
ме
то

ди
ст

.с
ай

т

Статика
жидкостей 
и газов

01физика. 10 класс



будем называть жидкость и газ
средой.
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В гидро- и аэростатике
рассматриваются два вопроса: 
1) равновесие жидкостей и газов под
действием приложенных к ним сил; 
2) равновесие твёрдых тел в
жидкостях и газах.



При сжатии среды в ней возникают силы
упругости,называемые силами давления. Силы давления
действуют между соприкасающимися слоями среды, на
погружённые в среду твёрдые тела, а также на дно и стенки
сосуда.
Сила давления среды обладает двумя характерными
свойствами:
1. Сила давления действует перпендикулярно поверхности
выделенного элемента среды или твёрдого тела. Это
объясняется текучестью среды.
 
2. Cила давления равномерно распределена по той поверхности,
на которую она действует.
Пусть на поверхность площади S действует сила F, которая
перпендикулярна поверхности и равномерно распределена по ней.
Давлением называется величина

Давление
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 Единицей измерения
давления служит паскаль
(Па). 1 Па — это давление,

производимое
силой 1 Н на поверхность

площадью 1 м2
.

Полезно помнить
приближённое значение

нормального атмосферного
давления: p0 = 100000 Па



Гидростатическое
давление

4

 
 
 

НАЙДЁМ ФОРМУЛУ ДЛЯ
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО

ДАВЛЕНИЯ СТОЛБА ЖИДКОСТИ.
ПРЕДПОЛОЖИМ, ЧТО В СОСУД С

ПЛОЩАДЬЮ ДНА S НАЛИТА
ЖИДКОСТЬ ДО ВЫСОТЫ H (РИС.

1). ПЛОТНОСТЬ ЖИДКОСТИ
РАВНА Ρ

Гидростатическим
называется давление

неподвижной жидкости,
вызванное силой тяжести.

на глубине 10 м вода оказывает
давление p = 1000 ·10·9,8 = 98000 Па,
примерно равное атмосферному. 
Можно сказать, что атмосферное
давление приблизительно равно 10 м
водного столба
 



Закон Паскаля
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Давление, оказываемое на жидкость или
газ, передаётся в любую точку этой среды
без изменения по всем направлениям.

Шар Паскаля

 

Если налить в сосуд воду и двинуть поршень, то вода
брызнет из всех отверстий. Это как раз и означает,
что вода передаёт внешнее давление по всем
направлениям.
 
То же самое наблюдается и для газа: если сосуд
наполнить дымом, то при движении поршня струйки
дыма пойдут опять-таки из всех отверстий сразу .



Гидравлический пресс

Гидравлический
пресс — это

устройство, дающее
выигрыш в силе.

 
.
 

Мы видим, что F2 больше F1 во столько раз, во сколько S2 больше S1.
 
 Например, если площадь большого поршня в 100 раз превышает площадь
малого поршня, то усилие на большом поршне окажется в 100 раз больше
усилия на малом поршне. Вот каким образом гидравлический пресс даёт
выигрыш в силе. 
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ЗАКОН
АРХИМЕДА

СИЛА  АРХИМЕДА
на тело, погружённое в жидкость или  газ,
действует выталкивающая или
подъёмная  сила, равная  весу  объёма
жидкости или газа, вытесненного частью
тела, погружённой в жидкость или газ.

ЗАКОН  ОТКРЫТ   АРХИМЕДОМ   В  I I I
ВЕКЕ  ДО  Н .  Э
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в эту формулу не входят ни плотность тела, ни какие-
либо его геометрические характеристики — при
фиксированном объёме величина архимедовой силы
не зависит от вещества и формы тела.



На частично погружённое в жидкость тело действует выталкивающая сила,
равная весу жидкости, объём которой равен объёму погружённой части тела.
 
 Формула справедлива и в этом случае, только объём всего тела V нужно
заменить на объём погружённой части F = ρgVпогр.
 
на всякое тело, погружённое в жидкость или газ, действует выталкивающая
сила, равная весу вытесненной телом среды.



mg > FA
или ρ > ρ0

тело остаётся
неподвижным в
состоянии
безразличного
равновесия

ттело тонет
 

тело
всплывает
 

Плавание тел
. Например, 

лёд  (ρ  = 900 кг/м3)будет  плавать в воде 
(ρ0 = 1000 кг/м3)

но утонет  в спирте
(ρ0 = 800 кг/м3

mg = FA
или ρ = ρ0.

mg < FA
или ρ < ρ0.
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Допустим, что тело полностью погрузили в
жидкость и отпустили.

С этого момента на тело действуют лишь
сила тяжести mg и архимедова сила FA.

Если
объём тела равен V , то

mg = ρgV, FA = ρ0gV.
Имеются три возможности дальнейшего

движения тела.


