
  

8. МЕХАНИКА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 

8.1. Механические свойства жидкостей и газов 
Раздел механики, изучающий состояние равновесия и движения жидкостей и 

газов под действием внешних сил, называется гидроаэромеханикой. 
Кристаллические твердые тела обычно сохраняют свой объем и форму, 

поскольку частицы этих тел совершают лишь небольшие колебания около узлов 
кристаллической решетки. Для изменения и объема и формы твердого тела на 
конечную величину необходимы конечные силы, тем большие по величине, чем 
больше деформация тела. 

Жидкость представляет собой вещество в конденсированном состоянии, 
промежуточном между твердым и газообразным. Область существования 
жидкости ограничена со стороны низких температур фазовым переходом в 
твердое состояние (кристаллизацией), а со стороны высоких температур — в 
газообразное (испарение). В жидкости силы, действующие между молекулами, 
значительно меньше, чем в твердых телах, и быстрее убывают с расстоянием. 

Экспериментальные исследования показали, что жидкости обладают 
определенной структурой. Ближайшие соседи каждой молекулы жидкости только 
в течение небольших отрезков времени в среднем располагаются в каком-либо 
порядке, так что число ближайших соседей и их взаимное расположение в 
среднем для всех молекул одинаково. Это означает, что в жидкостях существует 
так называемый «ближний порядок». Этот «ближний порядок» в расположении 
молекул жидкости через небольшие промежутки времени нарушается вследствие 
хаотических смещений молекул из одних положений в другие. Следует отметить, 
что в жидкостях силы молекулярного взаимодействия еще достаточны для того, 
чтобы расстояния между молекулами в среднем оставались неизменными, 
следствием чего является постоянство объема данного количества жидкости. 
Всякий объем жидкости всегда ограничен определенной поверхностью, которая 
отделяет его от твердого тела или газа. Во втором случае поверхность жидкости 
называют свободной. 

В газах при обычных условиях силы молекулярного взаимодействия 
настолько малы, что молекулы свободно и беспорядочно перемещаются, время от 
времени соударяясь друг с другом по законам, близким к законам упругого удара. 
Молекулы газа в процессе столкновений воздействуют одна на другую со 
значительными силами, изменяющими состояния их движения. В результате 
столкновений молекулы газов беспорядочно разлетаются по всем направлениям, 
заполняя весь предоставленный газу объем. Этот объем обычно ограничен или 
поверхностью жидкости, или поверхностью твердых тел. 

Жидкости и газы в отличие от твердых тел обладают упругими свойствами 
только по отношению к изменению объема. Внешними силами, какими бы 



малыми они ни были, всегда можно изменить форму объема жидкости или газа. 
Для изменения же объема жидкости или газа необходимо приложить конечные 
внешние силы. Жидкости имеют определенный объем, газам не свойственны ни 
форма, ни объем. Жидкости и газы могут испытывать только всестороннее сжатие 
или растяжение. В жидкостях и газах, как в твердых телах, при их сжатии 
возникают силы, препятствующие сжатию, причем величина их возрастает с 
возрастанием величины деформации сжатия. Подобно упругим, эти силы 
уравновешивают деформирующие силы в стационарном состоянии жидкости или 
газа. 

Сжимаемость характеризует способность вещества изменять свой объем под 
действием всестороннего давления. Сжимаемостью обладают все вещества. 
Сжимаемость газов значительно больше, чем жидкостей, которые с определенной 
степенью точности можно считать практически несжимаемыми. В механике 
жидкости и газы рассматриваются как сплошные однородные среды. 

Вследствие общности ряда свойств жидкостей и газов во многих 
механических явлениях они ведут себя качественно одинаково, что позволяет 
многие вопросы механики жидкостей и газов рассматривать с одной точки зрения. 
Поэтому обычно под термином «жидкость», в механике понимается как 
жидкость, так и газ, если к ним одинаково применим какой-либо теоретический 
вывод, основанный на учете их общих свойств. Например, поскольку жидкостям 
и газам свойственна только упругая деформация всестороннего сжатия, это 
позволяет не делать между ними отличия при решении ряда задач механики. 

Величину сжимаемости характеризует коэффициент сжимаемости β , 
который выражает уменьшение единичного объема (или плотности ρ ) тела при 
увеличении давления p на единицу: 
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где  и  — изменения V∆ ∆ρ V и ρ  при изменении p на величину p∆ . 
Знак «минус» учитывает, что V∆  и p∆  всегда противоположны по знаку. На 

практике установлено, что в жидкостях и газах в состоянии равновесия возникают 
только нормальные усилия. Эти усилия, как правило, сжимают выделенный объем 
(для газов всегда). 
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