
205

Машиностроение

DOI: 10.18721/JEST.230218

УДК 621.22.-225: 532.5

А.И. Латухина, Е.А. Локтионова, 

Д.Р. Мифтахова, Ю.Р. Полупанова

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Российская Федерация

СОПРОТИВЛЕНИЕ И ПРОНИЦАЕМОСТЬ 
НАПОРНЫХ ГИДРОЛИНИЙ С СЕТКАМИ

Короткие гидравлические линии работают преимущественно в�условиях неравномерного дви-

жения жидкости. Наличие сеток, решеток, лопаток и�других устройств в�гидролиниях приводит 

к�резкому изменению характеристик потока и�к�дополнительным потерям энергии при их об-

текании. Несмотря на широкое использование сеток и�решеток, данных по пропускной способ-

ности каналов недостаточно. В�работе исследованы плоские пластиковые перфорированные 

сетки разной степени проницаемости на выходе из трубопровода. Экспериментально опреде-

лены коэффициенты сопротивления сеток. Показана тождественность двух способов опреде-

ления коэффициентов сопротивления�— по расходу и�по перепаду давления на сетках. Установ-

лено влияние сеток на пропускную способность напорного трубопровода. Получена зависимость 

относительного расхода в�трубе от поверхностной пористости сеток. Предложен альтернативный 

переход от коэффициентов сопротивления к� коэффициентам фильтрации и� проницаемости 

трубопровода с�сетками.
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THE RESISTANCE AND PERMEABILITY 
OF THE PRESSURE HYDROLINE WITH GRIDS

Short hydraulic lines operate mainly in the conditions of nonuniform fl uid fl ow. The presence of grids, 

blades and other structures in hydraulic lines leads to a sharp change in the fl ow characteristics and to 

additional energy losses during the fl ow. Despite the extensive use of grids, there is insuffi  cient informa-

tion on the throughput of channels.�In this article, fl at plastic perforated grids of diff erent degrees of 

permeability, installed at the outlet of the pipeline, have been investigated. The resistance coeffi  cients of 

the grids have been determined experimentally.�It has been demonstrated that the two methods for de-

termining the resistance coeffi  cient (by fl ow and by diff erential pressure on the grids) are identical. The 

infl uence of the grids on the capacity of the pipeline has been established. The dependence of the relative 

fl ow rate in the pipe on the surface porosity of the grids has been obtained. An alternative transition from 

the resistance coeffi  cients to the fi ltration coeffi  cients and permeability of the pipeline with grids has been 

proposed.
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Введение

Основная задача при расчете систем и�кон-

струкций, оборудованных сетками,�— определение 

коэффициентов сопротивления этих устройств 

и�оценка их вклада в�общие потери напора [1–7, 

12, 16, 17, 21]. Картина течения жидкости или газа 

через разного рода сопротивления чрезвычайно 

сложна и�определяется многими факторами, по-

этому точная гидромеханическая оценка потерь 

напора и�расчет коэффициентов сопротивления 

не представляются возможными. Их значения 

устанавливаются, как правило, опытным путем [3, 

5,�10, 11, 13, 14] или с�помощью математических 

моделей [18], достоверность и�надежность которых 

также проверяются на физических моделях [9].

В данной работе приводятся результаты ги-

дравлических испытаний напорного водовода, на 

выходе из которого при свободном истечении уста-

навливались перфорированные пластиковые сет-

ки. Как показал анализ литературных источников, 

сведений по коэффициентам сопротивления сеток 

указанного типа недостаточно. Поэтому прове-

денные опыты, являясь продолжением экспери-

ментов [7], дают более представительный матери-

ал для обработки данных измерений и�проверки 

достоверности полученных результатов. Исследо-

вания проведены на расширенном диапазоне се-

ток разной степени перфорации с�заменой про-

точной части водовода при одном и� том же 

отношении длины к�диаметру ( / 20l D = ).

Целями исследования было:

определение значений коэффициентов со-

противления сеток для трубопровода c изменен-

ной шероховатостью внутренней поверхности 

на основе измерения расхода; сравнение их 

с�данными работы [7];

определение значений коэффициентов со-

противления сеток по перепаду давления и�сопо-

ставление их с�данными серии опытов по расходу;

установление зависимости относительного 

расхода в�трубе с�сетками от поверхностной по-

ристости сеток и� сравнение результатов с� ап-

проксимацией, предложенной в�[7];

выявление связи между сопротивлением 

и�проницаемостью трубопровода с�сетками.

Методика эксперимента

Первая серия опытов совпадала по методике 

измерений с�принятой в�[7], где при фиксиро-

ванных напорах объемным способом опреде-

лялся расход Q на выходе из горизонтального 

трубопровода постоянного сечения, в� конце 

которого помещались исследуемые сетки (рис.1). 

Значения коэффициентов µ  расхода трубопро-

вода, а�также коэффициентов fζ  сопротивления 

трубы и� cζ  сетки находились расчетом по фор-

мулам

 
0 2

Q

gH
µ =

ω
, 

2

1
1fζ = −

µ
, c 0fζ = ζ −ζ ,  (1)

где 0ω �— площадь сечения трубы; H �— напор 

над центром выходного сечения; 0ζ �— опытный 

коэффициент сопротивления трубопровода без 

сетки.

Во второй серии опытов фиксировались по-

казания p∆ γ  пьезометров, установленных по 

длине трубопровода (см. рис. 1). По перепаду 

давления p∆  непосредственно на сетке (по ана-

логии с�[1, 3–5, 23]) вычислялись коэффициен-

ты сопротивления устройств

 с 2 2
0 0

2
,

2

p p

v g v

∆ γ ∆
ζ = =

ρ
 (2)

где 0v �— средняя скорость в�трубопроводе.

Результаты и"их обсуждение

По данным экспериментов первой серии 

опытов на рис. 2�построен график зависимости 

коэффициентов сопротивления сеток сζ  от их 

поверхностной пористости п

0

nω
ω

=
ω

 ( пω – сум-

марная площадь отверстий сетки (площадь 

просвета), 0ω – площадь сечения трубы). На 

графике треугольными маркерами показаны 

экспериментальные точки, а�результаты опытов 

[7] представлены осредненными значениями 

для каждой сетки (квадратные маркеры) и�в�виде 

аппроксимации

 ( )
1,6

с 3( 1 1)nωζ = − . (3)
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Рис. 1.�Элементы физической модели (а�— экспериментальная установка; 

б�— образцы пластиковых сеток) и картина течения на выходе 

из трубопровода (в)

Fig. 1.�Elements of the physical model and fl ow pattern: а�— experimental assembly; 

б�— examples of plastic grids; в�— image of the fl ow on the outlet of the pipeline

Рис.2. График зависимости с ( )f nωζ =  (серия опытов по расходу в�трубе) 

(         �— аппроксимация опытных значений;     �— опытные точки на новом 

водоводе;     �— осредненные значения на старом водоводе [7])

Fig. 2.�Dependency diagram с ( )f nωζ =  (series of experiments on the fl ow in the pipeline) 

(        �— approximation of experimental data;     �— experimental points on the new water 

line;     �— average values on the old water line [7])

а) б)

в)

Коэффициент сопротивления, ζс

Resistance coei  cient, ζс

Поверхностная пористость nω
Exposed porosity nω
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Как видно из рис. 2,�опытные значения ко-

эффициентов сопротивления сеток, получен-

ные в�условиях новой проточной части, также 

соответствуют аппроксимации (3), принятой 

в�[7]. Эту аппроксимацию можно рекомендовать 

как приближенную эмпирическую зависимость 

для использования в� практических расчетах. 

Расположение опытных точек на рис. 2�относи-

тельно линии аппроксимации и� осредненных 

значений опытов [7] позволяет утверждать, что 

численные значения коэффициентов сопротив-

ления зависят только от геометрических особен-

ностей сетки (поверхностная пористость, число 

отверстий, их взаимное расположение и�т. п.) 

и�не зависят от состояния внутренней поверх-

ности проточной части трубы. Разброс экспе-

риментальных точек на рис. 2�(как и�в�[7]) при 

одной и�той же поверхностной пористости ото-

бражает, главным образом, влияние числа от-

верстий и�их взаимного расположения в�преде-

лах сечения сетки (при nω �= const исследованы 

несколько сеток) и,� как показали расчеты, 

в�меньшей степени связан с�точностью прове-

денных измерений. Единый доверительный 

интервал эксперимента в�данных условиях за-

дать весьма проблематично, т.�к. для различно-

го расположения и�числа отверстий в�пределах 

одной пористости доверительные интервалы 

пересекаются.

По данным второй серии опытов на рис. 

3�построен аналогичный график с ( )f nωζ = .

Сравнение рис. 2�и�3�показывает, что коэф-

фициенты сопротивления, найденные по из-

мерению расхода и� по перепаду давления, 

с�приемлемой погрешностью совпадают. Сло-

восочетание «приемлемая погрешность» 

Рис. 3.�График зависимости с ( )f nωζ =  (серия опытов по перепаду давления 

на сетках) (         �— аппроксимация коэффициентов сопротивления 

по формуле 3;      �— опытные коэффициенты сопротивления по перепаду 

давления)

Fig. 3.�Dependency diagram с ( )f nωζ =  (series of experiments of the pressure drop 

on grids) (         �— approximation of the resistance coeffi  cient by the formula;

   �— experimental resistance coeffi  cient of the pressure drop)

Коэффициент сопротивления, ζс

Resistance coei  cient, ζс

Поверхностная пористость nω
Exposed porosity nω
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в�данном случае означает, что в�пределах име-

ющейся статистики (порядка 10–15�опытов на 

один типоразмер сетки) и� в� условиях, когда 

идентичность в� изготовлении входных и� вы-

ходных кромок сеток практически невозможна, 

вряд ли позволительно применять для оценки 

погрешности измерений и� установления на-

дежного доверительного интервала измерений 

плотности распределения по закону Гаусса. 

Аналогичная ситуация возникла в�работе [4], 

в� которой проводились систематические ис-

следования перфорированных сеток и,�чтобы 

уменьшить разброс опытных точек при пред-

ставлении результатов измерений, использова-

лись приемы теории подобия. Заметный раз-

брос точек имелся и� в� работе [22], где 

результаты некоторых серий опытов трактова-

лись лишь как «тенденция изменения» соот-

ветствующих величин.

На основании данных опытов установлена 

также зависимость между относительным рас-

ходом в� трубе с� сетками и� поверхностной по-

ристостью устройств (рис. 4):

 c 0Q Q �= f( nω ),

где cQ – расход в�трубе при наличии сетки; 0Q �— 

расход в�трубе без сетки, измеренный предвари-

тельно при том�же напоре, что и� cQ . Сплошная 

линия на рис. 4�построена с�учетом аппрокси-

мации (3), то есть

 с 0
с 0

0 0с

1

1
Q Q

µ + ζ
= = =
µ + ζ + ζ

 
( )

0
1,6

0

1
,

1 3( 1 1)nω

+ ζ
=

+ ζ + −
 (4)

где сµ  и� 0µ �— коэффициенты расхода трубопро-

вода соответственно при наличии сетки и� без 

нее; 0ζ �— опытный коэффициент сопротивле-

ния трубы без сетки. Продолжение линии ап-

проксимации за пределы экспериментальных 

точек на правом конце допустимо, поскольку 

очевидно, что при nω � = 1� (сетка отсутствует) 

с 0Q Q= , как непосредственно следует из (4).

Рис. 4�дает приближенную оценку снижения 

пропускной способности трубы при наличии 

сеток той или иной конфигурации. Так, напри-

мер, видно, что установка сетки с�поверхностной 

пористостью nω �= 0,3,приведет к�снижению рас-

хода в�трубопроводе примерно в�два раза.

Следует отметить, что приведенные выше 

результаты экспериментов носят частный харак-

тер. Однако полученная для других случаев со-

противлений в�трубах зависимость относитель-

ного расхода от геометрических характеристик 

этих устройств может быть с� некоторой осто-

рожностью рекомендована в�практических ра-

счетах (наряду с�коэффициентами расхода и�со-

противления или вместо них).

Рис. 4.�График зависимости 0сQ Q �= f ( nω )

(         �— аппроксимация;      �— опытные точки)

Fig. 4.�Dependency diagram 0сQ Q �= f ( nω ) 

(         �— approximation;     �— experimental data)

Относительный расход в трубе Qc/Q0

Relative discharge rate Qc/Q0

Поверхностная пористость nω
Exposed porosity nω
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В качестве альтернативного подхода к�оцен-

ке пропускной способности трубы можно пред-

ложить использовать интегральные фильтраци-

онные характеристики трубопровода с�сетками. 

Если поток жидкости в�трубопроводе, гидрав-

лические характеристики которого определяют-

ся в�основном наличием сетки, представить как 

фильтрационный поток, то среднюю скорость 

v0�в�трубе можно интерпретировать как скорость 

фильтрации, определяемую соотношением

 0 ,v k J=  (5)

где k�— коэффициент фильтрации; J�— гидрав-

лический уклон.

Равенство (5) представляет собой закон тур-

булентной фильтрации [8, 19, 20].

Поскольку для v0�справедливо

 0 c

0 c

1
2 2 ,

1
v gH gH= µ =

+ ζ + ζ
 (6)

где Н�— напор над центром выходного сечения 

трубопровода, то, приравнивая (5) и�(6), получим

 с 2 ,gH k Jµ =  или с 2
.

gH
k

J

µ
=  (7)

Подставляя в�(7) гидравлический уклон 
p

J
γ

=
δ

 

(δ�— толщина сетки), придем к�выражению для k:

 с
0

2 2

(1 )с

gH gH
k

p p

δ δ
= µ = =

γ + ζ + ζ γ

 
0

2
,

(1 )с

g H H
С

p p

δ
= =

+ ζ + ζ γ γ
 (8)

где 
0с с

2 2

(1 )

g g
С

δ δ
= =

+ ζ + ζ µ
�— постоянная ве-

личина, имеющая размерность скорости, для 

трубы с�фиксированной сеткой.

Рис. 5� показывает связь коэффициентов 

фильтрации трубопровода с�поверхностной по-

ристостью сеток в�соответствии с�(8), где коэф-

фициент сζ  определен по формуле (3).

Если по принятому в� теории фильтрации 

определению [15, 19, 20] ввести в� расчетную 

зависимость (8) вместо коэффициента филь-

трации k  коэффициент проницаемости сетки 

0k k
g

ν
= , где ν�— кинематический коэффициент 

вязкости жидкости, то полученный комплекс 

будет иметь размерность площади. При этом 

0k  представляет собой величину площади се-

чения каналов пористой среды, т.�е. площадь, 

через которую происходит действительная 

Рис. 5.�График зависимости коэффициентов фильтрации 

от поверхностной пористости сеток ( )k f nω=

Fig. 5.�Dependency diagram of fi ltration coeffi  cient from exposed porosity 

( )k f nω=

Коэффициент фильтрации k, см/с

Filtration coei  cient k, sm/s

Поверхностная пористость nω
Exposed porosity nω
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фильтрация (в нашем случае� — это площадь 

отверстий сетки). Таким образом, коэффици-

ент проницаемости можно интерпретировать 

как меру фильтрационной проводимости тру-

бопровода с�сеткой.

На рис. 6�представлен график зависимости 

коэффициентов проницаемости, отнесенных 

к� площади сечения трубы, от поверхностной 

пористости сеток.

Сравнивая рис. 2�и�6�(или 3�и�6), легко за-

метить, что при переходе от коэффициентов со-

противления 
с
ζ  к� коэффициентам проницае-

мости сеток 0k  предложенная зависимость (3) 

превращается в�линейную функцию от поверх-

ностной пористости, где безразмерный коэф-

фициент ( ) 5
0 0/ 10 2 .k k n−

ω
′ = ω ≈

Коэффициент 2�— приближенный, и�зна-

чения 'k  при одном и�том же nω  зависят также 

от числа отверстий сетки и�их взаимного рас-

положения по сечению, однако разброс точек 

на рис. 6�при фиксированной пористости зна-

чительно меньше, чем на рис. 2�(или 3). Поэто-

му параметр 0k  можно считать более удобной 

и� более универсальной характеристикой тру-

бопровода с�сетками.

По результатам дополнительных экспери-

ментальных исследований переход к�коэффици-

ентам проницаемости может быть предложен 

также для оценки пропускной способности на-

порных гидролиний с�другими устройствами.

Выводы

Значения коэффициентов сопротивления 

сеток не зависят от шероховатости поверхности 

трубы. Их величины определяются геометриче-

скими особенностями сеток (поверхностная по-

ристость, число отверстий, их взаимное распо-

ложением и�т. п.).

Методы определения коэффициентов сопро-

тивления сеток по измерению расхода в�трубо-

проводе и�по перепаду давления на сетках экви-

валентны.

Зависимость величины относительного рас-

хода трубопровода от поверхностной пористости 

сеток, полученная экспериментально, совпада-

ет с�аппроксимацией работы [7]. Найденная за-

висимость дает приближенную оценку сниже-

ния пропускной способности трубопровода при 

установке сеток.

Альтернативой коэффициентам расхода 

и�сопротивления для оценки пропускной спо-

собности трубы является коэффициент про-

ницаемости. Коэффициент проницаемости 

пропорционален коэффициенту фильтрации 

гидролинии и�представляет собой меру филь-

трационной проводимости трубы с�сеткой.

Рис. 6.�График зависимости коэффициентов проницаемости 

от поверхностной пористости сеток 0 0/ ( )k f nωω =

Fig. 6.�Dependency diagram of permeability coeffi  cient from exposed 

porosity 0 0/ ( )k f nωω =

Поверхностная пористость nω
Exposed porosity nω

Коэффициент проницаемости (k0/ω0)·10–5

Permeability coei  cient
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