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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛОТКОВ
С ШЕРОХОВАТЫМ ДНОМ
Рассмотрен вопрос о зависимости коэффициента гидравлического трения от
числа Фруда открытых равномерных потоков в руслах с шероховатым дном. Показано, что коэффициент λ в области ламинарного течения не зависит от числа
Фруда. Влияние числа Фруда проявляется в зонах турбулентного течения, как бурного, так и спокойного.
Ключевые слова: число Фруда, коэффициент гидравлического сопротивления, равномерные потоки, высокая относительная шероховатость, водные растворы глицерина.

До настоящего времени недостаточно изучено гидравлическое сопротивление в руслах с высокой относительной шероховатостью, когда размеры
выступов шероховатости соизмеримы с глубиной потока. По мнению авторов
[1, 2], кривые зависимости коэффициента λ от числа Re для открытых русел
с шероховатостью имеют тот же характер, что и для напорных труб, т.е. они
аналогичны известным кривым И. Никурадзе. По мнению других авторов
[3—6], имеются значительные расхождения в форме кривых λ = f(Re) для открытых русел по сравнению с аналогичными кривыми для напорных труб. Нет
ясности в вопросе о том, зависит ли, а если зависит, то как именно, коэффициент гидравлического трения λ при равномерном движении в открытых руслах
от состояния потока.
Примерами течений в руслах с высокой относительной шероховатостью,
встречающихся в инженерной практике, могут служить каменная наброска в
нижнем бьефе рисбермы гидротехнических сооружений, искусственная шероховатость на водоскатах быстротоков, каменное покрытие ливневой канализации и т.д.
Коэффициент гидравлического трения λ равномерных открытых потоков
в руслах с повышенной шероховатостью определяется функциональной зависимостью [7]
(1)
λ = f (Re; Fr ; R / k ; B / h0 )
или, учитывая
=
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(2)
λ = f (Re; i; R / k ; B / h0 ).
В руслах с шероховатым дном влияние относительной ширины B / h0 на
величину коэффициента λ практически незаметно [8], и уравнение (1) примет
вид
λ = f (Re; Fr ; R / k ),
(3)
4 Rν
где λ — коэффициент гидравлического трения; Re =
— число Рейнольν
© Медзвелия М.Л., Пипия В.В., 2013

95

9/2013
дса; Fr =

αv 2
— число Фруда; R / k — относительная гладкость русла; v —
gh0

средняя скорость; R — гидравлический радиус; h0 — нормальная глубина; α —
коэффициент кинетической энергии потока; k — абсолютная шероховатость
русла; v — кинематическая вязкость; g — ускорение свободного падения;
B / h0 — относительная ширина русла.
Для оценки влияния числа Фруда (или уклона) на величину коэффициента
λ проводились специальные исследования на циркуляционном стенде, включающем прямоугольный лоток с переменным уклоном дна. В качестве рабочих
жидкостей использовались водные растворы глицерина (v = 0,007...1,9 ст). Размеры лотка составляли 6000 × 100 × 200 мм. Дно и стенки лотка были выполнены из листового оргстекла толщиной 10 мм [9].
На графике рис. 1 в координатах λ–Re представлены наши опытные данные для различных значений относительной гладкости (R/k = 0,3…1,36), чисел Фруда (Fr = 0,13…6,02) и уклонов (i = 0,0011…0,06). На этом же графике
нанесена кривая R/k = 7, полученная А.П. Зегждой [1]. Как видно из рис. 1,
в области ламинарного течения влияние числа Fr на величину коэффициента гидравлического трения не проявляется. Имеющийся разброс опытных точек вызван влиянием относительной гладкости на величину коэффициента λ
(с увеличением R/k коэффициент λ уменьшается при одинаковых Re).

Рис. 1. Зависимость коэффициента λ от числа Re и относительной гладкости в
шероховатых руслах

В переходной и квадратичной зонах турбулентного течения полученные
кривые λ = f(Re), в отличие от известных кривых Зегжды, характеризуются
значительным разбросом опытных значений λ, относящихся к одинаковым значениям R/k и Re (в ряде случаев разброс доходит до 35 %).
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На графике рис. 2 приведены полученные нами опытные точки, относящиеся к различным значениям относительной гладкости (R/k = 0,77; 0,95;
1,11; 1,25) при примерно одинаковых значениях числа Рейнольдса Re ≈ 2500
(Re = 2000...3000), и нанесены на графики в координатах λ и i. Из графика рис. 2
отчетливо видно, что коэффициент гидравлического трения λ при малых относительных гладкостях зависит от числа Фруда (или уклона).

Рис. 2. Зависимость коэффициента λ от уклона

На рис. 3 приведены опытные данные авторов, соответствующие различным значениям относительной гладкости (R/k = 0,77; 0,95; 1,11; 1,24) при одном
и том же числе Рейнольдса (Re = 15000), и нанесены на графики в координатах
λ и Fr. Из рис. 2, 3 видно, что величина коэффициента гидравлического трения
определяется не только относительной шероховатостью русла, но и числом
Фруда (или уклона). При увеличении числа Fr (при заданном Re и R/k) величина коэффициента λ резко возрастает, достигает максимума (при околокритическом течении), а после перехода в бурное состояние начинает уменьшаться.
С увеличением относительной гладкости русла влияние числа Фруда убывает.
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Рис. 3. Зависимость коэффициента гидравлического трения от числа Фруда

Резкое возрастание и последующее уменьшение коэффициента λ при изменении числа Fr в руслах с повышенной шероховатостью (соизмеримой с глубиной потока), как показывают наши опыты, а также данные других исследователей [10, 11], связано с образованием волн, которое наблюдается как при бурном,
так и при спокойном режиме течения. В этих условиях естественно считаться с
появлением дополнительного так называемого волнового сопротивления. Значительные массы жидкости поднимаются по отношению к первоначальному уровню. На работу преодоления веса поднимаемых масс затрачивается определенная
энергия, забираемая от запаса энергии движущегося потока.
Выводы. Влияние числа Fr на величину коэффициента гидравлического
трения не проявляется в области ламинарного течения.
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В зонах турбулентного течения значительный разброс (до 35 %) опытных
значений коэффициента гидравлического трения (кривые λ = f(Re)) вызван
влиянием числа Fr на величину коэффициента λ и это влияние проявляет себя
не только при бурном, но и при спокойном течении.
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M.L. Medzveliya, V.V. Pipiya
HYDRAULIC RESISTANCE IN CHANNELS HAVING ROUGH BOTTOMS
The authors study the dependence of the hydraulic friction coefficient on the Froude
number for open steady uniform flows in channels having a high relative roughness. In
the article, the authors provide the equation, which describes the hydraulic resistance in
open channels having rough bottoms.
Experiments were conducted in the rectangular tray (6,000×100×200 mm). Metal
balls having the diameter of 15.1 mm were used to simulate uniform roughness. Aqueous
solutions of glycerol were added as operating fluids. Average roughness was identified
as k = 0.8d. The range of values of the main factors was as follows: inclination 0.011 —
0.06; the Froude number 0.13 — 6.02; relative smoothness 0.3 — 1.36.
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

99

9/2013
The authors have proven that the value of the coefficient of hydraulic friction in the
zone of the laminar flow is not dependent on the Froude number.The influence of the
Froude number on the hydraulic friction is manifested in the areas of the turbulent flow.
Key words: Froude number, open uniform streams, resistance coefficient, high
relative roughness, aqueous solution of glycerin, Reynolds number.
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