
Електронно научно списание 

 

«Парадигма» 
2019, №2  www.paradigma.science 

 

130 ISSN 2367-8658 

 

УДК 51-74 
Мурский А. Д., Лобачёва Т. П., Левина Н. Н.  

О независимости уравнения поверхности воронки 
вращающейся жидкости от формы поверхности 

дна цилиндрического сосуда 
Mursky A.D., Lobacheva T. P.,  Levina N. N. 
On the independence of the equation of the surface of the funnel 
rotating fluid from the shape of the bottom surface of the cylindrical 
vessel 

 
Аннотация. Доказана независимость уравнения поверхности воронки 
вращающейся жидкости от формы поверхности дна цилиндрического сосуда, что 
позволит улучшить конструкции машин, где используется давление, создаваемое 
центробежными силами. Указаны особенности поверхности воронки для случаев, 
когда поперечное сечение сосуда не является кругом, указана возможность 
получения тонкостенных сосудов из стекла, бронзы и других материалов, нагретых 
до жидкого состояния. 
Ключевые слова: уравнение, вращающаяся жидкость, цилиндрический сосуд 
Abstract. The independence of the equation of the surface of the rotating liquid funnel 
from the shape of the bottom surface of the cylindrical vessel is proved, which will 
improve the design of machines where the pressure created by centrifugal forces is used. 
The features of the surface of the funnel for cases where the cross section of the vessel is 
not a circle, indicated the possibility of obtaining thin-walled vessels of glass, bronze and 
other materials heated to a liquid state. 
Key words: equation of a rotating liquid, a cylindrical vessel 

 
Докажем утверждение в названии статьи. Известно, что в случае 

вращения жидкости вместе с цилиндрическим сосудом с плоским дном, 
форма свободной поверхности жидкости представляет собой параболоид 
вращения, уравнение которого можно записать в следующем виде в 
декартовой системе координат [1], [2]. 

   (1) 

 где  - угловая скорость вращения, 
  – ускорение свободного падения, 
ось  и совпадает с осью вращения сосуда, начало 

координат находится на дне воронки. 
Возьмем произвольную точку  с координатами  и 

восстановим перпендикуляр к плоскости Z=0 до пересечения с 
поверхностью воронки в точке  с координатами 
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Внутри отрезка  возьмем точку  ( рис.1). 

 
Рисунок 1- Схема воронки и расположения точек: М0,М1,М2. Плоскость 

y=0 совпадает с плоскостью рисунка. 
Давление жидкости  в этой точке будет равно 

 
где  - расстояние от свободной поверхности жидкости до точки , 
 -удельный вес жидкости, равный произведению 

  
где  - плотность массы жидкости. 
Если через точку  провести поверхность вращения, имеющее 

уравнение 
 

с условием, что , а в начале координат обе функции 
равны нулю, и что функция (3) непрерывна и возрастает в направлении 
стенки сосуда от начала координат, тогда в произвольной точке  
поверхности (3) давление жидкости будет также равно давлению (2). 
Получаем равенство из (2) после сокращения на  

 (4) 
Это доказывает, что свободная поверхность с новым дном будет та же 

самая, что и в случае с плоским дном. 
В самом деле, на каждую точку жидкости, лежащей на поверхности 

Z=  
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действуют те же самые центробежные силы независимо от того, есть 
эта поверхность или нет. По закону Паскаля эти силы уравновешиваются 
столбиками жидкости высотой  Следовательно, имеем равенство 
давлений 

 (5) 
на  получаем из (5) равенство (4) 

Заметим, что, если поперечным сечением сосуда является эллипс, через 
центр которого проходит ось вращения сосуда, то поверхностью воронки над 
кругом диаметром малой оси эллипса будет служить поверхность 
параболоида вращения. Наибольшая высота воронки будет наблюдаться над 
концами большой оси эллипса. 

 Аналогичные выводы можно сделать и для случая прямоугольного 
поперечного сечения сосуда при условии, что ось вращения проходит через 
точку пересечения диагоналей прямоугольника. Наибольшая высота воронки 
будет наблюдаться над концами диагоналей прямоугольника. 

 Полученные новые знания позволят улучшить конструкции машин, где 
используется давление, создаваемое центробежными силами. Следует 
заметить, что до вращения жидкость может полностью и не покрывать новое 
дно. Если уравнение поверхности дна Z=  равно  

 
 где k-некоторое число, чем меньше k, тем тоньше слой жидкости 

воронки над поверхностью дна. Это обстоятельство позволяет получать 
тонкостенные сосуды из расплавленного стекла, бронзы и других 
материалов после их остывания во вращающемся сосуде. В этом случае дно 
сосуда ниже поверхности воронки на значение k. Если необходимо поднять 
воронку над дном сосуда, в этом случае достаточно долить в сосуд жидкость 
объемом, равному площади поперечного сечения сосуда умноженной на 
высоту подъема воронки. В этом случае, указанная высота будет равна 
толщине дна отлитого сосуда. 
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