
8.3. Движение идеальной жидкости. 
Уравнение Бернулли 

При рассмотрении движения жидкости в большинстве случаев с достаточной 
степенью точности можно считать ее идеальной жидкостью. 

Идеальная жидкость — воображаемая несжимаемая жидкость, лишенная 
вязкости и теплопроводности. В идеальной жидкости отсутствует внутреннее 
трение, т. е. нет касательных напряжений между двумя соседними слоями, она 
непрерывна и не имеет структуры. Такая идеализация допустима во многих 
случаях течения, рассматриваемых в гидроаэродинамике, и дает хорошее 
описание реальных течений жидкостей и газов на достаточном удалении от 
омываемых твердых поверхностей. 

Движение слоев жидкости или газа относительно 
друг друга или всей жидкости или газа относительно 
твердых тел называют течением. Совокупность частиц 
движущейся жидкости называется потоком. 

Движение жидкости будет известно, если в каждой 
точке области пространства, где течет жидкость, будет 
известен вектор скорости υr  проходящих через нее 
частиц жидкости как функция времени. Совокупность 
векторов скоростей, заданных для всех точек 
пространства, образует поле вектора скорости. Векторы 

скорости, соответствующие каждой точке потока жидкости, это не скорости 
одной и той же частицы, проходящей в различные моменты времени через 
различные точки траектории, а скорости различных частиц жидкости, 
проходящих в один и тот же момент времени через различные точки потока. Если 
в движущейся жидкости провести линии таким образом, чтобы касательная к ним 
в каждой точке совпадала по направлению с вектором rυ , то такие линии 
называются линиями тока (рис. 8.6). Условились проводить линии тока таким 
образом, чтобы их густота была больше там, где больше скорость течения 
жидкости и меньше там, где жидкость течет медленнее. Таким образом, по 
картине линий тока можно судить не только о направлении, но и о величине 
вектора rυ  в разных точках пространства. 

Величина и направление скорости в рассматриваемых точках пространства в 
общем случае могут меняться со временем. Если ни в одной из точек потока 
вектор скорости rυ  с течением времени не изменяется, то течение жидкости 
называется установившимся или стационарным. Но в разных точках 
стационарного потока скорости могут быть различными. Это означает, что линии 
тока при установившемся течении жидкости совпадают с траекториями частиц. 
Линии тока нигде не могут пересекаться одна с другой, поскольку в той или иной 
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точке потока в данный момент времени может находиться только одна частица 
жидкости, имеющая определенную скорость. 

Часть потока, ограниченная боковой поверхностью, образованной линиями 
тока, называется трубкой тока. Любая трубка тока в стационарном потоке 
жидкости не изменяется с течением времени. Поэтому очевидно, что если поток 
стационарен, то внутри данной трубки тока движутся все время одни и те же 
частицы жидкости. Следовательно, количество жидкости, проходящей через 
какое-то сечение трубки тока, сохраняется неизменным на всем протяжении 
трубки (поскольку жидкость считаем несжимаемой). 

Рассмотрим течение жидкости по трубке тока, изображенной на рис. 8.7. 
Выделим в стационарном потоке идеальной жидкости участок достаточно узкой 

трубки тока, ограниченной поперечными сечениями 
 и . Эти сечения должны быть настолько 

малыми, чтобы скорости частиц жидкости, 
проходящих через любую точку каждого сечения, 
можно было бы считать одинаковыми по величине и 
перпендикулярными к сечению. Найдем объем 
жидкости, протекающей за интервал времени 

1S S

∆  
через каждое из сечений  и . Через сечение  пройдут все частицы 
жидкости, расстояние которых до этого сечения в начальный момент не 
превышало 

1S 2S 1S

1 t∆υ . Откуда объем жидкости, которая протекает через сечение  за 
время , равен 

1S
t∆ 1 1S ∆tυ . Аналогично за то же время через сечение  протечет 

объем жидкости, равный 
2S

2 2S t∆υ . Учитывая, что жидкость несжимаемая и поток 
стационарный, приходим к выводу, что найденные объемы должны быть 
одинаковы, т. е. 
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1 1 2 2S S=υ υ . 
Полученное соотношение называется уравнением неразрывности струи. Его 

можно записать в виде 1 2 2 1S S=υ υ . Таким образом, при стационарном течении 
скорости движения частиц жидкости обратно пропорциональны площадям 
поперечного сечения трубки. Поскольку сечения  и  могут находиться в 
любом месте трубки тока, то уравнение неразрывности в общем виде можно 
записать 

1S 2S

constS =υ . 
Установим связь между давлением и скоростью жидкости в разных сечениях 

трубки. Поскольку мы рассматриваем идеальную жидкость (не учитываем 
вязкость и сжимаемость жидкости), то в этом случае работа внутренних сил в 
жидкости будет равна нулю. Будем также считать, что трение между жидкостью и 
стенкой сосуда отсутствует. 



Полное давление в потоке жидкости представляет собой сумму ее 
статического и динамического давлений. Статическое давление обусловлено 
потенциальной энергией жидкости, которая находится под давлением. Оно 
представляет собой сумму двух давлений: давления, обусловленного весом 
выделенного объема жидкости, и давления, обусловленного внешними силами. 
Динамическое давление (или давление напора) обусловлено кинетической 
энергией жидкости, которая движется по трубе. 

Рассмотрим стационарное течение жидкости. При перемещении некоторой 
массы жидкости m∆  из одного сечения трубы во второе ее скорость, а значит, и 
кинетическая энергия изменяются. Внешними силами, которые действуют на эту 
массу жидкости, являются ее сила тяжести mg∆  и силы давления со стороны 
жидкости, которая находится позади этой массы, 1 1 1F p S=  и со стороны жидкости, 
находящейся перед ней, 2 2 2F p S= . Если рассматривать эту массу в качестве 
физической системы, которая находится в инерциальной системе отсчета, 
связанной с поверхностью Земли, то изменение кинетической энергии 
рассматриваемой массы жидкости согласно теореме об изменении кинетической 

энергии равно сумме работ силы тяжести и сил 
давления, т. е. 

( ) ( )1 2 1 2mg h h p p V
2 2
2 1

2 2
m m∆ ∆

− = ∆ − + − ∆
υ υ , 

где V∆  — объем жидкости, переместившейся за 
некоторый интервал времени с участка трубы 
сечением  и давлением 1S 1p  на другой участок 
трубы сечением  и давлением 2S 2p ; 1υ  и 2υ  — 
скорости течения жидкости в рассматриваемых 
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ечениях;  и  — высоты центра тяжести выделенной массы жидкости 
тносительно некоторого нулевого горизонтального уровня (рис. 8.8). После 
еления левой и правой частей полученного равенства на объем  получим 

1h 2h

V∆
2 2
1 2

1 1 22 2
gh p gh pρ ρ

2+ ρ + = + ρ +
υ υ . 

ак как сечения  и  взяты произвольно, то для любого сечения трубки тока 1S 2S
2

const
2

gh pρ
+ ρ + =

υ  (8.3) 



Полученное соотношение называют уравнением Бернулли*, согласно которому 
при стационарном течении идеальной жидкости сумма ее статического p gh+ρ  и 
динамического 2 2ρυ  давлений постоянна в любом сечении трубы. 

Анализируя уравнение Бернулли, можно также 
придти к выводу, что оно выражает закон сохранения 
энергии для единицы объема жидкости: 

  

2 2ρυ  — 
кинетическая энергия единицы объема жидкости, ghρ  — 
его потенциальная энергия в поле силы тяжести, p — 
работа силы давления при подъеме единицы объема на 
единичную высоту. 

Из уравнения Бернулли следует, что при увеличении 
скорости течения (уменьшении сечения трубы) динамическое давление жидкости 
возрастает, а ее статическое давление уменьшается. Зависимости статического, 
динамического и полного давлений жидкости от скорости ее течения приведены 
на рис. 8.9. 
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* Даниил Бернулли (1700—1782) — швейцарский физик и математик. В 1725—1733 гг. 

работал в Петербургской академии наук. 
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