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Аннотация. В общем случае гидродинамическая сила сопротивления, действующая 

на сетные элементы произвольной формы в воде, может быть рассчитана с помощью 
двойного интеграла по поверхности. Сначала требуется рассчитать коэффициенты 
гидродинамического сопротивления плоской сети при продольном и поперечном обтекании. 
Затем найти зависимость локального коэффициента сопротивления от угла атаки. 
Коэффициент гидродинамического сопротивления плоской сети при поперечном обтекании 
зависит, главным образом, от сплошности сети и от числа Рейнольдса, рассчитанного по 
диаметру нити.  
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Abstract. In the General case, the hydrodynamic drag force acting on the netting 

elements of arbitrary shape in water can be calculated by double integration over the 
surface. You first need to calculate the hydrodynamic coefficients of a flat netting for 
longitudinal and transverse flow. Then find the dependence of the local resistance 
coefficient on the angle of attack. The hydrodynamic drag coefficient of flat netting with a 
cross flow depends mainly on the continuity of the netting and on the Reynolds number 
calculated on the diameter of the filament. 

Keywords: netting elements of arbitrary shape; hydrodynamic drag force; empirical 
formulas; calculating.  

 
 

Введение 
Сила гидродинамического сопротивления и равновесная форма сетного полотна в 

потоке вязкой жидкости зависят от целого ряда размерных параметров, в том числе от 
скорости и направления потока, диаметра и материала нитей, коэффициентов посадки, силы 
натяжения и др. [1-5]. В общем случае гидродинамическая сила сопротивления, 
действующая на сетные элементы произвольной формы в воде, может быть рассчитана с 
помощью двойного интеграла по поверхности: 

 

  ∫∫ ⋅⋅⋅=
S

d dSVCF 2
2
1 ρ ,                                                    (1) 

где F – сила гидродинамического сопротивления сетного элемента; локальный безразмерный 
коэффициент сопротивления сетки; S – это площадь поверхности сетной конструкции; ρ –  
плотность жидкости; V – скорость. 

Учитывая постоянство плотности и скорости воды, получим из (1) следующую 
формулу: 

SVCF d ⋅⋅⋅⋅= 2
2
1 ρ ,    ∫∫⋅=

S
dd dSC

S
C 1                                     (2)  
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Несомненно, средний коэффициент гидродинамического сопротивления dC  зависит 
от формы сетного элемента, включая радиус кривизны поверхности [1-5]. В [2, 5] показано, 
что локальный коэффициент гидродинамического сопротивления Cd мало зависит от формы 
поверхности сетного элемента. Поэтому в (2) могут быть использованы значения Cd, 
полученные для плоской сетки. Последнее очень важно, так как исследовать 
гидродинамическое сопротивление плоского сетного элемента гораздо проще, чем 
криволинейного. 

 
Зависимость коэффициента гидродинамического сопротивления плоского 

сетного элемента от угла атаки 
Сила сопротивления, действующая на плоский элемент сети, как правило, 

рассчитывается по формуле 
 

250 VSC,F Н
o
d ⋅⋅⋅⋅= ρ , d

o
d CC ⋅=ω ,                                           (3) 

 
где F = Lb, L - длина сетки, b – ширина сетки; SH - площадь нитей в плане; ω =SH/S – 
относительная площадь нитей в плане (сплошность сети). 

В [5-7] показано, что данным экспериментальной зависимости коэффициента Cd от 
угла атаки в наилучшей степени удовлетворяют результаты расчетов, полученные по 
формуле 

( ) ( ) αm
dd sinCC/CCс =−−= 0900 ,                                         (4) 

 
где показатель степени синуса зависит от условий проведения опытов, в исследованных 
экспериментах был получен диапазон m = 0,610-0,773. 

На рис. 1 представлен пример (при V = 0,3 м/сек, Re = 426), показывающий, как 
результаты расчета по формуле (4) согласуются с экспериментальными данными [8]. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость коэффициента гидродинамического сопротивления плоской 

сети от угла атаки α. Точки – экспериментальные данные [8]; 1 – результат расчета по (4) с m 
= 0.773; 2 и 3 – границы доверительного интервала кривой 1 

 
Коэффициент гидродинамического сопротивления плоской сети при поперечном 

обтекании 
Доказано [2, 9-16], что коэффициент гидродинамического сопротивления плоской 

сети при поперечном обтекании зависит, главным образом, от сплошности сети и от числа 
Рейнольдса, рассчитанного по диаметру нити d: 

 
ν/dVRe ⋅= ,                                                               (5) 
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где ν – коэффициент кинематической вязкости воды. 
В [9-16] показано, что зависимости коэффициента гидродинамического 

сопротивления плоской сети при поперечном обтекании зависит от области сопротивления (в 
диапазоне сплошности ω = 0,05-0,5): 

 
( )
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Первое критическое число Рейнольдса, характеризующее переход от линейной 

области сопротивления к промежуточной [5]: 
561

1 1953 .)/(.Re ωω −⋅= .                                                  (7) 
 
Второе критическое число Рейнольдса, характеризующее переход к квадратичной 

(автомодельной) области сопротивления [11, 12]: 
 

( ) 634
2 7014113392 ,)../(.Re ωω ⋅+⋅⋅= .                                 (8) 

 
Зависимость ( )ωRe,fCo =90  по (6) в практически значимом диапазоне чисел 

Рейнольдса показана на рис. 2. Результаты расчетов согласуются с опубликованными 
экспериментальными данными с отклонением не более 20 %. 

 

 
Рисунок 2 – Коэффициент гидродинамического сопротивления плоской сети  
при поперечном обтекании: 1 – ω = 0.05, 2 – ω = 0.1, 3 – ω = 0.2, 4 – ω = 0.4 

 
 

Коэффициент гидродинамического сопротивления плоской сети в 
продольном потоке 

До недавнего времени формулы, предложенные разными авторами, различались 
не только количественно, но и качественно. По некоторым формулам коэффициент С0 с 
ростом числа Рейнольдса увеличивался, по другим – уменьшался. 

В [17-25] установлена зависимость указанного коэффициента от сплошности сети, 
чисел Рейнольдса и отношения толщины нити к длине сети: 
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ν/LVReL ⋅= ,  L/d=δ . 
 

Критические числа Рейнольдса ReL, найденные по экспериментальным данным: 
Re3 = 2.4⋅105; Re4 = 2.0⋅106 [22-24]. 

На рис. 3 показаны результаты расчета по формулам (9), коэффициента 
гидродинамического сопротивления плоской сети при продольном обтекании, которые 
удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными.  
 

 
Рисунок 3 – Коэффициент гидродинамического сопротивления плоской сети по (9)  

при продольном обтекании, δ = 0.004: 1– ω = 0.18; 2 – 0.22; 3 – 0.26; 4 – 0.3 
 

Заключение 
Таким образом, приведенные формулы могут быть использованы для расчета 

гидродинамического сопротивления сетного полотна произвольной формы. Сначала 
требуется рассчитать коэффициенты гидродинамического сопротивления плоской сети 
при продольном и поперечном обтекании, затем найти зависимость локального 
коэффициента сопротивления от угла атаки. Дальнейшие сложности носят 
математический характер, так как нужно выполнить интегрирование по заранее 
неизвестной, в общем случае криволинейной, сетной поверхности. Форма последней 
должна быть определена из условий равновесия сетной конструкции в потоке воды. 
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