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Профили скорости турбулентных потоков разной формы сечения целесообразно изучать с использованием универсальной постоянной Кармана χ = 0,40 и
локального коэффициента χЛ, переменного по профилю. Под интегральной постоянной понимается опытная величина, характеризующая в универсальных координатах угол наклона профиля скорости, постоянный по основной толще турбулентного ядра потока, под локальной величиной — χЛ, характеризующая местный угол
наклона профиля скорости. Показано, что частная величина χЛ, определенная по
максимальной и средней опытным скоростям потока, не имеет отношения к универсальной постоянной Кармана χ = 0,40 и не может использоваться для ее ревизии. Очерчены области и возможности использования величин χ и χЛ.
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Полуэмпирическая модель турбулентного перемешивания, предложенная
Л. Прандтлем, позволила получить простые безразмерные профили скоростей
в трубах, а именно:
для труб с гладкими стенками
u 1 yu*
(1)
ln
=
+ C1 ;
u* χ
ν
для труб с шероховатыми стенками

u 1
y
= ln
+ C2 ,
u* χ k Э
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где С1 = 5,5; С2 = 8,48 — коэффициенты логарифмического профиля; kЭ — эквивалентная шероховатость стенки.
Постоянная χ в (1) и (2) определена по условию наилучшего соответствия
расчетных профилей скорости опытным профилям И. Никурадзе. Наилучшее
совпадение получено при χ = 0,40. При этом опытные точки, соответствующие основной турбулентной области потока, имеют некоторые отклонения
от уравнений (1) и (2) в обе стороны. Однако эти отклонения невелики и, в
целом, профили (1) и (2) вполне удовлетворительно согласуются с опытами.
Согласованность законов сопротивления, вытекающих из (1) и (2), с опытными данными И. Никурадзе по сопротивлению гладких и шероховатых труб канонизировала величину χ = 0,40 и закрепила за ней название универсальной
постоянной Кармана. Величина χ подбиралась по условию наилучшего совпадения прямых (1) и (2) с опытными точками практически на всем профиле
скорости, кроме тонкой пристенной области, и поэтому χ = 0,40 можно считать осредненной (интегральной) постоянной всего логарифмического профи© Скребков Г.П., Федоров Н.А., 2013
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ля скорости. Интегральная постоянная Кармана определяет в универсальных
координатах угол наклона прямых (1) и (2), что позволяет найти экспериментальные величины коэффициентов С1 и С2. Для плоского канала с гладкими
стенками С1 = 4,2, а с шероховатыми стенками С2 = 7,3, что обосновано эксперементами, описанными в [1, 2].
Определение величин χ и С2 требует надежного измерения динамической
скорости на стенке u* . В круглых трубах осевая симметрия потока позволяет
найти u* по продольному градиенту давления. При всех других формах сечения потока надежное определение u* становится ключевой задачей эксперимента.
Измерения в квадратном канале с гладкими и с шероховатыми стенками,
сопровождавшиеся локальными измерениями по периметру каналов динамической скорости с помощью трубки Пито, тарированной в тех же каналах, подтвердили, что в универсальных безразмерных координатах наклон профиля
скорости соответствует величине χ = 0,40, а параметр С2 зависит от формы
турбулентной ячейки и состояния поверхности стенок канала: при гладких
стенках С2 = 5,25, при шероховатых С2 = 8,14 [3].
Опытные точки, полученные по измерениям в квадратных каналах и представленные в универсальных безразмерных координатах, обрабатывались двумя способами: по методу наименьших квадратов и по углу наклона прямой,
наилучшим образом соответствующему расположению большинства опытных
точек. Для гладкого канала по первому методу получено χ = 0,39 и С2 = 4,97, а
по второму χ = 0,40 и С2 = 5,25. Для шероховатого канала оба способа обработки опытных данных привели к одинаковому результату: χ = 0,40 и С2 = 8,14 [3].
Вышеизложенное позволяет считать величину χ = 0,40 в качестве универсальной постоянной, которая интегральным образом определяет в универсальных координатах угол наклона безразмерного профиля скорости в основной
толще турбулентного ядра потока и не зависит ни от шероховатости стенки, ни
от формы сечения потока.
Рассмотрим теперь локальную величину коэффициента χЛ, которую будем
определять по двум опытным точкам безразмерного логарифмического профиля скорости. Записав любое из уравнений (1) или (2) для двух точек, получаем
формулу для определения χЛ:
y u2 − u1
,
χ Л = ln 2
(3)
y1
u*
где y — расстояние от стенки до точки с опытной скоростью u .
Целесообразность изучения χЛ определяется тем, что опытные точки профиля скорости не ложатся строго на логарифмическую прямую, а образуют
извилистую линию, отклоняющуюся от прямой в обе стороны. Так, на рис. 1
приведен безразмерный профиль скорости в гладкой трубе, построенный по
исходным данным, заимствованным из монографии А.Д. Альтшуля [4, с. 338].
Опытные точки на рис. 1 соответствуют средней величине из четырех значений скорости в точках, расположенных симметрично относительно оси трубы
при измерениях по вертикали и горизонтали. Хотя точки в целом достаточно хорошо соответствуют прямой (1) при χ = 0,40, но располагаются вокруг
нее в виде змейки. На тех участках профиля, где точки расположены парал202
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лельно прямой, χЛ = 0,40, а где отклоняются — становится больше или меньше
χ = 0,40. Наибольшие отклонения локальной величины (до 3,5 %) соответствуют участку потока вблизи оси трубы.
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Рис. 1. Логарифмический профиль в круглой гладкой трубе: d = 350 мм, υ = 15,08 м/с,
u* = 0,626 м/с [4, с. 338]

ν = 1,52·10–2 м2/с,

Аналогичная картина имеет место на рис. 2, где приведен безразмерный
профиль скорости, построенный по весьма тщательным измерениям в гладком
канале с отношением сторон b h = 8 [5].
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Рис. 2. Логарифмический профиль скорости в плоском гладком канале:

Re 4R =161 680, b h = 8:1, h = 40 мм, u* = 0,803 м/с, ν = 1,639·10–5 м2/с

Динамическая скорость на стенке канала в [5] определялась по методике
Престона, которая не безупречна. Приняв u* = 0,769 м/с, авторы получили интегральную величину χ = 0,365 [5, с. 32]. При определении u* по рекомендациHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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ям [1], в которой обоснован способ более точного определения u* , ее величина
возросла до u* = 0,803 м/с, а прямая линия на рис. 2 стала соответствовать интегральной величине χ = 0,40. В средней части этого рисунка опытные точки
практически сливаются с прямой, а в ее начале и в конце располагаются ниже
и выше прямой. Если соединять прямой линией ближние опытные точки, то
обнаружим изменение величин χЛ (табл.). При составлении таблицы использованы измерения скорости в канале ФЭИ при Re4R = 161 680.
Изменение локальной величины χЛ по профилю плоского потока
Начало и конец интервала
y h

u2
u*

u1
u*

u2 − u1
u*

0,059…0,163
0,163…0,288
0,288…0,388
0,388…0,488
0,488…0,588
0,588…0,688
0,688…0,788
0,788…0,887
0,887…1,000

18,52
19,93
20,69
21,33
21,92
22,29
22,67
22,86
22,94

16,03
18,52
19,93
20,69
21,33
21,92
22,29
22,67
22,86

2,49
1,49
0,76
0,64
0,59
0,37
0,38
0,19
0,08

ln

y2
y1

1,016
0,569
0,298
0,229
0,186
0,157
0,135
0,119
0,107

χЛ
0,408
0,403
0,392
0,360
0,315
0,424
0,355
0,626
1,33

Отметим, что если интервал между точками замера скорости увеличивать,
то колебания величины χЛ в турбулентном ядре потока будут уменьшаться за
исключением области вблизи динамической оси потока.
Интегрирование уравнений (1) и (2) при χ = 0,40 позволяет, как известно,
выразить расчетную величину средней скорости профиля u через максимальную теоретическую скорость uМ и динамическую скорость u* . Для круглого
потока u = uМ − 3,75u* , а для плоского u = uМ − 2,5u* , чему соответствует расчетное расстояние y от стенки до точки, где местная скорость равна средней: в
круглой трубе y = 0,223r0 , а в плоском канале y = 0,368h .
Подстановка полученных значений разности скоростей uМ– u и координат
точек, соответствующих максимальной uМ и средней скорости u в выражение
(3), приводит к одинаковому результату, вне зависимости от формы сечения
потока (круглой или плоской):
1 uМ − u
=
.
(4)
u*
χ
Полученное соотношение является частной расчетной характеристикой
полуэмпирических профилей скорости (1) и (2), которые не обязаны строго
соответствовать реальным профилям скорости по всей толще турбулентного
потока. При формальном применении выражения (4) к лабораторным или натурным профилям скорости, полученным в гидравлических лотках, речных
потоках, трубах и аэродинамических каналах, когда в правую часть выражения (4) подставляются реальные величины uМ и u , его левая часть становится
переменной и зависимой от внешних факторов, например, диаметра труб [6]
204
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или шероховатостей русла [7]. Из этого результата иногда делался вывод, что
постоянная Кармана таковой не является. На самом же деле здесь происходит смешение двух понятий: универсальной постоянной Кармана в расчетной
модели всего логарифмического профиля скорости, и некоторой величины χЛ,
определяемой по двум опытным скоростям: максимальной местной uМ и средней скоростью на вертикали u .
Выражение (4) обычно чаще используют не для определения величины χ,
а как промежуточный результат для преобразования уравнений (1) и (2) в соответствующие законы сопротивления круглых труб и плоских каналов, что
вполне правомерно.
Исходная предпосылка о возможности определения интегральной величины χ по эмпирической разности максимальной и средней скоростей потока,
содержащаяся в [6, 7], равноценна требованию совпадения величин χ и χЛ по
всей глубине потока, что не соответствует современным представлениям [8]
даже в тех частных случаях, когда максимальные расчетные и опытные скорости совпадают с друг с другом, как это имеет место на рис. 1 и 2.
Отличие расчетных величин от опытных — явление в научной практике
вполне рядовое. Оно характерно не только для гидравлики, но и для других
наук и указывает лишь на несовершенство расчетных моделей и возможности
их улучшения. В нашем случае рассматривается расчетная модель Прандтля —
Кармана, отлично зарекомендовавшая себя при описании профилей скорости
в круглых и плоских потоках, при получении законов гидравлического сопротивления, а также послужившая основой для введения наглядной величины эквивалентной шероховатости поверхности стенок kЭ. Вместе с тем, у нее имеются недостатки, выражающиеся в приближенном описании профиля скорости у
стенки и вблизи динамической оси потока. Однако это не повод отказываться
от столь удачной модели Л. Прандтля.
Большой разброс величины χ, определяемой по формуле (4) с использованием результатов измерений в речных потоках объясняется, на наш взгляд,
несколькими одновременно действующими негативными факторами, влияющими на точность измерений: погрешностями в определении уклона и глубины реки; низкочастотными периодическими колебаниями скорости вторичных
течений, которые могут сказываться как на величине uМ так и на положении
точки средней скорости u ; влиянием ветра на величину поверхностной скорости и т.п. Однако сам факт зависимости от внешних условий величины χ,
определяемой по (4), не подлежит сомнению. Но он свидетельствует не о недостатках логарифмического профиля скорости, а лишь о том, что реальный
профиль скорости турбулентного потока имеет более сложный характер, чем
описываемый по расчетной схеме Прандтля — Кармана. Накопление эксперементальнх измерений профилей скорости в разнообразных потоках, включая
речные [7], — необходимый этап разработки более совершенных расчетных
моделей турбулентных профилей скорости в потоках разной формы сечения.
Интегральная величина постоянной Прандтля — Кармана соответствует
упрощенной расчетной модели турбулентности, а локальная отражает местный
более сложный характер изменения структуры турбулентности по глубине потока. Каждая из них имеет право на существование и свою область применения.
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Универсальная постоянная Прандтля — Кармана может использоваться
для поиска величины второй константы турбулентности C2 в потоках сложной формы сечения. Располагая измерениями профиля абсолютных скоростей
в таких каналах можно (путем перебора ряда значений u* ) найти ту величину,
при которой опытный безразмерный профиль будет соответствовать χ = 0,40;
при этом одновременно определится и величина C2 , поскольку построение
вариантов опытного профиля ведется в универсальных координатах. На этом
этап нахождения безразмерного профиля скорости заканчивается. Далее выполняется преобразование найденного профиля скорости в закон сопротивления, производится сравнение найденного закона с опытными данными и, при
необходимости, уточнение его.
Изложенный способ был использован при поиске безразмерного профиля
скорости в турбулентной ячейке гладкого равностороннего треугольного канала. Размерные профили скорости, необходимые для поиска безразмерного
профиля, определялись по изотахам И. Никурадзе [9]. Безразмерный профиль
скорости, осредненный по трем нормалям, соответствующим трем центральным осям сечения канала, и представленный в универсальных координатах,
характеризуется коэффициентами χ = 0,40 и C2 = 4,5, что соответствует ожидаемомой величине C2 , промежуточной между коэффициентами C2 в квадратном канале и плоской щели.
Изменение величины коэфициента C2 при неизменной величине χ вызывает изменение закона сопротивления каналов, что подробно рассмотрено
в [10] применительно к круглой и плоской формам сечения потока.
Локальная величина параметра χЛ и ее распределение по сечению потока могут использоваться для уточнения закона сопротивления, полученного
в предположении χ = 0,40. Пример такого уточнения приведен в [8, с. 31].
Знание распределения величины χЛ по сечению потока может оказаться полезным и для уточнений характера изменения турбулентной структуры потока
по его глубине. Так резкий рост величины χЛ вблизи динамической оси (см.
табл.) указывает на возможное отличие структуры турбулентности в этой области от структуры в турбулентном ядре с логарифмическим профилем скорости.
Однако значимость темы заслуживает отдельного рассмотрения.
Выводы. 1. Универсальная постоянная Прандтля — Кармана является
интегральной характеристикой полуэмпирической модели пристенной турбулентности, и ее нельзя рассматривать в отрыве от этой расчетной модели.
2. Величина универсальной постоянной χ = 0,40 не зависит от формы потока и шероховатости стенок.
3. Иная, чем χ = 0,40, величина интегральной постоянной, полученная при
построении в универсальных координатах опытного профиля скорости, объясняется, как правило, погрешностями определения динамической скорости на
стенке u * .
4. Локальный коэффициент χЛ можно считать дополнительной характеристикой турбулентного профиля, указывающей на местные отклонения профиля
скорости от логарифмического и местные особенности турбулентного перемешивания жидкости.
5. Коэффициент C2 логарифмического профиля скорости является функцией формы сечения потока и шероховатости его стенки.
206

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 4

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

Библиографический список
1. Скребков Г.П., Паращенко И.Е. О величине постоянных логарифмического
профиля скорости при движении потока между гладкими стенками // Известия вузов.
Строительство и архитектура. 1983. № 2. С. 88—92.
2. Скребков Г.П., Паращенко И.Е. Иследование кинематической структуры потока
и пристенного трения в трапецеидальных каналах со стенками одинаковой и разной
шероховатости // Водные ресурсы. 1989. № 2. С. 91—96.
3. Скребков Г.П., Погасян А.В. Особенности гидродинамики турбулентного потока
в трубах квадратного сечения // Известия вузов. Энергетика. 1985. № 8. С. 116—122.
4. Альтшуль А.Д. Гидравлические потери на трение в трубопроводах. М.-Л. :
Госэнергоиздат, 1963. 256 с.
5. Исследования осредненных гидродинамических характеристик турбулентного
потока в прямоугольном канале / В.И. Субботин, М.Х. Ибрагимов, П.А. Ушаков и др.
Препринт ФЭИ № 455. Обнинск, 1973. 49 с.
6. Шевелев Ф.А. Исследования основных гидравлических закономерностей турбулентного движения в трубах. М. : ГИЛ по стр-ву и арх., 1953. 208 с.
7. Железняков Г.В. Пропускная способность русел каналов и рек. Л. : Гидрометиздат, 1981. 312 с.
8. Брянская Ю.В., Маркова И.М., Остякова А.В. Гидравлика водных и взвесенесущих потоков в жестких и деформируемых границах. М. : Изд-во АСВ, 2009. 264 с.
9. Nikuradse J. Untersuchungen über turbulente strömungen in nicht kreisförmigen
Rohren. Jngenier-Archiv, 1930. Bd. 1. P. 306.
10. Скребков Г.П. О Гидравлическом сопротивлении русел плоскому потоку //
Известия ВНИИГ. 1982. Т. 145. С. 87—92.
Поступила в редакцию в марте 2013 г.
О б а в т о р а х : Скребков Геннадий Петрович — кандидат технических наук, доцент кафедры теплотехники и гидравлики, ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»),
Чувашская Республика, 428015, г. Чебоксары, проспект Московский, д. 15, (8352) 5879-26, skrebkovpetrovish@mail.ru;
Федоров Николай Анфимович — ассистент кафедры теплотехники и гидравлики, ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова (ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»), Чувашская Республика, 428015,
г. Чебоксары, проспект Московский, д. 15, (8352) 67-33-26, niknadin@yandex.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Скребков Г.П., Федоров Н.А. Интегральная и локальная
величины коэффициентов турбулентного профиля скорости // Вестник МГСУ. 2013.
№ 4. С. 201—208.
G.P. Skrebkov, N.A. Fedorov
LOCAL AND INTEGRAL VALUES OF COEFFICIENTS OF THE TURBULENT
VELOCITY PROFILE
The authors study velocity profiles of turbulent fluid flows, if their cross sections have
different shapes. The research is performed using the Karman constant value equal to
0.4 and a local parameter of the variable along the velocity profile. An experimentally
obtained value of the Karman constant is treated as an integral parameter describing the
inclination angle of the velocity profile being constant within the turbulent flow core. In
turn, the local parameter describes the local inclination angle of the velocity profile. The
authors demonstrate that the local parameter calculated on the basis of maximal and
average flow velocities does not relate to the Karman constant, and therefore, it cannot
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be used for its validation. The local coefficient can be considered as a supplementary
characteristic of the turbulent flow profile. The local parameter and its distribution over
the cross section of the flow can be used to clarify the law of resistance, obtained by
using the assumption that the Karman constant value is equal to 0.4. Availability of the
value of the local parameter distribution over the cross section of the flow may be used
to clarify the alteration pattern of the turbulent structure of the flow. Areas of application
of both values are also identified.
Key words: velocity profile, turbulent fluid flows, Karman constant, law of resistance.
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