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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СКОРОСТЕЙ В ТУРБУЛЕНТНОМ ПОТОКЕ
Получены профили скорости для зоны вязкого течения при постоянном
и изменяющемся касательном напряжении. Показано, что течение в этом слое
имеет нестационарный характер, при котором вязкое течение перемежается с
турбулентным. По опытным данным Никурадзе установлено, что логарифмический профиль скорости строго подтверждается только в некоторой пристеночной
зоне, названной слоем Прандтля. Получена формула для определения толщины
слоя Прандтля в зависимости от коэффициента гидравлического сопротивления.
Показано, что толщина слоя Прандтля практически совпадает с толщиной вытеснения пограничного слоя.
Ключевые слова: вязкий профиль скорости, логарифмический профиль скорости, толщина слоя Прандтля, толщина вытеснения пограничного слоя.

Для решения инженерных гидравлических задач необходимы наиболее
точные сведения о распределении скоростей в поперечном сечении потока.
В настоящее время принято считать, что при турбулентном течении в потоке могут быть выделены четыре характерные зоны:
вязкий подслой, который характеризуется безразмерным расстоянием от
uz
твердой границы ∗ = 5...11,5;
n
переходная (буферная) зона от вязкого течения к турбулентному, которая
uz
распространяется на расстояние ∗ ≤ 70;
n
выше буферной зоны расположен слой турбулентного течения с логарифмическим распределением скоростей. Толщина этого слоя при течении в трубах в среднем имеет порядок (0,15…0,2)r0. Для различных условий течения
толщина этого слоя до настоящего времени не исследована;
выше располагается ядро потока, распределение скоростей в котором заметно отличается от логарифмического. Данная область носит название — закона следа [1, 2].
Течение в вязком подслое определяется действием сил вязкого трения и
рассчитывается с использованием закона внутреннего трения И. Ньютона [3]:
du
(1)
t=m ,
dz
где m = rn — динамическая вязкость; r — плотность жидкости; n — кинематическая вязкость; u — местная скорость; z — расстояние от стенки трубы или
дна канала.
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В связи с малой толщиной вязкого подслоя, изменением трения в его пределах обычно пренебрегают t = const = to. Вводя в рассмотрение динамичеt
скую скорость u∗ = 0 , интегрированием уравнения (1) получаем линейное
r
распределение скоростей в вязком подслое
u u∗ z
(2)
=
.
n
u∗
Записывая уравнение (1) с учетом линейного изменения трения в поперечном сечении потока и интегрируя, получаем более точное линейно-параболическое распределение скоростей в вязком подслое:
u u z 1 z 
= ∗ 1 −
(3)
,
n  2 rî 
u∗
где ro — радиус трубы.
Толщину вязкого подслоя обычно характеризуют безразмерным комплекuδ
сом * в , величина которого обычно принимается близкой к 10. С удалением
ν
от твердой границы потока течение становится турбулентным.
Как показали последние исследования [4—11], течение в вязком подслое
имеет нестационарный характер — толщина его нарастает до некоторого предела, при котором вязкое течение сменяется турбулентным [12, 13].
Таким образом, можно записать, что напряжение трения в зоне выше вязкого подслоя складывается из двух составляющих: вязкой составляющей tв и
турбулентной составляющей tт [14]: t = tв + tт.
Количественная оценка вязкой составляющей трения осложняется тем,
что градиент скорости в потоке формируется одновременно действиями как
вязкой, так и турбулентной составляющей трения, поэтому использование одного и того же градиента скорости при определении вязкого и турбулентного
трения, строго говоря, не является обоснованным.
Таким образом, можно предполагать, что распределение скоростей в буферной зоне будет носить перемежающийся характер: при вязком течении в
виде профиля (3) и при нарушении вязкого течения в виде логарифмических
профилей Прандтля — Никурадзе [15, 16].
За пределами буферной зоны Л. Прандтлем было получено выражение для
распределения скоростей [17], которое имеет вид
u 1 z
(5)
=
ln + C ,
u∗ k ro
где k — параметр Кармана; С — константы, определяемые опытным путем.
При обосновании профиля (5) Л. Прандтль использовал предположения о
малой величине вязкой составляющей трения и о постоянстве турбулентного
напряжения [18]. Приемлемость профиля (5) для всего потока, подтвержденная измерениями И. Никурадзе в трубах, Л. Прандтль назвал «не более чем
счастливой случайностью».
Тщательный анализ опытных данных И. Никурадзе, предпринятый разными исследователями [2, 12, 18—22], в дальнейшем подтвердил, что профиль (5) действительно наилучшим образом согласуется с данными измерений
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И. Никурадзе только в некоторой пристеночной части потока, которую было
предложено называть «слоем Прандтля» [23]. Выше слоя Прандтля измеренные
значения скоростей отходят от зависимости Л. Прандтля (5) в сторону больших значений. Слой Прандтля в нижней его части граничит с буферной зоной.
Положение верхней границы слоя Прандтля указывается разными исследователями неоднозначно, и факторов, управляющих толщиной слоя Прандтля, до
настоящего времени установлено не было. Предпринятые ранее попытки связать положение верхней границы слоя Прандтля с толщиной вырождения турбулентных пульсаций скорости за счет действия вязкости [23] и максимумом
турбулентных касательных напряжений [22] дали заниженные результаты.
Для определения толщины слоя Прандтля lp были использованы распределения скоростей, измеренные И. Никурадзе в гладких и шероховатых трубах
[15, 16]. Измеренные профили скорости в полулогарифмических координатах
z
u
= f   позволяют выделить зону, в которой экспериментальное распредеu∗
 ro 
ление скоростей согласуется с формулой Л. Прандтля (5).
Анализ экспериментальных данных позволил выявить влияние коэффициента гидравлического сопротивления λ на толщину слоя Прандтля, который
характеризуется аппроксимационной зависимостью
lp
= l + l.
(6)
r0
С учетом того, что l существенно меньше 1 зависимость (6) может быть
преобразована к виду
lp
l
(7)
=
.
r0 1 − l
lp
На рисунке видно, что при средних значениях λ = 0,02…0,03 величина
r0
находится в пределах 0,17…0,23.

Толщина слоя Прандтля в гладких и шероховатых трубах при различной относительной гладкости r/k (по опытным данным Никурадзе)
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Таким образом, слой Прандтля расположен в области максимальных градиентов скорости, наибольшей генерации и диссипации турбулентности [18].
Выполненный анализ показал, что толщина слоя Прандтля, отнесенная к
радиусу трубы, близка к безразмерной толщине вытеснения пограничного слоя
d1
, где d — толщина пограничного слоя. Толщина вытеснения d1, определяеd
мая как
d

u 
(8)
dz ,
max 
0
характеризует уменьшение удельного расхода в плоском потоке при реальном
распределении скоростей по сравнению с расходом в потоке без трения:
d=
1



∫ 1 − U

d

U max=
d1 U max d − ∫ udz.

(9)

0

Очевидно, что толщина вытеснения существенно зависит от неравномерности распределения скоростей вблизи твердой границы потока, которая определяется гидравлическим сопротивлением. По всей видимости, именно это
обстоятельство определяет близость слоя Прандтля и толщины вытеснения.
Если для определения d1 по выражению (8) использовать степенной профиль
скорости

u
U max

d1
n
=
,
d n +1

n

z
=   , получим
 r0 
(10)

где
=
n 1,35 l — для пограничного слоя.
Сопоставляя зависимости (7) и (10) при отождествлении толщины пограничного слоя d с радиусом трубы r0, легко заметить, что они одинаковым образом зависят от коэффициента гидравлического сопротивления λ, обладают
lp
d
и 1 . Такое
структурной общностью и количественной близостью значений
r0
d
отождествление d с r0 возможно, поскольку на границе пограничного слоя и на
оси потока в трубе трение равно нулю.
Таким образом, полученные зависимости позволяют рассчитать толщину
слоя Прандтля, в котором распределение скоростей наиболее точно подчиняется логарифмическому профилю. За пределами этого слоя реальные скорости
отклоняются от логарифмического профиля, что требует дополнительных исследований.
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V.S. Borovkov, V.V. Volshanik, I.A. Rylova
FEATURES OF VELOCITY DISTRIBUTION IN A TURBULENT FLOW
In this article the questions of kinematic structure of steady turbulent flow near a
solid boundary are considered. It has been established that due to friction the value
of the local Reynolds number decreases and always becomes smaller than the critical
value of the Reynolds number, which leads to formation of viscous flow near a wall.
Velocity profiles for the area of viscous flow with constant and variable shear stress are
obtained. The experimental investigations of different authors showed that in this area
the flow is of unsteady character, where viscous flow occurs intermittently with turbulent
flow. With increasing distance from the wall the flow becomes fully turbulent. In the area
where generation and dissipation of turbulence are very intensive, there is a developed
turbulent flow with increasing distance from the wall. Dissipation of turbulence is an action of viscous force. The logarithmic velocity profile was obtained by L. Prandtl disregarding the viscous component and the linear variation of the shear stress in the depth
flow. The profile parameters C and k were determined from Nikuradze’s experiments.
The detailed investigations of Nikuradze’s experiments established the part of the flow
where the logarithmic velocity profile is correctly confirmed.This part of the flow was
called “Prandtl layer”. The measured velocity distribution above this layer deviates in the
direction of greater values. Processing of experimental data revealed that the thickness
of the “Prandtl layer”, normalized to the radius of a pipe, depend on a drag coefficient.
The formula for determining the thickness of the “Prandtl layer” with the known value of
the drag coefficient is obtained. It is shown that the thickness of “Prandtl layer” almost
coincides with the boundary layer displacement thickness formed on the wall of the pipe.
Key words: viscous velocity profile, logarithmic velocity profile, thickness of the
Prandtl layer, boundary layer displacement thickness.
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