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ТАНГЕНЦИАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ КОНФУЗОРНОГО  
ТЕЧЕНИЯ 

 
При деформациях упругих тел, передаче средой звука, тепла, движении 
дискретных тел под воздействием силы тяжести законы изменения основ-
ных физических величин, как правило, просты (логарифмический, степен-
ной и т.д.). Уравнение установившегося движения жидкости вдоль линии 
тока в виде тангенциальных ускорений и значения гидростатических дав-
лений в сопоставлении показывают, что и ускорение, и давление близки 
линейному распределению нормальных напряжений.  
Ключевые слова: линии тока, скорость, ускорение, давление, путь, 
напряжение, закон физической величины 

 
A. A. Yerkhov  

TO UNDERSTANDING OF THE GRADIENT OF PRESSURE 
OF THE SQUEEZED SECTION  

 
At deformations of elastic bodies, transfer by the environment of a sound, heat, 
the movement of discrete bodies under the influence of gravity laws of change 
of the main physical quantities are, as a rule, simple (logarithmic, sedate, etc.). 
The equation of the established movement of liquid along the line of current in 
the form of tangential accelerations and value of hydrostatic pressure in com-
parison show, as acceleration, and pressure are close to linear distribution of 
normal tension.  
Keywords: lines of current, speed, acceleration, pressure, way, tension, law of 
physical quantity 
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Капельная и газообразная жидкости на первый взгляд подвижны, легко 
деформируются и способны заполнять любые пространства, однако в действительности 
при движении проявляют удивительно постоянную закономерность обтекать все острые 
углы, создавая при этом струю определенной формы, поэтому в экспериментах с 
жидкостями необходимы твёрдые границы, хорошо обтекаемые поверхности, – как в 
коноидальных насадках или им подобных приспособлениях. Несоблюдение этих условий 
– соответствующих им закономерностей продольного изменения скоростей и давлений 
приводит во всех случаях к образованию отрывов жидкости от принятой границы, к по-
явлению полости отрыва с вихревыми движениями и к увеличению аэродинамических 
сопротивлений. Создаётся впечатление, что образующиеся в таких случаях неплавно-
изменяющиеся течения с большой кривизной линий токов и с большими градиентами 
скоростей и давлений подчиняются какой-то строгой закономерности. 

В теоретической механике 
дискретных тел существуют про-
стейшие понятия равномерного, 
равноускоренного, равнозамедлен-
ного движений, движений под дей-
ствием так называемой централь-
ной силы, когда ускорение движу-
щегося тела соответственно равно 
нулю, постоянно или изменяется по 
линейному закону от пути. Можно 
представить себе другие более 
сложные закономерности измене-
ния скоростей и ускорений движу-
щегося тела, например, 
происходящие по логарифми-
ческому, степенному и другим за-
конам. Однако в природе, как пра-
вило, не бывает сложных зако-
нов изменения основных фи-
зических величин. При дефор-

мациях упругих тел, при передаче средой звука, тепла, электричества, при движении 
дискретных тел под воздействием силы тяжести, магнитных сил и так далее, такие за-
кономерности просты. Они обычно зависят линейно от пути s, – тогда изменение, 
например, энергии оказывается квадратичным от s. Последние эксперименты указыва-
ют на существование такой зависимости. 

Логичный вопрос: а существует ли и для жидкости один единственный и при 
этом простейший закон нарастания и спада скоростей – обычно ставит гидравликов и 
гидромехаников в тупик. В работах Эйлера, Навье, Стокса, Рейнольдса, Прандтля, 
Жуковского, а также в современных курсах гидромеханики об этом, насколько извест-
но, не упоминается. Этот пробел иногда вызывал дискуссии. Так, французский иссле-
дователь Ле Меоте в 1962 г. писал: «Теоретик гидравлики, столкнувшийся с определен-
ными проблемами чувствует нечто вроде медленно растущего беспокойства. Со-
здается впечатление, что не достает существенных данных, если некоторые явления, 
например, такие как турбулентность, должны быть проанализированы и уточнены. Эта 
трудность указывает на недостаточность допущений, которые не позволяют реально 
понимать факты» [1]. 

Между тем, спорный вопрос о существовании указанной закономерности решает-

Рис. 1. Линия тока у обтекаемой грани 
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ся просто с помощью элементарных опытных исследований. Сперва берется газообраз-
ная жидкость и в модели выбираются только участки нарастания скоростей, – тем са-
мым исключается сила тяжести и диссипативная сила. Обычное уравнение установив-
шегося движения жидкости вдоль линии тока: 
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допускает в этом случае двойное экспериментальное осмысливание – путём замера ско-
ростей u1, u2, u3, u4 в последовательно расположенных точках 1, 2, 3, 4 вдоль линии тока 
s–s с последующим определением тангенциальных ускорений (градиентов давлений 
1/ρ⋅∂p/∂s) по формуле 
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и путём замера статических давлений P1, P2, P3, в тех же точках, и определения пере-
падов давлений 

iii PPP −=Δ +1 .     (3) 
Откладывая полученные значения на диаграмме a = f(s) и ΔP = f(s) находим все-

гда одни и те же эпюры с нулевыми значениями a и ΔPi в начале с возрастанием скоро-
стей (в створе I–I), в так называемом сжатом сечении (в створе III–III), и на участке с 
максимальным значением тех же величин в створе изменения кривизны линий токов (в 
середине конфузорного течения – II–II). Зависимости a = f(s) и ΔP = f(s) на участках I–
II и II–III при начале координат в створах I–I и III–III оказываются близкими к линей-
ным 
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где k – некоторый постоянный коэффициент, возводимый ниже в ранг физической кон-
станты нормальных напряжений, имеющий размерность квадрата частоты колебаний 
1/с2. 

То есть две прямые линии AB и BC вместе образует грузовой треугольник ABC.  
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