
8.6. Движение тел в жидкостях и газах 
Основной задачей гидроаэродинамики является изучение сил, с которыми 

жидкости и газы действуют на тело, движущееся в них. Согласно принципу 
относительности движения все физические явления, возникающие между двумя 
телами, зависят только от относительной скорости движения этих тел, что и 
позволяет задачу о движении тела в неподвижной жидкости заменять более 
простой в экспериментальном плане задачей об обтекании потоком жидкости 
неподвижного тела. 

Рассмотрим силы, действующие на тело в движущейся жидкости или газе. В 
общем случае на тело будет действовать суммарная сила , направленная под 
некоторым углом к направлению движения (рис. 8.21). Эту силу можно разложить 
на две составляющие, одна из которых 
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 направлена в сторону, 
противоположную движению тела (или в сторону движения потока, набегаемого 
на тело) и называется силой лобового сопротивления, а вторая пF
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перпендикулярна к этому направлению и называется подъемной силой. Если тело 
симметрично относительно направления потока, на него может действовать 
только лобовое сопротивление, подъемная сила в этом случае равна нулю. 
Величины сил  и  зависят от величины скорости, а также от формы тела. лF
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Поместим в поток идеальной жидкости бесконечный цилиндр, ось которого 
перпендикулярна линиям тока невозмущенного потока (рис. 8.22). Идеальная 
жидкость скользит по поверхности цилиндра и полностью обтекает его. В 
результате этого картина линий тока будет абсолютно симметрична как 

относительно горизонтальной плоскости, проходящей через 
точки a и b, так и относительно вертикальной плоскости, 
проходящей через точки c и d. Давление вблизи точек a и b 
одинаково и больше, чем в невозмущенном потоке (потому 
что скорость в этих точках меньше); давление в точках c и d 
также одинаково и меньше, чем в невозмущенном потоке 
(скорость в данных точках больше). Поэтому сумма всех сил 
давления, действующих на поверхность цилиндра, будет 
равна нулю. Аналогичный результат получается и для тел 
произвольной формы. Таким образом, пришли к выводу, что 
при равномерном прямолинейном движении тела 
произвольной формы, но конечных размеров внутри 
несжимаемой жидкости, лишенной вязкости, оно не должно 
испытывать никакого сопротивления. Это положение было 
высказано французским механиком и математиком Жаном 
Даламбером (1717—1783) в 1744 г. и швейцарским 

  

 
 

Рис. 8.21 
 
 

 
Рис. 8.22 



математиком и физиком Леонардом Эйлером (1707—1783) в 1745 г. и получило 
название парадокса Даламбера—Эйлера. 

Рассмотрим теперь процесс обтекания тела реальной жидкостью. При 
небольших скоростях потока, когда число Рейнольдса меньше критического, 
тонкий слой жидкости прилипает к поверхности цилиндра, образуя так 
называемый пограничный слой. Толщину пограничного слоя можно определить по 
формуле 

Re
lh = , 

где l — характерный линейный размер обтекаемого тела; для цилиндра — его 
диаметр. 

Характер течения в пограничном слое в зависимости от величины числа 
Рейнольдса может быть как ламинарным, так и турбулентным. В пограничном 
слое скорость потока жидкости изменяется от нуля около поверхности цилиндра 
до значения скорости в невозмущенном потоке. Иначе говоря, в пограничном 
слое появляется градиент скорости. Это приводит к тому, что цилиндр начинает 
оказывать сопротивление движению жидкости. При малых значениях числа 
Рейнольдса ( Re ) течение жидкости в пограничном слое ламинарное и 
картина линий тока жидкости при обтекании шара аналогична картине тока при 
обтекании шара идеальной жидкостью. Следовательно, результирующая сил 
давления, действующих на шар, и в данном случае равна нулю. Направление 
результирующей сил вязкости, которые действуют на цилиндр, совпадает с 
направлением потока. 
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Опытным путем установлено, что суммарная сила вязкости при небольших 
скоростях движения (§ 7.11) пропорциональна скорости потока 

c xF C= υ , 
где xC  — коэффициент, который зависит от вязкости жидкости, размеров и 
формы тела, его ориентации в потоке. 

Английский физик и математик Джордж Стокс (1819—1903), исследуя 
движение шаров при значениях числа Рейнольдса, меньших единицы, получил 
аналитическое выражение для вычисления коэффициента пропорциональности 

xC  
 6xC r= πη , (8.13) 
где r — радиус шара. 

С учетом (8.13) результирующая сила вязкости, действующая на шар, 
 с 6F r= πη υ . (8.14) 

Соотношение (8.14) получило название формулы Стокса. Формула Стокса 
лежит в основе одного из методов определения коэффициента вязкости 
жидкостей. 

  



При значении числа Рейнольдса 4Re 10=  толщина пограничного слоя 
становится меньше 0,01 диаметра шара. В этом случае силы вязкости, 

действующие в пограничном слое, оказывают 
существенное влияние на характер течения 
жидкости. Линии тока жидкости отрываются от 
задней поверхности шара, в результате чего 
образуются вихри (рис. 8.23). При больших 
скоростях потока частицы жидкости за телом 
останавливаются и начинают двигаться против 
потока. Энергия вихрей при этом расходуется на 
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Рис. 8.23
агревание жидкости. Давление в пространстве за телом оказывается 
ониженным. Обозначим давление и скорость в невозмущенном потоке 0p , 0υ  
оответственно. Используя уравнение Бернулли, получим давление в точке a: 

2
0

0 2ap p ρ
= +

υ . 

Из последней формулы следует, что давление в точке a больше давления в 
евозмущенном потоке на величину динамического давления 2

0 2ρυ . В то же 
время давление в точке b меньше давления в 
невозмущенном потоке: 0bp p< . 
Следовательно, результирующая сил 
давления, действующих на шар, отличается 
от нуля и направлена вдоль потока 
жидкости. Результирующая сил давления, 
 

Рис. 8.24 
  

которые действуют на шар со стороны 
отока жидкости, получила название силы лобового сопротивления 
сопротивления давления)

2
0

л 2xF C S ρ=
υ , 

де xC  — коэффициент лобового сопротивления, который зависит от числа 
ейнольдса, формы тела, его ориентации в потоке и вязкости жидкости; S — так 
азываемое миделево сечение, которое представляет собой наибольшую площадь 
ечения тела плоскостью, перпендикулярной потоку. На рис. 8.24 приведены 
начения xC  для тел разной формы. Поскольку миделевы сечения тел одинаковые, 
о основное влияние на силу лобового сопротивления оказывает форма тела, 
округ которого происходит вихреобразование. 
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