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ВВЕДЕНИЕ 

Решение задач, связанных с силовым воздействием жидкостей и газов на 

различные тела, имеет обширное техническое применение. Однако на 

текущий момент не существует достоверной формулы, которая позволила бы 

рассчитать сопротивление движению тела в жидкости или газе в широком 

интервале скоростей [1]. Наиболее простым примером такой силы является 

сила сопротивления, действующая на тело, вертикально падающее на землю, 

скорость которого изменяется в значительных пределах. 

Известно, что при достаточно низких скоростях движения силы 

сопротивления, действующие на тело со стороны среды, пропорциональны 

первой степени скорости. Дальнейшее увеличение скорости ведет к 

увеличению сил по модулю. Для описания сил при достаточно высоких 

скоростях пользуются уже квадратичными зависимостями [2]. При этом 

возникают сложности при описании движения в промежуточной области. В 

этом случае зависимость силы от скорости описывается в виде разложения по 

степеням скорости, обычно в виде суммы двух зависимостей. Это затрудняет 

придание физического смысла коэффициентам разложения [3]. 

Цель работы состоит в разработке математической модели для 

определения сил сопротивления, действующих на тела, движущиеся с 

различными скоростями, и сравнении экспериментальных фактов и 

результатов, полученных при моделировании. 

Актуальность данной работы обусловлена возможностью обобщения 

ряда феноменологических законов, описывающих силы сопротивления в 

различных диапазонах скоростей, единственной формулой, действительной 

для широкого интервала скоростей.  

На пути к поставленной цели представляется важным решить 

следующие задачи: 

— Изучение литературы на предмет поиска решений или предпосылок к 

решению существующей проблемы. 
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— Разработка математических моделей, описывающих принципиально 

разные варианты переходов от одной зависимости силы от модуля 

скорости к другой. 

— Аппроксимация экспериментальных данных при помощи 

разработанных моделей. 

— Исследование характера поведения моделей на больших временах. 

— Сопоставление параметров, входящих в модель, с реальными 

характеристиками рассматриваемых систем. 

 

Квалификационная работа состоит из двух глав. В первой главе, 

носящей обзорный характер, раскрываются необходимые нам теоретические 

основы гидродинамики и газодинамики, определяются ключевые понятия и 

аспекты вопросов, касающихся сил сопротивления в вязких средах. Во второй 

оригинальной главе исследуются разработанные нами математические 

модели. В этой главе содержатся результаты проведенных нами 

вычислительных экспериментов и их сравнение с реальными 

экспериментальными данными. 
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ГЛАВА  1. ГИДРОДИНАМИКА И ГАЗОДИНАМИКА 

1.1 Физические свойства газа и жидкости 

Жидкость или газ, как среда, состоят из большого числа отдельно взятых 

молекул, беспорядочно движущихся относительно друг друга с большими 

скоростями. Однако, при рассмотрении вопросов, касающихся силового 

взаимодействия между средой и движущимися в ней твердыми телами, 

жидкость и газ можно представлять в качестве сплошной среды, в которой 

отсутствуют межмолекулярные пустоты и промежутки. Такая модель 

называется непрерывной средой [4]. 

Гипотеза непрерывности позволяет рассматривать кинематические и 

динамические характеристики среды, как непрерывные функции координат и 

времени. При этом молекулярное строение жидкостей и газов учитываются 

через свойства среды – плотность, вязкость, теплопроводность. Непрерывную 

модель среды можно применять до тех пор, пока в достаточно малых объемах 

среды будет содержаться достаточно большое количество молекул. К 

примеру, гипотеза непрерывности среды неприменима для сильно 

разреженных газов, когда длина свободного пробега молекул становится 

соизмеримой с линейными размерами обтекаемого тела [5]. 

Жидкости с точки зрения их основных механических свойств 

разделяются на две группы: малосжимаемые и сжимаемые. Последние, по 

своим физическим свойствам, имеют сходство с газообразными веществами. 

В то же время, с позиции физики, малосжимаемые жидкости существенно 

отличаются от газа (к примеру, газы обладают способностью к 

неограниченному расширению), но в рамках механики жидкости различие не 

так велико, и, как правило, законы, справедливые для малосжимаемых 

жидкостей, могут быть применены и к газам. В этом смысле малосжимаемая 

жидкость и газ очень похожи [6]. 

Условием, которое позволяет рассматривать газы и жидкости как 

одинаковую среду, является отсутствие объемных деформаций. Так, при 
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обтекании твердых тел газом со скоростями, значительно меньшими скорости 

звука, влияние сжимаемости практически не проявляется, и, следовательно, 

приближение об отсутствии объемных деформаций годится для рассмотрения 

обтекания твердых тел в газовой среде. Таким образом, для обеих сред может 

быть принята единая модель несжимаемой жидкости [7]. 

1.2 Вязкость 

Течение реальной жидкости, при достаточно малых скоростях тока, 

можно представить, как течение отдельных, несмешивающихся слоев, 

которые скользят относительно друг друга. Такое течение называют 

ламинарным. Говорят, что частицы жидкости не переходят из одного слоя в 

другой на всей длине потока. Ламинарное течение стационарно и устойчиво к 

незначительным возмущениям, которые возникают в среде. 

При ламинарном течении жидкости в трубе распределение скоростей 

слоев в потоке имеет вид, который представлен на рис. 1. 

Для сравнения на рис. 2 приведено изображение распределения 

скоростей в так называемой идеальной жидкости, которая является 

приближением реальной жидкости, для решения ряда задач гидромеханики [4] 

Сравнивая рис. 1 и рис. 2, можно сделать вывод, что в отличии от 

идеальной жидкости, реальная жидкость ощущает присутствие стенок трубы 

и распределение скоростей с равномерного сменяется на параболический 

(подробный вывод можно найти в книгах [8] и [9]). 

  

Рисунок 1. Распределение 

скоростей в потоке реальной 

жидкости 

Рисунок 2. Распределение 

скоростей в потоке идеальной 

жидкости. 
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Такой профиль распределения скоростей объясняют присутствием сил 

внутреннего трения. В результате взаимодействия молекул жидкости с 

поверхностью трубы, частицы среды «прилипают» к поверхности и их 

скорость относительно поверхности уменьшается. Взаимодействие слоев 

между собой приводит к замедлению соседних с поверхностью слоев. По мере 

удаления от стенки трубы, скорость частиц жидкости возрастает, т.е. 

возникает градиент скорости. 

Перенос импульса при хаотическом тепловом движении молекул между 

слоями среды, движущимися с разными скоростями, приводит к 

возникновению сил взаимодействия, или к так называемым силам внутреннего 

трения. Впервые значение силы было записано И. Ньютоном. Согласно 

Ньютону, величина сил трения потока прямо пропорционально градиенту 

скорости (𝑣) в направлении (𝐧) перпендикулярном потоку [10]: 

𝐹 = 𝑆 ∙ 𝜂 ∙ |
𝜕𝑣

𝜕𝐧
|. 

(1) 

Здесь 𝑆 − площадь соприкасающихся слоев. Величина 𝜂 носит название 

вязкости среды или коэффициента динамической вязкости. По смыслу 

вязкость аналогична коэффициенту сдвига в твердых телах и характеризует 

величину сопротивления жидкости к напряжению сдвига. 

Стоит отметить, что вязкость различных сред очень сильно зависит от 

температуры. При этом вязкость жидкостей уменьшается с ростом 

температуры, в то время как вязкость газов возрастает. 

Силы, описываемые формулой (1), называются силами внутреннего 

трения, поскольку они возникают между слоями, внутри объема жидкости. В 

то же время, пропорциональность градиенту скорости в направлении, 

перпендикулярном потоку, говорит о том, что силы пропорциональны 

импульсу, который переносится в перпендикулярном направлении. 

Закон (1), в частности, определяет силы трения, которые возникают на 

границе между газом и твердым телом, движущимся в этом газе. Для того, 
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чтобы выяснить какое сопротивление движению испытывает тело в газе, 

необходимо знать, как распределены скорости слоев вблизи этого тела.  

Наряду с понятием динамической вязкости, в гидродинамике находит 

применение понятие кинематической вязкости или кинематический 

коэффициент вязкости. Он представляет из себя отношение динамической 

вязкости к плотности жидкости: 

𝜈 =
𝜂

𝜌
. (2) 

1.3 Сила сопротивления при малых скоростях движения 

На движущееся в вязкой жидкости тело действует сила сопротивления, 

направленная в сторону, противоположную скорости. При малых скоростях и 

малых размерах тел, сила сопротивления обусловлена вязкостью среды. Слой 

жидкости, примыкающий к телу, прилипает к его поверхности и увлекается 

им полностью, а следующие слои — с чуть меньшей скоростью.  

Формулу силы сопротивления жидкости, действующую на тело простой 

формы можно получить, если исходить из предположения, что тело движется 

в покоящейся среде. Тогда скорость слоя, который увлекается вместе с телом, 

будет равна скорости тела 𝑣0. На некотором расстоянии 𝐿 от тела скорость 

потока станет равной нулю. Предполагается, что 𝐿 пропорционально 

некоторому характерному размеру тела 𝑟, то есть 𝐿 = 𝛼𝑟. 

В описанном выше случае на тело будет действовать сила: 

𝐹тр =
4𝜋

𝛼
𝜂𝑟𝑣0. 

(3) 

Для шара интегрирование уравнений движения и сравнение с 

экспериментальными данными, дает значение 𝛼 = 2/3, (вывод можно 

посмотреть здесь [11] ). Подставив это значение в формулу (3), получаем, что 

сила сопротивления, действующая на шар, движущийся в вязкой среде, 

записывается как: 

𝐹тр = 6𝜋𝜂𝑟𝑣0 (4) 
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Формула (4) носит название закона Стокса [10]. Для тел, форма которых, 

отличается от сферической, коэффициентn 𝛼 отличается от 2/3. При этом, 

удобство закона Стокса состоит в том, что для всех тел сила сопротивления 

газа будет одинакова, с точностью до коэффициента 𝛼.  

Как видим, формула Стокса указывает на линейную связь, между силой 

сопротивления и скоростью движения тела. Однако, формула (4) применима 

лишь при изучении движения тел, достаточно малых размеров, и малых 

скоростей движения. Тем не менее, эти условия достаточно часто 

выполняются в явлениях, наблюдаемых в природе. В качестве примера можно 

привести оседание мелких частиц пыли или капель тумана в атмосфере. 

Другие примеры можно найти в работе [12]. 

1.4 Число Рейнольдса 

Помимо ламинарных течений в природе реализуется так называемое 

турбулентное течение. Оно характеризуется тем, что скорость частиц 

жидкости изменяется беспорядочно в каждой точке, и течение, тем самым 

перестает быть стационарным. Такое течение возникает, если увеличить 

скорость или поперечные размеры ламинарного потока [13]. 

Первые исследования того, как именно происходит течение жидкости в 

тех или иных условиях, были проведены английским физиком 

О. Рейнольдсом [4]. Его опыты показали, что переход от ламинарного течения 

к турбулентному происходит при определенной скорости потока. Эта скорость 

оказалась разной для разных веществ и разных диаметров труб. На основе 

своих опытов Рейнольдс установил, что состояние потока жидкости в трубе 

зависит от безразмерного параметра. Этот параметр имеет вид: 

𝑅𝑒 = 𝑣 ∙ 𝑑 ∙
𝜌

𝜂
=

𝑣 ∙ 𝑑

𝜈
, 

(5) 

где 𝑣 − средняя скорость течения, 𝑑 − диаметр трубы, 𝜌 − плотность 

жидкости, а 𝜂 и 𝜈 − динамическая и кинематическая вязкости. Соотношение 

(5) определяет число Рейнольдса 𝑅𝑒. Значение, при котором происходит 
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переход от ламинарного течения к турбулентному, называют критическим 

числом Рейнольдса и обозначают 𝑅𝑒кр. При числах Рейнольдса, больших 𝑅𝑒кр, 

режим движения является турбулентным, а при меньших – ламинарным. 

Любое ламинарное течение при числах 𝑅𝑒 > 𝑅𝑒кр является неустойчивым. 

Вопрос о величине критического значения числа Рейнольдса со времен 

первых исследований тщательно изучался: в основном экспериментально, 

однако до сих пор не получил достаточного теоретического объяснения. 

Наиболее часто для критического числа Рейнольдса принимают значение 

 𝑅𝑒кр = 2000, (6). 

которое отвечает переходу из турбулентного в ламинарное течение. Для 

обратного перехода, из ламинарного в турбулентное, критическое число 

Рейнольдса может иметь очень большую величину в зависимости от гладкости 

труб [15]. 

Введение такого безразмерного параметра как число Рейнольдса сильно 

упрощает рассмотрение геометрически подобных течений. Оно позволяет 

объединить в один класс рассмотрения, например, течение жидкости в трубах 

с сечением заданной формы и обтекание твердого тела заданной формы [16]. 

1.5 Обтекание тел турбулентным потоком 

В вопросах обтекания тел течением среды важным понятием является 

пограничный слой. Пограничным слоем называют тонкую часть потока 

вблизи поверхности обтекаемого тела. Вблизи поверхности вязкость среды 

проявляется особенно сильно, а вне пограничного слоя влияние вязкости 

практически отсутствует. Внутри пограничного слоя частицы заторможены 

(движутся относительно тела с меньшей скоростью), но чем дальше они от 

поверхности, тем большую скорость они имеют [17]. 

По характеру течения среды пограничные слои делятся на два типа: 

ламинарный и турбулентный. В ламинарном пограничном слое отдельные 
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струи среды движутся параллельно поверхности, практически не изменяя 

направления.  

В турбулентном пограничном слое такого упорядоченного движения не 

наблюдается. Напротив, происходит непрерывное перемешивание струек. В 

связи с этим, градиент скорости у поверхности тела в турбулентном 

пограничном слое больше, чем в ламинарном. Приблизительную картину 

обтекания можно видеть на рис. 3 и 4. 

По причине высокого градиента скорости, сила трения, при 

турбулентном пограничном слое, больше чем при ламинарном. На рис. 5 

представлен график зависимости сил трения от скорости потока, обтекающего 

тело, при дозвуковых скоростях. Видно, что трение пропорционально 

скорости до некоторого значения скорости, а затем внезапно вид кривой 

меняется и трение становится пропорциональным более высокой степени 

скорости [18]. 

Как и следовало ожидать, переход от одного вида течения к другому, 

приводит к изменению закона сопротивления, при определенном значении 

скорости. Такую скорость будем называть критической (𝑣кр). 

В результате перехода течения от ламинарного к турбулентному, в 

потоке возникают характерные пульсационные движения, которые 

налагаются на главное движение. Это делает проблематичным чисто 

теоретический расчет турбулентности. 

При обтекании турбулентным потоком твердых тел влияние пульсаций 

также заметно. На рис. 6 представлена осциллограмма колебаний скорости в 

  

Рисунок 3. Обтекание при малых 𝑅𝑒 Рисунок 4 Обтекание при больших 

𝑅𝑒 
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различных точках потока перед продольно обтекаемой пластиной. 

Набегающий поток при этом имел среднюю скорость 15 м/с. Верхняя 

осциллограмма (№1) демонстрирует колебания скорости во внешнем потоке. 

Остальные, осциллограммы (№ 2 – 5) получены в точках, находящихся на 

расстоянии 20, 50, 60 и 100 см соответственно. Проценты обозначают долю 

амплитуды колебаний от средней скорости потока. 

Приведенные осциллограммы подтверждают существование пульсаций 

скорости потока высокой частоты и амплитуды, что говорит о неустойчивости 

обтекания турбулентными течениями. Такое поведение проявляется также в 

явлении гистерезиса коэффициента лобового сопротивления [20]. 

Для описания турбулентности Рейнольдс предложил в общем 

турбулентном движении выделять некоторое более простое осредненное 

движение. Присутствующие при турбулентном обтекании твердых тел вихри, 

пульсационные движения и другие нестационарные явления, осуществляют 

перенос количества движения, тепла и вещества в потоке, аналогично тому как 

это происходит в ламинарных движениях. Перенос импульса определяет 

турбулентное трение между слоями в осредненного движения. Главное 

 

Рисунок 5. Зависимость трения от скорости потока. 

Перерисовано из [4]. 
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отличие ламинарного трения от турбулентного в том, что носителями 

импульса в турбулентном переносе являются конечные объемы жидкости, а не 

ничтожные по массе отдельные молекулы. 

Ж. Буссинекс, опираясь на аналогию между турбулентным осреднением 

и ламинарным движением вязкой жидкости, предложил формулу для сил 

трения 𝐹тр между слоями осредненного движения: 

𝐹тр = 𝑆 ∙ 𝐴 ∙ |
𝜕�̅�

𝜕𝐧
|. 

(7) 

Это равенство по своему внешнему виду напоминает формулу (1). Разница в 

том, что в место коэффициента динамической вязкости 𝜂 в формуле (7) 

используется коэффициент динамической турбулентной вязкости 𝐴, иногда 

именуемый коэффициентом турбулентного перемешивания. Под �̅� 

подразумевается осредненная скорость турбулентного движения [19]. 

Так же как и динамический коэффициент вязкости, коэффициент 

турбулентного перемешивания рассматривается как физическая константа 

жидкости или газа, имеющая ту же размерность, что и 𝜂. Расчеты 

 

Рисунок 6. Осциллограммы колебаний скорости в различных точках 

обтекаемой пластины. Взято из [19]. 
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турбулентных движений жидкости показали, что величина 𝐴 во много раз 

превосходит значения 𝜂. 

1.6 Силы сопротивления при высоких скоростях. 

Число Рейнольдса в том числе можно трактовать, как отношение сил 

инерции в потоке жидкости к силам вязкости. К силам инерции относят силы, 

связанные с инерцией частиц жидкости. При очень маленьких числах 

Рейнольдса (𝑅𝑒 < 1), когда силы вязкости превалируют над силами инерции, 

наблюдаются слоистые движения жидкости, причем слои, прилегающие к 

движущемуся телу, изгибаются в соответствии с формой контура тел (см. 

рис  3). 

По отношению к телам, движущимся в вязкой среде, число Рейнольдса 

принимает вид: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝐿

𝜂
, 

(8) 

где 𝑣 − скорость движения тела, а 𝐿 − характерный линейный размер тела.  

При малых числах Рейнольдса (𝑅𝑒 = 102 − 103) слоистость течения в 

общем сохраняется, но безотрывное обтекание наблюдается у тел не всякой 

формы. Явлением отрыва называется отсоединение прилегающего к 

поверхности слоя вязкого потока. В области между отсоединившимся слоем и 

поверхностью возникают вихревые течения (см. рис 4). 

В наиболее интересном, с точки зрения прикладных задач, интервале 

чисел Рейнольдса (𝑅𝑒 = 103 − 107) физическая картина обтекания твердых 

тел может обусловлена возникновением турбулентности, а это сильно влияет 

на характер силового воздействия со стороны среды на тело [21]. 

Изложенное выше касается особенностей обтекания сопротивления 

сферы, связанных с влиянием числа 𝑅𝑒, которое определяется совокупностью 

параметров. Однако, если к росту числа Рейнольдса ведет увеличение 

линейных размеров тела (или диаметра трубы), то при определенных 

значениях 𝑅𝑒 наступает влияние сжимаемости воздуха. Поскольку влияние 
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эффектов сжатия было изначально исключено, нами далее будет 

предполагаться, что увеличение числа Рейнольдса происходит сугубо за счет 

увеличения скорости потока или скорости движущегося тела. 

В случае высоких скоростей и соответственно больших числах 

Рейнольдса за характерную величину силы трения (𝐹тр), действующей на тело 

можно принять выражение: 

𝐹тр = 𝐶𝑑 ∙
𝜌𝑣2

2
∙ 𝑆, 

(9) 

где 𝑆 − некоторая характерная площадь, например, площадь поверхности или 

наибольшее по площади поперечное сечение тела. Закон сопротивления (9) 

был получен Ньютоном и основывается на теореме об изменении импульса: 

сила, с которой жидкость действует на обтекаемое ею тело, равна изменению 

импульса окружающей жидкости в единицу времени. Как видим, в случае 

высоких скоростей сила сопротивления пропорциональна квадрату 

скорости [22]. 

Для сферы радиуса 𝑟 формулу (9) можно представить как: 

𝐹тр = 𝐶𝑑 ∙
𝜌𝑣2

2
∙ 𝜋𝑟2. 

(10) 

Присутствующий формулах (9) и (10) коэффициент 𝐶𝑑 называется 

коэффициентом  сопротивления тела. Его можно обобщить, и записать: 

𝐶𝑑 =
2𝐷

𝜌𝑣2𝑆
, 

(11) 

где под 𝐷 понимается совокупность всех сил, оказывающих сопротивление 

движению. Такую силу обычно называют лобовым сопротивлением. Отсюда, 

коэффициент 𝐶𝑑 − коэффициент лобового сопротивления [23].  

1.7 Коэффициент лобового сопротивления в зависимости от числа 

Рейнольдса 

Если рассматривать шар, в случае, когда на него действует только сила 

внутреннего трения, то, пользуясь формулами (4) и (11), можно записать: 
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𝐶𝑑 =
6𝜋𝜂𝑟𝑣

𝜌𝑣2

2
∙

𝜋𝑑2

4

=
24𝜂

𝜌𝑣𝑑
=

24

𝑅𝑒
. 

(12) 

Данное соотношение демонстрирует, что, вообще говоря, коэффициент 

сопротивления зависит от характера течения. В общем случае коэффициент 

сопротивления также зависит и от числа Рейнольдса. Соотношение (12) 

выполняется лишь при очень малых 𝑅𝑒. Для более широкого интервала чисел 

Рейнольдса (приблизительно Re<100) вместо (12) используют разложение 

Озеена – Голдстейна по степеням числа 𝑅𝑒: 

𝐶𝑑 =
24

𝑅𝑒
(1 +

3

16
𝑅𝑒 −

19

1280
𝑅𝑒2 + ⋯ ). 

(13) 

Формулы (12) и (13) становятся неудовлетворительными при больших 

числах Рейнольдса. Объясняется это тем, что при возрастания числа 𝑅𝑒 в 

передней части шара образуется отрыв и сложные нестационарные явления 

типа автоколебаний. Для широкого диапазона рейнольдсовских чисел 

приходится пользоваться эмпирическими данными или формулами которые 

аппроксимируют экспериментальные данные в каком-то интервале чисел 

Рейнольдса (более подробно можно посмотреть в статье [24]). 

На рис. 7 представлена зависимость 𝐶𝑑 (на рисунке обозначена как 𝐶𝑥) 

от числа 𝑅𝑒 (на рисунке обозначена как 𝑅) в виде логарифмического графика. 

На этом рисунке можно выделить несколько областей, отвечающие 

различным типам течения. При 𝑅𝑒 < 10, скорость в потоке при отдалении от 

поверхности шара меняется сравнительно медленно. Эта область в которой 

практически невозможно выделить пограничный слой. В области 

10 <  𝑅𝑒 <  103 становится возможным выделить пограничный слой, что 

влечет за собой увеличение градиента скорости и, как следствие, силы 

сопротивления. 

В области 103 < 𝑅𝑒 < 105 сопротивление неуклонно растет, пока число 

Рейнольдса не принимает критического значения (𝑅𝑒~105) и не появляется 

турбулентный пограничный слой. Это обстоятельство изменяет картину 

обтекания тела и особенности турбулентного обтекания приводят к резкому 
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уменьшению коэффициента сопротивления. Такое явление называется 

кризисом сопротивления. 

Кризис сопротивления возникает лишь при очень больших числах 

Рейнольдса, как правило, в области 𝑅𝑒 > 105. Исключением является 

появление раннего кризиса сопротивлений при числах Рейнольдса порядка 

𝑅𝑒~ 100, в специально сконструированных установках, на которых исследуют 

зависимость коэффициента лобового сопротивления при сильнотурбулентных 

потоках в конфузорах (подробнее в статье [26]). В связи с этим, можно 

полагать, что в значительном интервале чисел Рейнольдса, лобовое 

сопротивление, действующее на тело в среде, может только увеличиваться по 

модулю, с увеличением скорости действующего потока или самого тела. 

  

 

Рисунок 7. Зависимость лобового сопротивления от числа Рейнольдса 

для тел сферической формы. Взято из книги [25]. 
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ГЛАВА  2.  МОДЕЛИ СИЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

2.1 Описание моделей 

Как уже было описано выше, тело, движущееся в потоке жидкости или 

газа, испытывает на себе силу лобового сопротивления, которая складывается 

из различных сил (внутреннего трения, инерции и др.). Слагаемые этой силы 

сопротивления будут проявляться в разной степени при изменении числа 

Рейнольдса от малых значений к большим. При достаточно небольших числах 

Рейнольдса вязкость оказывает существенное влияние на движение тела в 

среде, при этом обтекание остается плавным. При значительно больших 

числах Рейнольдса в потоке большую роль играют силы инерции, действие 

которых приводит к передаче импульса крупномасштабными объемами 

среды. Заключительный вывод, который остается сделать, это то, что при 

малых 𝑅𝑒 сопротивление среды описывается формулой (3), а при больших 𝑅𝑒 

характер сил определяется формулой (9). Выделяя в формулах сопротивления 

зависимость от скорости, можно записать для (3): 

𝐹1 = 𝑞 ∙ 𝑣, (14) 

а для (9): 

𝐹1 = 𝑝 ∙ 𝑣2. (15) 

Формулы (14) и (15) наглядно демонстрируют, что при увеличении чисел 

Рейнольдса зависимость величины силы сопротивления от скорости сменяется 

с линейной по скорости на квадратичную. При этом переход от одного вида 

зависимости к другому может происходить либо скачкообразно (на что может 

косвенно указывать рис. 5), либо это процесс несет непрерывный характер. 

Однако проведенное нами изучение литературных и интернетовских 

источников не дал однозначного ответа, какой из видов перехода на самом 

деле реализуется. 

Для того, чтобы выяснить, как силы трения среды переходят от вида (14) 

к виду (15), предлагается две модели, которые описывают силу лобового 
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сопротивления, действующую на тело сферической формы, в воздушной 

среде. 

Для непрерывного перехода от линейного закона к квадратичному будет 

использоваться следующая модель: 

𝐹𝑎𝑟𝑐 = 𝑘1𝑣
1
𝜋

arctg(𝑘2(𝑣−𝑣𝑡))+3/2. 
(16) 

Благодаря свойствам функции арктангенс, находящейся в степени 

скорости, показатель степени будет непрерывно меняться от единицы до 

двойки. В данной модели коэффициент 𝑘1 играет ту же роль, что и 

коэффициенты 𝑞 и 𝑝 в моделях (14) и (15) — обобщенного коэффициента 

сопротивления, поскольку он включает себя информацию и о среде, и о 

движущемся теле. Коэффициент 𝑘2 выступает в качестве размерного 

множителя, который к тому же влияет на «резкость» перехода от первой 

степени ко второй. Данную модель мы будем называть моделью арктангенса.  

 

Рисунок 8. Зависимость 𝐹𝑎𝑟𝑐 от скорости. 

На рис. 8 можно видеть, как сила сопротивления в модели арктангенса 

зависит от скорости. Здесь отмечена скорость 𝑣𝑡 – параметр, от которого 

зависят рассматриваемые модели. Для унификации для обеих рассмотренных 
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моделей использовалось одинаковое значение этого параметра (см. также 

рис. 9). 

Для случая скачкообразного изменения показателя степени функции 

силы сопротивления будет использоваться ступенчатая функция Хевисайда. В 

этом случае модель будет выглядеть следующим образом: 

𝐹𝐻 = 𝑘 ∙ 𝑣𝜃(𝑣−𝑣𝑡). (17) 

Здесь, в степени скорости расположена функция 𝜃(𝑣 − 𝑣𝑡) − смещенная 

функция Хевисайда, которая представляется в виде: 

𝜃(𝑣 − 𝑣𝑡) = {
2, если (𝑣 − 𝑣𝑡) ≥ 0,

1, если (𝑣 − 𝑣𝑡) < 0.
 

(18) 

Модель (17) будет называться моделью Хевисайда. В рамках данной 

модели скорость 𝑣𝑡 — это скорость, при достижении которой степень скорости 

скачком изменяется и становится равной двум. Стоить отметить, что также, 

как и в модели арктангенса (16), в модели Хевисайда коэффициент 𝑘 играет 

роль обобщенного коэффициента сопротивления. 

 

Рисунок 9. Зависимость 𝐹𝐻 от скорости. 
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На рисунке 9 можно видеть, что зависимость силы сопротивления в 

модели Хевисайда имеет заметно более «угловатый» характер по сравнению с 

тем, что это было в модели арктангенса (см. рис. 8). 

2.2 Аппроксимация экспериментальных данных 

Для того, чтобы проверить какая из двух моделей более реалистична, мы 

решили ограничится описанием вертикального движения сферического тела в 

воздушной среде, в поле тяжести. Такая постановка задачи удобна тем, что 

скорость потока, обтекающего тело в процессе его движения, будет меняться 

в достаточно широких пределах. 

Основываясь на результаты статьи [27], где проводились измерения 

скорости падения шарика в воздухе, мы провели аппроксимацию данных. 

Подгоночными параметрами были выбраны коэффициенты 𝑘1, 𝑘2 и 𝑘. 

 

Рисунок 10. Аппроксимация экспериментальных данных моделью 

арктангенса. 
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В качестве 𝑣𝑡 было решено взять так называемую предельную скорость 

падения шарика. Это скорость, при которой ускорение тела, падающего на 

землю, становится равным нулю и тело начинает двигаться равномерно. 

Несмотря на то, что определение предельной скорости несколько отличается 

от того, что мы давали ранее для 𝑣𝑡, результаты численных экспериментов 

впоследствии подтвердили оправданность такой замены. По данным 

эксперимента предельная скорость равнялась 𝑣𝑡 = 8,64 м/с. 

Рисунок 10 демонстрирует, что экспериментальные данные (выделены 

кружочками) хорошо аппроксимируются моделью арктангенса. Такую же 

точность аппроксимации можно видеть на рисунке 11, но уже моделью 

Хевисайда. 

 

Рисунок 11. Аппроксимация экспериментальных данных моделью 

Хевисайда. 
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2.3 Поведение моделей при высоких скоростях 

Далее нами исследовался вопрос, что происходит в каждой из моделей 

на больших временах. Экспериментально подтвержденным фактом является 

то, что скорость тел, падающих на землю в условиях атмосферы, достигает 

некоторого предельного значения и после этого не возрастает. Мы уже назвали 

эту скорость предельной (𝑣𝑡). 

В наших вычислительных экспериментах обе модели подтвердили 

описанный выше экспериментальный факт, и через конечное время скорость 

находилась на уровне 𝑣𝑡. На рис. 12 можно видеть, как скорость в модели 

арктангенса плавно переходит к предельному значению. 

 

Рисунок 12. Поведение модели арктангенса на больших временах. 
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Рисунок 13. Поведение модели Хевисайда на больших временах. 

 

Рисунок 14. Сложные колебания скорости в модели Хевисайда. 
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2.4 Автокорреляционный анализ 

Как можно видеть на рис. 13, в модели Хевисайда переход к предельной 

скорости происходит несколько иначе, нежели в модели арктангенса. Вблизи 

предельной скорости происходят сложные высокочастотные колебания, 

которые можно при увеличении рассмотреть на рис.14. Такие колебания могут 

напоминать те, что были наблюдены на рис. 6. 

По определению, автокорреляционная функция (АКФ) –  

𝑅𝑣𝑣(𝜏) =
1

𝑇
∙ ∫ 𝑣(𝑡) ∙ 𝑣(𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡

𝑇

0

. 
(19) 

В формуле (19) 𝑇 − общее время, на котором мы рассматриваем изменение 

функции 𝑣(𝑡), 𝜏 − время сдвига, на котором мы ищем корреляцию. 

Из основных свойств автокорреляционной функции стоит отметить, что 

она имеет максимум при 𝜏 = 0. При этом, если АКФ содержит пики при 

𝜏 >  0, следует говорить о существовании циклических колебаний с 

периодичностью 𝜏. Если ряд не содержит пиков, кроме нулевого, то ряд близок 

к случайному. 

В нашем случае удобнее использовать дискретный аналог: 

В формуле (20) произведены переобозначения с учетом дискретного 

характера получаемых данных о функции 𝑣(𝑡). Так, вместо 𝜏 используется 

произведение 𝑚 ∙ ∆𝑡, где ∆𝑡 −интервал времени, с которым мы получаем 

значения 𝑣(𝑡).  𝑁 −общее количество точек, в которых мы знаем значение 

функции скорости (подробнее об автокорреляционных функциях можно 

узнать в книге [28]) 

Автокорреляционная функция подсчитывалась нами для значений 𝑣(𝑡) 

в интервале времен от 2-й до 10-й секунды. Максимальным значением времени 

сдвига была одна секунда. Результат компьютерных вычислений можно 

видеть на рис. 15. 

𝑅𝑣𝑣(𝑚 ∙ ∆𝑡) =
1

𝑁
∑ 𝑣(𝑡𝑛)

𝑁−1

𝑛=0

∙ 𝑣(𝑡𝑛 + 𝑚 ∙ ∆𝑡). 
(20) 
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На графике АКФ можно видеть пики, наиболее интенсивные из которых 

расположены с интервалом в 0,15 секунды. Такой вид автокорреляционной 

функции говорит о преимущественно периодическом характере колебаний 

функции 𝑣(𝑡) в области предельной скорости в модели Хевисайда. 

2.5 Свойства обобщенного коэффициента сопротивления 

В модели арктангенса была обнаружена особенность, которая состояла 

в том, что коэффициент сопротивления 𝑘1 однозначно определяет предельную 

скорость движения тела. Вид данной зависимости, для изучаемой модели 

изображен на рис. 16. 

Для того чтобы установить такую взаимосвязь, мы для данного 𝑣𝑡 

использовали различные 𝑘1 в некотором интервале значений. В результате 

этого получались предельные скорости отличные от 𝑣𝑡, которые отмечались 

на графике. При этом «истинным» коэффициентом 𝑘1 считается тот, который 

 

Рисунок 15. Зависимость автокорреляционного коэффициента от 

времени сдвига. 
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дает совпадение предельной скорости и значение 𝑣𝑡. Стоит отметить, что от 

изменения коэффициента 𝑘2 вид кривой 16 существенно не менялся. 

 

Далее, в статье [29] было установлено, что для тел каплевидной формы 

существует зависимость между характерным радиусом капли и предельной 

скоростью падения. В материалах статьи были приведены результаты, 

которые можно изобразить графически, как зависимость предельной скорости 

капли от её радиуса. Вид кривой представлен на рисунке 17. 

С учетом установленной ранее взаимосвязи обобщенного коэффициента 

сопротивления и предельной скорости, можно найти, как связаны 

коэффициент сопротивления и радиус капель. 

Для приведенных в статье предельных значений скоростей, используя 

метод, описанный выше, были найдены соответствующие коэффициенты 

сопротивления. Далее, для удобства представления данных, был построен 

график, на одной оси которой откладывались обратные квадраты радиусов  

 

Рисунок 16. Зависимость коэффициента сопротивления от 

получающейся предельной скорости. 
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капель (1/𝑟2 ), а на другой значения коэффициентов соответствующих 

коэффициентов сопротивления. Зависимость показана на рис. 18. 

 

Практически линейный характер полученной зависимости говорит о 

том, что обобщенный коэффициент сопротивления обратно пропорционален 

квадратам радиусов капель. Фактически это означает обратную 

пропорциональность коэффициента и наибольшей площади сечения:  

𝑘1~
1

𝑆
 . (21) 

Такое утверждение согласуется с определением коэффициента лобового 

сопротивления (11). 

 

Рисунок 17. Зависимость предельной капли скорости от её радиуса. 
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Рисунок 18. Зависимость коэффициента сопротивления от квадратов 

обратных радиусов капель. 

 

Наконец, итогом исследования свойств обобщенного коэффициента 

сопротивления, становится построение зависимости, аналогичной тому, что 

была представлена на рис. 7. 

Следуя определению коэффициента лобового сопротивления (11) и 

используя в качестве полной силы модель арктангенса, получаем: 

𝐶𝑑 = 2 ∙
𝑘1𝑣

1
𝜋

arctg(𝑘2(𝑣−𝑣𝑡))−
1
2

𝜌𝑆
. 

(22) 

Для тех же значений 𝑘1 и 𝑘2, которые описывали экспериментальные 

данные (рис. 10 и 11), мы построили зависимость функции (22) от числа 

Рейнольдса. Параметры среды и свойства шарика были взяты из статьи [27]. 

На рис. 19 можно приведена получившаяся зависимость. 
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Рисунок 19. Зависимость коэффициента лобового сопротивления от числа 

Рейнольдса. 

 

Сравнивая экспериментальную зависимость, приведенную книге [25] 

(см. рис. 7) и рис. 19, легко можно отметить следующее: 

– качественно кривая совпадает с экспериментальной для 𝑅𝑒 < 104 − 105; 

– наблюдается усложнение поведения модели при числах Рейнольдса 𝑅𝑒~105, 

т.е. в области предельных скоростей. 

Таким образом, в области 𝑅 > 105, данное сравнение говорит о недостаточном 

количеством совпадении предлагаемой модели и экспериментальной 

зависимости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

— При подготовке к работе был проведен анализ существующих 

способов описания сил сопротивления. 

— В ходе работы предложены две математические модели, 

описывающие силу сопротивления, действующую на тело в вязкой среде и 

отвечающие различным типам перехода от линейной к квадратичной 

зависимости от скорости: непрерывному – модель арктангенса, и 

скачкообразному – модель Хевисайда. 

— При помощи обеих моделей была произведена аппроксимация 

экспериментальных данных с достаточно высокой точностью. 

— Исследовано поведение на больших временах. Обнаружен гладкий 

переход скорости к предельной в модели арктангенса и сложные колебания в 

области предельных скоростей в модели Хевисайда. Такие результаты говорят 

о более реалистичной, с физической точки зрения, модели арктангенса. 

— Изучены особенности колебаний скорости в модели Хевисайда 

при помощи аппарата автокорреляционных функций. Полученные 

результаты, автокорреляционного анализа, говорят о периодичном характере 

колебаний скорости в модели Хевисайда. 

— Анализ экспериментальных данных о падении капель жидкости 

подтвердил, что обобщенный коэффициент сопротивления имеет зависимость 

обратно пропорциональную квадрату радиуса капель. Это согласуется с 

заявленными свойствами обобщенного коэффициента сопротивления, как 

аналога коэффициента лобового сопротивления. 

— Построена зависимость коэффициента лобового сопротивления от 

числа Рейнольдса, в рамках модели арктангенса. Полученная зависимость 

несколько отличается от экспериментально наблюдаемой, однако 

предсказывает осложнение поведения в области чисел 𝑅𝑒~105, что 

наблюдается в эксперименте. Характер зависимости коэффициента лобового 

сопротивления для модели арктангенса позволяет сделать вывод о 
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некорректности модели для чисел Рейнольдса больше 105. Также можно 

говорить о не очень точных количественных оценках для меньших значений 

числа Рейнольдса, но о верном качественном описании. 

Таким образом, поставленные цели можно считать выполненными. 

Результаты моделирования и визуализации говорят о сходстве поведения 

моделей и ряда известных экспериментальных фактов. Тем не менее в ходе 

исследования и сравнении с реальными экспериментальными данными, были 

выявлены недостатки каждой из предложенных моделей для определенных 

значений числа Рейнольдса, что ограничивает их применимость. 
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