
 

 
 Контрольные вопросы 

для самостоятельной работы  
1. Какие общие свойства характеризуют жидкости и газы и в чем состоит их 

различие? В чем заключается отличие механических свойств жидкостей и 
газов от свойств твердых тел? 

2. Каким свойством жидкости можно объяснить передачу производимого на нее 
давления по всем направлениям одинаково? 

3. В чем заключается принцип отвердения жидкости? Приведите примеры 
применения этого принципа при рассмотрении ее свойств. 

4. Сформулируйте закон Паскаля для жидкостей и газов. Приведите примеры 
применения этого закона в различных механизмах. 

5. При помощи каких опытов можно показать, что давление в жидкости и газе 
является скалярной величиной? Какими математическими соотношениями это 
можно подтвердить? 

6. От чего зависит давление внутри жидкости? Каким опытом это можно 
объяснить? Как рассчитать давление жидкости на дно и стенки сосуда? 

7. Определите давление на глубине 0,6 м в воде, керосине, ртути? 
8. В чем состоит закон сообщающихся сосудов для неоднородной жидкости? 

Приведите примеры сообщающихся сосудов, применяемых в быту, технике. 
9. Что произойдет со столбиком ртути, если трубку в опыте Торричелли 

наклонить? Как измерить величину атмосферного давления при помощи 
такой наклонной трубки? 

10. Как объяснить причину возникновения выталкивающей силы? Какое 
направление имеет выталкивающая сила? От чего зависит величина 
выталкивающей силы? Приведите примеры. Сформулируйте закон Архимеда. 

11. К чашкам весов подвешены на нитях равные по весу куски железа и свинца. 
Весы находятся в равновесии. Нарушится ли равновесие, если эти тела 
опустить в воду? Поясните сделанный вывод. 

12. Каковы условия плавания тел в зависимости от плотности вещества тела и 
жидкости? Как определяется при этом положение точек приложения силы 
тяжести тела и архимедовой силы? 

13. На каком явлении основано устройство ареометра? Для чего служит этот 
прибор и как он устроен? 

14. Перечислите распространенные в технике и повседневной жизни 
внесистемные единицы давления и приведите соотношения между этими 
единицами и паскалем. 

  



  

15. Чему равна величина нормального атмосферного давления в различных 
единицах? 

16. Какую жидкость называют идеальной? При каких условиях реальную 
жидкость можно считать идеальной? Что называют линией тока, трубкой 
тока, струей? Как по картине линий тока можно судить о характере течения 
жидкости в разных точках пространства? Какое движение жидкости 
называется установившимся? Что можно сказать при этом состоянии о линиях 
тока и траекториях частиц? 

17. Сформулируйте уравнение неразрывности струи идеальной жидкости. Какие 
выводы вытекают из этого уравнения? Из каких физических предпосылок 
следует уравнение неразрывности? Чем отличается аналогичное уравнение 
для реальной жидкости? 

18. Выведите уравнение Бернулли и поясните физический смысл членов, которые 
входят в это уравнение. Каким образом при выводе этого уравнения 
учитывается тот факт, что жидкость является идеальной? Приведите примеры 
для некоторых частных случаев. 

19. Что собой представляет трубка Пито? Какой принцип лежит в основе 
измерения давления при помощи трубки Пито? Какое давление она измеряет? 
Как можно измерить статическое давление p внутри движущейся жидкости? 

20. Выразите результирующую силу давления текущей жидкости на стенки 
изогнутой трубы через изменение импульса. Получите формулу в векторном 
и скалярном виде. Объясните, почему при выводе этой формулы необходимо 
учитывать, что жидкость идеальная и ее течение стационарно. Приведите 
примеры технического применения этой силы реакции. 

21. В чем заключается отличие механизма возникновения сил вязкости в 
жидкостях и газах? Исходя из природы сил внутреннего трения, поясните, 
почему жидкости и газы обладают разной зависимостью этих сил от 
температуры. 

22. Запишите формулу для сил внутреннего трения, возникающих между слоями 
жидкостей и газа, которые движутся относительно друг друга. Дайте 
определение коэффициента динамической вязкости. Как связаны между собой 
коэффициенты динамической и кинематической вязкости? 

23. Дайте определение ламинарного и турбулентного течений вязкой жидкости, в 
чем заключается отличие между ними? Какой существует критерий для 
характеристики перехода течения вязкой жидкости от ламинарного к 
турбулентному? 

24. Как называются приборы, которые служат для измерения вязкости жидкостей 
и газов? Какие формулы лежат в основе работы этих приборов? 



  

25. В чем заключается суть парадокса Даламбера—Эйлера? Рассмотрите 
физические явления при движении тел в идеальной жидкости, которыми он 
обусловлен. 

26. Обоснуйте возникновение сил, действующих в общем случае на тело, которое 
движется в вязкой жидкости. Что называют пограничным слоем? Какую он 
играет роль при движении тел в жидкостях, от чего зависит? Поясните 
механизм его возникновения. Чем определяется толщина пограничного слоя? 
В каком месте этого слоя будет возникать наибольший градиент скорости? 

27. Какова роль вихрей, возникающих позади тела, при его движении в вязкой 
среде? Как распределяются скорости частиц и давления внутри вихря и 
позади него? 

28. На тело, движущееся в вязкой среде, действует сила лобового сопротивления, 
которая обусловлена сопротивлением трения и сопротивлением давления. 
Какой из указанных факторов является определяющим при ламинарном и 
турбулентном обтекании тела? Поясните выводы соответствующими 
рассуждениями и формулами. 

29. Что называют циркуляцией скорости идеальной жидкости? Каков физический 
смысл этой характеристики? Что можно сказать о циркуляции вектора 
скорости для симметричного и несимметричного контуров? Запишите 
формулу циркуляции скорости для тонкого крыла. 

30. Рассмотрите общую картину обтекания крыла самолета. Что называют 
разгонным вихрем? Поясните механизм его возникновения и покажите 
направление вращения частиц в нем. Какое влияние оказывает этот вихрь на 
движение воздуха вокруг крыла? 

31. Получите выражение для подъемной силы крыла самолета. Как изменяется 
подъемная сила крыла при увеличении угла атаки? Какой формулой 
определяется качество крыла? 

32. В чем заключается эффект Магнуса? Какова роль внутреннего трения в этом 
эффекте? Рассмотрите механизм возникновения поперечной силы Магнуса. 
От чего зависит значение силы Магнуса? Приведите примеры проявления 
эффекта Магнуса. 
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