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КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА ВОДОСЛИВА С ШИРОКИМ
ПОРОГОМ В ОБЛАСТИ МАЛЫХ НАПОРОВ
Рассмотрен вопрос о влиянии числа Рейнольдса на коэффициент расхода
водослива с широким порогом. Показано, что коэффициент расхода водослива
увеличивается с ростом числа Рейнольдса (при заданном относительном напоре),
приближаясь к постоянному значению при Re ≈ 2000.
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Модели гидротехнических сооружений обычно рассчитываются по правилу Фруда [1]. Однако при расчете и моделировании водосливных устройств
в открытых руслах необходимо знание закономерностей течения в области
малых значений числа Рейнольдса и числа Вебера, когда уже нельзя пренебречь силами вязкости и поверхностного натяжения [2]. Учет влияния физических свойств жидкости на коэффициент расхода водосливных и водомерных
устройств является существенным также в нефтяной и химической промышленности: в самотечных нефтепроводах, оросительных аппаратах и др., во всех
случаях движения вязких жидкостей со свободной поверхностью.
C помощью ПИ-теоремы можно получить зависимость, учитывающую
влияние факторов, определяющих истечение жидкости через водослив с широким порогом [3]
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где H — напор на водосливе; P — высота порога над дном русла; v — скорость
жидкости в подводящем канале; ρ — плотность жидкости; μ — динамическая
вязкость; σ — поверхностное натяжение; g — ускорение силы тяжести;
q = Q/B — расход на единицу ширины водослива; B — ширина русла;
L — длина порога [4, 5].
Учитывая, что

Q = mB 2 g H 3 / 2 ,

получаем выражение для коэффициента расхода водослива в виде
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где

2
ρH gH
= Re — число Рейнольдса; ρgH = We — число Вебера;
µ
σ

v
= Fr —
gH

число Фруда.
Выражение для числа Фруда можно представить в виде
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В результате вместо (4) получаем
Fr =
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Для выяснения вида функции (6) проведены экспериментальные
исследования на циркуляционном стенде гидравлической лаборатории МГСУ,
включающем прямоугольный лоток 6000×100×200 мм [6].
В лотке устанавливался водослив с широким порогом. Размеры водослива
составляли: длина порога L = 40 мм, высота порога Р = 50 мм, ширина порога
В = 100 мм.
Экспериментально было установлено [7], что в диапазоне L/H = 2,5…10
влияние длины порога на коэффициент расхода водослива практически
отсутствует (при незатопленном истечении).
Для обработки результатов наших исследований были отобраны
опытные точки, охватывающие диапазон значений L/H от 3,5 до 10, причем
относительные напоры H/P менялись от 0,45 до 1,2. В этом диапазоне вместо
зависимости (6) получим
m= f
We H P
(7)
Поверхностное натяжение σ и плотность ρ для использованных жидкостей
изменялись мало: σ = 0,065…0,073 H/м; ρ = 998,2…1,260 кг/м3, в связи с чем
приближенно можно принимать
We~ H 2
(8)
или (при постоянном P)
We(H/P)2.
(9)
С учетом (9) зависимость (7) получает вид
m = f(Re;We)
(10)
или
m = f(Re;H/P).
(11)
На графике рис. 1 в координатах m-Re нанесены кривые, соединяющие
точки с фиксированными значениями относительного напора (H/P = 0,52;
0,6; 0,77; 1,08). Как видно из рисунка, с увеличением числа Рейнольдса (при
заданном значении H/P) значение коэффициента расхода увеличивается,
приближаясь к постоянному значению при Re ≈ 2000, т.е. наступает область
автомодельности относительно числа Рейнольдса. Аналогический характер
имеет кривая μ= f(Re) для истечения из отверстий с тонкой стенкой, полученная
А.Д. Альтшулем [8].
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Рис. 1. Зависимость коэффициента расхода от числа Рейнольдса и относительного
напора

На графиках рис. 2 и 3 опытные значения коэффициента расхода водослива
с широким порогом для жидкостей разной вязкости нанесены в функции от
относительного напора на водосливе, для фиксированных значений чисел
Рейнольдса: Re ≈ 100, 375, 1000 и Re > 7000 (в автомодельной области по Re).
На рис. 3 нанесены также опытные точки Березинского (при Re > 35000).

Рис. 2. Зависимость коэффициента расхода m от относительного напора и числа
Вебера

Из рис. 2 видно, что для заданного значения числа Рейнольдса с ростом
относительного напора от H/P > 0,5 до H/P = 0,8 значение коэффициента
расхода водослива остается практически постоянным. Из рис. 3 видно, что при
H/P > 0,8 с ростом H/P (в автомодельной области по Re) коэффициент расхода
несколько увеличивается (до 3 %).
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Рис. 3. Зависимость коэффициента расхода m от относительного напора: ο — точки
Березинского; ∆ — точки автора

Из рис. 3 видно также, что точки Березинского лежат несколько ниже, чем
наши опытные точки.
Вывод. Коэффициент расхода водослива с широким порогом с ростом числа
Рейнольдса увеличивается. При Re ≥ 2000 наступает область автомодельности
относительно числа Рейнольдса.
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M.L. Medzveliya, V.V. Pipiya
DISCHARGE RATIO OF THE BROAD-CRESTED WEIR FLOW IN THE LOW HEAD AREA
The authors consider the influence of the Reynolds number on the discharge ratio
of the broad-crested weir. The authors provide an overview of their experiment in the
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article. They provide the equation that takes account of each factor of influence, including
H — pressure over the broad-crested weir, P — weir height above the bottom, v — liquid
velocity, ρ — liquid density, μ — dynamic viscosity, g — superficial tension, σ — gravity
acceleration, q — per-unit weir flow, B — width of the weir, L — length of the weir.
Superficial tension and liquid density values have minor differences for different fluids.
A broad-crested weir flow was organized in the rectangular tray (6,000×100×200).
The flow had the following dimensions: weir length L = 40 mm, weir height P = 50 mm,
weir width B = 100 mm. The findings of the experiment have proven that the increase in
the Reynolds number causes the increase in the broad-crested weir flow discharge ratio
(at the pre-set relative pressure) and it approaches the constant value at Re ≈ 2000.
Key words: discharge ratio of the broad-crested weir flow, Reynolds number,
superficial tension, relative pressure, Weber number, rectangular tray.
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