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Из анализа результатов расчета следует, 
что в области разряжения можно приближенно 
считать числа Маха М не зависящими от ра-
диуса. 

Кривые линии постоянных чисел Маха 
для области свободного расширения сходятся в 
кромке сопла и почти прямолинейны на участ-
ке от кромки сопла до участка поворота в сто-
рону оси сопла. Влияние спутного потока ска-
зывается лишь на граничной линии, внутри 
области свободного расширения влияние спут-
ного потока сказывается мало. 

Для полного решения задачи по такой 
схеме достаточно задать распределение чисел 
Маха вдоль оси течения х и указать уравнение 
кривой, представляющей собой геометриче-
ское место точек излома линии постоянных 
чисел М. 

Так как в области течения разряжения 
типа центрированной волны имеется течение, 
аналогичное течению Прандтля — Майера в 
плоском случае, то линию излома можно опре-
делить как граничную характеристику второго 
семейства, отделяющую эту область от области 
расширения. 

Ввиду того, что в области свободного 
расширения поток можно считать приближен-
но одноразмерным, то уравнение этой гранич-
ной характеристики определится по уравне-
нию. 

 

dx
y

dr
= , где 2 1y M= − . 

 
В случае равномерного распределения параметров в выходном сечении сопла эта линия 

должна проходить через точку r = 0, x = y. 
В таком случае вдоль этой характеристики условие для определения x запишется так: 
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Интегрируя последнее уравнение, полу-

чим уравнение для определения зависимости 
М от х вдоль линии r =1. 
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В практике прудового рыбоводства 

встречаются явления, когда рыба скучивается в 
плотную стаю у поверхности воды, напоми-
нающей пчелиный рой. Ихтиопатологи данное 
явление объясняют жаберным заболеванием 
карпа невыясненной этиологии или жаберным 
некрозом. Болезнь чаще всего проявляется в 
начале июля, когда температура воды повыша-
ется до 22-240С. К осени она затухает. Рыбово-
ды отмечают, что чаще всего болеют двухлет-
ки карпа, так как сеголетки при позднем за-
рыблении выростных прудов имеют массу 0,1-
0,2 г и их трудно увидеть в толще воды. При 
зарыблении прудов в начале июня, молодь 

карпа к началу июля достигает 3-5 г., и уже 
легко различима в воде. Данное заболевание 
одно из самых опасных. Заболевшая молодь 
отказывается от корма, не растет. При отсутст-
вии оздоровительных мероприятий данное за-
болевание способно вызвать массовую гибель 
выращиваемой рыбы. Возбудитель болезни не 
выявлен. Существуют гипотезы о вирусной и 
бактериальной природе заболевания. 

С целью диагностики жаберного заболе-
вания карпа, на Скарюпинском и Новокузнец-
ком рыбоводных хозяйствах провели соответ-
ствующие исследования. Пруды Скарюпинско-
го рыбхоза были зарыблены 2 июня личинками 
карпа, полученными от раннего нереста 19 мая. 
Пруды Новокузнецкого рыбхоза были зарыб-
лены 3 июня 2-х суточными личинками, полу-
ченными заводским способом. 

При появлении первых признаков неаде-
кватного поведения молоди рыб в начале июля, 
мы провели с помощью микроскопа исследо-
вания соскоба слизи с жабр на наличие эктопа-
разитов. По данным исследований на жабрах 
были обнаружены моногенетический сосаль-
щик дактилогироз (Dactylogyrus vastator), рав-


