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4.01. Давление. Закон Паскаля.  

Гидростатическое давление. 
 

Основным отличием жидкостей от твердых (упругих) тел является способность легко изменять свою 

форму. Части жидкости могут свободно сдвигаться, перемещаясь друг относительно друга. Поэтому жид-

кость принимает форму сосуда, в который она налита. В жидкость, как и в газообразную среду, можно 

погружать твердые тела. В отличие от газов жидкости практически несжимаемы.  

На тело, погруженное в жидкость или газ, действуют силы, распределенные по поверхности тела. Для 

описания таких распределенных сил вводится новая физическая величина – давление.  

Давление определяется как отношение модуля силы F  действующей перпендикулярно поверхности, к 

площади S этой поверхности:  

F
p

S
 . 

Если же сила направлена под некоторым углом  к перпендикуляру к площадке, то создаваемое этой 

силой давление находится по формуле:  

cos
.

F
p

S


  

При этом сила давления определяется по формуле 

F pS  или 
cos

pS
F


  

В системе СИ давление измеряется в паскалях (Па): 1 Па = 1 Н/м2 

Часто используются внесистемные единицы: нормальная атмосфера (атм) и миллиметр ртутного 

столба (мм рт. ст.): 1 атм = 101325 Па = 760 мм.рт.ст. 

 

Французский ученый Б. Паскаль в середине XVII века эмпирически установил закон, названный законом 

Паскаля: Давление в жидкости или газе передается во всех направлениях одинаково и не зависит 

от ориентации площадки, на которую оно действует. Не надо думать, что давление жидкости во всех 

ее точках будет одинаковым. Просто изменение давления в одной точке жидкости, скажем, на 1 Па, вле-

чет его изменение во всех остальных точках тоже на 1 Па. 

Для иллюстрации закона Паскаля на рисунке изображена ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКАЯ 

прямоугольная призма, погруженная в жидкость. Если предположить, что плот-

ность материала призмы равна плотности жидкости, то призма должна находиться 

в жидкости в состоянии безразличного равновесия. Это означает, что силы давле-

ния, действующие на грани призмы, должны быть уравновешены. Это произойдет 

только в том случае, если давления, то есть силы, действующие на единицу поверх-

ности каждой грани, одинаковы: p1 = p2 = p3 = p. 

Давление жидкости на дно или боковые стенки сосуда зависит от высоты столба 

жидкости. Сила давления на дно цилиндрического сосуда высоты h и площади ос-

нования S равна весу столба жидкости mg, где m = ρV = ρhS – масса жидкости в сосуде, ρ – плотность 

жидкости. Следовательно:  

.
F mg hSg

p gh
S S S


     

Обратите внимание, что оказываемое давление НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ СО-

СУДА, А ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ РОДА ЖИДКОСТИ (ПЛОТНОСТИ) И ВЫСОТЫ СТОЛБА 

ЖИДКОСТИ. 
Такое же давление на глубине h в соответствии с законом Паскаля жидкость оказывает и на боковые 

стенки сосуда. Давление столба жидкости ρgh называют гидростатическим давлением.  

Если в задаче просят найти силу давления на боковую грань, то ее находят как среднеарифметическое 

сил давления на поверхности жидкости и у дна. Так как давление на поверхности равно нулю, то 
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Если жидкость находится в цилиндре под поршнем (см. рисунок), то действуя на 

поршень некоторой внешней силой F, можно создавать в жидкости дополнитель-

ное давление p0 = F / S, где S – площадь поршня.  

Таким образом, полное давление в жидкости на глубине h можно записать в виде:  

p = p0 + ρgh 

Если поршень убрать, то давление на поверхность жидкости будет равно атмо-

сферному давлению: p0 = pатм. 

Если мы погружаемся в воду, то давление на некоторой глубине тоже будет со-

стоять из двух давлений – давления атмосферы и давление столба воды (которое определяется глубиной 

погружения) 

атм .p p gh   

 

ПЛОТНОСТИ НЕКОТОРЫХ ВЕЩЕСТВ (Понадобятся Вам при решении тестов, выпишите себе): 

ртуть 13600 кг/м3, вода 1000 кг/м3, медь 9000 кг/м3, керосин 800 кг/м3, сталь 8000 кг/м3, масло 800 кг/м3, 

лед 900 кг/м3, пробка 200 кг/м3. 

 

ТЕСТ 4.01. 

1. Аквариум, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, доверху заполнен водой. С какой силой 

действует вода на стенку аквариума, если ее длина 0,8 м, а высота 0,5 м? Атмосферное давление не учи-

тывать. g = 10 м/с2. 

1.  500  2.  1000  3.  1100  4.  1300 

2. Какова площадь (в см2) соприкосновения каждого из 8 колёс вагона с рельсами, если оказываемое 

вагоном давление на рельсы составляет 30 МПа? Масса вагона 60 тонн.  

1. 200  2. 25  3. 4  4. 1600  5. 2   

3. Два кирпича поставлены друг на друга так, как показано на рисунке. В каком соотношении между 

собой находятся силы давления, действующие на поверхность, и их давления?  

 
1. F1 > F2, P1 < P2          2. F1 < F2, P1 < P2     

3. F1 > F2, P1 > P2          4. F1 = F2, P1 > P2   

5. F1 = F2, P1 < P2  

4. На рисунке показан график зависимости гидростатического давления от глубины погружения в три 

различные жидкости. В каком из нижеприведенных соотношений находятся плотности этих жидкостей?  

 
1. 1 >  2 > 3            2.  1 <  2 <  3         3.  1 =  2 =  3  

4.  1 >  3 >  2           5.  1 <  3 <  2  
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5. Во сколько раз изменится давление, если плотность жидкости уменьшится в два раза, а глубина по-

гружения увеличится в четыре раза?  

1. Увеличится в 8 раз. 

2. Уменьшится в 8 раз. 

3. Увеличится в 2 раза. 

4. Уменьшится в 2 раза. 

5. Не изменится. 

6. В опыте Торричелли вместо ртути использовали спирт. На сколько выше будет уровень спирта, если 

опыт проводился при нормальном атмосферном давлении? 

1. 0,76  2. 12,54  3. 12,50  4. 11,84  5. 11,74  

7. Какой длины будет столб ртути в опыте Торричелли, если при нормальном атмосферном давлении 

наклонить трубку к вертикали под углом 60°?  

1. 0,76 м 2. 1,52 м 3. 0,65 м 4. 0,89 м 5. 1 0,38 м  

8. В каком или в каких состояниях вещество передаёт оказываемое на него давление только по направ-

лению действия силы?  

1. Только в твердом. 

2. Только в жидком. 

3. Только в газообразном. 

4. В твердом и жидком. 

5. В жидком и газообразном.  

9. На диаграмме показана зависимость силы давления от площади, перпендикулярно которой она дей-

ствует. Какой точке на приведенной диаграмме соответствует максимальное давление?  

 
1. 1  2. 2  3. 3  4. 4  5. 5 

10. На рисунке приведена зависимость силы давления от давления для трёх различных площадей. В ка-

ком соотношении находятся между собой площади этих поверхностей, если силы действуют перпенди-

кулярно этим поверхностям?  

 
1. S3 > S2 > S1           2. S3 > S1 > S2           3. S3 = S2 = S1   

4. S3 < S2 < S1           5. S3 < S1 < S2  

11. Определить давление воды высотой 4 см в сосуде который поднимается вертикально вверх с ускоре-

нием 5 м/с2.  

1. 200 Па    2. 600 Па    3. 4000 Па     4. 400 Па    5. 60000 Па  

 

12. Два куба массы которых M1=8кг и М2=6кг расположены так, как показано на рисунке. Определить 

давление первого куба на плоскость, если площадь его основания 4 см2  
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1. 5 Па 2. 20 Па  3. 35 кПа  4. 50 кПа  5. 200 кПа 

13. В каком из указанных соотношений между собой находятся давления в точках указанных на рисунке?  

 
1. P1>P4>P3>P5>P2             2. P1=P2=P3<P4=P5     

3. P2=P3>P4=P5>P2            4. P4>P5>P1>P3>P2   

5. P2>P3>P5>P4>P1  

14. Для тела находящегося в жидкости, установить какое из нижеприведенных соотношений соответ-

ствует давлениям в указанных точках.  

 
1. PA = PD > PB = PC            2. PA = PC > PD = PB     

3. PD = PC > PA = PB            4. PA = PB> PD = PC   

5. PA = PB = PC = PD  

15. В каком из нижеприведенных соотношении находятся давления одной и той же жидкости на дно 

сосудов, приведенных на рисунках?  
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1. P1 > P3 > P2              2. P1 = P3 > P2               3. P1 = P3 < P2   

4. P1 = P2 = P3              5. P1 > P2 > P3  

16. На рисунке показан график гидростатического давления от глубины погружения тела в три различ-

ные жидкости. В каком из нижеприведенных соотношений между собой находятся плотности этих жид-

костей?  

 
1. 1 > 2 > 3              2. 1 < 2 < 3            3. 1 = 2= 3   

4. 1 > 3 > 2              5. 1 < 3 < 2  

17. Сила давления жидкости на дно сосуда площадью S1 равна F1. Чему будет равна сила давления на 

дно сосуда, если её перелить в сосуд площадь которого в четыре раза большая?  

1. F2 = F1           2. F2 = 2F1          3. F2 = 4F1         4. F2 = 1/2 F1           5. F2 = 1/4 F1  

18. Какой из нижеприведенных графиков отражает зависимость гидростатического давления в озере от 

глубины, при нормальном атмосферном давлении?  

1.  2.  3.   

4.  5.  
19. В сосуд изображенный на рисунке налита вода. Определить давление в точке К.  

 
1. 1000 Па      2. 2500 Па      3. 2000 Па        4. 4000 Па          5. 5000 Па  
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20. Плотность жидкости изменяется с глубиной так, как показано на рисунке. Определить давление на 

глубине 10 м. (Атмосферное давление 105 Па)  

 
1. 0,12 МПа         2. 0,16 МПа         3. 0,2 Мпа         4. 0,26 МПа         5. 0,22 МПа 

 

21. В вертикальный сосуд налиты равные массы воды и ртути, общая высота столба которых равна 1,46 

м. Найти гидростатическое давление на дно сосуда. 

22. На какой глубине в пресной воде давление в 3 раза больше атмосферного, которое равно  
51,013 10  Па? 

23. Лед на реке выдерживает давление не более 70 кПа. Может ли по этому льду пройти трактор мас-

сой 4000 кг, если его гусеницы шириной 30 см соприкасаются со льдом на длине 400 см? 

24. Какую силу давления испытывает плотина длиной 150 м, если высота напора воды составляет 8 

м? 

25. До какой высоты следует налить воду в цилиндрический сосуд радиусом R , чтобы силы гидро-

статического давления воды на дно и боковую поверхность были одинаковы? 

26. В подводной части судна образовалось отверстие площадью 45 10  м2. Отверстие находится ниже 

уровня воды на 3 м. Какая минимальная сила требуется, чтобы удержать заплату, закрывающую отвер-

стие, с внутренней стороны судна? 

27. Сосуд кубической формы с ребром a  до краев наполнен водой. Определите силу давления воды 

на дно и боковую грань сосуда. 

28. В цилиндрический сосуд налиты ртуть и вода. Массы их одинаковы. Общая высота столба жидко-

сти в сосуде h . Чему равно гидростатическое давление на дно сосуда? Плотности ртути и воды соответ-

ственно равны 
1  и 

2 . 

29. Водолаз опустился в море на глубину 80 м. С какой силой вода сдавливает скафандр водолаза, 

если площадь поверхности скафандра составляет 2,5 м2? 

30. В резервуар с водой погружают закрытый цилиндрический сосуд, нижнее основание которого 

закрыто легкой пластинкой. Пластинка находится на глубине 50 см. Какой наибольший груз можно по-

ложить на пластинку внутри сосуда, чтобы она не оторвалась? Давление воздуха в сосуде равно 
50,33 10  Н/м2, площадь основания сосуда 100 см2, атмосферное давление нормальное. 

31. На гладкой горизонтальной поверхности стоит сосуд с водой. В боковой стенке сосуда у дна име-

ется отверстие площадью S . Какую силу необходимо приложить к сосуду, чтобы удержать его в рав-

новесии, если высота уровня воды в сосуде равна h ? 

32. В цилиндрическое ведро диаметром 25 см налито 12 л воды. Каково давление воды на стенку ведра 

на высоту 10 см от его дна? 

33. Если бы пользовались водяным барометром, то какой высоты столб воды соответствовал бы нор-

мальному атмосферному давлению? 

34. Барометрическая трубка с площадью сечения 1 см2 опущена в чашку с ртутью. Как изменится 

уровень ртути в чашке, если, не вынимая конца трубки из ртути, наклонить ее под углом 45  к верти-

кали? Диаметр чашки 6 см, атмосферное давление нормальное. 

35. На какой глубине давление 
в  в воде больше атмосферного в 7k   раз, если атмосферное давле-

ние 100а   кПа? 

1) 60 м; 2) 140 м; 3) 35 м; 4) 80 м; 5) 70 м. 

36. До какой высоты следует налить жидкость в цилиндрический сосуд радиусом R , чтобы сила дав-

ления жидкости на дно сосуда превысила силу ее давления на боковую поверхность в 2k   раза? 
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1) R ; 2) 2R ; 3) 
2

R
; 4)  3R ; 5)  4R . 

 

37. В куб с ребром a  налита доверху жидкость плотностью  . Сила гидростатического давления на 

боковую грань куба равна: 

1) 3ga ; 2) 
3

2

ga
; 3) 2ga ; 4)  

2

2

ga
; 5)  

3

4

ga
. 

38. Единица измерения давления в СИ может быть выражена следующим образом: 

1) кг∙м∙с-2; 2) кг∙м2∙с-2; 3) кг∙м-1∙с-2; 4) кг∙м2∙с-3; 5) кг∙м2∙с-1. 

39. Если опыт Торричелли провести в горах, где атмосферное давление 68a   кПа, то высота h  

столба ртути (плотность 
рт 13600   кг/м3) в опыте составит: 

1) 50 см; 2) 34 см; 3) 1,4 м; 4) 38 см; 5) 99 см. 

40. Куб с ребром 5,00a   см заполнен жидкостью плотностью 2,00   г/см3. Сила F  гидростати-

ческого давления на боковую грань куба равна: 

1) 1,00 Н; 2) 5,00 Н; 3) 2,50 Н; 4) 3,75 Н; 5) 1,25 Н. 

41. Давление газа в кубе с ребром 1a   см составляет 100   Па. Модуль равнодействующей рF  

сил давления этого газа на стенки сосуда равен: 

1) 0,01 Н; 2) 0,02 Н; 3) 0,04 Н; 4) 0,06 Н; 5) 0. 

42. У основания дома давление воды  в водопроводе 500в   кПа. На высоте 15h   м на четвертом 

этаже вода из крана вытекает под давлением p : 

1) 100 кПа; 2) 250 кПа; 3) 350 кПа; 4) 450 кПа; 5) 500 кПа. 

43. В цилиндрический сосуд налиты ртуть, вода и керосин. Атмосферное давление 100а   кПа. Если 

объемы всех жидкостей равны, а верхний уровень керосина расположен на высоте 120h   мм от дна 

сосуда, то полное давление 
п  на дно сосуда составляет: 

1) 102 кПа; 2) 104 кПа; 3) 105 кПа; 4) 106 кПа; 5) 108 кПа. 

 

4.02. Сообщающиеся сосуды. 
 

Сообщающимися называют сосуды, имеющие между собой канал, заполненный жидкостью. Наблюдения 

показывают, что в сообщающихся сосудах любой формы однородная жидкость всегда устанавлива-

ется на одном уровне. Это обусловлено тем, что давления, оказываемое жидкостью в сосудах, будут 

одинаковы 

1 2 1 1 2 2 1 2p p gh gh h h          

(плотности сокращаются, так как в сосуд налита одинаковая жидкость) 

Иначе ведут себя разнородные жидкости даже в одинаковых по форме и размерам сообщающихся сосу-

дах. Возьмем два цилиндрических сообщающихся сосуда одинакового диаметра, на их дно нальем слой 

ртути, а поверх него в цилиндры нальем жидкости с разными плотностями, например 2<1 (слой ртути 

нужен для того, чтобы жидкости не смешивались). Мы увидим, что если эти жидкости находятся в состо-

янии покоя, их уровни h1 и h2 различны (h2>h1). 

Мысленно выделим внутри трубки, соединяющей сообщающиеся сосуды и заполненной ртутью, пло-

щадку площади S, перпендикулярную горизонтальной по-

верхности (выделена пунктирной линией). Так как жидко-

сти покоятся, давление на эту площадку слева и справа оди-

наково, т. e. p1 = p2. Гидростатические давления будут равны 

p1=1gh1 и p2 = 2gh2. 

Приравняв эти выражения, получаем  

1gh1 = 2gh2. 

откуда 
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1 2

2 1

.
h

h




  

Следовательно, разнородные жидкости в состоянии покоя устанавливаются в сообщающихся сосудах та-

ким образом, что высоты их столбов оказываются обратно пропорциональными плотностям этих жидко-

стей. 

Если 1=2, то из последней формулы следует, что h1 = h2, т.е. однородные жидкости устанавливаются в 

сообщающихся сосудах на одинаковом уровне. 

Разберем случай, когда у нас имеются сообщающиеся со-

суды разного диаметра. Изначально в них была налита ртуть 

плотностью 1. Затем поверх ртути в левый сосуд налили 

жидкость плотностью 2. При этом ртуть в левом сосуде опу-

стилась на h2, а в правом поднялась на h1. За уровень от-

счета выберем границу раздела жидкостей. На этом уровне 

давления, оказываемые жидкостями равны. Следовательно 

1gh1 = 2gh2. 

Из рисунка очевидно, что  

h2 = h1h2. 

Так же очевидно, что сколько ртути ушло из левого сосуда столько же пришло в правый. Поэтому 

S1h1Sh2. 

Имея все эти уравнения легко решить любую задачу. 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ 

1. Сделать рисунок. 

2. Выбрать горизонтальный уровень, ниже которого во всех сосудах находится одинаковая жид-

кость. Если такого уровня нет, то, естественно, за нулевой уровень выбираем дно сосудов. 

3. Записать давления относительно этого уровня во всех сосудах и прировнять. 

4. При необходимости использовать свойство несжимаемости жидкости (объем жидкости, вытекаю-

щей из одного сосуда, равен объему жидкости, втекающей в другой сосуд). 

 

ТЕСТ 4.02. 

1. В сообщающихся сосудах площадью сечения 100 см находится ртуть. В один из сосудов наливают 

воду массой 2 кг и опускают в нее деревянный брусок массой 0,72 кг. На сколько миллиметров подни-

мется ртуть в другом сосуде? Плотность ртути 13600 кг/м3. 

1.  5  2.  10  3.  15  4.  20 

2. В сообщающиеся сосуды налита ртуть, поверх которой в одно из колен наливают масло, высота ко-

торого равна 80 см. Какой высоты должен быть столб керосина в другом колене, чтобы уровень ртути в 

обоих коленах находился бы на одной высоте?  

1. 0,9 см  2. 90 см  3. 0,7 см  4. 70 см  5. 40 см  

3. В U–образный сосуд одинакового сечения налита вода. На сколько поднимется уровень воды в левом 

колене, если в правое колено налить масло, высота которого 20 см?  

1. 9 см  2. 18 см  3. 4,5 см  4. 2,25 см  5. 11 см  

4. В двух сообщающихся цилиндрических сосудах с одинаковыми поперечными сечениями находится 

ртуть. В одно из колен этого сосуда наливают воду, высота столба которой 54,4 см. На сколько переме-

стится уровень ртути во втором колене?  

1. 54,4 см  2. 27,2 см  3. 4 см  4. 13,6 см  5. 2 см  

5. В два сообщающихся сосуда площадь сечения которых 0,5 см2 и 0,25 см2 налита однородная жид-

кость, свободная поверхность которой покрыта поршнями 1 и 2. Как относятся масса поршня 1 к массе 

поршня 2, если свободные поверхности жидкостей в обоих сосудах находятся на одном уровне?  

1. 0,5  2. 1  3. 2  4. 0,125  5. 4  

6. Две жидкости разделенные между собой пробкой (которая может скользить без трения) находятся в 

равновесии. Какое или какие из приведенных выражений, соответствуют данной ситуации? I. h11=h22 

II. h12=h21 III. pA>pB IV. pA=pB  
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1. I  2. II  3. I и III  4. IV  5. I и IV  

7. В сосуд изображенный на рисунке налили ртуть, затем в каждое из колен сосуда налили различные 

жидкости. В каком из колен находится жидкость, обладающая наименьшей плотностью, если вся система 

находится в равновесии?  

 
1. 1  2. 2  3. 3  4. 4  5. Все плотности одинаковы  

8. В правое колено сосуда, изображенного на рисунке, налита жидкость. Какой из приведенных рисун-

ков соответствует расположению свободных поверхностей данной жидкости в других коленах сосуда по-

сле открытия крана К?  

 

1.       2.          3.   

4.       5.  
9. Несмешивающиеся между собой жидкости находятся в равновесии. По какой из нижеприведенных 

формул, можно определить плотность третьей жидкости?  
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1. 1+2         2. (1 – 2)/2        3. (2 – 1)/2   

4. 2 – 1        5. 1 – 2  

10. В сообщающиеся сосуды налита ртуть. Поверх ртути в один из сосудов налит столб масла высотой 

48 см, в другой – столб керосина высотой 20 см. Определите разность уровней ртути в обоих сосудах. 

Плотность масла 900 кг/м3, плотность керосина 800 кг/м3. 

11. В сообщающиеся сосуды сначала налили ртуть, а затем в один из сосудов воду, высота столба 

которой составляет 0,256 м, а в другой – керосин. Какова разность уровней ртути в сообщающихся сосу-

дах, если верхние уровни воды и керосина совпадают? 

12. В два цилиндрических сообщающихся сосуда налита ртуть, а поверх нее – вода. Уровень воды в 

обоих сосудах одинаков. Будет ли одинаков уровень воды и ртути, если в один из сосудов опустить ку-

сочек дерева, а в другой долить равное ему по весу количество воды?  

13. В цилиндрических сообщающихся сосудах одинаковыми диаметрами и одинаковой высотой нахо-

дится ртуть. В один из сосудов поверх ртути налит столб воды высотой 32 см. Как будут расположены 

друг относительно друга уровни ртути в обоих сосудах, если оба они будут доверху залиты керосином? 

Плотность ртути 13600 кг/м3, плотность керосина 800 кг/м3, плотность воды 1000 кг/м3. 

14. Две трубки диаметром 4 см составляют сообщающиеся сосуды. В одно колено сосуда наливают 

0,25 л воды, в другое – 0,25 л ртути. Какова разность уровней жидкостей в сосуде? Объемом изогнутой 

части трубки пренебречь. 

15. В один из сообщающихся сосудов налита вода плотностью 
1 , в другой – масло плотностью 

2

. На какое расстояние сместится граница раздела в горизонтальной трубке, соединяющей эти сосуды, 

если на поверхность воды налить слой масла толщиной h ? Площадь поперечного сечения сосудов в k  

раз больше площади поперечного сечения соединительной трубки. 

16. В трех одинаковых сообщающихся сосудах находится ртуть. Когда в левый сосуд налили слой 

воды высотой 102 мм, а в правый – высотой 153 мм, уровень ртути в третьем сосуде повысился. На 

сколько? 

17. В двух сообщающихся сосудах, площади поперечного сечения которых равны 
1S  и 

2S , налита 

жидкость. На поверхности жидкости находятся тяжелые поршни, вследствие чего разность уровней 

жидкости в сосудах равна h . Если на больший поршень положить груз, то поршни оказываются на 

одном уровне. Какова будет разность уровней жидкости, если груз переложить на меньший поршень? 

18. В две сообщающиеся трубки разным сечением налили сначала ртуть, а затем в более широкую 

трубку сечением 8 см2 налили 272 г воды. На сколько выше будет расположен уровень ртути в узком 

колене, чем в широком? 

19. В сообщающиеся сосуды налита ртуть. Диаметр одного из сосудов больше диаметра другого в 

4 раза. Поверх ртути в сосуд меньшего диаметра налит столб воды высотой 70 см.  Определите изме-

нение уровня ртути в сосудах. 

20. В два цилиндрических сообщающихся сосуда налита ртуть. Сечение одного из сосудов вдвое 

больше сечения другого. Широкий сосуд до края доливают водой. На какую высоту h  поднимется при 

этом уровень ртути в другом сосуде? Первоначально уровень ртути находился на расстоянии l  от верх-

него края широкого сосуда. Плотность ртути   и воды 
0  известны. 
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4.03. Гидравлический пресс. 

 

1 2

1 2

F F

S S
  или 2

2 1

1

.
S

F F
S

  

2 1

1 2

h S

h S
  или 1

2 1

2

S
h h

S
  

F1h1 = F2h2. 

Если в задаче сказано, что малый поршень совершил N ходов, каждый из которых равен h1 то  

h2 = Nh1
1

2

S

S
. 

Так как гидравлический пресс является механизмом, то его работу можно характеризовать КПД. Его КПД 

рассчитывается как: 

пол

затр

100 %
A

A
   , 

где Апол = F2h2 – полезная работа (работа по подъему груза), Азатр = F1h1 – затраченная работа.  

В большинстве задач КПД гидравлического пресса принимают за 100 %. 

 

ТЕСТ 4.03.01. 

1. На малый поршень гидравлического пресса действует сила 500 Н, в результате чего на больший пор-

шень действует сила 800 Н. Определить КПД этого пресса, если отношение площадей поршней 1:4.  

1. 25 %  2. 100 %  3. 64 %  4. 40 %  5. 75 %  

2. Малый поршень гидравлической машины опускается со скоростью 1,2 м/с, при этом поршень боль-

шего сечения перемещается вверх со скоростью 0,2 м/с. Определить выигрыш в силе в этом механизме, 

если его КПД равно 60 %.  

1. 1,8  2. 0,1  3. 6  4. 3,6  5. 4,2  

3. На поршень площадью S1, гидравлической машины действует сила 60 Н, направленная под углом 30° 

к поверхности поршня. Какая сила будет действовать на больший поршень площадью S2, если S2/S1 =4?  

1. 120 Н  2. 240 Н  3. 7,5 Н  4. 15 Н  5. 133 Н  

4. Площадь поршня малого сечения гидравлического подъемника – 5 см2, а площадь большего поршня 

на 240 см2 больше. Какая сила будет действовать на поршень большего сечения, если на малый поршень 

положить груз массой 60 кг?  

1. 28800 кН    2. 29400 кН     3. 28,8 кН       4. 29,4 кН       5. 2,88 кН  

5. Малый поршень гидравлической машины опускается со скоростью 1,2 м/с. Определить выигрыш в 

силе, если больший поршень перемешается со скоростью 0,2 м/с.  

1. 1/6  2. 6  3. 12  4. 24  5. 36  

6. На больший поршень действует постоянная сила. Какой из нижеприведенных графиков отражает за-

висимость силы давления на малый поршень от силы давления на больший поршень?  

 

1.  2.  3.  
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4.  5.  
7. На поршень площадью S1=6 см2 действует сила, изменяющиеся так, как показано на рисунке. Опре-

делить силу давления на малый поршень через 3 минуты. Площадь малого поршня S2=2 см2.  

 
1. 240 кН  2. 720 кН  3. 12 кН  4. 4 кН  5. Недостаточно информации для ответа. 

8. Поршни, изображенные на рисунке, площади которых S1=600 см2 и S2=120 см2 находятся в равнове-

сии. На больший поршень поставлен куб весом 140 Н. Определить массу шара на другом поршне.  

 
1. 28 кг  2. 70 кг  3. 14 кг  4. 7 кг  5. 2,8 кг 

 

9. На малый поршень гидравлической машины площадью 2 см2 действует сила 200 Н. Какую массу 

может поднять второй поршень, если его площадь 8см2?  

1. 800кг  2. 5000 кг  3. 50 кг  4. 12,5 кг  5. 80 кг  

10. При подъеме груза массой 2 т с помощью гидравлического пресса была совершена работа 4,8 кДж 

(на первом поршне). Определите число ходов малого поршня, перемещающегося за один ход на 10 см, 

если КПД пресса составляет 90 %, а соотношение площадей поршней равно 100. 

11. При подъеме груза массой 2 т с помощью гидравлического пресса была совершена работа 40 Дж. 

При этом малый поршень сделал 10 ходов, перемещаясь за один ход на 10 см. Во сколько раз площадь 

большего поршня больше площади малого, если КПЛ пресса равен 100 %? 

12. К малому поршню гидравлического пресса приложена сила 196 Н, под действием которой за один 

ход он опускается на 25 см, а больший поршень поднимается на 5 мм. Какая сила давления действует при 

этом на больший поршень? 

13. Для подъема груза массой 60 т на высоту 45 см воспользовались гидравлическим прессом с КПД 75 

%. Сколько ходов сделает малый поршень, если его ход составляет 0,2 мм, а площадь меньше площади 

большего поршня в 100 раз? 

14. Малый поршень гидравлического пресса за один ход опускается на 0,2 м, а больший поршень под-

нимается на 0,01 м. С какой силой действует пресс на зажатое в нем тело, если на малый поршень дей-

ствует сила 500 Н? КПД пресса считать близким к 1. 

15. Гидравлический пресс, заполненный водой ( 1000   кг/м3), имеет поршни сечением 
1 100S   см2 и 

2 10S   см2, которые расположены на одной высоте. Если на больший поршень поместить груз массой 

8m   кг, то разность высот, на которых установятся поршни, составит … 
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4.04. Закон Архимеда. Вес тела в жидкости. 

 

Из–за разности давлений в жидкости на разных уровнях возникает выталкивающая или архимедова 

сила. 

Рисунок поясняет появление архимедовой силы. В жидкость погружено тело в виде прямоугольного па-

раллелепипеда высотой h и площадью основания S. Разность давлений на нижнюю и верхнюю грани 

равна:  

Δp = p2 – p1 = ρgh2 – ρgh1 = ρg(h2 – h1) = ρgh 

Поэтому выталкивающая сила AF  будет направлена вверх, и ее модуль 

равен  

FА = F2 – F1 = SΔp = ρgSh = ρgV, 

где V – объем вытесненной телом жидкости, а ρV –масса вытесненной 

жидкости. 

Архимедова сила, действующая на погруженное в жидкость (или 

газ) тело, равна весу жидкости (или газа), вытесненной телом. Это 

утверждение, называемое законом Архимеда, справедливо для тел лю-

бой формы. 

При этом вес тела погруженного в жидкость уменьшается:  

Pж = mg – FA. 

При «помощи» закона Архимеда осуществляется не только мореплавание, но и воздухоплавание. 

Из закона Архимеда вытекает, что если средняя плотность тела ρт больше плотности жидкости (или 

газа) ρ (или по–другому mg > FA), тело будет опускаться на дно. 

Если же ρт < ρ (или по–другому mg < FA), тело будет плавать на поверхности жидкости.  

Объем погруженной части тела будет таков, что вес вытесненной жидкости равен весу тела. Для подъема 

воздушного шара в воздухе его вес должен быть меньше веса вытесненного воздуха. Поэтому воздушные 

шары заполняют легкими газами (водородом, гелием) или нагретым воздухом.  

 

ТЕСТ 4.04. 

1. Какую силу необходимо приложить, чтобы удержать в воде камень массой 50 кг? Плотность камня 
32,6 10  кг/м3. 

2. Вес тела в воде в 5 раз меньше, чем в воздухе. Какова плотность вещества тела? 

3. Железная балка объемом 0,4 м3 погружается в воду. Определите натяжение троса, с помощью кото-

рого опускают балку, когда она находится в воде. Плотность железа 7800 кг/м3, воды – 1000 кг/м3. 

4. Кусок металла, подвешенный к динамометру, опущен сначала в воду, а затем в керосин. В первом 

случае динамометр показал 2000 Н, во втором – 2500 Н. Какова плотность металла, если плотность 

керосина равна 800 кг/м3? 

5. Камень весом 0,1 кН, падает в воде с постоянной скоростью. Чему равна сила сопротивления воды 

движению камня? Плотность камня 32,6 10  кг/м3. 

6. Стеклянный шарик падает в воде с ускорением 5,8 м/с2. Какова плотность стекла, если вода прес-

ная? Сопротивлением воды пренебречь. 

7. Какой минимальный груз из свинца нужно подвесить к куску пробки массой 1 кг, чтобы пробка и 

груз полностью погрузились в воду? Чему будет равна при этом сила натяжения нити? Плотность 

пробки 200 кг/м3, свинца – 11400 кг/м3. 

8. Для определения плотности неизвестной жидкости однородное тело взвесили на пружинных весах 

в этой жидкости, а затем в вакууме и воде. Оказалось, что вес тела в жидкости равен 1,66 Н, в ваку-

уме – 1,8 Н, в воде – 1,6 Н. Определите плотности жидкости и тела. 

9. Шарик массой 10m   г движется с постоянной скоростью вверх в жидкости, плотность 
ж  которой 

в 4k   раза больше плотности 
ш  вещества шарика. Сила сопротивления F  жидкости при дви-

жении шарика равна: 

1) 0,1 Н; 2) 0,2 Н; 3) 0,6 Н; 4) 0,5 Н; 5) 0,3 Н. 
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10. Если тело объемом 4,0V   л и плотностью 5,0   г/см3 на ¾ своего объема погружено в воду, то 

сила давления F  тела на дно сосуда составляет: 

1) 42 Н; 2) 0,17 кН; 3) 85 Н; 4) 0,34 кН; 5) 0,15 кН. 

11. Вес тела в воде в 5k   раз меньше, чем в воздухе. Плотность воды 
в 1000   кг/м3. Плотность   

тела равна: 

1) 1500 кг/м3; 2) 200 кг/м3; 3) 1250 кг/м3; 4) 1200 кг/м3; 5) 5000 кг/м3. 

 

4.05.П. Плавание тел. 
 

Если тело находится на поверхности жидкости (плавает), то на него действует всего две силы (Архимеда 

вверх и тяжести вниз), которые уравновешивают друг друга. Второй закон Ньютона примет вид: 

FA = mg 

Раскроем силу Архимеда и массу тела. Получаем  

жидкостиgVпогр = телаgV, 

где Vпогр – объем погруженной части тела, V – полный объем тела. Получаем соотношение 

погр тела

жидкости

V

V




  

При помощи этого соотношения легко решается большинство задач на плавание тел. 

 

ТЕСТ 4.05. 

1. В стакане с водой плавает кусок льда. Как изменится уровень воды в стакане, когда лед растает? 

2. Сколько весит пароход с грузом, имеющий площадь поперечного сечения на уровне ватерлинии 1200 

м2, если при переходе его из реки в море глубина осадки парохода уменьшается на 0,15 м? Плот-

ность морской воды 1030 кг/м3. 

3. Айсберг плавает в море, выступая на 200 м3 над поверхностью воды. Чему равны объем всего айс-

берга и его масса? 

4. Сплошной железный куб плавает на границе воды и ртути, полностью погрузившись в жидкость. 

Какая часть объема куба находится в воде и какая в ртути? 

5. Определите минимальный объем шара, наполненного водородом, который может поднять человека 

массой 70 кг на высоту 100 м за 30 с. Масса оболочки и корзины 20 кг. Сопротивлением воздуха 

пренебречь. Плотность водорода 90 г/м3, а воздуха – 1290 г/м3. 

6. Какой массы балласт необходимо сбросить с равномерно опускающегося аэростата, чтобы он 

начал равномерно подниматься с той же скоростью? Масса аэростата с балластом 1600 кг, подъ-

емная сила аэростата 12000 Н. Силу сопротивления воздуха считать одинаковой при подъеме и 

спуске. 

7. Воздушный шар объемом 600 м3 находится в равновесии. Какую массу балласта надо выбросить за 

борт, чтобы шар начал подниматься с ускорением 0,1 м/с2? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

Плотность воздуха 1290 г/м3. 

8. Куб, плавая в жидкости плотностью 
1 , погрузился в нее на глубину 20 см, а в жидкости плотно-

стью 
2  - на 30 см. На какую глубину он погрузится, плавая в жидкости, плотность которой равна 

среднему арифметическому плотностей двух первых? 

9. Металлический брусок плавает в сосуде, в который налиты ртуть и вода. При этом брусок погружен 

в ртуть на ¼ и в воду на ½ своей высоты. Какова плотность металла  бруска? 

10. Определите наименьшую площадь плоской льдины толщиной 0,5 м, способной удержать на воде 

человека массой 75 кг. 

11. Аэростат, заполненный водородом ( 0,09  кг/м3) поднимается с ускорением 1 м/с2. Масса обо-

лочки аэростата с оборудованием, экипажем и грузом составляет 700 кг. Плотность воздуха 1,29 

кг/м3. Определите объем аэростата. 

12. Какой груз может поднять воздушный шар объемом 20 м3, наполненный водородом?  
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13. Показания динамометра, к которому прикреплен полый латунный шар, находящийся  в воздухе, 

составляют 2,2 Н. При погружении шара в воду динамометр показал 1,7 Н. Определите объем по-

лости. Плотность латуни 38,5 10  кг/м3. 

14. Полый медный шар плавает в воде во взвешенном состоянии. Чему равен вес шара в воздухе, если 

объем воздушной полости составляет 17,75 см3? Выталкивающей силой воздуха пренебречь. 

15. Какое наименьшее число бревен длиной 10 м и площадью сечения 300 см2 необходимо взять для 

плота, чтобы переправить через реку грузовую автомашину весом 10 кН? 

16. Кусок пробки весит в воздухе 0,147 Н, кусок свинца – 1,1074 Н. Если эти куски связать, а затем 

подвесить к чашке весов и опустить в керосин, то показания весов составят 0,588 Н. Определите 

плотность пробки, учитывая, что плотность керосина равна 800 кг/м3, свинца – 11400 кг/м3. 

17. Полый шар внешним радиусом 
1R  и внутренним 

2R , изготовленный из материала плотностью 
1 , 

плавает на поверхности жидкости плотностью 
2 . Какова должна быть плотность вещества  , ко-

торым следует заполнить внутреннюю полость шара, чтобы он находился в безразличном равнове-

сии внутри жидкости? 

18. Полый цинковый шар, наружный объем которого равен 200 см3, плавает в воде так, что половина 

его погружена в воду. Определите объем полости шара. Плотность цинка 7100 кг/м3. 

19. Сплошной однородный шар плавает на границе раздела ртути и воды. При этом центр шара нахо-

дится на уровне поверхности раздела жидкостей. Чему равна плотность материала, из которого из-

готовлен шар? 

20. Определите «спасательную» силу пробкового спасательного пояса массой 4 кг. Плотность пробки 

200 кг/м3, морской воды – 1030 кг/м3. 

21. Пробковый пояс удерживает человека в морской воде, плотность которой составляет 1030 кг/м3, 

так, что его голова и плечи (1/8 объема) не погружены в воду. Определите объем пробкового пояса. 

Масса человека 70 кг, его объем 65,6 дм3. 

22. Аэростат, объем шара которого равен 35 10  м3, начинает равноускоренно подниматься вертикально 

вверх. Общая масса аэростата с полезным грузом 30,4 10  кг. На какую высоту поднимется аэростат 

за 10 с движения? Плотность воздуха 1,29 кг/ м3. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

23. Масса шара-зонда составляет 50 кг (включая массу газа в нем), объем – 110 м3. Шар связан с землей 

веревкой. Каково натяжение веревки, когда она находится в вертикальном положении? 

24. Какой массы камень необходимо положить на плоскую льдину толщиной 20 см, чтобы он вместе с 

льдиной полностью погрузился в воду, если площадь льдины равна 1 м3? Плотность льда 0,9 г/см3, 

плотность камня 2,2 г/см3. С какой силой камень давит на льдину в воде? 

25. Железный шар плавает в ртути. На сколько процентов от его общего объем уменьшится объем по-

груженной в ртуть части шара, если поверх ртути налить слой воды, полностью покрывающей этот 

шар? 

26. Прямой деревянный цилиндр плавает на поверхности воды так, что в воде находится 0,9 его высоты. 

Какая часть высоты цилиндра будет погружена в воду, если на воду налить слой масла, полностью 

закрывающий цилиндр? Плотность масла 800 кг/м3. 

27. В цилиндрическом сосуде диаметром 50 см плавает льдинка объемом 41,2 10  см3. В льдинку вмерз 

стальной шарик объемом 50 см3. Какой объем льдинки выступает над водой? Как изменится уровень 

воды в сосуде, если лед растает? 

28. Кубик с ребром 10 см погружен в сосуд с водой, на которую налит слой керосина высотой 5 см так, 

что линия раздела обеих жидкостей проходит посередине высоты кубика. Определите массу кубика. 

Что произойдет с кубиком, если слить слой керосина с поверхности воды? Плотность керосина 0,8 

г/см3. 

29. Каким может быть наибольший объем льдины, плавающей в воде, если известно, что алюминиевый 

брусок объемом 0,1 м3, примерзший к льдине, заставляет ее утонуть? Плотность льда 900 кг/м3, 

алюминия – 2700 кг/м3. 

30. Груз, прикрепленный к двум одинаковым воздушным шарам, поднимается с постоянной скоростью. 

Плотность газа в шарах  , плотность воздуха 
1 . Определите ускорение груза a , если один из 

шаров лопнет. Массой оболочек шаров и сопротивлением воздуха пренебречь. 
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31. Два аэростата поднимают вверх одинаковые грузы. Первый движется с ускорением 
2

g
a  , ско-

рость второго постоянна. Плотность газа   в аэростатах одинакова и равна половине плотности 

воздуха 
1 . Объем первого аэростата равен 

1V . Чему равен объем 
2V  второго аэростата? Массы 

оболочек считать одинаковыми. 

32. Один конец нити закреплен на дне, а второй прикреплен к пробковому поплавку. При этом 0,75 

всего объема поплавка погружено в воду. Определите силу натяжения нити, если масса поплавка 

равна 2 кг. 

33. Сосновое бревно объемом 0,2 м3 плавает на поверхности воды. Какую силу необходимо приложить 

к бревну, чтобы полностью погрузить его в воду? Плотность бревна 600 кг/м3. 

34. Шарик, изготовленный из материала, плотность   которого меньше плотности 
1  воды, падает в 

воду с высоты h . На какую глубину он погрузится? Трением шарика о воздух и воду пренебречь. 

35. Резиновый мяч массой m  и радиусом R  погружают в воду на глубину h  и отпускают. На какую 

высоту, считая от поверхности воды, подпрыгнет мяч? Сопротивление воды и воздуха при движе-

нии не учитывать. Плотность воды  . 

36. С какой высоты должно падать тело, плотность которого равна 0,4 г/см3, чтобы оно погрузилось в 

воду на глубину 6 см? Сопротивление воды и воздуха при движении тела не учитывать. 
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