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Аннотация. Одной из основных задач инженера при проектировании гидравлических сооружений является
точный расчет потерь при движении потока жидкости, будь то напорный трубопровод или открытый канал. Современные технологии дают возможность получать строительные материалы, которые позволяют уменьшить сопротивление при движении жидкости. Таким образом происходит смещение режима движения жидкости из гидравлически шероховатого в область гидравлически гладкого сопротивления. В связи с этим возникает необходимость
в совершенствовании методов расчета для коэффициента гидравлического сопротивления. В статье проведен
анализ существующих методов расчета коэффициента гидравлического сопротивления. Обоснованы причины поиска современных методов расчета коэффициента гидравлического сопротивления. Получен массив данных на
современном оборудовании, отвечающий поставленной задаче. Приведен анализ результатов экспериментов, показывающих влияние чисел Рейнольдса и Фруда, а также отношения ширины канала к глубине потока на коэффициент гидравлического сопротивления. Предложен уточненный метод расчета коэффициента гидравлического
сопротивления гладких открытых каналов.
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RESISTANCE COEFFICIENT FOR SMOOTH OPEN CHANNELS
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Abstract. One of the main tasks of an engineer in design of hydraulic structures is to perform an accurate calculation
of losses in a moving flow of liquid, whether that be a head conduit or open channel. Modern technologies make it possible
to obtain construction materials enabling to reduce resistance in motion of liquid. Thus, the shifting of motion mode from
hydraulically rough into the sphere of hydraulically smooth resistance takes place. In this regard, there is a need for
improvement of methods for hydraulic resistance coefficient calculation. The analysis of existing methods for calculating
the hydraulic resistance coefficient was performed. Reasons for necessity of the search of modern methods for calculation
of this parameter were grounded. The data array that meets the requirements of the task was received using the modern
equipment. The analysis of experimental results illustrating the influence of Reynolds number and Froude number, and of
ratio of the channel width to the flow depth on the hydraulic resistance coefficient was performed. The revised method of
calculating the coefficient of hydraulic resistance of smooth open channels is proposed.
Key words: turbulence, turbulent flows, open flow, hydraulic resistance coefficient, hydraulically smooth open
channels, degree of boisterousness, the Froude number

Основной целью расчета потерь напора на трение по длине потока при турбулентном движении
жидкости является расчет коэффициента гидравлического сопротивления λ [1–8]. При этом дол94

жен учитываться ряд существенных деталей, таких
как напорное или безнапорное движение, наличие
гладких или шероховатых областей сопротивления.
Большинство исследований посвящено изучению
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поведения λ в напорных системах как в гладкой,
так и в шероховатой областях сопротивления. В настоящее время для расчета коэффициента гидравлического сопротивления λ широко используются
формулы (1)–(3), которые были получены эмпирическим путем. Эти формулы дают погрешность в
расчете λ при безнапорном движении потока и имеют ряд ограничений. Так формула П. Блазиуса (1)
была выведена для напорного движения в круглых
трубах. Она имеет ряд ограничений: применима для
области гидравлически гладкого режима сопротивления и работает при числах Рейнольдса до 100 000:

0,3164
,
(1)
4
Re
где λ — коэффициент гидравлического сопротивления; Re — число Рейнольдса (2).
Число Рейнольдса Re является критерием турбулентности потока [9, 10]:
λ=

UD U 4h
=
,
(2)
ν
ν
где U — средняя скорость потока; D — диаметр;
h — глубина потока; v — кинематическая вязкость.
Более фундаментальные исследования в изучении коэффициента гидравлического сопротивления
были проведены И.И. Никурадзе. Так же, как и П.
Блазиус, он исследовал напорное движение в круглых трубах. В результате анализа опытных данных
И.И. Никурадзе установил [11], что шероховатые
трубы могут рассчитываться как гладкие, а коэффициент гидравлического сопротивления зависит от
числа Рейнольдса. Так была получена зависимость
(3) для расчета λ в области гидравлически гладких
труб:
=
Re
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Французским инженером-гидравликом А. Шези
в 1769 г. была опубликована формула для определения средней скорости потока при установившемся
равномерном турбулентном движении жидкости в
области квадратичного сопротивления:

U = C Ri .
(5)
Коэффициент гидравлического сопротивления
связан с коэффициентом Шези следующей зависимостью [12–14]:

8g
.
λ

(6)

Таким образом, получаем зависимость (7) связывающую коэффициент гидравлического сопротивления и гидравлические характеристики открытого потока (скорость U, гидравлический уклон i и
гидравлический радиус R):

8 gRi
.
(7)
U2
Связь потерь энергии в трубах и каналах (при
равномерном движении) на основе экспериментальных исследований как отечественных, так и зарубежных исследователей была установлена А.П. Зегжда в 1957 г. [15]. В его работах отмечается, что для
турбулентной области при равномерном движении
в гладком русле опыты дают «хорошее совпадение
с зависимостью для напорного движения в гладких
трубах, т.е. хорошо согласуются с кривой, отражающей формулу Никурадзе». Другими словами, на
основе хорошей сходимости экспериментальных
данных было доказано, что расчетные формулы (1)
и (2) применимы для расчетов как напорных, так и
для безнапорных потоков в гидравлически гладкой
области сопротивления.
При безнапорном движении появляется еще
один фактор, влияющий на поток: степень бурности. В открытом потоке степень бурности принято
связывать с числом Фруда [1–8]. Таким образом,
различают два принципиально разных вида движения: спокойный и бурный поток. Степень бурности
определяется при сравнении числа Фруда (Fr) для
рассматриваемого потока с критическим числом
Фруда. Явление перехода из бурного потока в спокойный принято оценивать с помощью анализа числа Фруда: так при Fr < Fкр — поток спокойный, при
Fr < Fкр — поток бурный.
Число Фруда согласно определению представляет собой безразмерный комплекс:
λ=

U 2 сила инерции
.
=
(8)
gh сила тяжести
Критерий бурности потока (8), в свою очередь,
связан с энергетическим минимумом [7], зависящим
от глубины и скорости потока при заданном расходе. При напорном движении жидкость в трубе может
регулировать свое течение лишь скоростью, плотностью и давлением, а понятия ламинарного и турбулентного потоков более прозрачно. Ламинарный
и турбулентный потоки отличаются друг от друга
визуально или по наличию перемешивания (перемещению масс по вертикали) или по присутствию
в потоке вихревых образований [12–15]. При безнапорном потоке вводятся понятия «спокойного» и
«бурного» потока. Поскольку давление и плотность
Fr =
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0, 221
.
(3)
Re0,237
А.Д. Альтшуль получил универсальную формулу для расчета коэффициента гидравлического
сопротивления как функцию, зависящую от числа
Рейнольдса и относительной шероховатости (4).
Эта универсальная формула применима для гладких
и шероховатых труб [2, 3]:
=
λ 0,0032 +

C=
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безнапорного потока достаточно стабильны, а свое
течение поток, помимо скорости, регулирует изменением живого сечения потока (площади), которое
при достаточно прочных стенках русла возможно
лишь за счет изменения уровня поверхности (глубины потока).
Другое название числа Фруда — параметр кинетичности (Пк). Параметр кинетичности показывает,
что в потоке, который является бурным при росте
глубины энергия потока увеличивается, а в спокойном наоборот — снижается (9):
Пк = Fr =

U 2 Q2 B
=
.
gh
g ω3

(9)

Критерии Фруда (7) и Рейнольдса (2) взаимосвязаны по определению. Также в основе перемешивания могут лежать и энергетические причины.
Однако эта взаимосвязь не так однозначна и зависит от множества факторов. Многие исследователи
выдвигали различные гипотезы о дополнительных
критериях, влияющих на поток [16–20]. Одним из
них является отношение ширины канала к глубине
потока (B/h). Таким образом, для расчета коэффициента гидравлического сопротивления в открытом
канале требуется учесть влияния чисел Рейнольдса
и Фруда, а также отношение ширины канала к глубине потока. Однако эти гипотезы не нашли экспериментального подтверждения.
В настоящее время, используя современное высокоточное оборудование можно установить степень влияния этих факторов. Так, для установления
B

связи λ = f  Fr , Re,
 было проведено исследоh


вание в гидравлически гладком канале в лаборатории кафедры гидравлики и использования водных
ресурсов в 2014–2016 гг. При проведении экспериментов учитывались рекомендации предыдущих
исследований [21, 22]. На персональном компьютере с помощью специализированного программного
обеспечения устанавливались расход и уклон. При
выполнении экспериментов уклон дна изменялся
в 9 раз. Для каждого уклона подбирались условия,
при которых можно получить максимальный диапазон чисел Фруда и чисел Рейнольдса. Было проведено 154 эксперимента на 10 уклонах, в которых
числа Рейнольдса изменялись в диапазоне от 23
000 до 308 000, числа Фруда от 0,5 до 6, отношение
ширины канала к глубине потока (B/h) от 2 до 20.
Данные, полученные в результате эксперимента, отражены на рис. в виде зависимости λэ λБ от

1/ 4


 h 
параметре ( Fr )    < 0,75. Отклонение от ли B 

нии, соответствующей формуле Блазиуса, которое
1/ 4


 h 
наблюдается при ( Fr )    > 0,75, можно объ B 

яснить увеличением чисел Фруда и влиянием пространственности течения.

λэ λБ
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( Fr )  B   , где λБ и λэ — коэффициенты гидрав 

лического сопротивления, рассчитанные по формулам (1) и (7), соответственно. Таким образом, была
получена универсальная зависимость (11), учитывающая влияние Fr, h/B и Re на величину коэффициента гидравлического сопротивления.
Из рисунке видно, что λэ стремится к λБ при
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Получение зависимости коэффициента гидравлического сопротивления λ от Fr, Re и h/B
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В результате анализа экспериментальных данных, представленных на рисунке, был получен безразмерный комплекс (11), отражающий влияние
указанных параметров:
(11)

Полученную зависимость (11) можно рекомендовать для расчета коэффициента гидравлического
сопротивления в открытых гидравлически гладких
каналах. Формула учитывает не только влияние числа Рейнольдса, а также числа Фруда и отношения
ширины канала к глубине потока.
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