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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Как видно из рис. 4 и 5, в некоторый момент вре-

мени связь исчезает, т.е. , и груз начинает 
двигаться под действием силы тяжести, как свобод-
ная материальная точка. В последующих движениях 
мгновенное возникновение связи приводит к измене-
нию направления движения груза.

Список литературы
1. Бертяев В.Д. Теоретическая механика на базе Mathcad. Прак-

тикум: учебное пособие // СПБ, БХВ. – СПб., 2005. – 752 с.
2. Лойцянский Л.Г., Лурье А.И. Курс теоретической механики: 

ч. 1, 2. – М.: Наука, 1983.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТАБИЛИЗАЦИИ 
НЕУСТАНОВИВШЕГОСЯ ОДНОМЕРНОГО 

ПОТОКА ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
Богма А.Е.

Тульский государственный университет, Тула, 
e-mail: tm@tsu.tula.ru

Выясним, какие факторы влияют на быстроту ста-
билизации неустановившегося ламинарного потока вяз-
кой жидкости в открытом коллекторе прямоугольного 
сечения без учета трения о боковые стенки (рис. 1).

В работе [1] решена одномерная задача по опре-
делению скорости и объемного расхода потока жид-
кости при ламинарном и нестационарном режиме 
движения. Формулы скорости V и объемного расхода 
Q соответственно имеют вид:

 (1)

   (2)

где y – координата по глубине потока; t – время; g – 
ускорение свободного падения; i = sin   – уклон 
коллектора; v – кинематическая вязкость жидкости; 
h – глубина потока; m – собственное число, опреде-
ляемое по формуле;

; 

a – условная ширина коллектора.

  а                             б

  а б

Рис. 1. Схема сливного коллектора прямоугольного сечения

Рис. 2. Изменение эпюры скоростей потока жидкости (а) и объемного расхода (б):
1 – F0= 0.2; 2 – F0= 0.4; 3 – F0= 0.8; 4 – F0= 2

Для удобства анализа формул (1) и (2) запишем их 
в безразмерном виде, для чего, разделив выражения 
(1) и (2) соответственно на максимальные значения 
скорости и расхода, получим:

  (3)

  (4)

где  – безразмерная координата, изменяющаяся 

в пределах ;  – число Фруда (безраз-

мерное время).

Заметим, что с математической точки зрения по-
ток жидкости становится установившимся, когда вто-
рые слагаемые в равенствах (3) и (4) обращаются в 
ноль. Это означает, что скорость и объемный расход 
достигли своих максимумов и далее от времени зави-
сеть не будут. Очевидно, безразмерные величины  и 

 изменяются в пределах оси от 0 до 1.
По формулам (3) и (4) проведены вычисления и 

построены кривые изменения эпюры скоростей и рас-
хода в зависимости от числа Фурье F0 (рис. 2).

Анализ формул (3) и (4), а также построенных 
графиков позволяет сделать вывод, что на стабили-
зацию потока жидкости существенное влияние ока-
зывают два фактора: вязкость жидкости и глубина 
потока. Чем больше глубина потока, тем медленнее 
наступает его стабилизация и наоборот. С уменьше-
нием вязкости жидкости стабилизация потока насту-
пает быстрее.
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Из условия равенства нулю второго слагаемо-

го соотношения (4) с требуемой степенью точности 
можно определить время стабилизации потока. Для 
определённости положим, что время определено с 
точностью до некоторой величины

где 0 любая из цифр 1, 2, ..., 9, а n – любое натураль-
ное число. Так как ряд сходится быстро, то можно 
взять один член разложения, т.е. m = 1. Тогда будем 
иметь:

здесь tc – время стабилизации потока.
Решая последнее уравнение относительно tc, по-

лучим:

  (5)

Отсюда следует, что время перехода нестационар-
ного движения в стационарное пропорционально ква-
драту глубины потока h и обратно пропорциональна 
её вязкости ν.

Из формулы (5) при 0 = 1, n = 2 имеем относи-
тельную погрешность 1 % и 

  (6)
Например, при h = 26 см, v = 5,8 см, получим:

Для более полного исследования нестационарно-
го движения жидкости необходимо решать двухмер-
ную задачу.
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В работе [6] представлено краткое описание си-
стемы единиц физических величин СБК-2LT, имею-
щей две основные размерности и, соответственно, 
две основные единицы измерения физических вели-
чин. Однако в [6] из-за ограниченности объема пу-
бликации описаны лишь принципы, положенные в 
основу построения этой системы измерений, и при-
ведены размерности лишь для некоторых физических 
величин (таких как масса, электрический заряд, коли-
чество магнетизма, X-заряд [4], сила электрического 
тока, электрическое сопротивление и электрическая 
проводимость).

Целью данной работы является составление та-
блицы размерностей физических величин для систе-
мы измерений СБК-2LT, охватывающей значительно 
большее количество физических величин. Эта статья 
является продолжением работы [6], дополняющим 
последнюю.

В основе системы единиц физических величин 
СБК-2LT лежит международная систем единиц физи-
ческих величин СИ. При этом система СБК-2LT по-
лучена не в результате искусственного подбора базо-
вых размерностей и основных единиц измерения, а в 
результате естественной трансформации системы СИ 
в сторону ее упрощения на основе закона бинарной 
комплементарности фундаментальных взаимодей-

ствий [4], дипольно-тоннельной гидродинамической 
теории гравитационного взаимодействия и электро-
магнитных явлений [2, 3 и др.] и постулатов о тожде-
ственности фундаментальных зарядов [5].

Аббревиатура «СБК» в названии системы СБК-2LT 
расшифровывается как «Система единиц физических 
величин, основанная на законе Бинарной Компле-
ментарности фундаментальных взаимодействий», а 
«2» – это количество основных (базовых) размерно-
стей системы СБК-2LT, которыми являются две раз-
мерности: L – размерность длины и T – размерность 
времени. Соответственно основными единицами 
СБК-2LT являются «метр» (м) и «секунда» (с) для 
всех физических величин, как механики, так и элек-
тричества и магнетизма.

При этом (на основании [2-6]) единицы измере-
ния «килограмм» (кг) и «ампер» (А), использующиеся 
в системе СИ, выражаются следующим образом:

  (1)

 (2)
где G* – безразмерная величина, численно равная 
значению гравитационной постоянной в системе СИ; 
G* = 6,67259(85)10–11; c* – безразмерная величина, 
численно равная значению скорости света в вакууме 
в системе СИ; c*  2,9979245810–8;  – безразмер-
ная величина, численно равная значению магнитной 
постоянной в системе СИ;  
  3,14159.

Выражения (1) и (2) получены следующим образом.
В [5] представлены два постулата о тождествен-

ности фундаментальных зарядов, которые являются 
дополнениями к закону бинарной комплементар-
ности фундаментальных взаимодействий, сформу-
лированному в [4] авторами данной статьи. Область 
действия постулатов охватывает вакуум (а также, воз-
можно, другие среды) и распространяется на четыре 
вида фундаментальных взаимодействий, – гравитаци-
онное, магнитное, электрическое и фундаментальное 
X-взаимодействие (о нем см. [4]). При формулировке 
постулатов сильное и слабое взаимодействия не при-
нимались в рассмотрение, поскольку до сих пор не 
доказана «самостоятельность» этих взаимодействий, 
т.е. их несводимость к перечисленным выше взаимо-
действиям или к комбинациям последних. Существу-
ют гипотезы и теории, в соответствии с которыми 
сильное и слабое взаимодействия являются спец-
ифическими проявлениями перечисленных выше или 
более общих (например, теория «Великого объедине-
ния») взаимодействий при малых расстояниях между 
объектами взаимодействий [2, 3, 8 и др.].

Под фундаментальными зарядами здесь и в [4-6] 
подразумеваются: количество электричества (элек-
трический или, иначе, кулоновский заряд) – при элек-
трическом взаимодействии; количество магнетизма – 
при магнитном взаимодействии; масса (гравитацион-
ный заряд) – при гравитационном взаимодействии; 
X-заряд – при фундаментальном X-взаимодействии, 
комплементарном гравитационному взаимодей-
ствию (краткая характеристика фундаментального 
X-взаимодействия представлена в [4]).

В соответствии с первым из упомянутых выше 
постулатов [5] все фундаментальные заряды тожде-
ственны друг другу по размерности. Согласно второ-
му постулату [5] фундаментальные заряды разного 
типа могут быть тождественны друг другу по абсо-
лютному значению.

Фундаментальные заряды qI и qII разного типа (на-
пример, qI – электрический заряд, а qII – масса) счита-
ются равными друг другу, т.е.

 qI = qII, (3)


