
Электронный научный журнал «ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ»     2145     http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2006/224.pdf 
 

  

Свободное  движение 
 

Васильев С.В. (vasilyevsv@mail.ru) 
 

Московский авиационный институт 
 

Понятие «свободного движения» связано с актуализацией обнаруженной нами 
кинематической степени свободы в механике подвижных сред. Эта степень свободы 
актуализируется в процессе, названном «кинематическим фазовым переходом» [1, 2]. 
Напомним, что предпосылкой к актуализации кинематического фазового перехода – как 
фазового перехода второго рода – явилось включение в модель движения сред 
«поперечного кручения», поперечного по отношению к стандартно рассматриваемым 
скоростно-двумерным осесимметричным моделям потоков. Результатом введения 
поперечного кручения явилось расширение представлений течений до трёхмерных. 
Кроме того, оказалось, что кручение имеет две ипостаси представления [1, 2]. Внешняя 
ипостась представления кручения – это скорость (представление посредством 
компоненты вектора скорости), внутренняя ипостась – т.н. внутренний угловой момент 
среды. При движении среды кручение может из одной ипостаси переходить в другую – в 
этом и состоит одно из проявлений кинематического фазового перехода, когда вешнее 
кручение (аналог циркуляции среды) скручивается во внутреннее кручение (внутренний 
угловой момент). Возможен и обратный фазовый переход – внутреннее кручение 
раскручивается во внешнее. 
Появление новой внутренней степени свободы в механике отразилось в размыкании 
традиционных моделей движения сред, будь то идеальные или реальные жидкость или 
газ. Это размыкание носит характер «свободы кручения», т.е. размыкает связь 
«поперечника» (как внешнего кручения) и «продольника» (как двумерной скорости 
протекания). Эта ситуация была номинирована как «полу-определённость» 
операционализмов. Благодаря этой полу-определённости появляется возможность 
управления потоком в целом посредством управления связью «продольника» и 
«поперечника». 
Т.о., если организовать какую-либо искусственную связь внешнего поперечного 
кручения и продольного потока, то детерминизм (определённость) операционализмов 
восстанавливается. Одним из примеров вырожденной искусственной связи является 
стандартное положение об отсутствии кручения. Когда кручение – нуль (в стандарте) – 
имеем стандартный детерминизм операционализмов (известные уравнения механики 
сплошных сред).  
Встаёт вопрос: что происходит с детерминизмом в т.н. «свободном движении», когда нет 
никаких искусственных связей? Каким образом связь (операционализм) выбирает себя из 
множества возможных? 
Естественный ответ на этот вопрос: существует естественная связь продольника и 
поперечника. 

Вопрос: как организована эта естественная связь? 

Ответ на этот вопрос и будет составлять ответ на вопрос: как организовано свободное 
движение? 
Понятие естественности (или самоопределения) кинематической связи мы будем 
трактовать как «самоуподобление» кинематической связи. «Принцип Кинематического 
Самоподобия» будет гласить: «Внешнее кручение (движение) подстраивается под 
внутреннее кручение (движение), и наоборот, внутреннее движение подстраивается под 
внешнее». Внешнее движение (кручение) стандартно представляется вектором скорости 
(ur ), а внутреннее движение (кручение) представлено внутренним угловым моментом 
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( j
r

), поэтому кратко Принцип Кинематического Самоподобия может быть выражен 
отношением подобия uj rr

~  («~» – знак подобия), или     
ugj rr

= ,             (1) 
где g  – некоторое скалярное поле. 
Итак, свободное движение самоорганизуется согласно Принципу Кинематического 
Самоподобия, одна из формулировок которого может быть представлена связью вида (1). 
Исходя из подобия (прямой аналогии) поля магнитной индукции (В

r
) и поля вихря (ωr ), 

установленного нами в [3], а так же из хорошо известного свойства «антиподобия» 
(противонаправленности, кососимметрии) намагниченности (М

r
) и собственного 

(внутреннего) углового момента среды ( j
r

), следует подобие поля вихря и углового 
момента (если принять свойство коллинеарности поля магнитной индукции и 
намагниченности), т.е. 

j
rr

χω = ,             (2) 
где χ  – некоторое скалярное поле, а вихрь имеет стандартное представление urr

×∇=ω . 
Из приведённых связей (1) и (2) следует, что в свободном движении 

uu rr λ=×∇ ,             (3) 
где χλ g= , т.е. реализуется условие Бельтрами, или, как ещё говорят, реализуется 
условие «винтового течения» («helical flow») [4]. 
Представленный операционализм (3) оказывается чисто кинематическим 
пространственным операционализмом, инвариантным по отношению к таким свойствам 
сред как сжимаемость, вязкость и др. 
Из уравнения (3) следует, что представление вектора скорости (и вихря) составляет 
мультипликативную композицию 

( ) ( )xutuu vrr
21 ⋅= , 

где t – время, вектор xr  – радиус-вектор (пространственное координатирование). 
Принцип пространственно-временной мультипликативной композиции поля оказывается 
принципом свободного движения. Более того, скалярное поле λ  – т.н. «вихревая 
плотность» – не зависит от времени, т.е. является чисто пространственной функцией. 
Т.о. нелинейный, точнее, квазилинейный операционализм распадается в пару линейных 
операционализмов с непременным условием осуществления нелинейного движения – 
кручения. То, что течение Бельтрами задаётся парой операционализмов, 
продемонстрируем на примере идеальной (невязкой) несжимаемой жидкости. 
С учётом условия Бельтрами (3) из уравнения Эйлера (идеальная жидкость), 
представленного в форме Громеки-Лэмба [5], с очевидностью следует, что 

0=tω
r , 

где индекс означает частное дифференцирование по указанной переменной. Это и есть 
частный случай «временного операционализма», в то время как (3) – это чисто 
«пространственный операционализм».  
Исходя из представлений Максвелла о прямой аналогии между электромагнитным полем 
и движением жидкости (поле магнитной индукции выступает в качестве вихревого поля) 
[3], представим функции, фигурирующие в уравнениях Максвелла в виде 
пространственно-временных мультипликативных композиций: магнитная индукция 

( ) ( )xВtВВ vrr
21 ⋅= , электрическое поле ( ) ( )xЕtЕЕ vrr

21 ⋅= , векторный потенциал 
( ) ( )xАtАА vrr

21 ⋅=  и т.д. Тогда система уравнений Максвелла [6] 
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«распадается» в пару систем, связанных парой констант 1τ  и 2τ :   
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Представленные уравнения будем рассматривать в намагничивающейся проводящей 
среде, т.е. будем рассматривать совместно с законом Ома [6]: 

11 EI = ,   22 EI
rr

σ= , 

и условиями   11 HB = ,   22 HB
rr

µ= , 11 ED = ,   22 ED
rr

= , 
где σ  – аналог электрической проводимости среды, µ  – аналог магнитной 
проницаемости среды. 

Тогда из первой системы (4) следует, что τττ == :21 , 

( )tAВЕ τexp111 ==== K , 

а вторая система преобразуется к виду (индексы «2» для сокращения записи опускаем): 
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Вводя обозначения 
с
ττ =~ ,  

с
στσ +

=~ ,  
µ

µ 1~ =  и учитывая подобие [3] 
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Заметим, что первое уравнение этой системы с учётом определения вихря urr
×∇=ω  

позволяет говорить об уподоблении электрического поля и поля скорости среды:  
          

uЕ rr
τα ~−= . 

Тогда последнее уравнение последней представленной системы преобразуется к виду 
( ) urr

στωµ ~~~ −=×∇ , или, с учётом условия Бельтрами (3) – к виду 

( ) ω
λ
στλµ

rr ~~~ −=×∇ u . 

Это уравнение само по себе есть определение вихря, если положить, что ( ) ur~~λµ∇   и 

const=−= τµσλ ~)~(/2 . 

Очевидно, что при положительном τ  свободное движение носит (само)разгонный, а не 
(само)затухающий характер. 
Из приведённых представлений явно следует, что т.к. аналог проводимости (а она 
является обратным аналогом кинематической вязкости [3], σν 2c= ) положителен 
( 0>σ ), то саморазгонное свободное движение ( 0>τ ) возможно только в случае 
отрицательного аналога магнитной проницаемости ( 0<µ ). Т.е. когда намагниченность 
вызвана не магнитным полем (как это принято в статике), а самим движением среды. С 
учётом антиподобия намагниченности и внутреннего углового момента можно сказать, 
что такое течение с необходимостью должно быть наделено фазовым переходом второго 
рода.  
Описанная ситуация возникает в том случае, если т.н. аналог электрического тока 
направлен противоположно току среды: 

uIс rr
στα −= , 

когда внутренний и внешний токи «антиподобны» (кососимметричны). Т.о. 
самомножащееся свободное течение (движение) имеет как внешнюю ипостась, так и 
внутреннюю, причём направление тока во внешнем представлении противоположно 
направлению внутреннего тока. 
Кроме того, можно показать, что в саморазгонных ( 0<µ ) свободных потоках 
реализуется условие 0<χ  (см. (2)), т.е. внутренний угловой момент и вихрь 
направлены противоположно. Это свойство следует из прямого подобия вихря и 
магнитной индукции [3], а так же, из известного свойства антиподобия (кососимметрии) 
внутреннего углового момента и намагниченности (если учесть определение 

МНВ
rrr

+= ). 
Если предыдущее уравнение при положительном τ  следует воспринимать как свойство 
противонаправленности внешнего и внутреннего потоков, то отрицательность χ  – как 
свойство противонаправленности внешнего и внутреннего вращений (кручений). 
Свойство противонаправленности внешнего и внутреннего движений является 
принципом самомножащегося свободного движения. Значит, для запуска такого 
движения необходимо создать условия для разделения движения на т.н. внешнее и т.н. 
внутреннее, а так же, условия для связывания движений. Эта связь должна быть связью 
по принципу антиподобия (кососимметрии). 
Приведём пример подобного движения среды в классе конически-автомодельных 
течений. 
Как было показано в [1, 7], конически-автомодельные течения идеальной несжимаемой 
жидкости, в которых функции скорости и давления зависят только от одной угловой 
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координаты – полярного угла θ  (при сферическом координатировании ϕθ ,,R ) – 
оказываются винтовыми течениями, т.е. движениями, подчиняющимися 
операционализму Бельтрами (3). Аналитическое представление таких течений 
описывается функциями одной переменной θ , в которые входят три действительных 
параметра: 000 ,, cba . Если вектор скорости в сферических координатах имеет 
представление ( )ϕθ uuuu R ,,=

r , то 









+






⋅+= 1

2
lncoscos 00

θθθ tgbauR , 

θ
θθθθθ sin2

lnsinsin 0
00

cctgtgbau −







−






⋅−−= ,         (5) 

θ
θ

ϕ sin
0 uсu ±=    (внешнее кручение осесимметричного потока). 

Заметим, что сигнатуры 0с  и θu  совпадают, и смена знака θu  сопряжена с изменением 
параметров 000 ,, cba , т.е. с разрывом решения. Кроме того, вихревая плотность λ  
(функция операционализма Бельтрами) в представленных конически-автомодельных 
течениях имеет следующее выражение 

( )
θ

λ
θ

ϕ sin
1 0

0 u
c

R
uсsign−= .           (6) 

Если предположить, что 00 =с , т.е. потенциальность течения, то и кручение потока ϕu  
отсутствует. Это вариант двумерного течения. Как было замечено в начале этой работы, 
кручение – это непременный атрибут любого пространственного движения, поэтому 
предположение 00 =с  не верно, и течение – вихревое – в полном соответствии с т.н. 
парадоксом Уатхэда о том, что «в трёхмерном пространстве не существует 
потенциальных течений». 
В случае 00 =b  модуль вектора скорости жидкости оказывается постоянной величиной 
во всей области существования конически-автомодельного решения (5) с нулевым 
параметром 0b . Действительно, при таком условии  

( ) 0000
2222 >=+=++= constcaauuuu R ϕθ

r ; кроме того, 0a  и 0с  разных знаков и 

00 ca > . Областью существования описываемого течения является пространство, 

внешнее по отношению к коническим поверхностям ∗θ  и ∗− θπ  (рисунок 1), где 

00 /sin ac−=∗θ . 

Коническое течение с постоянным модулем скорости – это т.н. «линейчатое течение», т.е. 
такое течение, в котором линии тока – это прямые линии, с постоянным на них вектором 
скорости. Подобные течения впервые были обнаружены Ю.Д.Щмыглевским в классе 
изобарических движений «идеальных» (невязких) сред [8]. 
Осесимметричные поверхности тока в таких течениях представляют собой 
однополостные («линейчатые») гиперболоиды с асимптотами – конусами ∗θ  и ∗− θπ  
(рисунок 1). В то же время второе семейство поверхностей тока – т.н. «конические 
поверхности тока» – вырождаются в полуплоскости, ограниченные прямой касания с 
асимптотическими конусами ∗θ  и ∗− θπ . Пересечения этих полуплоскостей с 
линейчатыми гиперболоидами есть прямые линии тока жидкости (или газа). 
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Рисунок 1. 
Интерес представляет течение внутри конической поверхности ∗θ . Т.к. линейчатое 
течение не продолжаемо внутрь конической поверхности ∗θ , очевидно, что на этой 
поверхности параметры течения 000 ,, cba  должны меняться, но так, чтобы сохранялась 
непрерывность компонент скорости (5). 
На асимптотической конической поверхности ( ) ( )000 caauR +=∗θ , ( ) 0=∗θθu , 

( ) 0=∗θϕu . Кроме того, отсутствие источников и стоков на оси симметрии течения 
задаёт дополнительное условие ( ) 00 =θu  (т.е. 00 cb = ). Всех этих условий как раз 
достаточно для однозначного определения параметров 000 ,, cba  конического течения 
внутри конической поверхности ∗θ  по известной радиальной скорости ( )∗θRu  и углу ∗θ . 
Как следует из представлений (5), в окрестности оси симметрии 0=θ  должно 
реализоваться сингулярное течение, как течение с неограниченным кручением ϕu  и 
линейной скоростью Ru . В наших работах [1, 2] было показано, что в действительности 
скорость ограничена, но в окрестности оси реализуется течение с фазовым переходом 
второго рода (кинематическим фазовым переходом). При этом внешнее кручение резко 
падает до нуля при приближении к оси симметрии (при уменьшении угла θ  до 0 или 
увеличении до π ) с одновременным появлением внутреннего кручения (внутреннего 
углового момента). 
Как видно из рисунка 1, существует два вида потоков внутри асимптотических 
конических поверхностей, которые оказываются взаимно обратными друг по отношению 
к другу. В первом варианте (на рисунке 1 – это течение внутри конической поверхности 

∗θ ) поток направлен от оси симметрии (расходящийся поток). Во втором же варианте (на 
рисунке 1 – это течение внутри конической поверхности ∗− θπ ) поток оказывается 
направленным к оси (сходящийся поток). 
Следует заметить, что примером устройства, в котором реализуется сходящийся к оси 
поток, является вихревая трубка Рэнка [9 – 13], представленная на следующем рисунке 
(рисунок 2): 
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Вихревая трубка Рэнка 
 

 

Рисунок 2. 
Схематичное (топологическое) представление течения в трубке Рэнка возможно 
посредством конически-автомодельного течения. При этом сохраняется топология 
потоков, представленных на рисунке 1. Достаточно только заменить асимптотическую 
коническую поверхность ∗θ  поверхностью конического дросселя устройства Рэнка, тогда 
течение в вихревой трубке можно представить так, как это показано на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. 
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Рисунок 4. 
Движение жидкости, представленное на рисунке 4, есть обращение движения  вихревой 
трубки Рэнка. При такой топологии течения поток направлен от оси симметрии 
(расходящийся поток в окрестности оси). Движение, подобное представленному на 
рисунке 4, при развороте конуса на плоскость будет представлять собой топологическую 
модель торнадо (рисунок 5): 

 

 
 

Рисунок 5 
Заметим, что первые попытки моделирования торнадо с помощью конически-
автомодельных течений осуществили Штерн и Хусейн в работе [14]. 
Т.о. течение типа торнадо оказывается обратным по отношению к течению типа вихревой 
трубки. Это обращение выражается не только в обращении направления потоков, но и в 
смене сигнатуры скалярного поля χ  (см. (2)) в приосевой области, как области 
выраженного кинематического фазового перехода. 
Как было ранее замечено в этой работе, отрицательность функции χ  означает 
противонаправленность внешнего и внутреннего движений среды, что связано с 
возможностью самоумножения («антидиссипации») свободного потока. 
Положительная определённость функции χ  является индикатором диссипативного 
течения, как течения с замедлением. Для существования такого (диссипативного) течения 
необходима его постоянная искусственная накачка (поддержание).  
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Покажем, что для течения типа торнадо характерно 0<χ  в области вазового перехода, 
в то время как для течения типа вихревой трубки 0>χ . 
Как было показано в [1, 2], в осесимметричном течении сумма циркуляции вокруг оси и 
осевой составляющей внутреннего углового момента есть интеграл движения, т.е. 

( )Lconstjur =+ϕ , 

где L  – обозначение линии тока, θsinRr =  – расстояние от оси симметрии. 
Для течения типа вихревой трубки характерно то, что в приосевой области фазового 
перехода циркуляция среды сбрасывается во внутренний угловой момент и становится 
равной нулю на оси. Т.е. в таких течениях знак кручения совпадает со знаком осевой 
составляющей углового момента. 
Иначе обстоит дело с течением типа торнадо. Здесь и циркуляция и внутренний угловой 
момент среды в окрестности оси появляются с противоположными знаками согласно 
интегралу 0=+ jur ϕ . Т.о. сигнатуры у кручения и осевой составляющей углового 
момента разные.  
Используя представление вихревой плотности (λ ) конически-автомодельного течения 
(6), легко показать, что и в случае течения типа вихревой трубки (рисунок 3), и в случае 
течения типа торнадо (рисунки 4 и 5), в окрестности оси знак осевой составляющей вихря 
совпадает со знаком кручения. 
Т.о. для течения типа вихревой трубки знак осевой составляющей углового момента и 
знак осевой составляющей вихря совпадают, а для течения типа торнадо эти знаки не 
совпадают. Из представления (2) следует, что движение типа торнадо реализуется с 
отрицательной функцией χ  (у оси), а движение типа вихревой трубки – с положительной 
функцией χ . 
Теперь можно заявить, что движение среды типа торнадо является примером 
самомножащегося (саморазгонного) свободного движения, в то время как для движения 
типа вихревой трубки необходимо постоянное поддержание в виде поддержания 
существенно-избыточного давления в подводящем патрубке. 

Движение типа торнадо – это саморазгонное свободное движение. 

В заключение следует заметить, что предположение об осевой симметрии 
кинематического фазового перехода является лишь допущением, позволяющим 
аналитически представить движение (пример – решение (5)). Однако в действительности 
фазирование оказывается сопряжённым с раздвоением (точнее, разворотом) т.н. «оси 
кручения», которая перестаёт быть осью симметрии и становится двойной спиралью, т.е. 
двумя спиралями, вложенными друг в друга, причём одна спираль переходит в другую 
при развороте в окрестности вершины конуса (начала координат). 
Одна условно отделённая спираль является спиралью «скручивания», другая условно 
оделённая спираль – спиралью «раскручивания». 

Впервые пара указанных спиралей была обнаружена в вихревой трубке Рэнка [15].  

Т.о. течение теряет свойство осевой симметрии в окрестности 0=θ  и вместо одной оси 
образуется пара спиралей. Одна спираль, как спираль скручивания, есть линия, к которой 
жидкость приближается («сходится»), что сопряжено с ускорением поперечного 
кручения и продольной составляющей скорости. Другая спираль есть линия, от которой 
жидкость удаляется («расходится»), что сопряжено с замедлением кручения и 
продольной составляющей скорости. 
В зависимости от того, какое движение преобладает, скручивание или раскручивание, 
происходит либо втекание жидкости в область фазового перехода (схождение, 
скручивание), либо вытекание (расхождение, раскручивание). Если преобладает 
скручивание, то течение подобно течению в трубке Рэнка, когда поток приближается к 
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оси трубки (рисунок 3). Если преобладает раскручивание, то течение подобно течению 
торнадо (рисунки 4 и 5) и поток удаляется от окрестности 0=θ . 
Именно раскручивающийся поток типа торнадо обладает свойством саморазгона 
(самоумножения). 
Рисунок 1 демонстрирует одну из возможностей инициации потока типа торнадо. Для 
этого представим устройство в виде конуса с углом полураствора ∗θ  и прикрепим к  
этому конусу полуплоскости так, чтобы они были ограничены образующими конуса и 
касались конуса. Полуплоскости расположим на конусе осесимметрично, т.е. так, что 
одна полуплоскость переходит в другую при повороте конуса вокруг своей оси 
симметрии на некоторый малый угол. 
В силу непроницаемости  этих  поверхностей  они  являются  поверхностями  тока  
течения  сплошной  среды,  протекающей  через  устройство (на рисунке 1 левое 
внутреннее течение замешается твёрдым конусом с прикрепленными к нему 
полуплоскостями). Осесимметричное  расположение  поверхностей  тока  определяет  и  
характер  течения  через  устройство,  а  именно,  осевую  симметрию  потока. Т.о. 
организуется линейчатое течение в области от ∗θ  до ∗− θπ  (рисунок 1). Линейчатое 
течение индуцирует течение типа торнадо и является внешней его частью (в 
совокупности с правым внутренним течением, представленным на рисунке 1). 
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