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18.ДАВЛЕНИЕ. ЕДИНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ
19.Давлением называют величину, равную отношению модуля силы 

давления, действующей перпендикулярно к площади этой 
поверхности.

i. В СИ [p]=H/м2=Па (паскаль)

20.Внесистемные единицы давления: 
21.а) техническая атмосфера (ат). 1 ат = 9,8·104 Па;
22.б) физическая атмосфера (атм), равная давлению, производимому 

столбом ртути высотой 760 мм. 1атм = 1,033 ат = 101325 Па;
23.в) миллиметр ртутного столба     (мм. рт.ст.). 1 мм. рт.ст.≈133,3 Па
24.г) бар (в метеорологии используется миллибар) . 1бар =105 Па, 

1мбар=102 Па.

25.АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ.
26.ОПЫТ ТОРРИЧЕЛЛИ
27.Земля окружена воздушной оболочкой – атмосферой, состоящей из 

смеси различных газов. Слои воздуха, расположенные выше, давят 
на лежащие ниже слои, таким образом оказывая давление на 
поверхность Земли и на все находящиеся на ней тела. Это давление 
называют атмосферным.

28.2.
1. Опыт Торричелли (1634) 

свидетельствует: атмосферное 
давление равно давлению 
столба ртути в трубке. 
Атмосферное давление, 
уравновешиваемое при 0°С 
столбом ртути высотой 
h=150мм, считается 
нормальным и называется 
нормальной, или (физической 
атмосферой 1 атм. 

S
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2. 1атм =750 мм.рт.ст. = 101325 
Па. 

29.Барометры.
30.Приборы, предназначенные для измерения атмосферного давления, 

называются барометрами.

Жидкостный открытый барометр Металлический бароматр-анероид



31.ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
32.Давление, обусловленное весом столба жидкости, называется 

гидростатическим давлением.
33.Давление жидкости на дно и стенки сосуда.

a. Давление на произвольной глубине 
несжимаемой жидкости определяется 
формулой: — 
давление столба жидкости.

34.Гидростатическое давление одинаково во всех направлениях: 
формула ghр ρ= определяет давление на любую площадку, 
помещенную на глубине h, независимо от того, будет ли она 
горизонтальна, вертикальна или расположена под каким-либо углом 
к горизонту.

35."Гидростатический парадокс".
36.Гидростатическое давление зависит только от высоты столба 

жидкости, но не зависит ни от формы сосуда, ни от площади его дна. 
Следовательно, оно не зависит и от веса жидкости.

37.а) б)                                           в)

38.Сила давления на дно ∂F  может быть больше веса жидкости Рж в 
сосуде (рис. в) и меньше его (рис. б).

39.ЗАКОН ПАСКАЛЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ
40.Жидкости и газы передают оказываемое на них давление одинаково 

по всем направлениям
i. Давление на единицу поверхности 

жидкости, вызванное  наличием  груза 
(поршня)

ii.
S

mgp =0 , где m — масса поршня,

iii. S – площадь поверхности жидкости 
под поршнем.

41.Давление р на произвольной глубине h сжимаемой поршнем 
жидкости определяется давлением поршня и давлением столба 
жидкости.

ghр ρ=



ghрр ρ+= 0



ЗАКОН СООБЩАЮЩИХСЯ СОСУДОВ
42.Сообщающимися называются сосуды, имеющие между собой канал, 

заполненный жидкостью.
43.1. Однородная жидкость. 2. Разнородные 

жидкости.

44.ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС

i. Гидравлический пресс представляет 
собой два сообщающихся сосуда 
цилиндрической формы и различного 
диаметра, в которых имеются поршни, 
площади их различны (S2>S1) 
Цилиндры заполнены жидким 
маслом.

45.сила F1 действует на поршень S1, создает в жидкости давление =
1

1

S
F

. 

По закону Паскаля это давление передается жидкостью по всем 
направлениям без изменения. На поршень S2 действует сила 
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46.При работе гидравлического пресса создается выигрыш в силе, 
равный отношению площади большого поршня к площади меньшего,
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48.Работа, совершаемая при опускании малого поршня, равна работе,  
получаемой от действия гидравлического пресса.
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Однородная жидкость 
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Высоты взаимно 
уравновешенных столбов 
разнородных жидкостей 
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49.ЗАКОН АРХИМЕДА
50.На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая 

сила, равная весу того количества жидкости или рое вытеснено 
погруженной частью тела.

1. Если тело плавает в жидкости, 
то оно вытесняет объем 
жидкости, равный объему 
погруженной в нее части тела, 
а ее вес равен весу этого тела в 
воздухе.

2. Fт — сила тяжести тела;
3. FA — архимедова сила, или 

выталкивающая сила;
4. ρж — плотность жидкости 

(газа);
5. Vв.ж. объем вытесненной 

жидкости (газа), разный 
объему погруженной части 
тела;

6. Рв.ж. — вес вытесненной 
жидкости.

51.Условие плавания тел:
52.а) Fт>FА – тело тонет
53.б) Fт<FА – тело всплывает до тех пор пока не начнет плавать;
54.в) Fт=FА – тело плавает  в жидкости или газе.

a. где  ρт – плотность тела,
b.   Vт – объем тела

55.Так как Fт=FА  имеем ..жвжTT gVgV ρρ =  или ..жвжTT VV ρρ = ⇒

56.Если тело плавает в жидкости, то часть его объема, уженная в 
жидкость, равна отношению плотности тела к плотности жидкости.

57.На этом основано применение ареометра — прибора для измерения 
плотности жидкости без предварительного взвешивания.

1. Глубина погружения ареометра 
тем больше, чем меньше 
плотность жидкости, в 
которую он погружен.

2. На использовании действия 
архимедовой силы в газах 
основано воздухоплавание — 
полеты дирижаблей, 
аэростатов.
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58.ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

59.Ламинарное и турбулентное течение.
60.Течение жидкости (газа) называют стационарным, если в каждой 

точке пространство, занимаемого жидкостью, ее скорость с 
течением времени не изменяется, а при изменении скорости 
течение называется нестационарным.

1. При небольших скоростях 
течение жидкости (газа), при 
котором се соприкасающиеся 
слои движутся относительно 
друг друга без перемешивания, 
называется ламинарным.

2. При увеличении скорости слои 
жидкости (газа) начинают бес
порядочно перемешиваться, 
создают завихрения, такое 
течение называется 
турбулентным.

61.Ламинарное течение может быть стационарным и нестационарным, а 
турбулентное всегда нестационарно.

62.Скорость движения жидкости в трубе.
63.S1> S2; υ1<υ2

1. Если через сечение S1 в трубу 
входит объем жидкости V1, то 
через сечение S2 выходит такой 
же объем жидкости V1=V2.

64.Через различные сечения трубы проходят одинаковые объемы 
жидкости. Это означает, что скорость течения жидкости зависит от 
сечения трубы.

65. tSV 111 υ= ;  tSV 222 υ= – объемы жидкостей, протекающие за одно и 
то же время через сечения S1 и S2.

66.Из равенства V1=V2 следует  уравнение 
неразрывности.

1. При стационарном течении жидкости скорости 
движения ее частиц через разные поперечные 
сечения трубы обратно пропорциональны пло
щадям этих сечений.
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67.ДАВЛЕНИЕ ВНУТРИ ДВИЖУЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ И 
ГАЗОВ

68.Закон Бернулли.
69.При стационарном течении жидкости (газа) в тех местах, где 

скорость течения меньше, давление в жидкости больше и, наоборот, 
там где течение больше давление в жидкости меньше

70.S1>S2 p1>p2

71.υ1>υ2

72.Эффект Магнуса.

i. υ1>υ2

ii. p1>p2

73.Подъемная сила крыла самолета.
1. В системе "крыло — 

набегающий поток" возникает 
такое движение воздуха, 
которое приводит к тому, что 
давление над крылом меньше, 
чем под ним. Перепад дав
лений обеспечивает силу F, 
действующую на крыло. 

2. Fn – подъемная сила крыла са
молета; 

3. Fс – сила сопротивления, 
которая уравновешивается 
силой тяги двигателя.

74.4. Пульверизатор 5. Газовая горелка.

2
222

2
111 22

υρρυρρ ++=++ ghpghр

уравнение Бернулли

тело 
поднимается 

вверх



75.КИПЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ

76.Парообразование, происходящее одновременно с поверхности и по 
всему объему жидкости при определенной постоянной температуре, 
называют кипением.

i. Кипение начинается тогда, когда 
давление насыщенного пара внутри 
пузырьков становится равным или 
большим внешнего давления, 
производимого на пузырьки пара в 
жидкости.

ii. Давление внутри пузырька равно 
сумме давлений насыщенного пара и 
воздуха: Рпузырька=Рнас.+Рвоздуха.

77.Составными частями внешнего давления являются атмосферное 
давление, гидростатическое давление и давление, связанное с силами 
поверхностного натяжения:

78.По условию кипения имеем:
79.Некоторые особенности жидкости при кипении:
80.а) температура кипения жидкости зависит от давления — 

повышением внешнего давления температура кипения повышается, а 
с понижением   давления   —   понижается:

81.р =3,99·104 Па – tкип. = 70°С, 
82.р = 1,6·106 Па – tкип. = 200°С ;
83.б) температура кипения зависит от наличия примесей в жидкости — 

температура кипения раствора всегда выше температуры чистого 
растворителя при том же давлении (если вода содержит 40% 
поваренной соли, то tкип. =108°С);

84.в) при переходе жидкости в газообразное состояние кинетическая 
энергия молекул не изменяется (температура пара равна температуре 
кипящей жидкости при нормальном атмосферном давлении).

85.КРИТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

1. Температура Тк, при которой 
исчезает различие между 
жидкостью и ее насыщенным 
паром, называется 
критической.

86.У каждого вещества имеется своя критическая температура. 
Например, для воды — 374°С, кислорода — 118°С,



87.ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА
88.Под влажностью воздуха понимается содержание водяных паров в 

воздухе. (За 1 год на Земле испаряется 4,25·1014т Н20.)
89.Абсолютной влажностью воздуха называется количество водяных 

паров, содержащихся в единице объема воздуха (1 м3), т. е. 
плотность паров воды, содержащихся в воздухе.

90.Относительной влажностью воздуха называется отношение аб
солютной влажности к тому количеству водяного пара, которое 
необходимо для насыщения 1м3 воздуха при данной температуре.

91.(В метеорологии влажность оценивается по давлению водяного пара 
в мм. рт. ст.)

92.Температура, при которой ненасыщенный ранее воздух становится 
насыщенным, называется точкой росы).

93.Днем температура воздуха 20°С, к вечеру при температуре 17° С на 
почве появилась роса, так как при 17° С абсолютная влажность 
воздуха стала равной плотности насыщенности пара (ρ=ρн=14,5 
г/см3), а относительная влажность стала равна 100%. см

94.Приборы для определения влажности и точки росы:
95.а) гигрометры, волосяной (ϕ); конденсационный (tр и ρ),
96.б) психрометр (ϕ;ρ)
97.Субъективное ощущение влажности воздуха человеком

98.
<и

сухость
%40

99.Использование и учет.
100.а) в метеорологии;
101.б) при хранении продуктов и материалов; а) в хранении 

произведений искусств;
102.г) в проектировании строительных сооружений, машин, ме

ханизмов, подвергающихся воздействию влаги.
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103.ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ

104.Молекулы поверхностного слоя взаимодействуют друг с другом с 
большей силой и обладают дополнительной энергией по сравнению с 
молекулами нижележащих слоев.

1. Способность жидкости 
сокращать свою поверхность 
называется поверхностным 
натяжением.

105.Силой поверхностного натяжения называют силу, которая дей
ствует вдоль поверхности жидкости перпендикулярно к линии, 
ограничивающей эту поверхность, и стремится сократить ее до 
минимума.

i. Коэффициент поверхностного натяже
ния (σ) численно равен силе (F), 
действующей на единицу длины (l) 
периметра смачивания и 
направленной перпендикулярно к 
этому периметру.

106.Вещество 




× −

м
Н310σ

107.Вода 72,8
108.Керосин 29
109.Спирт 22,6
110.Ртуть 513

111.Силы поверхностного натяжения определяют форму и свойства 
капель жидкости, мыльного пузыря. Эти силы удерживают на 
поверхности воды стальную иглу и насекомое водомерку, 
удерживают влагу на поверхности ткани.

σ - зависит:
1) от рода жидкости;
2) от наличия примесей
3) от температуры (при 
Т     , то σ→0)

F S σ

H м2

м
НСи

lF σ=

��



112.КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ И АМОРФНЫЕ ТЕЛА
113.Твердыми телами являются тела, сохраняющие свой объем и форму 

(твердые тела находятся преимущественно в кристаллическом 
состоянии).

114.Кристаллы - это твердые тела, атомы, молекулы, ионы которых 
занимают определенные, упорядоченные положения в пространстве, 
называемые кристаллическими решетками.

i. К кристаллическим телам относятся 
поваренная соль, сахар, алмаз и т.д. 
Одиночный кристалл называется 
монокристаллом.

ii. Твердые тела, состоящие из 
множества , кристаллов, называются 
поликристаллами.

115.Свойства кристаллических тел  :
1) правильная геометрическая форма и объем;
2) определенная температура плавления;

116.3) основным  свойством  монокристаллов  является   анизотропия 
— неодинаковость физических свойств (механических, тепловых, 
световых, электрических) в различных направлениях кристалла.

117.Аморфные тела — это тела, которые не имеют строгой по
вторяемости во всех направлениях основных структурных ячеек 
кристаллической решетки.

i. К аморфным телам относятся стекло; 
пластмассы, слюда, канифоль и т.д.

118.Свойства аморфных тел  :
1) аморфные тела изотропны — физические свойства по всем 

направлениям одинаковы.
2) при низких температурах имеют свойства твердых тел, а по мере 

повышения температуры — свойства жидкостей.
3) аморфные тела не имеют определенной температуры плавления.

119.Одно из основных направлений использования физики твердого 
тела — создание материалов с заданными механическими, маг
нитными, электрическими и другими свойствами (полупроводники, 
сверхпроводники, полимеры).



120.СМАЧИВАНИЕ. КАПИЛЛЯРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

121.Смачивание – явление, возникающее вследствие взаимодействия 
молекул жидкости с молекулами твердых тел и приводящее к 
искривлению поверхности жидкости на границе с твердым телом.

122.Поверхность жидкости, искривленная на границе с твердым телом, 
называется мениском (Θ – краевой угол).

123.Под капиллярными явлениями понимают изменение высоты уровня 
жидкости в узких трубах, пустотах, капиллярах.

124. rlF πσσ 2== – сила поверхностного натяжения жидкости в 
капилляре;

125. 2rghVgmgG πρρ === – сила тяжести столбика жидкости в 
капилляре;

126. 22 rghr πρπσ =

127.высота поднятия (снижения) жидкости в капиллярах,
i. где ρ – плотность жидкости, g – ускорение силы тяжести, r 

– радиус капилляра.

128.Учет и использование капиллярных систем – поднятие воды в 
почве, система кровеносных сосудов в легких, корневая система 
растений, фитильный способ подачи масла к деталям машин, 
«промакашка», гигроскопичность тел.

Смачивание Несмачивание

Смачивание Несмачивание

gr
h

ρ
σ2=



129.ДЕФОРМАЦИЯ. ВИДЫ ДЕФОРМАЦИИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ.
130.Деформацией называется изменение формы или объема тела под 

действием внешних сил.
131.Деформации могут быть упругими или пластичными.
132.Растяжение.

133.Сжатие

134.Кручение.

135.Сдвиг.

136.Изгиб.

137.Виды деформаций, встречающиеся в производственных процессах:

При растяжении или сжатии 
меняется начальная длина и 
площадь поперечного сечения 
тела

Столбы,
колонны, 
стены, 
фундаменты 
зданий

0lll −=∆ Абсолютное 
удлинение

0l
l∆=ε Относительное

 удлинение

Канты,
тросы, 
стяжки, 
сцепления

При кручении отдельные слои 
тела остаются параллельными, 
но смещаются относительно
друг друга по винтовой линии

Валы 
машин, 
свела, 
оси

При деформации сдвига 
происходит смещение слоев 
тела относительно друг друга

Балки в 
местах опор, 
заклепки, 
ножницы, 
зубила, зубья 
пилы

Кран-балки, 
консоли, 
несущие 
конструкции



138.МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ
139.Механическое напряжение – величина равная отношению модуля F 

силы упругости к площади поперечного сечения S тела:

140.2. 

i. ⇒≈ εσ ,

141.где Е – модуль упругости или Юнга, характеризует 
сопротивляемость материала упругой деформации растяжения или 
сжатия..

142.Например: Е=2,1·1011 Па (Fe); T=7·1010 Па (Al) так как 
S
F=σ ; 

0l
l∆=ε  имеем

143. ⇒∆=
0l
lЕ

S
F

– сила действия на материал или сила 

упругости материала, 

144.где k
l
Es =

0
– жесткость материала, то 

145.Диаграмма растяжения
i. σп – предел пропорциональности – 

напряжение, при котором еще 
выполняется закон Гука;

ii. σуп – предел упругости – напряжение, 
которое не вызывает заметные 
остаточные деформации;

iii. σпч – предел прочности – 
максимальное напряжение, которое 
выдерживает материала перед его 
разрушением;

iv. σдоп – допустимое (рабочее) 
напряжение – напряжение, 
оказываемое на материал в процессе 
работы.

доп

пчn
σ
σ= Запас прочности

Роберт Гук, 1676. 
Закон установлен 
опытным путем.

S
F=σ F S σ

H м2 ( )Па
м
Н

2

Си

εσ Е=

0l
l

ESF
∆

=

lkF ∆=

Закон Гука. При малых деформациях 
напряжение прямо пропорционально 
относительному удлинению.


