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/азшшшепн основные результаты и анализ работ но
юнтздьному исследованию турбулентного потока жидкости

v.\ их одном участке ирямолинейнмх каналов тсруглого поперечного

li.? опытов, прозодившчхся с различными геометриями входных
устройств, следует, что длчоэ начального участка зависит от
начальной туибузшяации потопа. Нпибольщая длина стабилизации
и решили скорости наблюдается при гладком скругленном входе в
•:и'1-)л. 1 р^диент статического давления припишет стабилизиро-
имлиме янпччния па длине трубы, вдвое - втрое меньшей, чем про-
'JIH'M. С1нм«>!!ти, некоторые опнегшо данныя обндрулсивали различие
'!рчцч<.1!иИ скорости на ях(?д.чом участив с "законом стенки" стаби-
лиэщпнанного истока. Влияния числа Рейнольдоа на дличу вход-
:"П'п учпетка в оннтак надёжно не установлено.

( I,) - t"--rnc- :м f РГггяч°с1ГИЙ ИЧОТЯТУТ, 1М7Г> Г,
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О Б О З Н А Ч Е Н И Я

В - внутренняя радиус экспериментальной трубы;

АИ - лл-'-млеть или калибр труби;

"XI - ;>'i«cv!i;4Kno uv о;*41:.1.«ш входа в трубу;

'А. — ло-сйльлая cKi.tyooTb аоа-ь?са;

И - О(,'-.;дкя;1 окорооть потока;

// - лродол,>нш1 окорооть потен;, на оси трубы;

[/0 - ;.;родо;.ь.;;:я скорость стабилизированного потока на

И , У" , W' ~ продольная, радиальная к азимутальная состав
ля;ощ;1е ггульоацяй скорости;

- ,гч.;на отаблтнзаида гццраняичеоких характеристик потока;

М - оез,^димершк момент количества движения;

/О , V - плог'лиотъ а кинематическая вязкость жидкости;

я а/х.й _ чясяо РеЗнольдса;

-pU'lT' - напряжение Рейнольдоа;

С -- <<?.оятельное напряжение на стенке;
CQ - стаспмизированное значение касательного напряжения

на C')»JIKS;

v } °//д
mv
 } °//д ~

 С К
° Р °

С Т Ь
 трения;

/ l - безразмерная скорость;

О =$&*/£) - безразмерное расстояние до стенки.
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ВВЕДЕНИЕ

Известно, что поля гидродинамических характеристик потока
в прямолинейных цилиндрических каналах под воздействием тре-
ния о стенки изменяются на некоторой длине от входа. Формиро-
вание на входном участке профилей скорости определяет в тепло-
обменных устройствах принципиальное различие в коэффициентах
теплоотдачи и трения по сравнению с соответствующими аначенкя-
ни стабилизированного потока. В связи с этим в ряде практичес-
ких случаев, например, при расчёте теплообменных аппаратов с
малой относительной длиной, необходимо знать изменение указа-
нных характеристик потока по длине каналов. Расчётная же оцен-
ка не всегда возможна. Наиболее благоприятным здесь является
ламинарный поток, для которого может быть поставлена матема-
тическая задача. Развитие расчётное техники и методов делает
в настоящее время разрешимой решение гидродинамической эадачи
для ламинарного потока на входном участке каналов.

Значительно сложнее обстоит дело, с турбулентным потоком.
Отсутствие сведений о количественной оценке процессов перено-
са количества движения на входном участке делает невозможным
более или менее полную постановку задачи по интегрированию
дифференциальных уравнений турбулентного движения жидкости.
Зависимость процессов переноса от формы поперечного сечения
каналов, степени турбулентности потока и его профиля скорости
на входе вносят дополнительную сложность в сопоставление в ана-
лиз имеющихся и новых данных в этой области гидродинамики.

Из научных публикаций известно несколько типов геометрии
входных устройств, влияние которых на формирование потока по

длине входного участка круглых труб устанавливалось из опнта.
Различные варианты яоь$игураций входа в каналы даны на pic* I/

В настоящей работе рассмотрены и систематизированы резуль-
таты экспериментальных работ по изучению гидродинамики турбу-
лентного потока на входном участке прямолинейных труб. Ослонное
внимание уделялось формированию ио:.еи скорости, статического
давления по длине каналов, сведения по которым необходимы для
развития расчётных моделей иес?абилизированного потока жидкости.
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РЕЗУЛЬТАТЫ К АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТУРБУ-
ЛЗНТМ0Г0 ПОТОКА НА ВХОДНОМ УЧАСТКЕ КРУГЛЫХ ТРУБ

К изучению гидродинамики турбулентного потока на начальном
( входной ) участке каналов исследователи проявляют интерес на
протяжении последних ПОЧТЕ пятидесяти лет. Кроме чисто научной

вопросы течения аидкости на входной участке оказались
а о ыетодической точки зрения исслздозаькй профилей

скорости стабилизированного потока в каналах.

Развитие профилей скорости ка входном участке круглой тру-
бь: snepBiie экспериментально изучалось Ккрстеном [I], чьи резуль-
чатынааля подробное обсуждение в монографии Шиллера [2]. Оли-
2ы проводились с потоком воздуха в кругло" трубе диаметром ;
?ь иа. Ла различных расстояниях от входа измерялись профили
скорости по сечению канала. Кирсгеном были получены данные в
диапазоне чисел Рейнольдов от 20000 до 1ООООО для скругленного
и остроугольного входов в канал, рис. 1а,б. Профили скорости,
кз^зрекнс-е кг расстояниях 50 калибров от входа, оказались нес-
колько скитающимися от стабилизированных, которые получены в
сечениях трубы, отстоящих от входа на 100 и 135 диаметров. Для
исследованных дзух условий входа и чисел РеПнольдса от Ю « Ю

3

до 50-Ю
3
 окончательная форма профилей скорости устанаьлива-

ласв на некоторой длине, о'о'лылей 50 и меньшей 78 калибров от <
входа. Под калиброи, как единицей длины трубы, здесь и в даль- |>
ьейшеы будеы понимать внутренний гидравлический дкаиотр. i

Б случае скруглённого входа в канал скорость потока, изме-
ренная на расстоянии в I им от стенки сначала уменьшалась по
длине трубы и на расстоянии примерно 5 диаметров от входа рез-
ко возрастала, рио. 2. Из совпадения опытных данных и теоре-
тических результатов Шиллера f2 ] для начального участка лами-
нарного течения был сделан вывод о возможности существования
ламинарного потока на некоторой расстоянии от округлённого
входа.

Под влиянием трения на стенке канала формируется погранич-
ный слои с соответствующим профилем скорости. Из опытных дан-
ных авторами [1,2] было установлено, что профили скорости в
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пограничной слое входного участка канала йогу* описываться
степенной зависимостью с показателен степени от расстояния до
стенки, ргзныи приблизительно 1/7. Этот факт в дальнейшем ши-
роко использовался в раочётно-аналитическои научении точения
жидкости на входной участке круглой трубы.

Шиллероц и сотрудникаии [2] на входном участке круглой'
трубы было измерено гидравлическое сопротивление турбулентного
потока.

 ?
1э опытов получено, что коэффициенты трения уменьшают-

ся по длине трубы. С точностью до I % от стабилизированного
коэффициенты трения устанавливаются на расстояниях 35 и 70 ди-
аметров соответственно от остроугольного и скруглённого входов
в канал. Более поздние исследования других авторов показывали
стабилизацию гидравлического сопротивления на значительно мень-
ших расстояниях от входа.

Из литературных источников известно, что стабилизация про-
филя скорости в круглых трубах изучалась Дейслером. Для провд-
лированного входа, обеспечивающего равномерный профиль скоро-
сти потока воздуха в начальном сечении трубы, Дейслером полу-
чено, что развитие профиля скорости происходит на длине 7ОД
диаметров.,,Для того же числа Рейнольдса, равного 46000, силь
ная турбулизация потока на входе с острой кромкой из большого
объёма сокращает длину входного участка до 45 диаметров трубы.
Не располагая опытными данными, авторы настоящей работы заим-
ствовали результаты Дейслера из [3].

В работе Барбина и Джоунса f't] даны результаты опытного
изучения турбулентных характеристик на начальном участке *рз/г~
дой трубы диаметром 203 мм и относительной длиной 43,5 калиб-
ра. При помощи профилированного конфувора и спрямляющей решёт-
ки перед ним на входе в канал создавался равномерный профиль
скорости с низкой степенью турбулентности (» I % ) Конфу&ор
имел.-выходное сечение, большеемо сравнению с наружным диаметром
трубы, рис. 1г. Таким образом поток на входе разделялся не
ной ноток в трубе и поток в кольцевом пространстве. Входное
устройство г>того типа позволило авторам ['<] получить
ный профиль скорости практически но всему сечен; в. Н«
гаой длине в начале трубы по периметру были наклеены ннсчинкл
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для ускорения перехода ламинарного пограничного слоя в турбу-
лентный. Все измерения были проведгны для числа Рейнольдса, '
равного 388000.

Измерения профилей скорости в пяти поперечных сечениях по
длине трубы и распределения скоростей вдоль трубы при нескольких
расстояниях >т стенки показали, что длины канала, равного 43,5
калибр», недостаточно для стабилизации профиля скорости. Профиль
скорэстей в.сечении канала, отстояшэн от входа на 40,5 калиб-
ра получен менее заполненный по сравнению с расчётным профилем
для 'лого же, что и в опытах, числа Рейнольдса.

Измеренные профили скорости сравнивались с логарифмической
зависимостью Прандтля и * - а Ц ? + Ь , где а = 2,5, b = 5,5.
Из сопоставления следовало, чхо опытные данные согласуются с
названным законом ̂ стенки" лишь для относительных расстояний
от входа % > 1 0

(
5 калибров. При °5£р< 10,5 опытные профиля

скорости могут быть описаны логарифмической зависимостью с
а < г,5.

Ив измерений статических давлений на стенке труби авторам
работы [*] получено, что при Не • 38ВООО autaaae касательного

О
течение

5 10 15 20 25
-*l»

•Рис. 2. Сравнение намерений Киротеаа fl]
трубы с расчётными данными Шиллера [21 д

нарного потока.

у стенки
для лани-
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напряжения на стенке стабилизируются после 15 диа
:
:етроз труоч

от входа. В той же статье Барбинои к Дкоуксом сооиаеко об :;з;.;е
рениях некоторых параметров турбулентное^ на входное учзс?..а,
в частности^ интенсивности продольной -Ju^ к ?;л;г.ць--
альной -j/ieĴ  пульсаций скорости, напрянекиП РеШгсладса {?3?'
в потоке. Для начального участка из опытов были рассчитан;.' зна-
чения переноса энергии в продольной и радиальном «вправлениях,
величина генерации турбулентной энергии за счёт наиргленай Рей-
нольдса.

Барбином и Дкоуксок [4] получено, что на расотояшш 40,5
диаметров трубы значения продольной составляющей пульсаций зко-
рости по всему сечению потока { сравнение проводилось с
Лауфера [S] ) превышаыт соответствуюцг.з зньчокил сгаЗилизя
ного течения. Измерения iXW показали, что на нача-анои ;

г
часв

ке трубы профиль напряжений Рейнольдса ииеев в значительной
степени нелинейный характер. Для отиосигельных расстоя;;.:.: ov
входа 28,5 и 40,5 калиброз значения Vt-V'/of ъ аркС1*еьочной об-
ласти получены примерно разными 1,05 и 1,ХП соотзетствонно.
Авторы [W\ высказывают предположение, что повьменннв значения
напряжений Рейнольдсе слукат причиной вытягивания профилей ско-
рости при значениях °%R , больших ЗС.

В [б, 7] приведены данные измерение профилей скорости не
начальной участие круглой трубы при двух условиях входа: плал-
ный профилированный вход и вход из большого объёма, рис. 1а,б.

В работе Бибикова и др. [б] рассматривалась стабилизация
профиля скорости в канале плотно упакованного пучка стержней.
Исследование потока в. круглой трубе имело в основной методичес-
кое значение. Плавный профилированный вход в трубу с внугрел-
ним диаметром 50 uu был выполнен в виде сопла Витошииского [ 8 ]
со степень» подкэтия потока, равного девяти. Яэ измерений про-
филей скорости вдоль продольной оси канала было наедено, чхо
стабилизация профилей скорости для чисел РеКнодьдса, равных
60СХЮ и 81000 , наблюдалась на расстояниях от плавного входа
54 и 52 калибра соответственно. В случае входа из б о л ы w o оСъ-
ёма длина начальього участка при Но я 81000 сокращалась до
чепия примерно 37 калибров.
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£ случае плавного эхода распределение скоростей, измеренное
продольной оси канала, имело максимум, соответствующий

расстояния 35 - 40 диаметров от входа. Для исследованных в ра-
боте [б] чисел Рейкольдса превышение скорости на оси по срав-
иеняэ с eii стабилизированным значением досаигало примерно Ь %.
3 связи с эти:.

1
, профили скорости по сечению трубы изменялись с

расс!ск;глви от входа немонотонно. Профиль скорости подучен нз-
n;i2i:eo заполненный в той сечении, где скорость на оси трубы до-
cvy.ranz наибольшего значения. С приближением к стабилизированному
гзчоики профиль скорости по радиусу трубы уплощался.

При остроугольной входе скорость на оси превышала стабили-
впровалное значение дашь на начальной участке длиной до 2 калиб-
ров, чью было вызвано лод^агиег» потока из-за отрывного харак-
тера течения во входном сечеши: какала. Начиная с расстояния
7 - В калибров от входа развитие профиля скорости вдоль продоль-
но;: оси грубы получено монотонным.

Ъ работе [?] опыты были проведены на двух рабочих каналах
с зн.утрзннима диаметрами 59 и И З ш . Относительная длина соот-
ветсгвенно равнялась 114 и 61 диаметрам. Рабочие каналы подсо-
од1',нял:;сь к всасывающей х;шии вентилятора экспериментального
стенда.

В канале меньшего диаметра в условиях двухступенчатого плав-
ного гшдхатня потока на входе было получено устойчивое ламинар-
ное течение при числах Рейкольдса, меньших 3°бОО. Скорость ла-
минарного потока, измеренная подвижным зондом при Re » 20000,
не достигала стабилизированного значения на всей длине канала.

Из измерений профиля статических давлений на стенке канала
к скорости на оси трубы авторами [7] установлено, что при Не <
30000 на значительной длине входного участка развивался ламинар-
ный пограничный слой. Реяим ламинарного пограничного слоя на
длине примерно 32 { Be a 50400 ) или 75 калибров от входа
( Re = 37300 ) сменялся, турбулентный. Принципиальный результатом
следует считать, что при низкой степени турбулентности не входе
в канал ( 0,4 - 0,5 % ), турбулентный пограничный слой разви-
вается на входной участке практически от начала канала при Ro>
I00OOO.
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Установка на входе в канал диаиетроц ЪЭ ми турбулизирующе-
го кольца сечениеи 0,5 х 0,5 им приводила при воех числах: Ре.М-
нольдса развитию только турбулентного пограничного слоя.

На расстоянии 25 - 35 калибров от входа, как и в работе [б]
профиль скорости вдоль продольной оси каналов имел ыаксииуы,
где скорость превышала стабилизированное значение примерно на 4/S.
В случае развития только турбулентного пограничного слоя на
стенке канала ( в пределах I % изменения скоростей ) стабили-
зация наблюдалась на расстоянии 42 - 57 диаметров от входа.
Окончательное развитие профилей скорости, касательных напряже-
ний на стенке н градиента давления по длине заканчивалось на
расстоянии 6 0 - 7 0 диаметров от входа.

С помощью профилирования входных устройств и высокой степе-
поджатия в них потока получали равномерные профили скорости и
сводили к шшимуму гидродинамические' возмущения на входе в эк-
спериментальные трубы. При такого рода входных условий ( рису-
нок 1в, 1г ) авторы работ [4 , б ., ?] обнаруживали немонотон-
ное развитие профилей скорости на начальном участке круглых
труб. В опытах с каналом прямоугольного поперечного сечения
аналогичное явление было замечено также Конт-Белло [ ]

На рис. 3 сопоставлены между собой опытные данные для рас-
пределений скорости потока ни оси круглых труб, полученные в
работах [б, 7] . На расстоянии 35 - 40 калибров от профилиро-
ванного входа трубы скорости потока \J превышали стабилизиро-
ванные значения \J

0
 примерно на 3 - 4 %* Этим расстояниям от

входа соответствовали наименее заполненные профили скорости по
сечению экспериментальных труб. Опытные данные работы [?] на
исследованном участке трубы согласуются с результатами работ
[4, б]. Из рис. 3 видно, что в работе [4] длина эксперименталь-
ной трубы оказалась недостаточной для получения полниИ отаби-
лиза'ции профиля скорости.

В опытах Ричнана и Аэада [.T4J немонотонного' рнзъитя профи-
лей скорости на начвльнои участке круглой трубы не оонарунеио,
хотя о позиций результатов работ [*, б, ?1 его ».ожно было оки~
дать. В работе fl4] иэмероьип проводились с потоком вовдухэ при
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числах РеЙнодьдса I0
5
, 2«10

5
, 3»10

5
. Входное устройство было

выполнено в виде профилировалного опла ( рис. 1в ) со степе-
нь» нодаагия потока в ней 89 ; I. Измеренные в различных еече-
ниш: трубы профили скорости становились практически идентичны-
ии после 4 0 - 5 0 калибров от входа. Стабилизация продольных
градиентов ' гэтического давления наблюдалась на длине канала,
равной примерно 15 калибрам.

В работе [14] для нескольких сечений начального участка
трубы детально были измерены распределения турбулентного трения.
Результаты измерений напряжений Рейнольдса по данным работ [4,
14] с поставлены на рис. 4. Несмотря на значительное расхожде-
ние опытных данных, в обеих работах экспериментально установле-
но нелинейное распределение напряжений Рейнольдса по сечениям
пограничного слоя, развивающегося на стенках канала. На этот
факт мы обращаем внимание ещё раз в связи о тем, что он может
послужить основой при описании профилей скорости на входном уча-
стке круглых труб.

По опытным профилям продольных скоростей с использованием
уравнения неразрывности авторами [143 произведена оценка ради-
альных скоростей потока, шлющих место на начальном участке тру-
бы. ПриненвЕив приближённого метода, связанного с дифференциро-
ванием опытных данных, показало, что на входном участке радиаль-
ные скорости потока составляет незначительную величину, не пре-
выиаюцув 2 - 2,5 % от средней осевой скорости.

Интенсивность турбулентного переноса на входном участке ка-
налов принципиально определяет для одного числа Рейнольдса ве-
личину длины стабилизации гидродинамических характеристик пото-
ка. В этом смысле плавный профилированный вход канала и вход е
острой кромкой можяо принимать как два предельных условия входа
жидкости ж канал. С этой точки зрения м рассматривались работы,
в которых длина входною участие находилась для одного из этих
возможных случаев входных условий.

В работах [5, g j стабилизация профиля скорости устанавлива-
лась при некоторых промежуточных, чем указаны выше', условиях
входа в канал. Тек в работе Далвлейна и Христиансена [з] иссле-

развитие профили скорости не входном участке круглой
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трубы, где вход потока эоздуха в канал осуществлялся чырез
диффузор с углом раствора 5,5 градуооэ. Исследования npoi-.sаз-
ан в диапазоне чисел Рейнольдса от 9*Ю

Э
 до 55*Ю

3
. Иг у.зис-

рений подвижный датчиком скорост:? на продольно» оси врус-ьз jjii-
довало, что профиль скорости устанавливался ка длине щтх^рнь
40 калибров. Следует отметить, что профили скорости, измзэсн-
ныв на расстоянии 41 калибра от входа, в универсальных ксорди-
натах Ц ? - 2 обнаруживали для всех чисел Рейиолгдсз еуцзсг-
веняо меньший наклон ( я на 3D JS ), чей по логэрк^дишзской зь-
висимсоти Прандтля Ц+ » 2,5 Ь м + 5,5.

В опытах Адамова и Кдельчика [9 J ка входе з круглую тру-
бу устанавливался коа&зор, донусксвдий отривное «еадкие пото-
ка воздуха в начальной участке канала. Измерения профилей ско-
рости, проведённые при числе Рейвольдса, разком 87СС00, к р&з-
личных расстояниях от входа, показали, что носль ^^>'+0 пул-
Фили скорости не претерпевали дальнейшие кзиекйнкй. Аз^орь: [9J
отмечает незначительное уменьшение коэффициентов

 г
р̂эн;:л по д.гк-

нв канала. После 15 - 33 калибров дяюы трубы коэ^ииг.енгк кре-
нжя ( с точность» до разброса опытных данных ) ке изменялись.

В работах [ и , 12} длина входного участка устанаьлхв&лгсо
по стабилизации градиента статического давления по дл>:не круг-
лых труб. На основе опытов по измерению профилей с;ат.'.ческого
давления по длине пряиолинеИных капалов со скругленный входом
авторы [II] получили обобщающие зависимости в виде:

( I. a )

10
5
<Rc ( I. б }

Длина стабилизации град;:ен?а статического давления Е СООТВОТ-

ствии с ( I а, б ) различным образом зависит от ч«сла ?е;;ноль-
дса при различных диапазонах изигненлг. последнего. ABvop,j [ и ]
объясняют этот факт теи, что'в длапазоае чисел РсЛнольдса hi'

1

- 5*1(Г входной участокi на котором развивается чисто лэ'ммяр-
ный пограничник слои, уменьшается с росток числа Ройнольдо-,
быстрее, чей уьеличиьаетсн длина, заиятая турбулентном когри-
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ничныи слови. Характерно, что эмпирическая зависимость ( 1 6 )
является по существу Зависимостью Латцко [13] , описывающий
расчётные результаты по длине стабилизации профиля скорости.

Для аналогичных условии входа в канал опытные данные, по-
лученные авторами [iz] в диапазоне чисел Рейнольдса от 2 «Кг
до 10,5-ДО*, описывались зависимостью

J* =0,094 Re
0A
* (2)

При этом степень зависимости длины стабилизации градиента ста-
тического давления, от числа Рейнольдса получена вдвое большей,
чем в работе Филимонова и Хрусталёва [il], ( I, б ).

Для случая остроугольного входа в канал [И] стабилизация
градиента статического давления осуществлялась при числах Не
s I0

4
 - 8*I0

4
 на длине 13 - 17 диаметров от входа, не показывая

определённой тенденции в изменении длины стабилизации с чис-
лом Рейнольдса. В работе Каио и Фаредло [12] длина стабилиза-
ции градиента статического давления увеличивалась с числом
Рейнольдса, причём, быстрее, чем для округлённого входа:

=0.008- Re*
6
*

5
 ( з )

На рис. 5 сопоставлены опытные результаты различных авто-
ров по длинам стабилизации профилей скорости и продольных гра-
диентов статического давления в круглых трубах. Данные по ста-
билизации градиентов давления практически соответствуют длине
стабилизации касательного напряжения на стенке и коэффициен-
тов трения в канале. Последнее следует из-за незначительного
изменения значения ореднеинтегрального момента количества дви-
жения Ы на начальном участке,

В работе [?]из обработки опытных профилей скорости было найде-
но, что изменение U на начальной участке составляет 3 - k %.
С точностью до I % от стабилизированных значений последние ха-
рактеристики турбулентного потока устанавливаются на расстоянии
1 0 - 3 0 калибров от входа.

Подытоживая краткий библиографический обгор эксперимента**-
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вше работ, можно отметить, что длина входного участка растёт с
числом Рейнольдса. В двух - трёх работах отмечался факт, что
после од ания пограничных слоев продолжается изменение гидро-
динамических характеристик о уплощением профиля скорости. Дли-
на стабилизации градиента статического давления, коэффициента
трения и касательного напряжения на стенке в 2 - 4 раза меньше
по сравнению с длиной стабилизации профиля окорости и составля-
ет 10 - 30 калибров трубы. Причём, степень влияния числа Рей-
нольдоа лолучена различающейся почтя втрое ( 0,25 - 0,685 ).

На основе экспериментальных работ не удаётся установить ко-
личественное влияние числа Рейнольдоа на длину стабилизации
профиля окорости, которая осуществляется при всех рассмотренных
условиях входа на длине 35 - 100 калибров. Из опытных данных
не удаётся установить общую закономерность для профиля скоро-
сти в развивающемся пограничном слое входного участка в услови-
ях ускоряющегося на оси канала потока.

Можно сформулировать основные факторы, влияющие ча развитие
гидродинамических характеристик по длине гладких каналов;
а) конфигурация входа, определяющая турбулентное перемешивание
во входном сечении канала, б) профиль скорости и уровень турбу-
лентности на входе в канал, которые принципиально могут зада-
ваться условиями опытов, в) пасло Рейнольдса. Перечисленные
факторы,безусловно, могут в конкретных условиях опита коррели-
роваться между собой. Изучение влияния каждого из основных пере-
численных факторов на формирование гидродинамических характе-
ристик потока необходимо для построения расчётных модвяеЬ тече-
ния жидкости на входных участках каналов.
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Рис.1. Входные устройства, исследованные в эксперимен-

тальных работах, а- скруглённое сопло, [ i , 2 . 1 I . 1 2 J ;

О- вход из OOJUI-ШОГО ооьёма [ l , 2 , 6 , И , 1 2 ] ; в- профи-

лированное сопло [б,7,1'»]; г- профилированное соп-

ло [*»] ; д - ди44УЭ0Р [А I P- конфуэор [ у ] .
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FRC.3. Результаты измерений накиинальной скорости ягг

вдоль оси трубы для гладкого иро^..,'г\^ъа-»мго

входа; l~ Fe«8.io\ [б]; 2- Ке« 3.9*10^ Р»1; 3- 2«1<Л [?]

'")

° .9 __0^ °-4 ° б " оа

Ряи.Ч. Намерение напряжений Реинольлса на BXCAHUM учаитш труо,4

с гладкий грофилироиаингм ахолим; 1,2-^ io и i!u, соот-
ветственно. Re -4» ib.5, л'е- j . '
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>, Установи иная из опытов длина входного участка для

различных входных устройств круглых труб (рий.1);

3,9.11- 1а; 2,4,10- Ю; 1,5,8- 1в; б- 1д; 7- 1е.
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