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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
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ЗАВИСИМОСТЬ КРИТИЧЕСКОГО ЧИСЛА ФРУДА
ОТ КОЭФФИЦИЕНТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ
Рассмотрен вопрос о критическом значении числа Фруда при движении
жидкости в открытых руслах с усиленной шероховатостью дна, когда размеры
выступов шероховатости соизмеримы с глубиной потока. Показано, что критическое значение числа Фруда, при котором меняется характер движения жидкости, в открытых руслах с усиленной шероховатостью не является постоянным и
равным 1, но уменьшается с ростом величины коэффициента гидравлического
трения.
Ключевые слова: число Фруда, коэффициент гидравлического сопротивления, равномерные потоки, высокая относительная шероховатость, водные
растворы глицерина.

Широко распространено мнение о том, что закономерности гидравлического сопротивления при равномерном течении в открытых каналах аналогичны соответствующим закономерностям при равномерном течении в напорных
трубах [1, 2]. Нет ясности в вопросе о том, зависит ли, а если зависит, то как
именно, критическое число Фруда, при котором происходит смена состояния
потока (спокойное или бурное), от коэффициента гидравлического трения в
руслах с высокой относительной шероховатостью при равномерном движении
[3—5].
Критическое число Фруда Frкр, при котором происходит смена состояния
потока (спокойное или бурное), обычно записывается в виде

Frкр =
или в виде

V2
= 1,
gH 0

(1)

V2
(2)
= 1,
gH 0
где α — коэффициент кориолиса; V — средняя скорость; H0— нормальная
глубина; g — ускорение свободного падения.
Пользуясь зависимостью для коэффициента кориолиса α , предложенной
А.Д. Альтшулем [6],
α = 1 + 2,65λ
(3)
и подставляя (3) в (2), получаем
 V2 
1
.
(4)

 =
 gH 0 
1
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+
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кр
Frкр = α
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Таким образом с ростом коэффициента гидравлического трения λ умень V2 
шается 
 .
 gH 0 

кр
Подставляя в зависимость (4) значения λ по квадратичной формуле [7]:
14

K 
λ =0,11

 H0 


получим
 V2 

 =
 gH 0 

кр

,

(5)

1

.
(6)
14
 K 
1 + 0, 27 

 H0 
Таким образом с ростом относительной шероховатости значение критического числа Фруда уменьшается.
Полученные нами опытные значения [8, 9] критического числа Фруда Frкр,
соответствующие различным значениям относительной гладкости при одном и
том же числе Рейнольдса Re = 15000, приведены на рисунке.

Зависимость критического числа Фруда от величины
коэффициента гидравлического трения при Re = 15000

Как видно из рисунка, коэффициент гидравлического трения λ при критическом течении (переход от спокойного состояния к бурному) имеет большую
величину, чем при спокойном и бурном течении (для одинаковых значений относительной шероховатости).
Из рисунка видно, что критическое значение числа Фруда с ростом коэффициента гидравлического трения уменьшается. Кривая по формуле (4), нанеHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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сенная штриховой линией, вполне удовлетворительно согласуется с опытными
данными.
При спокойном режиме течения, с постепенным возрастанием скорости
увеличивается разница в давлении у лобовой и тыловой граней отдельных
выступов шероховатости, в потоках малого наполнения образуется волновая
поверхность и возрастает сопротивление. Коэффициент λ достигает максимального значения (критическое состояние потока) в момент максимальной
разницы в давлении и придонный слой при этом приближается к вершинам
выступов шероховатости. Дальнейшее увеличение скорости и интенсивности
турбулизации после перехода в бурное состояние приводит к распространению
увеличенного давления на все межвыступное пространство, уменьшению разности давления и тем самым волнового сопротивления.
При больших наполнениях русла описанные изменения местных давлений
у выступов шероховатости и изменение коэффициента λ является незначительным по сравнению с сопротивлением в ядре потока [7, 10].
Вывод. Критическое значение числа Фруда, при котором меняется характер движения жидкости, в открытых руслах с усиленной шероховатостью не
является постоянным и равным 1, но уменьшается с ростом величины коэффициента гидравлического трения.
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M.L. Medzveliya, V.V. Pipiya
DEPENDENCE OF THE CRITICAL FROUDE NUMBER
ON THE HYDRAULIC FRICTION NUMBER
The article considers the critical Froude number dependent on the hydraulic friction
number in open channels with high relative roughness, which is comparable with the
depth of the stream.
The author offers an equation, which presents the critical value of Froude number
and shows that the value of critical Froude number decreases with the increasing in relative roughness.
Experiments were made in the rectangular channel. Steady roughness was created
by metal balls.
The critical value of Froude number usually taken as 1, no matter if the flow changes
(furious or tranquil).
The article shows, that the critical value of Froude number is not constant and equal
to 1, but it decreases with the increasing of the pipe friction number in channels with high
relative roughness.
Key words: Froude number, friction number, steady flow, high relative roughness,
aqueous glycerin solution.
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