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КАК РАБОТАТЬ С УЧЕБНИКОМ

В 7-м классе вы продолжите изучение очень интересной и очень 
важной для жизни науки — физики. Помочь вам в этом сможет дан-
ный учебник.
Материал, изложенный в учебнике, познакомит вас с новыми 

физическими явлениями, понятиями и величинами, наиболее важ-
ными законами природы и их значением для науки, техники и прак-
тической жизни.
Однако, чтобы решать практические задачи, грамотно объяснять 

происходящее в окружающем нас мире, недостаточно только позна-
комиться с физическими явлениями и понятиями. Необходимо понять 
и усвоить суть физических явлений и понятий, основные закономер-
ности, которым они подчиняются. Чтобы работа с учебником была 
более продуктивной, мы хотели бы дать вам несколько советов.
Прочитайте параграф сначала бегло, чтобы понять смысл изло-

женного, а затем беритесь за его изучение основательно. Не заучи-
вайте наизусть текст параграфа. Особое внимание уделите опреде-
лениям величин, формулам, законам. Они в тексте выделены жир-
ным шрифтом. Если формула имеет вывод, его надо самостоятельно 
воспроизвести в тетради.
В тексте параграфа имеются вопросы. Не оставляйте без ответа 

ни один из них. Если на какой-либо из вопросов вы не смогли отве-
тить, вернитесь еще раз к началу параграфа и внимательно прочи-
тайте текст, после чего снова попытайтесь ответить на вопрос. Не 
уходите от нашей просьбы привести примеры, подтверж дающие то 
или иное явление. Запишите эти примеры в тетрадь.
Внимательно читайте описания опытов, приводимых в парагра-

фе. Многие из них можно повторить дома. Сделайте это, и вы на-
много лучше станете понимать материал.
Серьезно относитесь к главным выводам, которые сделаны в 

конце параграфа. Полезно записать их в тетрадь и дополнить сво-
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ими соображениями, которые неизбежно возникнут, если вы усвои-
ли учебный материал.
В конце параграфа для проверки понимания материала преду-

смотрены контрольные вопросы. Не забывайте об этом и старай-
тесь дать ответ на каждый из них, даже если для этого потребуется 
использовать дополнительную литературу или Интернет.
После изучения теоретического материала, ответов на контроль-

ные вопросы следует решить задачи, предлагаемые в упражнении. 
Задачи расположены по степени возрастания сложности, поэтому 
рекомендуем начинать решение с первых номеров.

Наиболее сложные задачи отмечены знаком . Таким же зна-

ком отмечены и наиболее сложные контрольные вопросы. Если вам 
удалось решить все задачи, значит, материал усвоен достаточно глу-
боко, и вы можете быть удовлетворены своей работой.
В некоторых параграфах мелким шрифтом напечатан дополни-

тельный материал, относящийся к данной теме, который может быть 
изучен по желанию. 
В создании учебника принимал участие большой коллектив спе-

циалистов. На учебник затрачена хорошая бумага и краски. Цените 
труд и старания всех, кто создавал учебник, — берегите его!
Желаем вам творчества и успехов в работе.

Авторы
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§ 1. Механическое движение. 
Относительность покоя и движения

Из физики 6-го класса вы узнали о хаотическом движении 
молекул. Молекулярное движение очень сложное.
В повседневной жизни мы встречаемся с более простыми вида-
ми движения, характеристики которых можно легко определить 
и описать с помощью несложных математических формул.
Движутся люди, автомобили (рис. 1), самолеты, Солнце, Луна 
и др. Окружающий нас мир немыслим без движения.

Как установить, движется или нет данное физическое тело?
Рассмотрим пример. Вы стоите на остановке и вдали видите ав-

тобус (рис. 2). Движется он или нет? Несмотря на то что вращения 
колес не видно, вы уверенно определяете, что автобус движется. Из-
меняется с течением времени его положение относительно стоящего 
рядом киоска, деревьев, домов, неподвижных относительно поверх-
ности Земли.
Точно так мы судим о движении облаков, птиц в небе, рыб в ак-

вариуме, футболистов на поле, поездов и любых других тел.
Изменение положения тела в пространстве относительно дру-

гих тел с течением времени называется механическим движением.
Следовательно, движение происходит в пространстве и во времени.

Рис. 1 Рис. 2
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Рассмотрим еще один пример. 
Вы едете в автобусе. Можно ли ска-
зать, что, сидя в движущемся автобу-
се, вы находитесь в состоянии покоя? 
И да, и нет. Да — потому, что вы не 
движетесь по автобусу, т. е. с тече-
нием времени ваше положение относительно автобуса не меняет-
ся. Нет — потому, что вместе с автобусом вы движетесь относи-
тельно поверхности Земли. А если автобус остановился? Теперь вы 
находитесь в состоянии покоя относительно автобуса и поверхнос-
ти Земли, но движетесь вместе с Землей вокруг Солнца (рис. 3), 
перемещаясь каждую секунду примерно на 30 км относительно 
звезд. 
Таким образом, покой и движение относительны.
Относительны и характеристики движения. Это легко увидеть 

на опыте. Укрепите светоотражатель (фликер) на ободе колеса ва-
шего велосипеда. Какова будет кривая, которую опишет фликер (ее 
называют траекторией) при движении колеса? Относительно вас 
или вашего друга, едущего рядом с вами, фликер будет двигаться по 
окружности. А стоящий человек, мимо которого вы проезжаете, уви-
дит, что фликер описывает не окружность, а сложную кривую (рис. 4). 
Следовательно, траектория тоже относительна.
В дальнейшем мы будем в основном рассматривать механичес-

кое движение тел относительно поверхности Земли.

Рис. 3 

Рис. 4
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Главные выводы
1. Механическое движение — это изменение положе ния тела 

в пространстве относительно другого тела или тел с течением вре-
мени.

2. Механическое движение и покой относительны.

Контрольные вопросы

1. Что такое механическое движение?
2. Почему нельзя определить, движется тело или нет, не указывая на 
другие тела?
3. Движется ли человек, стоящий на тротуаре, относительно проез-
жающего автобуса?
4. Относительно каких тел человек, находящийся на плоту, плывущем 
по реке: а) движется; б) покоится?
5. Что можно сказать о движении автомобиля относительно комбайна, 
из бункера которого идет перегрузка зерна в кузов автомобиля без 
остановки комбайна?

§ 2. Траектория, путь, время. 
Единицы пути и времени

Для решения научных и практических задач необходимо уметь 
описывать механическое движение тела или его частей, опре-
делять характеристики движения и устанавливать связи между 
ними.

Какими физическими величинами описывается механиче ское 
движение?
Проведите мелом по доске. Мел при движении описывает ли-

нию, которая хорошо видна на доске.
В голубом небе часто отчетливо видны белые следы позади летя-

щих реактивных самолетов (рис. 5). Быстро мчащийся катер остав-
ляет пенистую дорожку на поверхности воды (рис. 6).

Линия, которую описывает тело при своем движении, называ-
ется траекторией.
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Мы привели примеры движений, когда траектория — видимая 
линия. Но чаще всего она невидима. Однако траекторию всегда мож-
но изобразить, если отметить точками положения движущегося тела 
в различные моменты времени, а затем соединить эти точки. Не-
сложно, например, представить траекторию летящего ядра (рис. 7).

Если траектория движения — прямая линия, движение назы-
вается прямолинейным. Например, траектория падающего с дерева 
яблока (рис. 8).
Если же траектория — кривая линия, то движение называется 

криволинейным (см. рис. 7).
Длина траектории, которую описывает тело за данный про-

межуток времени, называется путем, пройденным телом за этот 
промежуток времени.

Рис. 5 Рис. 6

Рис. 7 Рис. 8
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Обозначается путь обычно буквой s. Путь — это физическая ве-
личина. Его можно измерить. Единицей пути в СИ является 1 метр 
(1 м). (Об эталоне метра можно узнать, прочитав Приложение 1 в 
конце книги.) На практике часто путь измеряют в кратных едини-
цах — километрах — или дольных — сантиметрах, миллиметрах,  
микрометрах.
А что такое промежуток времени? Допустим, вы отправляетесь в 

путешествие на поезде «Минск — Москва». Поставим вопрос: «За 
какой промежуток времени поезд пройдет путь s = 212 км от Минска 
до Орши?» Ответить на этот вопрос очень легко. Надо знать мо-
мент времени, когда поезд отправляется из Минска. Обозначим его 
буквой t с индексом 1, т. е. t1. Надо знать и момент времени, когда 
поезд прибывает в Оршу. Обозначим его через t2. Промежуток вре-
мени, за который поезд проходит путь от Минска до Орши, равен: 

Δt = t2 − t1

(Δ — греч. «дельта» — знак, обозначающий в математике и фи-
зике изменение величины, т. е. разность ее конечного и началь-
ного значений). Например: t1 = 20 ч 10 мин, t2 = 23 ч 15 мин. Тогда 
Δt = 3 ч 5 мин.

Единицей времени в СИ является 1 секунда (1 с). Но не будете 
же вы промежуток времени, в течение которого поезд или автобус 
движется из одного города в другой, выражать в секундах? Удобнее 
использовать кратные единицы времени: минуту (мин) и час (ч).
Существуют и такие единицы времени, как сутки (сут), год. Одни 

сутки равны 24 ч, 1 год равен 365 (366) сут.
Для измерения промежутков времени служат различные прибо-

ры, например метроном (рис. 9, а), часы (рис. 9, б), секундомер 
(рис. 9, в).
Для практических целей полезно научиться отсчитывать про себя 

секунды, произнося числа через равные интервалы времени.
Во время лечебных процедур иногда необходимо просто фик-

сировать определенный промежуток времени, например 1 мин или 
5 мин. В таких случаях удобно использовать песочные часы (рис. 9, г).
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Что принято за эталон секунды, вы узнаете, если прочитаете 
Приложение 1 в конце данного учебника.

Главные выводы
1. Траектория — это линия, которую описывает тело при сво-

ем движении.
2. Если траектория — прямая линия, то движение прямоли-

нейное, если траектория — кривая линия, то движение криволи-
нейное.

3. Путь — длина траектории, которую описывает тело за дан-
ный промежуток времени.

Контрольные вопросы

1. Чем отличается путь от траектории?
2. В каких единицах измеряется путь?
3. В каких единицах измеряются промежутки времени?
4. Когда (зимой или летом) охотнику, как правило, проще обнаружить 
зверя? Почему?
5. Как понимать следующую запись: Δt = 150 с? Выразите этот проме-
жуток времени в минутах.
6. Какова траектория конца лопасти пропеллера спортивного самоле-
та: а) относительно пилота самолета; б) относительно взлетной пло-
щадки?

г

Рис. 9
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§ 3. Равномерное движение. Скорость. 
Единицы скорости

Среди всего разнообразия движений тел наиболее просто опи-
сывается равномерное прямолинейное движение. Что представ-
ляет собой это движение? Как его охарактеризовать?

Рассмотрим пример. Девоч-
ка на санках спускается с горки. 
Будем наблюдать за движением 
нескольких точек, например А, В, 
С (рис. 10). Эти точки движутся 
совершенно одинаково, описывая 
одинаковые траектории. Движе-
ние, при котором все точки тела 
описывают одинаковые по форме 

и равные по длине траектории, называется поступательным.
А если тело движется поступательно, надо ли нам изучать дви-

жение всего тела или достаточно изучить движение только одной 
точки? Ведь все точки (рис. 11) движутся совершенно одинаково. 
В данном учебнике мы будем изучать движение тела, не рассматри-
вая его форму, размеры, т. е. будем тело моделировать точкой.

Рис. 11

Рис. 10

Как определить, какой путь пройдет тело при движении за дан-
ный промежуток времени?
Пусть тележка движется прямолинейно (рис. 12). Будем отмечать 

ее положения, точнее положения точки А, через равные промежутки 
времени. Это можно сделать, установив на тележке капельницу с 
вытекающими через равные промежутки времени, например через 
2 с, каплями. Определим пути, проходимые тележкой за Δt = 2 с на 
первом, втором, третьем и т. д. участках движения. 
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Подобрав груз (см. рис. 12),
можно достичь того, что пути, прой-
денные тележкой за равные про-
межутки времени Δt1 = Δt2 = Δt3 = 
= … = 2 с, окажутся равными: s1 = s2 =
= s3 = ... = 0,4 м.
Если уменьшить промежутки 

вре мени, то во столько же раз 
уменьшатся и проходимые пути.

Движение, при котором тело 
за любые равные промежутки времени проходит равные пути, 
называется равномерным.
Найдем отношения путей к соответствующим промежуткам вре-

мени: s
t
1

1

0 4
0 2

Δ
= =,

, ;
м

2 с
м
с      

s
t
2

2

0 4 0 2
Δ

= =, , ;м
2 с

м
c

s

t
3

3

0 4 0 2
Δ

= =, , .м
2 с

м
c

Величина s
tΔ

 — новая физическая величина, называемая ско-

ростью. Обозначается скорость буквой v. 
Тогда для равномерного прямолинейного движения можно запи-

сать формулу:

 скорость путь
промежуток времени

= ,   или  v s
t

=
Δ

.  (1)

Из формулы (1) следует, что скорость равномерного прямо-
линейного движения есть физическая величина, численно равная 
пути, проходимому телом за единицу времени. В этом состоит фи-
зический смысл скорости. 
Из формулы (1) легко найти пройденный путь s за любой про-

межуток времени Δt:

 
s = vΔt.

 (2)
На примере с капельницей вы убедились, что при равномерном 

прямолинейном движении скорость является постоянной величиной. 

Рис. 12
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С увеличением промежутка времени увеличивается путь (рис. 13), 
но скорость остается постоянной. 
Значит, скорость является характеристикой движения. Теперь 

можно дать еще одно определение равномерного прямолинейного 
движения, используя его характеристику — скорость. Вы, навер-
ное, сами уже сообразили, что равномерное прямолинейное дви-
жение — это движение по прямой с постоянной скоростью.

Единицей скорости в СИ является 
1 метр в секунду 1 м

c . На практике час-

то используют другие единицы. Например, 
скорость обычных транспортных средств 

(автобуса, поезда, самолета и др.) удобно 

выражать в километрах в час кмч . Скорость 

космических ракет, спутников (рис. 14)

выражают в километрах в секунду кмc .

При решении задач, как правило, все 
физические величины выражают через еди-
ницы СИ.

Пусть автомобиль движется по шоссе со скоростью v = 72 кмч . 

Выразим эту скорость в метрах в секунду мc : 

v = = = = =72 72 72 201 1000км
ч

км
1 ч

м
3600 с

72 м
3,6 с

м
c .

Скорость пешехода v = 5,4 кмч . Выразите ее в метрах в секунду мc .

Рис. 13

Рис. 14
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Максимальная скорость движения — это скорость распростране-

ния света в пустоте (рис. 15). Она равна 299 792 458 мc  ≈ 300 000 км
с

.  

Вас не удивило огромное значение этой скорости?

Сравните ее со скоростью звука в воздухе vзв ≈ 332 мc .  Теперь 

легко объяснить, почему гром вы слышите позже, чем види-
те молнию, хотя молния и гром возникают практически одновре-
менно.

Из формулы v s
t

=
Δ

 следует, что для нахождения скорости надо 

знать путь и промежуток времени, за который этот путь пройден.
Но люди изобрели и широко применяют приборы, которые не-

посредственно показывают скорость, например, стрелкой на цифер-
блате. Такие приборы называются спидометрами (рис. 16).

Если скорость движения автомобиля равна v1 = 90 кмч ,  а само-

лета — v2 = 900 кмч , то за одно и то же время самолет преодолеет 

в 10 раз больший путь, а это значит, что самолет движется в 10 раз 
быстрее автомобиля.
Таким образом, скорость характеризует быстроту движения, т. е. 

показывает, как быстро меняет тело свое положение в пространстве 
относительно других тел.

Рис. 15 Рис. 16
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Главные выводы
1. Скорость — количественная характеристика быстроты дви-

жения.
2. Определить скорость движения можно, разделив пройден-

ный путь на затраченный промежуток времени.
3. При равномерном прямолинейном движении скорость по-

стоянна.

Контрольные вопросы
1. Какое движение называют поступательным?
2. В каком случае механическое движение можно назвать равномерным?
3. Что показывает скорость движения?
4. Как из формулы скорости найти: а) пройденный путь; б) промежуток 
времени движения?
5. Можно ли в определении равномерного движения в сочетании слов «за 
любые равные промежутки времени» убрать слово «любые»? Почему?
6. Зависит ли скорость равномерно движущегося тела от величины 
промежутка времени? Почему?

§ 4. Графики пути и скорости при равномерном 
прямолинейном движении

Можно ли выразить связь пути s и времени t не через форму-
лы, а каким-либо другим способом? Для этой цели использу-
ются графики.

Поясним суть графического метода 
на конкретном примере (рис. 17). 
Пусть самолет ТУ-134 движется 

равномерно и прямолинейно со скоро-

стью v = 900 кмч .  Наша задача — опи-

сать движение самолета графически, 
т. е. построить графики зависимости 
пути и скорости движения самолета от 
времени движения. Рис. 17
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Путь, который пролетает самолет от начального момента време -
ни t0 до момента времени t, равен s = v(t − t0). Начальный момент вре-
мени t0 можно принять за нуль (t0 = 0). Тогда формула пути упростится:

s = vt.

Обе формулы (s = vΔt и s = vt) определяют одно и то же: s — 
путь, Δt и t — промежуток времени, но формулой s = vt пользо-
ваться легче.
Найдем значения пути для различных значений промежут-

ка времени и занесем их в таблицу 1. Например, если t = 3 ч, то 

s = 900 кмч   3 ч = 2700 км.
Таблица  1

Время движения t, ч 0 1 2 3 4 5 6

Пройденный путь s, км 0 900 1800 2700 3600 4500 5400

Теперь построим график зависимости пути от времени. По 
оси абсцисс в определенном масштабе (например, 1 см — 1 ч) бу-
дем откладывать промежутки времени движения, а по оси ординат 
(в масштабе 1 см — 900 км) — путь (рис. 18).
Прямая I выражает графическую зависимость пути от времени 

равномерного движения самолета ТУ-134, скорость которого равна 

v = 900 кмч .  Будем называть эту прямую графиком пути. График 

пути напоминает известный вам из 
математики график функции y = kx, 
которая выражает прямую пропор-
циональную зависимость у от х. Цен-
ность графика пути в том, что он, как 
и соотношение s = vt, позволяет ре-
шить главную задачу — найти путь s, 
пройденный телом за произвольный 
промежуток времени t.
Например, нас интересует путь, 

который пролетел самолет за про- Рис. 18
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межуток времени t = 4,0 ч. Для этого из точки на горизонталь-
ной оси, соответствующей времени t = 4,0 ч (см. рис. 18), про-
водим перпендикуляр до пересечения с графиком (точка K), а из 
найденной точки К опускаем перпендикуляр на ось ординат, что и 
приводит нас к ответу без всяких вычислений. Путь s = 3600 км.
А что представляет собой график скорости? Он выражает зави-

симость скорости от времени. Так 
как скорость с течением времени не 
изменяется, то различным момен-
там времени соответствует одно и 
то же значение скорости. Поступим 
аналогично, как в случае пути. Со-
ставим таблицу 2. Откладывая по 
оси абсцисс время, а по оси орди-
нат — скорость, построим прямую, 
выражающую зависимость скорости 
от времени (рис. 19). 

Таблица  2

Время движения t, ч 0 1 2 3 4 5 6

Скорость движения v, кмч 900 900 900 900 900 900 900

График скорости равномерного прямолинейного движения пред-
ставляет собой прямую, параллельную оси времени.
Прямая II изображает график скорости движения самолета ТУ-134. 

Что нам дает график скорости? Он не только показывает значе-
ние скорости, но и позволяет найти пройденный путь. Рассмотрим, 
как это сделать. Рассчитаем путь самолета за промежуток времени 

t = 2 ч. Согласно формуле s = vt этот путь s = 900 кмч   2 ч = 1800 км. 

Посмотрим на эту операцию умножения с точки зрения геометрии. 
Первый множитель 900 кмч  выражает длину закрашенного прямо-

угольника (см. рис. 19), второй (2 ч) — ширину этого прямо-
угольника. Из математики вы уже знаете, что умножением длины 

Рис. 19
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на ширину находят площадь прямоугольника. Конечно, площадь не 
есть путь, здесь речь идет только о численном равенстве. Пройден-
ный путь численно равен площади фигуры под графиком скорости!
Попробуйте таким способом найти путь, который пролетит само-

лет за промежуток времени Δt = 4 ч.
Площадью фигуры под графиком скорости определяется путь не только при 

равномерном прямолинейном движении, но и при любом другом движении.

Главные выводы
1. График пути выражает зависимость пройденного пути от 

времени движения тела.
2. Путь при равномерном прямолинейном движении можно 

определить по формуле s vt= ,  графику пути или с помощью гра-
фика скорости.

Контрольные вопросы
1. Что выражает график пути?
2. Для какого движения график пути представляет собой прямую?
3. Как по графику скорости определить пройденный путь?
4. В каком из движений, графики пути которых представлены на рисун-
ке 20, тело имело большую скорость?
5. В каком из движений (см. рис. 20) на прохождение одного и того же 
пути затрачено больше времени?
6. В каком из движений, графики скорости которых представлены на ри-
сунке 21, пройден больший путь за один и тот же промежуток времени?

Рис. 20 Рис. 21
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Примеры решения задач

Пример 1. Легковой и грузовой автомобили равномерно дви-
жутся в одном направлении по параллельным полосам прямоли-
нейного участка шоссе. Скорость движения легкового автомобиля

v1 = 90 кмч ,  грузового — v2 = 20 мc . Каким будет расстояние между 

автомобилями через промежуток времени t = 3,0 мин, если в началь-
ный момент автомобили находились рядом? 
Запишем условие и выразим величины через основные единицы СИ.

Дано:

v1 = 90 кмч  = 25 мc

v2 = 20 мc
t = 3,0 мин = 180 с

Решение
Найдем путь, который проехал каждый из 

автомобилей за промежуток времени t:

s v t1 1= ;  s v t2 2= .

Расстояние между автомобилями:

l s s v v t= − = −1 2 1 2( ) .l — ?
Подставим значения и вычислим:

l = 25 20м
c

м
c−   180 с = 5,0 мc   180 с = 900 м = 0,90 км.

Отве т: l = 0,90 км.
Пример 2. Графики зависимос-

ти пути от времени равномерных 
прямолинейных движений пешехода 
Димы и велосипедиста Пети пред-
ставлены на рисунке 22. Во сколько 
раз отличаются скорости движения 
мальчиков?

Решение
Из графиков следует, что за про-

межуток времени t = 1 мин Дима 
прошел путь s1 = 100 м, а Петя про-
ехал — s2 = 200 м. Рис. 22
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Скорость движения Димы v
s
t1
1 100= = =100 м

1мин
м
мин

;

Пети — v
s
t2
2 200= = =200 м

1мин
м
мин

.

Отношение:
v
v

2

1

200

100
2= =

м
мин
м
мин

.

Отве т: скорость движения Пети на велосипеде в 2 раза больше 
скорости движения Димы пешком. 
Этот же ответ можно было получить проще: 

v
v

s
t

s
t

s
s

2

1

2 1 2

1
= =: .

Из графика для одного и того же момента времени, например 
t = 1 мин (либо 2 мин и т. д.), определяем пути s2 и s1. Тогда

v
v

2

1

200 2= =м
100 м

.

Упражнение 1

1. Какая из скоростей больше: 

а) v1 = 20 км
мин

 или v2 = 900 кмч ;      б) v3 = 200 смc  или v4 = 7,2 кмч ?

2. Автобус, двигаясь равномерно, прошел путь s = 140 км за про-
межуток времени t = 2,0 ч. С какой скоростью двигался автобус?

3. Человек услышал гром на t = 13 с позже, чем увидел молнию. 
На каком расстоянии от человека вспыхнула молния? 

4. Туристы на байдарке со скоростью v1 = 18 кмч  и рыбак на 

резиновой лодке со скоростью v2 = 2 мc  равномерно переплывают 

озеро шириной l = 400 м. Во сколько раз отличаются промежутки 
времени, затраченные на их переправу? Решите задачу двумя спосо-
бами. Какая величина в условии задачи несущественна? Почему?

5. Автомобиль, движущийся прямолинейно с постоянной ско-
ростью v1 = 90 кмч ,  обгоняет мотоциклиста, имеющего скорость 

v2 = 60 кмч .  Через какой промежуток времени после обгона рассто-

яние между ними составит s = 3 км?
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 6. Двое друзей одновременно отправились на озеро искупаться. 
Один поехал на велосипеде со скоростью v1 = 5,0 м

с
,  другой — на 

скутере со скоростью v2 = 36 кмч .  На сколько один из друзей приедет 
на озеро раньше, если путь до озера s = 5,0 км?

§ 5. Неравномерное (переменное) движение. 
Средняя скорость

Попытайтесь проанализировать движение автобуса, на котором 
вы ездите к своему другу. Вы отметите, что автобус уменьшает 
скорость перед остановкой. Затем в течение какого-то промежутка 
времени стоит на остановке, и его скорость равна нулю, после чего 
скорость увеличивается и т. д. Значит, скорость автобуса в про-
цессе движения изменяется, т. е. является переменной величиной.

Движение, при котором скорость не остается постоянной, на-
зывается неравномерным или переменным движением.
Практически все движения, наблюдаемые в природе и техни-

ке, неравномерные. С изменяющейся скоростью движутся люди 
(рис. 23), птицы, дельфины (рис. 24), поезда, детали машин, па-
дают предметы (рис. 25). Но как же тогда характеризовать это дви-
жение?
Неравномерное движение характеризуется средней скоростью. 

Как определить среднюю скорость?

Рис. 23 Рис. 24
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Рассмотрим пример. Вы едете на экскурсию 
в Брест поездом. Поезд проходит от Минска до 
Бреста путь s = 330 км. На прохождение этого 
пути затрачивается время t = 4,5 ч. В течение это-
го промежутка времени поезд стоит на станциях, 
движется то с увеличивающейся, то с уменьшаю-
щейся скоростью.

Среднюю скорость находят путем деления 
всего пути на весь промежуток времени, за ко-
торый этот путь пройден. Обозначим среднюю 
скорость 〈v〉 и запишем формулу:

〈 〉v s
t

=
Δ

.

Тогда поезд «Минск — Брест» движется со 
средней скоростью:

〈 〉v = ≈330
73

км
4,5 ч

км
ч .

Вас не удивило, что мы использовали формулу равномерного 
движения? Да, действительно, формально мы нашли среднюю ско-
рость так, как будто поезд весь путь s = 330 км двигался равномерно 

с постоянной скоростью v = 73 кмч .  Это, конечно же, не означает, 

что он на самом деле двигался равномерно. На отдельных участ-

ках пути скорость движения поезда была как значительно большей 

до км
ч120 , так и меньшей, чем 73 кмч ,  и даже равной нулю.

Средняя скорость дает лишь приблизительное представление о быстроте 
движения тела. Описание переменного движения более сложно по сравнению с 
описанием равномерного.
Например, если скорость движения поезда на участке разгона возрастает 

от 0 до 90 кмч ,  то в различных точках участка она принимает различные значения 

из этого промежутка. Таким образом, можно говорить не только о средней ско-
рости на данном участке траектории, но и о скорости в данной точке траектории. 
Такую скорость называют в физике мгновенной скоростью. 

Рис. 25
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Главные выводы
1. Характеристикой неравномерного движения является сред-

няя скорость.
2. Для вычисления средней скорости надо весь путь разделить 

на весь промежуток времени, затраченный на прохождение это-
го пути.

Контрольные вопросы

1. Чем отличается неравномерное движение тела от равномерного?
2. Как найти среднюю скорость неравномерного движения?
3. Можно ли понятие «средняя скорость» применять для равномерного 
дви жения?
4. Зависит ли средняя скорость неравномерного движения от величины 
выбранного промежутка времени? Приведите поясняющий пример.

5. Камень упал с высоты h = 2 м. Одинакова ли его средняя скорость 
на первом и на втором метрах падения и на всем пути?
6. Определите среднюю скорость своего движения от дома до школы.

Примеры решения задач

Пример 1. Катя прошла путь s1 = 0,60 км за промежуток време-
ни t1 = 25 мин. Затем остановилась и в течение промежутка времени 
t2 = 20 мин разговаривала с подружкой, после чего пошла дальше и 
путь s2 = 0,40 км прошла за промежуток времени t3 = 15 мин. Опре-
делите среднюю скорость движения Кати.

Дано:

s1 = 0,60 км
s2 = 0,40 км
t1 = 25 мин
t2 = 20 мин
t3 = 15 мин

Решение

Весь путь, который прошла Катя:

s = s1 + s2.

Весь затраченный промежуток времени:
t = t1 + t2 + t3.

Средняя скорость движения Кати:〈v〉  — ?
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 〈 〉v s
t

s s
t t t

= = +
+ +

1 2

1 2 3

.

Вычислим 〈v〉:

〈 〉v = = = =+
+ +

0,60 км 0,40 км
мин 20 мин 15 мин

1,0 км
60 мин

1,0 км
1 ч

к
25

1 0, мм
ч .

Отве т: 〈v〉 = 1,0 кмч .

Пример 2. График скорости дви-
жения велосипедиста представлен на 
рисунке 26. Определите путь, который 
проехал велосипедист, и среднюю ско-
рость его движения за промежуток вре-
мени t = 0,60 ч.

Решение
Искомый путь численно равен площади фигуры под графиком 

скорости (см. рис. 26). Путь s1 велосипедист проехал за промежу-
ток времени t1 = 0,10 ч. Он численно равен площади прямоугольного 
треугольника, закрашенного в голубой цвет: 

s1 = Sтреуг = 1
2

v1t1 = 1
2

  18 кмч   0,10 ч = 0,9 км.

Аналогично можно найти пути s2 и s3:

s2 = Sпрямоуг = 18 кмч   0,30 ч = 5,4 км;

s3 = Sтреуг = 1
2

  18 кмч   0,20 ч = 1,8 км.

Весь путь:
s = s1 + s2 + s3 = 0,9 км + 5,4 км + 1,8 км = 8,1 км.

Средняя скорость движения велосипедиста:

〈 〉v s
t

= = 8,1км
ч

км
ч0 6

13 5 14
,

,= ≈ км
ч .

Отве т: 〈v〉 = 14 кмч .

Рис. 26
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Упражнение 2
1. Автомобиль тормозит до полной остановки в течение проме-

жутка времени t = 4 с. Тормозной путь автомобиля s = 32 м. Опреде-
лите среднюю скорость движения автомобиля при торможении.

2. При беге на марафонскую дистанцию s = 42,195 км результа-
том экстра-класса является время t = 2 ч 10 мин. Определите сред-
нюю скорость бегуна.

3. Яблоко упало с высоты h = 2,2 м за время t = 0,67 с. Была ли 
скорость падения яблока постоянной? Чему равно ее среднее значение?

4. Используя данные, приведенные на графике (рис. 27), опиши-
те движение мотоциклиста.

14 15

5. Двигаясь по маршруту, группа туристов прошла путь s1 = 4 км 
за промежуток времени t1 = 0,8 ч, затем в течение t2 = 0,7 ч отдыха-
ла. Оставшиеся s2 = 2 км пути она прошла за промежуток времени 
t3 = 0,5 ч. Определите среднюю скорость движения группы на всем 

маршруте.
6. График скорости движения шари-

ка по наклонному желобу представлен 
на рисунке 28. Найдите среднюю ско-
рость движения шарика за промежуток 
времени t = 4 мин.

7. Приближаясь к зданию Нацио-
нальной библиотеки, турист прошел путь 
s = 120 м за время t = 2,0 мин. С какой 

Рис. 27

Рис. 28
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средней скоростью относительно туриста и в каком направлении 
при этом «движется» здание Национальной библиотеки (рис. 29)?

 8. Путь s = 1,8 км от дома до парка спортсмен пробежал со 

скоростью v1 = 4,0 мc ,  а обратный путь прошел быстрым ша-

гом со скоростью v2 = 2,0 мc .  Определите среднюю скорость дви-

жения спортсмена. Найдите второе решение, в котором не понадо-
билось бы первое данное (s = 1,8 км).

 9. Используя график скорости (см. рис. 27), определите путь и 
среднюю скорость движения мотоциклиста. 
10. Расстояние до городов Республики Беларусь отсчитывают от 

специального камня, находящегося на Октябрьской площади в горо-
де Минске (рис. 30). Определите, во сколько прибудет в город Грод-
но турист, выехавший из Минска с Октябрьской площади в 12.00 ч, 

если он едет со средней скоростью 〈v〉 = 60 кмч .  Расстояние до города 
Гродно s = 270 км.

§ 6. Почему изменяется скорость движения тела. 
Инерция

Равномерное прямолинейное движение, т. е. движение с пос-
тоянной скоростью, — это лишь модель реального движения. 
Всякое движение (от движения огромных планет до невидимых 
глазом молекул) чаще всего происходит с изменяющейся ско-
ростью. Что является причиной изменения скорости?

Рис. 30Рис. 29
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Для ответа на вопрос проанализируем 
результаты опытов. На столе лежит сталь-
ной шарик. Он находится в состоянии по-
коя (относительно стола). Чтобы заставить 
шарик двигаться, надо, например, толкнуть 
его рукой или приблизить к нему магнит 
(рис. 31). В обоих случаях на шарик дей-
ствуют другие тела: рука, магнит. Именно 

их дей ствия являются причиной изменения скорости движения шари-
ка. Но как долго будет двигаться шарик после толчка? Опыт показы-
вает, что скорость движения шарика уменьшается и через некоторое 
время его движение прекращается. Почему прекращается движение?

Древнегреческий философ Арис то т ель  (IV в. до н. э.) объяснил бы это 
тем, что только покой — естественное состояние тела, а движение — это на-
сильственное состояние. Тело стремится к своему естественному состоянию, по-
этому, если не поддерживать движение, оно прекращается. Согласимся ли мы 
с Аристотелем?

Рассмотрим такой опыт. Три одинаковых шарика одновременно 
скатываются с одинаковой высоты (рис. 32). Дорожки, по которым 
движутся шарики, отличаются тем, что первая из них посыпана песком, 
вторая покрыта тканью, а третья — стеклом. Опыт показывает, что 
движение по третьей дорожке продолжается дольше. Это происходит 
потому, что трение здесь наимень-
шее. Значит, причины прекраще-
ния движения шарика — трение 
между поверхностями шарика и 
стола и, конечно, сопротивление 
воздуха. А если бы мы смогли со-
всем убрать эти причины, то ша-
рик двигался бы с постоянной ско-
ростью сколько угодно долго.
Значит, движение тела без 

действия на него других тел, как 

Рис. 31

Рис. 32
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и покой, — его естественное состояние. К такому выводу спустя 
приблизительно 2000 лет после Аристотеля пришел профессор Пи-
занского университета Галилео  Галилей.
У вас, наверное, возникло чувство неудовлетворенности. То, что 

тело остается в покое, если нет действия других тел, вполне понят-
но. Но как же тело может само по себе двигаться, если в повседнев-
ной жизни мы видим, что тело движется только тогда, когда на него 
действует другое тело? Санки (рис. 33) надо тянуть за веревку, лодка 
плывет под действием весел (рис. 34). А нужны были бы веревка, 
весла, если бы не было сопротивления движению? Если бы вода не 
оказывала сопротивления движению, лодка после толчка двигалась 
бы бесконечно долго с постоянной скоростью.
Гений Галилея в том, что он смог вообразить идеализированный 

мир (в наших примерах — мир без трения). В результате он при-
шел к очень важным выводам о нашем реальном мире, изменившим 
взгляд на причину движения.
Итак, если тело находится в состоянии покоя или в состоянии 

движения, то оно стремится сохранять это состояние (не изменять 
скорость), пока на него не подействуют другие тела.

Свойство тела сохранять состояние покоя или равномерного 
прямолинейного движения (сохранять свою скорость неизменной) 
при отсутствии действия на него других тел называется инерцией.

Ошибка Аристотеля в том, что он верил в инерцию покоя, но не понимал, 
что телам столь же свойственна инерция движения.

Рис. 34Рис. 33

На
ро
дн
ая

 ас
ве
та

Правообладатель Народная асвета



30

С инерцией нам приходится встречаться 
постоянно.
При резком торможении автобуса пас-

сажиры наклоняются вперед, так как про-
должают двигаться по инерции. При резком 
разгоне автобуса они отклоняются назад. 
Почему? А может ли автомобиль остано-
виться мгновенно? Нет! Как бы ни были 
сильны тормоза, инерция препятствует мгно-
венному торможению. Именно из-за инер-
ции тормозной путь автомобиля тем боль-
ше, чем больше скорость его движения. Мы 
уверены, что, помня об инерции, вы не бу-

дете перебегать улицу перед движущимся транспортом и научите не 
делать этого своих младших братьев и сестер. А сколько неприятнос-
тей случается из-за инерции, пока мы учимся кататься на коньках!
Инерция может приносить человеку не только неприятности, 

но и огромную пользу. В водяных, паровых турбинах и ветряных 
двигателях (рис. 35) используется инерция движения воды, пара, 
ветра. Инерция играет полезную роль при применении удара: 
от выколачивания пыли до насадки молотка на рукоятку. Благо-

даря инерции космонавт, вышедший в от-
крытый космос (рис. 36), не отстает от ко-
рабля.

Главные выводы
1. Если на тело не действуют другие 

тела, то оно либо покоится, либо движет-
ся равномерно и прямолинейно (по инер-
ции).

2. Изменить состояние покоя или дви-
жения тела можно только воздействием 
на него другого тела или тел.

Рис. 35

Рис. 36
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Контрольные вопросы

1. Что является причиной изменения скорости тела?
2. Что называется инерцией?
3. На чем основан способ насадки молотка на рукоятку 
(рис. 37)?
4. Применение ремней безопасности снижает смертель-
ные исходы при автокатастрофах на 85 %. Как это объ-
яснить, исходя из явления инерции? 
5. Почему бегущий человек, споткнувшись, падает ли-
цом вперед, а медленно идущий в гололед, поскользнув-
шись, падает на спину? 

§ 7. Сила

Из предыдущего параграфа вы узнали, что изменить скорость 
движения тела можно воздействием на него другого тела. Чем 
больше это воздействие, тем сильнее изменяется скорость. На-
прягая мышцы рук, вы приводите в движение, например, нагру-
женную тележку на дачном участке или огороде, т. е. увеличи-
ваете ее скорость. Ваш старший брат или отец может сильнее 
подействовать на тележку и за такое же время увеличить ско-
рость ее движения еще больше.

С помощью какой физической величины можно количествен-
но определить, насколько сильно воздействует одно тело на дру-
гое (например, человек на тележку)? Такой величиной является 
сила.

Сила — количественная мера воздействия одного тела на 
другое.
В приведенном примере результатом воздействия является из-

менение скорости, значит, сила — причина изменения скорости 
движения тела.
Однако действие одного тела на другое приводит не только к 

изменению скорости. Например, подействуем на пружину гирей 
(подвесим ее к пружине). Действие гири на пружину вызывает ее 

Рис. 37
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удлинение (рис. 38, а). Гиря, стоящая на тонкой доске (рис. 38, б), 
прогибает ее. 
Сжимая пальцами ластик, вы изменяете его форму. В этих слу-

чаях действие одного тела на другое, т. е. сила, вызывает изменение 
размеров или формы тела.

Изменение размеров или формы тела называется деформацией. 
Значит, сила является не только причиной изменения скорости, но и 
причиной деформации тела. Чем больше сила, тем больше деформа-
ция. Действительно, подействуйте на пружину более тяжелой гирей, 
т. е. большей силой, и растяжение пружины будет больше (рис. 39).

Рис. 38

Рис. 39
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В повседневной жизни слово «сила» часто употребляется в ином смысле, 
например: сила огня, сила духа, сила воли и т. д. В физике слово «сила» упот-
ребляется только в смысле количественной меры такого воздействия, которое 
либо меняет скорость движения тела, либо деформирует его, либо вызывает то 
и другое одновременно. Действие даже самой малой силы обязательно приводит 
к тому или иному результату. От нажатия на стол пальцем крышка стола неиз-
бежно прогнется, хотя это не всегда заметно.

Сила не может существовать сама по себе. Если мы говорим, 
что на тело действует сила, это означает только то, что на тело дей-
ствует другое тело.
Обычно силу обозначают буквой F и изображают в виде стрелки. 

Направление стрелки указывает направление действия силы. Нача-
ло стрелки совпадает с точкой приложения 
силы. Число, выражающее длину стрелки, 
называют модулем силы. 
Итак, сила характеризуется модулем, 

направлением и точкой приложения. На-
пример, на одинаковые пружины действуют 
две одинаковые гири, как показано на ри-
сунке 40. Одна пружина растягивается под 
действием гири, другая — сжимается. Хотя 
модули действующих на пружины сил одина-
ковы, но направления у сил разные.
На рисунке 41 изображены два тела (ар-

буз и яблоко), действующие на стол с оди-
наково направленными, но имеющими раз-
ные модули силами. Эти силы приложены к 
крышке стола в точках О1 и О2 и направле-
ны вертикально вниз. Модуль силы F1 боль-
ше модуля силы F2.
Чаще всего тело испытывает не одно, а 

сразу два (или более) действия, причем иног-
да противоположного направления. Рис. 41

Рис. 40
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Как будет изменяться скорость 
движения тела в этом случае? Если 
модули противоположно направлен-
ных сил равны, то, как и в математике 
при суммировании равных по модулю, 

но противоположных по знаку чисел, мы получим в результате нуль. 
Такие силы мы будем называть компенсирующими друг друга. В этом 
случае, как и при отсутствии сил, скорость тела изменяться не будет. 
На рисунке 42 силы, приложенные к одному и тому же телу (вет-
ке), компенсируют друг друга, и тело находится в состоянии покоя.

Главные выводы
1. Сила является количественной мерой воздействия одного 

тела на другое.
2. Сила является причиной изменения скорости движения тела 

и его деформации.
3. Сила характеризуется модулем, направлением и точкой при-

ложения.

Контрольные вопросы

1. К каким результатам может привести действие на тело других тел?
2. Как количественно выразить действие одного тела на другое?
3. Чем характеризуется сила?
4. Футболист бьет по мячу. Каковы результаты действия силы удара 
ноги футболиста?

§ 8. Явление тяготения. Сила тяжести
Посмотрите на глобус (рис. 43). Он представ-

ляет собой модель Земли. Земля имеет форму, 
близкую к форме шара. Нам это кажется есте-
ственным. Но каково было недоумение людей, 
впервые услышавших об этом! Они никак не 
могли допустить мысль о том, что люди, живу-
щие на противоположной стороне Земли, удер-
живаются на поверхности и не падают в бездну. 

Рис. 42

Рис. 43
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Почему люди одинаково устойчивы в любом месте шарообразной 
Земли? Потому что Земля притягивает к себе все тела.
Если бы Земля не обладала свойством притяжения, брошенные 

горизонтально или вверх тела, двигаясь по инерции, никогда бы не 
вернулись на Землю. Тем не менее мяч, брошенный вертикально 
вверх, возвращается обратно (рис. 44, а), падают вниз яблоки с де-
рева, капли дождя. Траектория мяча, брошенного горизонтально, по 
мере движения искривляется (рис. 44, б). Спутник движется во круг 
Земли по круговой орбите (рис. 44, в). Искривление траектории 
мяча, спутника есть также результат притяжения этих тел к Земле.

Сила, с которой Земля притягивает к себе тело, называется 
силой тяжести.
Зависит ли сила тяжести от массы тела? Конечно, да! Ведь мы 

из жизненного опыта хорошо знаем, что, чем больше масса налитой 
в ведро воды, тем труднее его удерживать. Слона (рис. 45) Земля 
притягивает гораздо сильнее, чем зайца.
Проведем такой опыт. К одной пружине (рис. 46) прикрепим 

шар массой m, а к системе из двух таких пружин — шар массой 2m. 

Рис. 44

Рис. 45 Рис. 46
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Каждый из шаров Земля притягивает с силой тяжести, вследствие чего 
шары растягивают пружины. Из рисунка 46 видно, что растяжение Δl 
всех трех пружин одинаково. Но шар массой 2m растягивает две пру-
жины. Значит, и сила, с которой его притягивает Земля, в 2 раза боль-
ше. А если масса шара будет в 3, 4, 5, ... раз больше? Значит, и сила 
тяжести, действующая на него, будет в 3, 4, 5, ... раз больше.
Теперь каждый из вас может сам сделать вывод: во сколько раз 

увеличивается масса тела, во столько раз возрастает сила тяжести 
Fт. Иначе говоря, действующая на тело сила тяжести прямо пропор-
циональна массе тела:

Fт = gm,

где g — коэффициент пропорциональности (о его наименовании, 
числовом значении и физическом смысле мы можем говорить лишь 
после того, как введем единицу силы). Отметим, что коэффици -
ент g имеет практически постоянное значение, в каких бы точках 
у поверхности Земли не находилось тело.

Сила тяжести направлена верти-
кально вниз (рис. 47) и приложена к 
центру однородного тела.
Закономерно поставить вопрос: 

«А обладают ли другие планеты 
свойством притягивать к себе тела, 
как Земля?»
Гениальный английский физик и 

математик Исаак  Ньютон, исхо дя из законов движения планет, 
пришел к важному выводу. Притяжение свойственно не только Зем-
ле, но и всем другим планетам и вообще любому телу, обладающе-
му массой, т. е. всем телам Вселенной. Поэтому явление взаимного 
притяжения тел названо всемирным тяготением.

Сила тяжести зависит от массы не только того тела, которое притягивается, 
но и от массы того тела, которое притягивает (Земля, Луна и т. д.).
Все небесные тела притягивают к себе другие тела. Но так как их массы и 

размеры различны, то разной будет и создаваемая ими сила притяжения. Так, 

Рис. 47
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любое тело, перенесенное с поверхности Земли на поверхность Юпитера, будет 
притягиваться к нему почти в 2,5 раза сильнее. А на Луне сила тяжести, действу-
ющая на это же тело, будет почти в 6 раз меньше, чем на Земле.
Масса Земли очень большая

т ≈ 6 000 000 000 000 000 000 000 т = 6  1021 т,

поэтому ее притяжение так велико. Тела небольшой массы притягивают очень 
слабо. Земля притягивает не только тела, находящиеся на ее поверхности, но 
и удаленные от нее (искусственные спутники, Луну). Правда, по мере удаления 
сила притяжения уменьшается, но сохраняется прямо пропорциональная зависи-
мость силы тяжести от массы тела.
Еще сильнее притяжение Солнца, так как его масса примерно в 300 000 раз 

больше массы Земли. Именно поэтому Земля и другие планеты движутся вокруг 
Солнца. 

Главные выводы
1. Все тела во Вселенной обладают свойством притягивать к 

себе другие тела.
2. Сила, с которой Земля притягивает к себе тело, называется 

силой тяжести.
3. Сила тяжести, действующая на тело, прямо пропорциональ-

на его массе.

Контрольные вопросы

1. Какую силу называют силой тяжести?
2. Какие явления объясняются действием на тело силы тяжести?
3. Как направлена сила тяжести?
4. От чего зависит значение силы тяжести?

Пример решения задачи

Плотность железного бруска в k раз больше деревянного. Объ-
ем железного бруска в n раз меньше деревянного. Во сколько раз 
отличаются силы тяжести, действующие на бруски?
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Дано:
ρ
ρ
ж

д

 = k

V

V
д

ж

 = n

Решение
Силы тяжести, действующие на бруски, равны:

Fж = gmж; Fд = gmд.

Массы брусков равны:  mж = ρжVж; mд = ρдVд.
Отношение сил:

F
F

g V
g V

k
n

ж

д

ж ж

д д

= =ρ
ρ

.F
F
ж

д

 — ?

Отве т: 
F
F

k
n

ж

д

= .

Упражнение 3
1. Параллельны ли траектории двух тел, одно из которых падает 

на Северном полюсе, другое — на эква торе?
2. Во сколько раз отличаются силы тяжести, действующие на 

тела массами m1 = 2 кг и m2 = 4 кг?
3. Во сколько раз сила тяжести, действующая на 1 л воды, отли-

чается от силы тяжести, действующей на 1 л ртути?
4. На весах (рис. 48) уравновешены 

два однородных кубика. Сравните: а) силы 
тяжести, действующие на кубики; б) плот-
ности веществ, из которых изготовлены 
кубики. 

5. Силы тяжести, действующие на две 
чугунные детали, отличаются в 4 раза. Во 
сколько раз отличаются их объемы? Массы?

6. Плотность вещества и объем одной 
детали в k раз больше, чем другой. Во 
сколько раз отличаются действующие на 
них силы тяжести?

7. В одной из работ И. Ньютона при-
ведены рассуждения о движении бро-

саемых тел. Суть этих рассуждений отра-
жена на рисунке 49. Попробуйте самосто-
ятельно воспроизвести смысл рассуждений 
И. Ньютона.

Рис. 48

Рис. 49
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§ 9. Сила упругости

На горизонтальном столе лежит шар. Как и на всякое тело, на 
него действует сила тяжести (рис. 50, а). Но почему он не пада-
ет вниз? Этому препятствует стол. В чем выражается действие 
стола на шар?

Из § 7 мы знаем, что приложенная к телу сила (даже очень 
большая) не вызывает изменения скорости движения тела, если 
она скомпенсирована (уравновешена) приложенной к нему равной 
по модулю противоположно направленной 
силой. Как же возникает эта сила в приве-
денном примере? Шар, притягиваясь Зем-
лей, давит на крышку стола. Сила давления 
Fд приложена к крышке стола и направлена 
вниз (рис. 50, б). Действуя на крышку, эта 
сила прогибает крышку, т. е. деформирует 
ее, хотя эта деформация и не заметна для 
глаз.

Вас не должно удивлять утверждение, что лю-
бая, даже незначительная, сила давления (напри-
мер, сила давления мухи, севшей на стол) вызы-
вает деформацию. Деформации поверхности стола, 
на которую давит гиря, не видно. Но попробуйте 
положить под гирю прокладку из поролона, и вы 
заметите прогиб прокладки, т. е. деформация ста-
нет очевидной (рис. 51).

Деформированная опора, стремясь рас-
прямиться, действует на шар с силой, на-
правленной вверх (рис. 52), которая назы-
вается силой упругости.
Именно сила упругости Fупр и компен-

сирует действие силы тяжести Fт. Рис. 52

Рис. 51

Рис. 50
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Проделаем еще один опыт. Подве-
сим шар к пружине, укрепленной на 
штативе. Шар, притягиваясь к Земле 
(рис. 53, а), растягивает (деформи-
рует) пружину. Деформирующая сила 
Fдеф приложена к пружине и направ-
лена вниз. Но растяжение пружины 
не продолжается неограниченно. Что 
же препятствует этому растяжению, 
а значит, и движению подвешенного 
шара?

Как и в случае с лежащим на столе шаром, сила упругости Fупр. 
Она приложена к висящему шару, направлена противоположно де-
формирующей силе и равна ей по числовому значению. А теперь по-
местим шар на пружину сверху (рис. 53, б). Пружина сожмется под 
действием силы давления Fд = Fдеф, приложенной к ней. Препятство-
вать движению шара будет сила упругости Fупр, с которой пружина 
дей ствует на шар.

Сила, действующая на тело со стороны деформированной опо-
ры или подвеса, называется силой упругости.
Попробуйте самостоятельно разобраться в силах, которые дей-

ствуют на вас и диван, когда вы сидите на нем. Как появляется здесь 
сила упругости? К какому телу она приложена и как направлена? 
А какая сила ей противоположна?
Вы заметили закономерность. Сила упругости Fупр приложена к 

телу, вызвавшему деформацию опоры или подвеса. Она противопо-
ложна по направлению и численно равна деформирующей силе Fдеф. 
Но стоит убрать деформирующую силу — и растяжение, сжатие 
или прогиб исчезают, т. е. деформированное тело (пружина, стол) 
восстанавливает свои первоначальные размеры и форму.

Иногда после действия большой деформирующей силы тело не возвраща-
ется к первоначальной форме. Например, покупая батон в магазине, вы опре-
деляете его свежесть, деформируя батон специальной ложкой. При действии на 

Рис. 53
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батон небольшой силы он после снятия воздействия 
восстанавливает форму, но, если вы переусердствуете, 
нажимая ложкой, батон так и не сможет избавиться 
от своего непривлекательного деформированного вида
(рис. 54).

Поскольку сила упругости возникает в от-
вет на воздействие (опора, подвес «реагируют» 
на воздействие), то силу упругости часто назы-
вают еще силой реакции.

Главные выводы
1. Сила упругости (сила реакции) возникает в ответ на дей-

ствие деформирующей силы.
2. Сила упругости приложена к телу, вызвавшему деформа-

цию опоры или подвеса.
3. Сила упругости противоположна деформирующей силе, но 

равна ей по модулю.

Контрольные вопросы

1. Когда возникает сила упругости?
2. Как направлена сила упругости?
3. Какой силе противодействует сила упругости?
4. К чему приложена сила упругости при растя-
жении горизонтальной пружины двумя руками 
за ее концы?

Упражнение 4

1. Кружка стоит на столе (рис. 55). Изоб-
разите все силы, действующие на кружку. Ка-
кая из них является силой упру гости? 

2. Какие силы действуют на плиту, которую 
поднимает подъемный кран (рис. 56)? Изобра-
зите их и определите, взаимодействие каких тел 
они выражают.

Рис. 54

Рис. 56

Рис. 55
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3. Шар, подвешенный на нити АВ 
(рис. 57), опирается о гладкую верти-
кальную стену. Изоб разите все силы, 
приложенные к шару.

4. Два одинаковых шара подвешены 
на нитях АВ и ВС (рис. 58). Что 

можно сказать о силах упругости, возни-
кающих в нитях? Изобразите их на ри-
сунке в тетради.

§ 10. Вес тела

Вы уже знаете, что при взаимодействии тел на каждое из них 
со стороны другого действует сила. Рассмотрим действия друг 
на друга тела и его горизонтальной опоры или тела и его вер-
тикального подвеса. 

На рисунке 59 представлены различные тела. Каждое из этих 
тел, притягиваясь к Земле, действует на опору или подвес с силой, 
которая вам хорошо знакома из предыдущего параграфа. Это — сила 

Рис. 59

Рис. 57 Рис. 58
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давления на опору или сила натяжения подвеса (см. рис. 52, 53). 
Иначе эту силу называют весом тела.
Почему тело действует на опору или подвес? Потому что его при-

тягивает Земля. Неподвижные опора или подвес, не позволяя телу 
падать, испытывают действие силы (это и есть вес), равной силе тя-
жести. А теперь дадим определение веса.

Вес — это сила, с которой тело вследствие притяжения Земли 
действует на опору или подвес.
Обозначим вес буквой Р. Теперь вернемся к рисунку  59  и ука-

жем вес каждого тела. Вес мяча приложен к опоре (столу), направ-
лен вниз и является не чем иным, как уже известной вам силой дав-
ления. Вес человека приложен к полу в местах соприкосновения его 
ног с полом и равен сумме двух сил: 

Р = Р1 + Р2. 

Определите сами и изобразите вес всех остальных тел, представ-
ленных на рисунке 59.

Вам известно, что действующая на тело сила тяжести на других планетах 
может быть как больше, так и меньше, чем на Земле. Значит, и вес тела на этих 
планетах будет разным.

А теперь еще раз сравним силу тяжести и вес тела. У этих сил 
есть общее: они вызваны притяжением Земли. Эти силы очень час-
то, подчеркиваем — часто, но не всегда, численно равны друг другу. 
Но у силы тяжести и веса есть раз личия.
Во-первых, они приложены к раз-

ным телам (рис. 60, а, б): сила тяжес-
ти — к телу (шару), а вес — к опоре 
или подвесу (столу, нити), удержива-
ющим тело от падения.
Во-вторых, сила тяжести в данном 

месте Земли имеет строго определен-
ное значение F = gm, а вес тела мо-
жет быть не только равен, но больше 
или меньше этого значения. Рис. 60
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Проведем опыт. Подвесим груз на пружине (рис. 61, а).
Если мы будем равномерно поднимать и опускать этот груз, 

то удлинение пружины, а значит, сила упругости и вес груза будут 
оставаться такими же, как в случае неподвижного груза. Но если 
мы неравномерно (с разгоном) опустим (рис. 61, б) или поднимем 
(рис. 61, в) груз в вертикальном направлении, то будут наблю-
даться изменения в растяжении пружины, что указывает на измене-
ния веса тела.

А может ли тело вообще «потерять вес»? Каж-
дый из вас слышал и много раз видел на экране те-
левизора, что космонавты и все тела в космическом 
корабле свободно «парят» (рис. 62), не оказывая 
действия на опору или подвес, т. е. их вес Р = 0. Это 
состояние тела называется невесомостью. 
А можно ли создать невесомость, находясь на 

Земле? Можно, и очень просто! Пустим свободно па-
дать груз вместе с пружиной и понаблюдаем за пру-
жиной во время этого падения. Она не растягивается, 
значит, вес груза при этом равен нулю. Другой опыт: 
пусть свободно падает книга с лежащим на ней гру-
зом (рис. 63). Как сильно давит груз во время падения 
на свою опору — книгу? Никак! Он не может на нее 
давить, так как опора сама свободно падает, «усколь-
зая» от груза. Это и есть невесомость!

Рис. 61

Рис. 62

Рис. 63
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Главные выводы
1. Вес тела — сила, с которой тело действует на опору или 

подвес.
2. Вес неподвижного или движущегося равномерно тела чис-

ленно равен силе тяжести.
3. Вес тела, движущегося неравномерно, может изменяться и 

быть больше силы тяжести, меньше и даже равным нулю.

Контрольные вопросы
1. Что называют весом тела? К чему он приложен? 
2. В чем отличие веса тела от силы тяжести?
3. В каком случае вес тела равен действующей на него силе тяжести? 
4. Мобильный телефон лежит на столе. Какие силы действуют на теле-
фон? К чему приложен вес телефона? 
5. Были ли вы в состоянии невесомости? Аргументируйте свой ответ. 

§ 11. Единица силы
Вспомните, что сила характеризуется числовым значением (мо-
дулем), направлением и точкой приложения. Чтобы определить 
числовое значение силы, надо уметь измерить силу, т. е. срав-
нить ее с другой силой, принятой в качестве единицы силы. 
Что принято за единицу силы?

Главный результат действия силы — изменение скорости движения 
тела. Исходя из этого, была выбрана в СИ единица силы — 1 нью-
тон (1 Н), наз ванная в честь гениального 
анг лийского ученого Исаака Ньютона, на 
памятнике которому не случайно написано: 
«Превосходивший умом человеческий род». 
Существуют кратные и дольные единицы си-
лы: 1 кН = 1000 Н, 1 мН = 0,001 Н.
Вы уже знаете, что сила может не только 

изменить скорость, но и вызвать деформа-
цию тела. Пружина растягивается (рис. 64), 
потому что на нее действует груз, который Рис. 64
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притягивает Земля. Какой массой должен обладать груз, чтобы 
действующая на него сила тяжести равнялась 1,0 Н? Исследования 
земного притяжения, проводимые итальянским ученым Галилео Га-
лилеем еще в XVII в., показали, что с силой F = 1,0 Н Земля при-
тягивает тело массой m = 0,102 кг. (В 9-м классе вы узнаете другое 
определение ньютона.)
Определим теперь значение коэффициента g, входящего в фор-

мулу силы тяжести F = gm. Из формулы видно, что g F
m

= .  Так как 

на тело массой 0,102 кг Земля действует с силой, примерно равной 
1,0 Н, то:

g = 1 0, Н
0,102 кг

 ≈ 9,8 Н
кг

.

Итак, коэффициент g приблизительно равен 9 8, .Н
кг

Обратите внимание, что данное значение коэффициента g характерно только 
для Земли, да и то оно несколько изменяется в зависимости от географической 
широты места и от высоты подъема тела над поверхностью Земли. С увеличением 
высоты значение g уменьшается.
Что же касается других небесных тел, то для Луны этот коэффициент в 

6 раз меньше, т. е. gЛ ≈ 1,6 Н
кг

,  для Юпитера — gЮ = 23 Н
кг

,  для Солнца — 

gС = 274 Н
кг

,  т. е. почти в 30 раз больше, чем для Земли.

Значит, если масса тела равна 1,0 кг, то дей-
ствующая на него сила тяжести F = gm = 9,8 H. 
Следовательно, и вес этого тела (если оно покоит-
ся или движется равномерно) Р = 9,8 Н. Ни в коем 
случае нельзя приравнивать вес и массу, что, к со-
жалению, часто встречается в быту. Это совершен-
но разные физические величины, и единицы у них 
разные (рис. 65). Масса измеряется в килограммах, 
вес — в ньютонах. Если ваша масса m = 50 кг, то 
ваш вес Р ≈ 500 Н.

m = 0,5 кг

P = Fт ≈ 5 Н

Рис. 65
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Главные выводы
1. В СИ единицей силы является 1 ньютон.
2. С силой F = 1,0 Н Земля притягивает тело массой m = 0,102 кг.
3. Коэффициент в формуле силы тяжести Fт = gm, с которой 

Земля действует на тело, g ≈ 9,8 Н
кг

.

Контрольные вопросы
1. В каких единицах в СИ измеряется сила?
2. Какой массой должно обладать тело, чтобы Земля притягивала его 
с силой F = 1 Н?
3. С какой силой вас притягивает Земля?

Пример решения задачи
Зависимость силы тяжести, действующей на песок в песочных 

часах, от его объема представлена на рисунке 66. Определите плот-

ность песка. Коэффициент g примите равным 10 Н
кг

.

Решение
Плотность песка ρ = m

V
.  Мас-

са песка m
F
g

= т .  Силу тяжести для 

данного объема песка, например 
V = 4,0 см3 = 4,0  10–6 м3, опреде-
лим, используя данные графика: 
Fт = 100 мН = 0,10 Н. Тогда: 

ρ = = = =F
gV
т Н

Н
кг

м

кг
м

г
см3 3

0 10

10 4 0 10 6 3
2500 2 5

,

,
, .

−

Отве т: ρ = 2,5 г
см3 .

Упражнение 5
1. Какой вес имеют яблоко, кабачок и арбуз, если их массы со-

ответственно равны: m1 = 0,10 кг, m2 = 0,50 кг, m3 = 3,0 кг? В этой 

и по следующих задачах считать g = 10 Н
кг

.

Рис. 66
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2.  Чему равны массы котенка, 
щенка и взрослой собаки, если их 
вес соответственно равен: Р1 = 10 Н, 
Р2 = 36 Н, Р3 = 200 Н?

3. Определите действующую на 
кирпич силу тяжести и вес кирпича объемом V = 0,80 дм3, лежащего 
на доске (рис. 67). Изобразите эти силы. 

4. Какие из сил — тяжести, давления, упругости, вес — изменя-
ются, если вы находитесь в кабине лифта в моменты: а) начала 

подъема; б) равномерного движения; в)  торможения перед оста-
новкой?

5. Зависимость массы от объема бруска представлена на графике 
(рис. 68). Из какого вещества изготовлен брусок? Чему равны вес 

покоящегося бруска и сила тяжести, 
действующая на брусок, имеющий 
объем V = 1,0 дм3?

6. Легковой автомобиль расхо-
дует V = 6,0 л бензина на s1 = 100 км 
пути. На сколько уменьшится общий 
вес автомобиля, если он проедет 
путь s2 = 200 км?

§ 12. Измерение силы. Динамометр

После того как мы ввели единицу силы, можно приступить к 
измерению различных сил. Но для этого надо разработать спо-
соб измерения и создать измерительный прибор. Мы знаем, 
что сила может вызвать деформацию тела. Именно это свой-
ство силы удобно использовать для ее измерения.

Из предыдущего параграфа известно, что если к пружине подве-
сить гирю-эталон массой m = 0,102 кг, то на пружину будет действо-
вать вес гири Р = 1 Н. Эталонная гиря силой своего веса Р = 1 Н рас-
тянет пружину на какую-то величину Δl (рис. 69, а). А если эту пру-

Рис. 67

Рис. 68
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жину растянуть на ту же величину, 
приложив силу руки F1 (рис. 69, б),
то и сила F1 будет равна 1 Н. Она ока-
жет на пружину точно такое же дей-
ствие, как и эталонная гиря. Теперь 
понятен принцип измерения силы. 
Надо сравнить деформации пружины 
при действии на нее эталонной гири и 
при действии неизвестной силы. Чтобы 
не пользоваться каждый раз эталоном, 
нужно проградуировать пружину.
Подвешивая к пружине сначала одну гирю-эталон, затем две, три 

и т. д., отмечаем метками положения указателя (рис. 70), напротив 
которых ставим значения 1 Н, 2 Н, 3 Н и т. д.

Рис. 69

Рис. 70

Пружина с указателем и шкалой представляет собой прибор 
для измерения сил — динамометр (от греч. dynamis — сила и 
metreo — измеряю). Динамометром можно измерять не только вес 
тела, но и любые силы.
Динамометры бывают различных типов и размеров в зависимости 

от того, для измерения больших или малых сил они предназначены. 
Для измерения мускульной силы руки используют динамометр-

силомер (рис. 71, а). Определить силу тяги трактора позволяет тя-
говый динамометр (рис. 71, б). В лабораторных работах вы бу-
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дете использовать динамометр, представленный на ри-
сунке 72.

Каждый день с вами специфический динамометр — ваши 
мышцы. С их помощью вы определяете прочность нити, проволо-
ки, прикидываете вес различных тел. При соответствующей трени-
ровке вы сможете определять примерное значение различных сил.

Для проведения различных исследований удобен 
динамометр с реечной передачей (рис. 73). Он поз-
воляет измерять не только силу, направленную вниз, 
например создаваемую лежащим на опоре А телом (см. 
рис. 73, а), или вес подвешенного к подвесу Б тела. 
Динамометром с реечной передачей можно измерить и 
силу, направленную вверх (см. рис. 73, б).

Несложно изготовить динамометр дома, используя подходящую пружину или 
резиновый жгут. Попробуйте это сделать, а градуировку шкалы можно провести 
в классе. Вы сможете использовать сконструированный динамо-
метр в быту для взвешиваний, не требующих высокой точности.

Главные выводы
1.  Измерение силы может 

быть основано на ее способнос-
ти вызывать деформацию тела.

2.  Для измерения силы слу-
жит прибор динамометр.

3.  Простейший динамометр 
представляет собой пружину с 
указателем и шкалой.

Рис. 72

Рис. 71

Рис. 73
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Контрольные вопросы

1. Какие свойства силы используются для измерения силы?
2. Как устроен простейший прибор для измерения силы?
3. Каким из динамометров, представленных на рисунках 71—73, силу 
можно измерить точнее? 
4. Что представляют собой бытовые пружинные весы? 
5. Можно ли измерить вес тела с помощью пружинного динамометра, 
находясь на орбите в космическом корабле?

Пример решения задачи

Полиэтиленовый пакет с солью подвешен к динамометру. Оп-
ределите среднюю плотность соли, если объем пакета с солью 

V = 0,80 дм3, а показания динамометра F = 12 Н. Считайте g = 10 Н
кг

.

Дано:

V = 0,80 дм3

F = 12 Н

g = 10 Н
кг

Решение

Средняя плотность 〈 〉ρ = m

V
c

c

.  Показания динамо-

метра равны весу пакета с солью: 

F = P = gm, откуда m F
g

= .  

Массой полиэтиленового пакета и объемом поли-
этилена по сравнению с массой и объемом соли можно 
пренебречь: mc = m, Vс = V. Тогда:

〈 〉ρ  — ?

〈 〉ρ = =m
V

F
gV

;  〈 〉ρ = = =12Н

10 Н
кг

0,80 дм

кг
дм

г
см3 3 31 5 1 5, , .

Отве т: 〈 〉ρ = 1 5, .г
см3

Упражнение 6

1. Какими будут показания динамометра, если к нему подвесить 
гирю массой m = 0,5 кг? Чему равен вес гири? Коэффициент g в 

этой и последующих задачах принять равным 10 Н
кг

.
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2. Определите массу, силу тяжести и вес ртути, объем которой 
V = 5,0 л.

3. Будут ли в равновесии рычажные весы, на левой чашке ко-
торых лежит гиря весом Р = 1,0 Н, а на правой — железная деталь 
объемом V = 14 см3?

4. Лист алюминия площадью S = 10 дм2 имеет вес Р = 64,6 Н. 
Определите толщину листа.

5. Во сколько раз вес бруска из пробки объемом V = 0,50 м3 от-
личается от вашего веса?

6. Сравните массы тел, для поднятия которых на Земле и на 
Луне требуются одинаковые силы. 
7. Картонный ящик содержит N = 50 плиток шоколада. Вес ящи-

ка Р = 54 Н. Определите массу одной плитки шоколада, если масса 
пустого ящика m = 0,40 кг.

8. Белорусский штангист А. Арямнов стал победителем 
XXIV Олимпийских игр, установив три мировых рекорда. В толч-

ке он поднял штангу массой m = 236 кг. Определите вес штанги. Был 
ли он в процессе подъема и спуска постоянным? 

§ 13. Сложение сил. Равнодействующая сила

На любое тело обязательно действует Земля, а значит, 
всегда на него действует хотя бы одна сила — сила 
тяжести. Чаще всего на тело действует не одно, а 
несколько тел, иначе говоря, несколько сил. На ша-
рик, висящий на нити (рис. 74), действуют Земля и 
нить (две силы). На футбольный мяч в момент уда-
ра действуют Земля, грунт и нога футболиста (три 
силы). Каков результат действия нескольких сил? 

Решим такую задачу. Вы с другом перевозите на тележке груз, 
причем один из вас тянет тележку, прикладывая горизонтально силу 
F1 = 100 Н, другой толкает ее, действуя с силой F2 = 80 Н, также 
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направленной горизонтально (рис. 75). Какова сила, которая двигает 
тележку?
Конечно же, эта сила F = F1 + F2 = 100 Н + 80 Н = 180 Н. А из-

менилось бы движение тележки, если бы ее тянул один человек, 
прикладывая силу F = 180 Н? Естественно, нет, эффект был бы та-
кой же. Это значит, что одна сила F оказывает на тележку такое же 
действие, как две одновременно действующие силы F1 и F2.

Сила, которая оказывает на тело такое же действие, как не-
сколько одновременно действующих на него сил, называется рав-
нодействующей этих сил.
Как направлена равнодействующая?
Проведем такой опыт. К нижнему крючку динамометра подвесим 

груз весом Р1 = F1 = 3 Н, а на столик поместим груз весом Р2 = F2 = 1 Н
(рис. 76, а).
Динамометр показывает действие на него силы F = 4 Н. Но ведь 

это сумма весов нижнего и верхнего грузов. Эти силы направлены 
вертикально вниз. Заменим эти два груза одним весом 4 Н и подве-

Рис. 76

Рис. 75
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сим его к динамометру (рис. 76, б). По показанию динамометра вид-
но, что один груз оказывает такое же дейс твие, как два груза весом 
Р1 = 3 Н и Р2 = 1 Н. Значит, сила F = 4 Н = 3 Н + 1 Н есть равнодей-
ствующая двух одинаково направленных сил, приложенных к дина-
мометру. Изобразим эти силы схематически (рис. 76, в).

Равнодействующая сил, действующих на тело в одном направ-
лении по одной прямой, равна их сумме и действует в том же на-
правлении.
А теперь видоизменим опыт: с помощью другого динамометра 

подействуем на динамометр вверх силой F2 = 5 Н (рис. 77, а). Теперь 
приложенные к динамометру силы направлены в противоположные 
стороны. Динамометр показывает силу F = 2 Н = 5 Н − 3 Н. Это и 

есть равнодействующая двух про-
тивоположно направленных сил. 
Она направлена вверх, в сторо-
ну большей силы, что подтверж-
дается изменением направления 
поворота стрелки динамометра.
Значит, действие двух про-

тивоположно направленных сил 
можно заменить одной силой, 
модуль которой равен разности 
модулей двух приложенных сил 
и которая направлена в сторону 
большей силы (рис. 77, б).
А если противоположно на-

правленные силы F1 и F2 имеют 
равные модули? Тогда равнодействующая сила равна нулю. Проис-
ходит компенсация сил (см. § 7).

Что будет, если приложенные к телу силы действуют не вдоль одной пря-
мой? Приложив такие силы с помощью двух динамометров к пружине третьего 
(рис. 78), можно увидеть, что равнодействующая сила не равна арифме-

Рис. 77
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тической сумме сил. В показан-
ном на рисунке опыте приложенные 
силы F1 = 3 Н, F2 = 4 Н перпендику-
лярны друг другу, а их равнодействую-
щая F равна не 7 Н, а 5 Н, т. е. ее мо-
дуль меньше суммы F1 + F2. Как на-
ходить равнодействующую в таком и 
подобных случаях, вы узнаете в 9-м
классе.

Ответим еще на один важный 
вопрос: как ведет себя тело при 
скомпенсированных силах, т. е. 
при нулевом значении равнодей-
ствующей? Вы скажете: конечно 
же, тело покоится! Не спешите, 
проведем сначала опыт.
Возьмем пенопластовую плас-

тинку А очень малой массы. По-
действуем на пластинку одинако-
выми по модулю силами упру го-
сти нитей F1 и F2 (pиc. 79). Дру-
гих сил нет (массой пластинки, а следовательно, и силой тяжести 
пренебрегаем). Равнодействующая сил F1 и F2 равна нулю. Плас-
тинка находится в состоянии покоя. Толкнем пластинку. Она при-
дет в движение и, если трение мало, будет двигаться равномерно, 
т. е. с постоянной скоростью. Но после прекращения толчка на 
пластинку по-прежнему действуют только силы F1 и F2, их равно-
действующая равна нулю. Опыт позволяет сделать очень важный 
вывод: если равнодействующая сил, приложенных к телу, равна 
нулю, тело находится в состоянии покоя или движется равномер-
но и прямолинейно. Приведите сами примеры, подтверждающие 
этот вывод.
А если продолжить опыт и подвесить к одной нити два груза, 

а к другой, например, три? Пластинка придет в движение с увели-

Рис. 78

Рис. 79
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чивающейся скоростью (рис. 80). Почему так произойдет? Потому, 
что равнодействующая сил упругости нитей F1 и F2, приложенных к 
пластинке, уже не будет равна нулю.
Обратите внимание! Находить равнодействующую можно толь-

ко для сил, приложенных к одному телу.

Главные выводы
1. Действие нескольких сил, приложенных к телу, можно заме-

нить одной силой — их равнодействующей.
2. Направление равнодействующей двух сил, действующих вдоль 

одной прямой, совпадает с направлением большей из них.
3. Если равнодействующая сил, приложенных к телу, равна нулю, 

то оно либо покоится, либо движется равномерно и прямолинейно.
4. Если равнодействующая всех сил, приложенных к телу, не 

равна нулю, скорость тела изменяется.

Контрольные вопросы

1. Что называют равнодействующей силой?
2. Как находится равнодействующая двух сил, 
если они: а) направлены в одну сторону; б) на-
правлены в противоположные стороны?
3. Чему равна равнодействующая сил, при-
ложенных к нартам (рис. 81)? 
4. Сформулируйте условие движения тела с 
постоянной скоростью.

Рис. 80

Рис. 81
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Пример решения задачи

На автомобиль массой т = 2,0 т, движущийся равномерно по 
горизонтальному участку, действует сила сопротивления движению 
Fсопр = 8,0 кН. Определите силу тяги, которую развивает двигатель 
автомобиля. Изобразите все силы, действующие на автомобиль 
(масштаб: 0,5 см — 4000 Н). Найдите их равнодействующую.

Дано:

т = 2,0 т = 2,0  103 кг
Fсопр  = 8,0 кН = 8,0  103 Н

Решение

Если автомобиль движется равно-
мерно, то равнодействующая всех сил, 
приложенных к нему, равна нулю. На 
автомобиль действуют: сила тяжести Fт, 
сила упругости Fупр, сила тяги Fтяги, сила 
сопротивления Fсопр. 

Fтяги — ?
Fр — ?

Изобразим Fсопр в рекомендуемом мас штабе (рис. 82): 0,5 см — 
4000 Н. Так как движение автомобиля равномерное, то равнодей-
ствующая сил:

Fтяги − Fсопр = 0, т. е.
Fтяги = Fсопр = 8000 Н = 8,0 кН. 

Аналогично
Fупр − Fт = 0, значит, Fр = 0.

Отве т: Fтяги = 8,0 кН; Fр = 0.

Упражнение 7

1. Какими будут максимальное и мини-
мальное значения равнодействующей двух 
сил, направленных вдоль одной прямой, 
если F1 = 10 Н, F2 = 12 Н?

2. Дима помогает отцу передвигать шкаф 
(рис. 83). Дима толкает шкаф с силой F1 = 
= 100 Н, а отец с силой F2 = 500 Н. Обе 
силы направлены горизонтально. Определи-

Рис. 82

Рис. 83
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те равнодействующую сил, с которыми отец и сын действуют на 
шкаф. Изобразите эти силы (масштаб: 1 см — 100 Н).  

3. Кабина лифта общей массой m = 200 кг поднимается с помо-
щью троса, сила упругости которого F = 2,20 кН. Определите рав-
нодействующую сил, приложенных к кабине лифта. Изобразите эти 
силы (масштаб: 1 см — 800 Н). Является ли движение кабины рав-
номерным? Здесь и в последующих задачах коэффициент g принять 

равным 10 Н
кг

.

4. После раскрытия парашюта движение парашютиста стало рав-
номерным. Масса парашютиста с парашютом m = 80 кг. Определите 
силу сопротивления воздуха, действующую на парашютиста с пара-
шютом. Чему равна равнодействующая сил? Изобразите силы (мас-
штаб: 1 см — 400 Н). Чему равен вес парашютиста с парашютом? 

5. Под действием двух чугунных кубиков, объемом V = 0,10 дм3 
каждый, пружина растянулась на l = 5 см. На сколько растянется 
пружина, если к ней подвесить чугунную деталь массой m2 = 1,4 кг?

§ 14. Трение. Сила трения

Кто из вас не катался с горы на санках? Приобретя большую 
скорость, санки (рис. 84), выехав на горизонтальный участок, 
тем не менее останавливаются. Почему? Причина, по которой 
уменьшается скорость, не очевидна, однако она должна суще-
ствовать. Вспомните, что действующая сила может изменить 
скорость санок. Этой силой является сила трения скольжения. 

А что надо сделать, чтобы санки 
продолжали движение с той же 
скоростью? Надо скомпенсировать 
силу трения. Для этого надо тя-
нуть санки горизонтально с силой, 
равной по модулю силе трения. От 
чего зависит сила трения?

Проведем опыт. К бруску прикрепим динамометр. Будем рав-
номерно перемещать брусок по горизонтальной поверхности стола 

Рис. 84
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(рис. 85). Динамометр показывает, 
что на брусок действует сила тяги, но 
скорость движения бруска не изме-
няется. Значит, на брусок дей ствует 
компенсирующая сила, равная по модулю силе тяги. Этой силой яв-
ляется сила трения скольжения Fтр. Равнодей ствующая сил Fтяги и Fтр 
равна нулю. Обратите внимание, что сила трения равна силе тяги 
только в случае равномерного прямолинейного движения. Если же 
сила тяги больше силы трения скольжения, то скорость движения 
тела будет возрастать. А если Fтяги меньше Fтр — убывать.
Итак, сила трения скольжения возникает при движении одно-

го тела по поверхности другого и направлена в сторону, противо-
положную движению.
Почему возникает сила трения? Продолжим опыт. Будем равно-

мерно перемещать брусок сначала по шероховатой, затем по обра-
ботанной поверхности доски. Сила тяги будет больше при движении 
по шероховатой поверхности (рис. 86, а). Значит, и равная ей по 
модулю сила трения будет тем больше, чем более шероховатая, не-
ровная поверхность. При движении неровности цепляются друг за 
друга, деформируются, разрушаются. Это создает препятствия дви-
жению. А если бы поверхности были идеально гладкие, то возникла 
бы сила трения при движении одного тела по поверхности другого? 
Не спешите ответить «нет». При хорошо отполированных поверх-
ностях расстояние между поверхностями тел или их участками при 
движении тел так мало, что станут существенными силы притяжения 
молекул одного тела к молекулам другого. Эти силы будут тормозить 
движение тел (рис. 86, б). 
Итак, шероховатость поверхностей и силы притяжения 

между молекулами соприкасающихся поверхностей — причины 
возникновения сил трения.

Рис. 85

Рис. 86
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Если при движении соприка-
саются твердые поверхности тел, 
трение называют сухим.
От чего еще зависит сила су-

хого трения? Дадим ответ, исхо-
дя из опыта. Будем равномерно 
двигать брусок по различным по-
верхностям: по поверхностям ме-
талла, дерева, резины (рис. 87) — 
с примерно одинаковым качест-
вом обработки. Динамометр по-
казывает различную силу тяги. 

Следовательно, силы трения дерева по металлу, дерева по дереву, 
дерева по резине (см. рис. 87) будут различны. Наибольшая сила 
трения при движении по поверхности резины. Не случайно подош-
вы в спортивной обуви (рис. 88) делают резиновыми и рельефными.

Рис. 87

Рис. 88

Рис. 89

Поставим теперь на брусок гирю и сравним силы трения при 
равномерном движении ненагруженного бруска и бруска с гирей 
(рис. 89). Видно, что во втором случае (см. рис. 89, б) сила тяги, 
а значит, и сила трения увеличились. Но брусок с гирей с большей 
силой давит на поверхность, с которой соприкасается. Следователь-
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но, сила трения тем больше, чем больше сила, прижимающая тело 
(брусок) к поверхности.
Как уменьшить трение? Здесь есть два пути. Первый — заме-

нить трение скольжения трением качения. Проделаем такой опыт. 
Будем равномерно передвигать металлическую тележку по столу 
скольжением (рис. 90, а) и качением (рис. 90, б). Сила трения во 
втором случае значительно меньше, хотя материал поверхностей и 
прижимающая сила не изменяются. Значит, трение качения меньше 
трения скольжения. С тяжелым чемоданом справиться легко, если к 
нему прикрепить колеса. Изобретение колеса стало важным шагом 
в развитии цивилизации.

А знаете ли вы, что с помощью катков перемещают дома? Например, в горо-
де Москве во время реконструкции улицы Тверской некоторые дома были таким 
способом передвинуты на другое место.

В машинах для замены трения скольжения трением качения ис-
пользуют шариковые и роликовые (рис. 91) подшипники. Под-
шипники диаметром 1,5—2 мм применяют в точных измеритель-
ных приборах. Вращающийся вал машины или другого механизма 
не скользит по неподвижному вкладышу 
подшипника, а катится по нему на сталь-
ных шариках или роликах. Это снижает 
трение в 20—30 раз.
Второй путь уменьшения трения 

скольжения — это смазывание трущихся 
поверхностей. Смазка (например, масло) 
заполняет все неровности трущихся по-
верхностей и располагается тонким слоем 
между ними так, что поверхности пере-
стают касаться друг друга. При этом су-

Рис. 90

Рис. 91
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хое трение заменяется трением слоев жидкости (масла), а оно в 
8—10 раз меньше.

Смазка мылом трущихся поверхностей выдвижного ящика или оконной рамы 
делает скольжение более легким. Смочив мыльной водой палец, легче снять 
плотно надетое на него кольцо. Подложив под ножки тяжелого шкафа жирную 
прокладку, вы сможете без особого труда передвигать его по квартире.

Опытный автомобилист никогда не отправится в далекий путь, 
не проверив, достаточно ли масла в двигателе машины. Объясните, 
зачем он это делает.

Главные выводы
1. Сила трения скольжения возникает при движении одного 

тела по поверхности другого.
2. Сила трения скольжения направлена против движения.
3. Сила трения зависит от свойств соприкасающихся поверх-

ностей и силы давления.

Контрольные вопросы
1. В каких случаях возникает сила трения и чем 
она обусловлена?
2. Как направлена сила трения?
3. Какие виды трения вам известны? Приведите 
примеры.
4. Как измерить силы трения скольжения и качения?
5. От чего зависит сила трения скольжения? 
Как ее уменьшить?
6. Какие силы вы преодолеваете, вытягивая кни-
гу (рис. 92)? Как они направлены?

§ 15. Трение покоя. Полезное применение трения
Существует ли трение, когда тело находится в состоянии по-
коя? Ответить на этот вопрос не просто: и да, и нет.

Рассмотрим пример. В комнате на горизонтальном полу стоит 
шкаф. На него действуют две силы — сила тяжести Fт и сила упру-
гости Fyпp (рис. 93). Модули их равны, а направления противополож-
ны. Шкаф находится в состоянии покоя. Значит, равнодействующая 

Рис. 92
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Fт и Fyпp равна нулю. Силы трения нет. А теперь попытайтесь сдви-
нуть шкаф, подействовав на него горизонтальной силой Fгop. К шкафу 
приложена горизонтальная сила, но он остается в состоянии покоя. 
Очевидно, движению шкафа препятствует сила, которую называют 
силой трения покоя Fтр. Ее модуль равен модулю горизонтальной 
силе Fгop, а направление противоположно. Равнодействующая сил, 
приложенных к шкафу, равна нулю, и он сохраняет состояние покоя. 
Если увеличивается Fгop, то увеличивается и Fтр покоя. Но их модули 
по-прежнему равны.
Сила трения покоя встречается еще чаще, 

чем сила трения скольжения. Она удержива-
ет тела на наклонных поверхностях (рис. 94),
не позволяет рассыпаться горке песка, развалить-
ся деревянным сооружениям. Именно сила трения 
покоя удерживает кровельный материал на крыше 
Преображенской церкви (остров Кижи на Онеж-
ском озере) (рис. 95), построенной без единого 
гвоздя. Не будь сил трения покоя, нельзя было 
бы писать, мы не смогли бы удержать ручку или карандаш в руке. Без 
трения покоя не смогли бы начать движение автомобили, поезда, люди. 
Вспомните, как трудно идти по гладкому льду.

Не понимая роли трения покоя для вращения колес, можно попасть в анек-
дотичную ситуацию. Известно, что, когда первый поезд шел по новой железной 
дороге из Петербурга в Москву, один услужливый царский чиновник, желая уго-
дить начальству, приказал на своем перегоне выкрасить рельсы белой масляной 
краской. Движение поезда на этом участке стало невозможным. Колеса паровоза 
буксовали. Пришлось срочно соскребать краску на перегоне в несколько кило-
метров. Попробуйте объяснить, почему буксовал паровоз.

Рис. 93 Рис. 94

Рис. 95
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Главные выводы
1. Сила трения покоя возникает, когда на покоящееся тело 

действует сила, стремящаяся вызвать его движение.
2. Сила трения покоя противоположна действующей на тело в 

направлении возможного движения силе, а их модули равны.

Контрольные вопросы

1. Когда возникает сила трения покоя? Как она направлена?
2. Почему силе трения покоя нельзя приписать постоянное значение?

Упражнение 8

1. На шинах автомобилей, тракторов имеется протектор (рель-
ефный рисунок). Зачем он нужен?

2. Для чего боксеры перед выходом на ринг несколько секунд 
«танцуют» в ящике с канифолью?

3. Почему после дождя дорога становится скользкой?
4. Комок ваты массой m = 5 г падает с постоянной скоростью. 

Какие силы приложены к комку и чему равна их равнодействующая?
5. Попутный ветер действует на буер (спортивные сани с пару-

сом) с силой F = 400 Н, двигая его с постоянной скоростью. Рассчи-
тайте и изобразите в тетради все силы, приложенные к буеру в го-
ризонтальном направлении. Чему равна равнодействующая всех сил, 
приложенных к буеру?

6. Почему в производстве железнодорожных локомотивов (теп-
ловозов, электровозов) не используют лег-
кие сплавы алюминия, широко применяе-
мые в самолетостроении?

7. Дан график (рис. 96) зависимости мо -
дуля силы трения Fтр от модуля силы F, 

толкающей тело, лежащее на горизонталь-
ной поверхности, в горизонтальном направ-
лении. Какому состоянию тела соответству-
ют участки графика ОА и АВ? Рис. 96
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Рис. 98Рис. 97

§ 16. Механическая работа.
Единицы работы

В повседневной жизни слово «работа» употребляется в различ-
ных смыслах. Написав домашнее сочинение, решив трудные 
задачи, вы чувствуете усталость и с гордостью за самого себя 
говорите: «Я сегодня сделал такую большую работу!» Однако 
с точки зрения физики вы работы не совершили. Что же такое 
работа? 

В физике работа имеет строго определенный смысл: она оцени-
вает то, что совершила сила, действуя на движущееся тело. 
Посмотрите внимательно на рисунок 97. Что общего в результа-

тах действия сил у всех тел, изображенных на рисунке? Действую-
щие силы тяжести (рис. 97, а), давления газа (рис. 97, б) и упругости 
(рис. 97, в) вызывают разгон тела, т. е. увеличение его скорости. Но 
сила, действующая на движущееся тело, может его тормозить, т. е. 
уменьшать скорость. Например, если бросить вверх мяч (рис. 98), 
то сила тяжести будет уменьшать скорость его движения. В тех слу-
чаях, когда сила изменяет значение скорости движения тела, го-
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ворят, что сила совершает механиче-
скую работу. 
Работа является физической ве-

личиной. По какой формуле рассчи-
тывается работа? 
Рассмотрим разгон любого транс-

портного средства: мотоцикла, авто-
мобиля, ракеты, спортивных саней 
(рис. 99). Во всех случаях изменение 
скорости тел, а значит, и работа, совершаемая при разгоне, зави-
сит от значения действующей силы (силы, разгоняющей транспорт-
ное средство) и от пройденного пути. Чем больше сила и путь, тем 
большая совершается работа.
Исходя из этих соображений, механическую работу определя-

ют как физическую величину, пропорциональную действующей на 
тело силе и пройденному под действием этой силы пути.
Обозначим работу буквой А. Тогда, если направление силы сов-

падает с направлением движения тела, то

работа = сила  путь,
  
или 

 
A = Fs.

Единицей работы в СИ является 1 джоуль (1 Дж). Названа она 
в честь известного английского физика Дж. П. Джоуля. 

Один джоуль — это работа, совершаемая силой 1 Н на пу-
ти 1 м.

1 джоуль = 1 ньютон  1 метр.

Для измерения большой работы используются кратные джоулю 
единицы:

1 кДж = 1000 Дж = 1  103 Дж;
1 МДж = 1 000 000 Дж = 1  106 Дж.

В случае малой работы применяются дольные единицы:

1 мДж = 0,001 Дж = 1  10−3 Дж;
1 мкДж = 0,000001 Дж = 1  10−6 Дж.

Рис. 99
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Из формулы следует, что, если есть силы, но 
нет движения, нет и работы.
Так, сила тяжести, действующая на лежащий 

на столе мяч (рис. 100, а), работы не совершает, 
а в случае падающего мяча (рис. 100, б) совер-
шает работу. 
Приложенная к движущемуся телу сила не 

всегда увеличивает его скорость. Так, при подъе-
ме вверх брошенного мяча (см. рис. 98) сила тя-
жести замедляет его движение.
Аналогично при скольжении шайбы по льду 

сила трения уменьшает скорость движения шай-
бы. Работу силы (тяжести, трения), выполненную 
в этих и подобных случаях, считают отрицатель-
ной.

Главные выводы
1. Механическая работа характеризует результат действия на 

тело силы на пройденном им пути.
2. При отсутствии движения тела силы, действующие на тело, 

не совершают работы.
3. Механическая работа пропорциональна действующей силе 

и пройденному телом пути.
4. Единица работы в СИ — 1 джоуль.

Контрольные вопросы

1. Что характеризует механическая работа? 
2. От чего зависит значение совершенной работы?
3. Что принято в СИ за единицу работы?
4. В каком случае силой совершается отрицательная работа?
5. Совершает ли работу сила тяжести, действующая на спортсмена, 
если он:
а) стоит на трамплине; б) падает в воду; в) всплывает? 

Рис. 100
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Пример решения задачи

Подъемный кран равномерно поднимает с земли мешки с цемен-
том общей массой m = 500 кг на один из этажей строящегося зда-
ния. Сила упругости троса при этом совершает работу А = 100 кДж. 
Определите, на какой этаж был поднят цемент, если высота одного 
этажа h0 = 4,0 м. Чему равна работа равнодействующей сил, прило-

женных к мешкам? Коэффициент g ≈ 10 Н
кг

.

Дано:

m = 500 кг = 5,0  102 кг
А = 100 кДж = 1,0  105 Дж
h0 = 4,0 м

Решение

При равномерном подъеме сила 
упругости троса равна силе тяжести, 
действующей на мешки: Fупр = gm. Ра-
бота силы упругости А = gmh. Высота 
подъема h = N1h0, где N1 — число эта-
жей. Тогда А = gN1mh0, откуда:

N — ?
Ар — ?

N A
gmh1

0

= ;   N1

5

2

1 00 10

10 5 0 10 4 0
5= =,

, ,
;

Дж
Н
кг

кг м
   N = N1 + 1 = 6.

Так как движение мешков равномерное, то равнодействующая 
сил, приложенных к ним,  Fр = 0 и работа Ар = 0.

Отве т: мешки с цементом подняты на 6-й этаж; работа равно-
действующей силы Ар = 0.

Упражнение 9

1. Выразите в джоулях работу: А1 = 2 МДж; А2 = 10 кДж; 
А3 = 300 мДж; А4 = 12 мкДж.

2. Какую работу совершает сила F = 2,0 кН, разгоняющая тело 
на пути s = 20 см? 

3. Какую работу совершает сила тяжести при: а) падении кам-
ня массой m = 2,0 кг с высоты h = 5,0 м; б) подъеме этого же кам-
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ня на высоту h = 5,0 м? В данной и последующих задачах принять 

g = 10 Н
кг

.

4. Чему равно значение постоянной силы, совершающей работу 
А = 0,80 Дж на пути s = 40 см?

5. Какой путь проезжает тележка, если действующая на нее пос-
тоянная сила F = 100 Н совершает работу А = 2,0 кДж?

6. При подъеме ведра с водой массой m = 10 кг на высоту 
h = 1,0 м силой упругости троса была совершена работа А = 120 Дж.
Равномерно ли поднимали ведро?

7. При разгоне автомобиля равнодействующая сил, приложен-
ных к нему, совершила работу А = 100 кДж. Какой должна быть тор-
мозящая сила, чтобы остановить этот автомобиль на пути s = 50 м 
при выключенном двигателе?

 8. При вертикальном подъеме ракеты массой m = 80 кг на не-
которую высоту силой тяги F = 1,2 кН была совершена работа 

А = 120 кДж. На какую высоту поднялась ракета? Какую работу со-
вершили за это время сила тяжести и равнодействующая сил, при-
ложенных к ракете? Изменением массы ракеты пренебречь.

§ 17. Мощность. Единицы мощности

Оценивая эффективность работы машины или какого-либо 
механизма, человек интересуется такой величиной, как мощ-
ность. Именно мощность является паспортной характеристикой 
машин и механизмов. Что же такое мощность?

Рассмотрим пример. Человек ло-
патой роет яму для погреба в течение 
нескольких дней. Такую же яму экс-
каватор (рис. 101) выкопает за не-
сколько минут. Работа выполняется 
одинаковая. Одинаковая масса грунта 
поднимается на одну и ту же высоту. 
Но быстрота совершения работы си-Рис. 101
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лой рук человека и силой натяжения троса экскаватора разная. За 
единицу времени сила натяжения троса экскаватора выполняет ра-
боту большую, чем сила рук человека. 
Для описания быстроты совершения работы вводится мощ-

ность.
Физическая величина, численно равная работе, совершенной 

за единицу времени, называется мощностью. Обозначается мощ-
ность буквой Р. 

Мощность работа
промежуток времени

= ,    или   P A
t

= .

За единицу мощности в СИ принимается мощность, при 
которой действующая на тело сила за время t == 1 с совершает 
работу А == 1 Дж.
Эта единица мощности называется ватт (Вт) в честь английского 

изобретателя Дж .  Уа т т а. Для измерения больших мощностей ис-
пользуются кратные единицы: гектоватт (гВт), киловатт (кВт), мега-
ватт (МВт). Обратите внимание:

1 гВт = 100 Вт = 1  102 Вт;
1 кВт = 1000 Вт = 1  103 Вт; 

1 МВт = 1 000 000 Вт = 1  106 Вт.

Для малых мощностей употребляются дольные единицы: милли-
ватт (мВт), микроватт (мкВт):

1 мВт = 0,001 Вт = 1  10–3 Вт;
1 мкВт = 0,000001 Вт = 1  10–6 Вт.

Автомобилисты по традиции используют старинную единицу мощности — 
лошадиную силу (л. с.). По рисунку 102 сформулируйте определение единицы 
мощности 1 лошадиная сила. Запишем связь 1 л. с. и ватта:

1 л. с. = 736 Вт.

В этих внесистемных единицах мощность первого белорусского трак-
тора «МТЗ-2» (1953 г.) была равна 37 л. с. Освоенный в 2010 г. трактор 
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«Беларус-3023» имеет двигатель мощностью 300 л. с. Переведите эти значения 
мощности в единицы СИ.  

Опытный водитель всегда разумно использует мощность своей 
машины, управляя скоростью вращения колес. Почему? Запишем 
формулу мощности:

P A
t

= ,

но A = F  s, тогда

P Fs
t

= ,  

но s
t

v= ,  следовательно:

P = Fv.

Мощность определяется силой, совершающей работу, и скоро-
стью. Тогда при постоянной мощности, чем меньше скорость, тем 
больше сила. Вот почему водитель, трогаясь с места или поднимаясь 
в гору, когда требуется большая сила, едет на малой скорости, чтобы 
увеличить силу тяги двигателя автомобиля. 

Рис. 102
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Именно для этого в автомобилях и тракторах есть специальное устройство 
для переключения скорости вращения колес — коробка передач, ручка которой 
(рис. 103) расположена близко к правой руке водителя.

Главные выводы
1. Мощность — физическая величина, характеризующая бы-

строту совершения работы.
2. Единицей мощности в СИ является 1 ватт.
3. Одинаковую мощность можно получить либо при большой 

скорости и небольшой силе, либо, наоборот, при малой скорости 
и большой силе. 

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой мощность?
2. В каких единицах в СИ измеряется мощность?
3. Как понимать выражение: «Мощность одной установки в 2 раза боль-
ше мощности другой»?
4. Как правильно прочитать формулу мощности: «Значение мощности 
прямо пропорционально работе и обратно пропорционально промежут-
ку времени» или «Значение мощности численно равно работе, совер-
шенной за единицу времени»?
5. Что означает выражение: «Мощность двигателя равна 600 Вт»?
6. Для чего в автомобилях и тракторах ставится устройство для изме-
нения скорости вращения колес? Как оно называется?

Рис. 103
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Пример решения задачи

На уроке физкультуры мальчик массой m = 40 кг поднялся по 
канату на высоту h = 5,0 м за промежуток времени t = 10 с. Опре-
делите среднюю мощность, развиваемую мальчиком при подъеме. 

Коэффициент g = 10 Н
кг

.

Дано:

m = 40 кг
h = 5,0 м
t = 10 с 

Решение

Мощность Р = А
t

.  Работа А = gmh. Тогда мощность:

Р gmh
t

= ; P = = =
10 40 5 0

10
200 0 20

Н
кг

кг м

с
Вт Вт.

,
, к

Р — ?

Отве т: Р = 0,20 кВт.

Упражнение 10

1. Можно ли, используя механизм малой мощности, совершить 
большую работу?

2. Найдите мощность механизма, с помощью которого соверше-
на работа А = 1,8 МДж за промежуток времени t = 1,0 мин.

3. Какую работу производит за промежуток времени t = 1,0 ч 
трактор «Беларус МТЗ-80» с двигателем мощностью Р = 59 кВт?

4. За какой промежуток времени может забраться по канату на 
высоту h = 4,0 м спортсмен массой m = 80 кг, если максимальная 
развиваемая им мощность равна Р = 0,80 кВт?

5. Какую массу кирпичей можно поднять равномерно за проме-
жуток времени t = 20 с на высоту h = 16 м, используя подъемник 
мощностью Р = 2,0 кВт?

6. Чему равна сила сопротивления при движении автомоби-

ля с постоянной скоростью v = 72 кмч  и мощностью двигателя 
Р = 60 кВт?

7. Почему не удается пахать, используя легковой автомобиль, 
ведь его двигатель гораздо мощнее двигателя мини-трактора, 

легко выполняющего эту работу?
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§ 18. Кинетическая энергия

«Энергия» представляет собой одно из наиболее важных и 
сложных понятий, причем не только в физике, но и в других 
нау ках. А есть ли более важная техническая проблема, чем 
производство, передача и использование энергии?
Так что же такое энергия?

Познакомимся сначала с одним из ее видов — кинетиче -
ской энергией. Мы уже знаем, что сила, действующая на тело, 
может совершать работу. Но разго-
няемое тело, увеличивая скорость, 
само приобретает какое-то новое свой-
ст во. Обладая скоростью, тело может 
произвести значительное действие. 
Летящая шайба прогнет сетку во- 
рот (рис. 104). Молот для забивания 
свай продвинет в глубь земли сваю 
(рис. 105). И шайба, и молот совер-
шат работу. 
Так что же приобретает тело, при-

ходя в движение? Вы скажете: конеч-
но, скорость! Но действие тела зависит 
не только от скорости. Так, если срав-
нить имеющие равные скорости шайбу 
и молот для забивания свай, то совер-
шенные ими работы будут разными.
Именно поэтому каждому дви-

жущемуся телу приписывают особую 
характеристику — кинетическую 
энергию (от греч. kin  tikós — приво-
дящий в движение), т. е. энергию дви-
жения. Будем обозначать ее буквой K 
(или Ек). 

Рис. 104

Рис. 105
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За кинетическую энергию те-
ла принимают величину, равную 
работе, совершенной при раз-
гоне тела из состояния покоя до 
дан ной скорости, или (что то же 
са мое) величину, равную работе 
силы, необходимой для остановки 
данного тела. 
Из определения видно, что ки-

нетическая энергия измеряется в 
СИ в тех же единицах, что и рабо-
та, т. е. в джоулях.

Большая кинетическая энергия движущегося тела (камня, авто-
мобиля, железнодорожного состава (рис. 106), метеорита) означа-
ет, во-первых, что при разгоне его до данной скорости разгоняющей 
силой была совершена большая работа и, во-вторых, что при оста-
новке тела тормозящей силой будет совершена такая же большая 
работа. Поэтому говорят, что кинетическая энергия характеризует 
способность движущегося тела совершать работу.
Кинетическая энергия тела зависит от его скорости и массы. 

В 9-м классе мы выведем формулу для кинетической энергии 
тела:

K mv=
2

2
.

Обратите внимание, что увеличение скорости в 2 или 3 раза при-
водит к возрастанию энергии в 4 или 9 раз, о чем должны постоянно 
помнить пешеходы и автомобилисты!

Вспомните, что всякое движение относительно, а так как кинетическая 
энергия зависит от скорости, то значение кинетической энергии относитель-
но. Так, когда мы едем в автобусе, то относительно самого автобуса мы не-
подвижны, а значит, не обладаем кинетической энергией, но мы имеем и ско-
рость, и кинетическую энергию относительно деревьев, домов, мимо которых 
проезжаем.

Рис. 106
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Главные выводы
1. Кинетическая энергия выражает способность движущегося 

тела совершать работу.
2. Кинетическая энергия измеряется в тех же единицах, что и 

работа, — в джоулях.
3. Кинетическая энергия тела зависит от его массы и скорости.
4. Изменить (увеличить или уменьшить) кинетическую энер-

гию тела можно только путем совершения работы (положитель-
ной или отрицательной).

Контрольные вопросы

1. Всякое ли тело обладает кинетической энергией?
2. Кинетическая энергия тела K = 2 Дж. Что это значит?
3. Что происходит с кинетической энергией тела при действии силы, 
направленной противоположно движению?
4. Почему опасна езда с большой скоростью? К чему приводит увели-
чение скорости тела в 4 раза?
5. Обладает ли кинетической энергией здание вашей школы?

Пример решения задачи

Скорость груженого автомобиля массой m = 4,0 т увеличилась 

от v1 = 36 кмч  до v2 = 54 кмч .  Определите работу, которую совершила 

при этом сила тяги, развиваемая двигателем автомобиля. Трением 
пренебречь.

Дано:
m = 4,0 т = 4,0  103 кг

v1 = 36 кмч  = 10 мc

v2 = 54 кмч  = 15 мc

Решение
Чтобы увеличить кинетическую энергию 

от K
mv

1
1
2

2
=  до K

mv
2

2
2

2
= ,  сила тяги должна 

была совершить работу:
А = K2 − K1; A v vm= −

2 2
2

1
2( );

А — ?

A = − =4 0 10
2

3
5225 100 2 5 10

,
, .

кг м
с

м
с

2

2

2

2 Дж

Отве т: А = 2,5  105 Дж.
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Упражнение 11

1. Какой кинетической энергией обладает птица массой m = 80 г, 
летящая со скоростью v = 18 кмч ?

2. Чему равна кинетическая энергия автомобиля массой m = 1,0 т,
проезжающего каждую минуту путь s = 1,2 км?

3. Во сколько раз отличаются кинетические энергии пули 
массой m1 = 10 г, летящей со скоростью v1 = 500 мc ,  и молотка 

массой m = 0,60 кг, имеющего в момент удара о гвоздь скорость 
v = 10 мc ?

4. Какую кинетическую энергию приобретают санки, разгоняе-
мые из состояния покоя силой F = 30 Н на пути s = 5,0 м? Нужно ли 
для решения знать массу санок? Почему?

5. Определите массу пули, обладающей кинетической энергией 
K = 800 Дж при скорости движения v = 400 мc .

6. При разгоне автомобиля массой m = 2,0 т из состояния покоя 
до скорости v = 36 кмч  сила тяги совершила работу А = 120 кДж. Ка-
кую работу совершила за это время сила трения?

7. Почему кинетическая энергия разгоняемого тела не может до-
стичь бесконечно большого значения?
8. Картонный ящик массой m = 0,40 кг, падая с высоты h = 10 м, 

достиг скорости v = 10 мc . Определите среднее значение силы 

сопротивления воздуха. Коэффициент g принять равным 10 H
кг

.

§ 19. Потенциальная энергия

При разгоне любого тела (шайбы, ракеты, транспортного сред-
ства) у него возникает способность совершить механическую 
работу — у тела появляется кинетическая энергия. Обладают 
ли такой способностью непо движные тела?

Проведем два несложных опыта. Поднимем и укрепим на нити 
над ящиком с песком гирю (рис. 107, а). Между упором и шариком 
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поместим предварительно сжатую и связан-
ную ниткой пружину (рис. 107, б). Оба тела 
(гиря и пружина) неподвижны (v = 0) и не 
обладают кинетической энергией. Но и у 
гири, и у пружины есть возможность совер-
шить работу, для этого достаточно в обоих 
случаях пережечь нить! В физике говорят, 
что оба тела (поднятая гиря, сжатая пружи-
на) обладают определенной потенциаль-
ной энергией (от лат. potentia — скрытая 
способность), т. е. они способны совершить 
работу. Эту энергию, как и кинетическую, 
измеряют в тех же единицах, что и работу 
(джоулях в СИ). 
Важно понимать, что потенциальная 

энергия не появляется сама по себе. В этих
опытах гиря была поднята над столом, 
пружина была сжата какой-то силой. Зна-
чит, чтобы изменить расположение взаимо-
действующих тел (гири и стола, а точнее, гири и Земли) или час-
тей тела (витков пружины), необходимо совершить работу. Тела, 
представленные на рисунке 108, уже обладают потенциальной энер-

Рис. 107

Рис. 108
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гией. У трамплина она вызвана про-
гибом (деформацией) доски, у мыше-
ловки — закручиванием пружины, у 
лука — изменением расположения 
древка и тетивы. Из этих и других 
примеров следует, что потенциальная 
энергия — это энергия, обусловлен-
ная взаимным расположением взаи-
модействующих тел или частей тела. 
Обозначается потенциальная энер-

гия буквой П (или Еп). 
Именно благодаря потенциальной энергии сжатой (закрученной) 

пружины движутся механические игрушки. Потенциальная энергия 
поднятой с помощью плотины воды заставляет работать гидроэлек-
тростанции (рис. 109). 

Главные выводы
1. Неподвижные взаимодействующие тела (система тел) могут 

обладать способностью совершать механическую работу, а значит, 
потенциальной энергией.

2. Значение потенциальной энергии зависит от взаимного рас-
положения взаимодействующих тел (частей тела).

3. Потенциальная энергия изменяется только при совершении 
работы.

Контрольные вопросы

1. Что характеризует потенциальная энергия?
2. В каких единицах в СИ измеряется потенциальная энергия? Почему?
3. Как изменить потенциальную энергию тела (системы тел)?
4. Как понимать фразу: «Потенциальная энергия сжатой пружины П = 2 Дж»?
5. Какими видами энергии обладает мяч, который: а) катится по гори-
зонтальной поверхности Земли; б) застрял в ветвях дерева; в) проле-
тает над волейбольной сеткой?

Рис. 109
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§ 20. Расчет потенциальной энергии

Кинетическая энергия тела, зависящая от его массы и ско-

рости, выражается формулой K mv=
2

2
.  Эта формула спра-

ведлива и для большой планеты, мчащейся по орбите вокруг 
Солнца, и для невидимого глазу атома. Существует ли единая 
формула для расчета потенциальной энергии? 

Рассмотрим отдельно два случая: по-
тенциальную энергию притяжения под-
нятого над поверхностью Земли тела и по-
тенциальную энергию деформированного 
тела.
В первом случае формулу для расче-

та потенциальной энергии легко вывести. 
Если тело массой m поднято относительно 
поверхности Земли на высоту h (рис. 110), 
то при его падении сила тяжести Fт = gm 
может совершить работу:

Aт = Fтh = gmh.

Это и есть потенциальная энергия под-
нятого тела:

П = gmh.
 

Значение потенциальной энергии от-
носительно. Так, относительно пола потен-
циальная энергия светильника (рис. 111) 
массой m = 1,0 кг равна:

П1 = gmh1 = 9,8 Н
кг

  1,0 кг  2,0 м ≈ 20 Дж.

Относительно потолка она равна: 

П2 = gmh3 = −9,8 Н
кг

  1,0 кг  0,50 м ≈ −5,0 Дж.

Рис. 110

Рис. 111
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Поэтому, приводя значение потенциальной энергии, необходимо 
указывать уровень, относительно которого она задана, — нулевой 
уровень потенциальной энергии (поверхность пола, потолка и т. д.).
Сложнее с расчетом потенциальной энергии деформированного 

тела. Мы можем растянуть или сжать пружину, изогнуть или за-
крутить ее (рис. 112) — потенциальная энергия у пружины будет 
в каждом случае. Но расчет ее придется вести по различным фор-
мулам, которые вы узнаете в 9-м классе. Не приводя эти формулы, 
отметим только, что в каждой из них будет присутствовать величина 
деформации (изменение длины, прогиб или угол закручивания). 

Главные выводы
1. Потенциальная энергия притяжения тела к Земле зависит 

от массы тела и высоты его подъема над нулевым уровнем энергии. 
2. Значение потенциальной энергии тела зависит от выбора 

нулевого уровня энергии. 
3. Потенциальная энергия деформированного тела зависит от 

величины деформации.

Контрольные вопросы
1. От чего зависит значение потенциальной энергии тела, находящего-
ся в поле тяготения, и деформированного тела?
2. Что такое нулевой уровень потенциальной энергии?
3. Может ли потенциальная энергия тела быть одновременно равной 
нулю и 5 Дж?
4. Равны ли потенциальные энергии поднятых на одинаковую высоту 
тел на Земле и на Луне?
5. Чему равна потенциальная энергия изображенного на рисунке 111 
светильника относительно сиденья табурета? Поверхности стола?

Рис. 112
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Пример решения задачи

Парафиновый однородный кубик с длиной ребра а = 10 см ле-
жит на столе на высоте h1 = 0,80 м от пола. Определите потенциаль-
ную энергию кубика относительно поверхностей: а) пола; б) стола. 
Какую работу надо совершить, чтобы поднять кубик с пола на стол? 

Коэффициент g ≈ 10 Н
кг

.

Дано:

а = 10 см = 0,10 м
h1 = 0,80 м

ρ = 900 кг
м3

(из Приложения 3)

Решение

Потенциальная энергия кубика относи-
тельно поверхности пола (рис. 113) опреде-
ляется  положением  его  центра  (точки О):

П1 = gm(h1 + 0,5а).

Масса кубика m = ρV, объем V = а3, тогда:

П1 = gρа3(h1 + 0,5а);
П1 — ?
П2 — ?

П1 = 10 Н
кг

  900 кг
м3   0,0010 м3  0,85 м = 7,7 Дж.

Потенциальная энергия кубика отно-
сительно поверхности стола:

П2 = gρа3h2; h a
2 2

= ;  П2 = 
g a aρ 3

2
;

П2 = 10 Н
кг

  900 кг
м3  

 0,001 м3  0,05 м = 0,45 Дж.

Работа по подъему кубика на высо-
ту h1 равна изменению его потенциаль-
ной энергии:

А = П1 − П2 = 7,7 Дж − 0,45 Дж = 7,25 Дж ≈ 7,3 Дж.

Отве т: П1 = 7,7 Дж; П2 = 0,45 Дж; А = 7,3 Дж.
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Упражнение 12

1. Растянутая пружина обладает потенциальной энергией П = 2 Дж.
Что это значит?

2. Капля дождя массой m = 60 мг падает с постоянной скоростью 

v = 10,0 мc . Найдите ее кинетическую и потенциальную энергию на 

высоте h = 200 м от поверхности Земли. Коэффициент g в этой и 

последующих задачах примите равным 10 H
кг

.  

3. Мяч массой m = 0,20 кг, брошенный вертикально вверх, под-
нялся на высоту h = 20 м. Определите кинетическую и потенциаль-
ную энергию мяча в верхней точке траектории.

4. Орел обладает потенциальной энергией П = 4 кДж на высоте 
h = 0,1 км над поверхностью Земли. Чему равна масса орла?

5. Определите изменение кинетической и потенциальной энергии 
парашютиста массой m = 70 кг, спускающегося с постоянной скоро-

стью v = 5,0 мc  в течение промежутка времени t = 5,0 с.
6. Какой потенциальной энергией обладает 1,0 м3 воды гор-

ной реки на высоте h = 320 м? Сравните эту энергию с кинети-
ческой энергией автомобиля массой m = 10 т, имеющего скорость 

v = 54 км
ч

.

7. Прямоугольный погреб глубиной h = 2,20 м доверху заполнен 
картофелем, масса которого m = 6,00 т. Какую наименьшую ра-

боту нужно совершить, чтобы выгрузить картофель из погреба?

§ 21. Закон сохранения механической энергии

Кинетическая и потенциальная энергии — это два вида ме-
ханической энергии. Связаны ли друг с другом эти два вида 
энергии?

Проследим за движением брошенного вверх металлического ша-
рика (рис. 114). Сила действия руки в нижней точке траектории со-
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общает ему кинетическую энергию. Ша-
рик движется вверх. Скорость его дви-
жения, а значит, и кинетическая энергия 
уменьшаются. Но исчезает ли кинетиче-
ская энергия бесследно? Поднимаясь все 
выше, шарик приобретает все большую 
потенциальную энергию (вспомните: 
П = gmh). В верхней точке подъема ки-
нетическая энергия шарика равна нулю, 
а потенциальная — максимальна! В дан-
ном примере происходит превращение 
энергии из одного вида (кинетической) в 
другой (потенциальную). При возвраще-
нии шарика обратно снова будет проис-
ходить превращение энергии: с уменьше-
нием высоты (и потенциальной энергии) 
увеличивается скорость движения шари-
ка (и кинетическая энергия). 
В отсутствие сопротивления воздуха брошенный вверх шарик 

возвращается в точку бросания. При этом значения скорости и ки-
нетической энергии шарика будут точно такими же, как в момент 
бросания.
Из этого и других подобных опытов следует очень важный вы-

вод: равны не только конечная и начальная энергии, но и полная 
механическая энергия тела (системы тел), равная сумме кинети-
ческой и потенциальной энергии (Е = K + П), сохраняется. Просто 

при подъеме шарика один вид энергии K mv=
2

2
 убывает, а другой 

(П = gmh) — возрастает, а при спуске происходит обратное. Данное 
утверждение о постоянстве механической энергии в физике называ-
ют законом сохранения механической энергии. 
Если силами трения или сопротивления движению нельзя пре-

небречь, этот закон не выполняется. Заменим в опыте металлический 

Рис. 114

На
ро
дн
ая

 ас
ве
та

Правообладатель Народная асвета



86

шарик на пенопластовый брусок (рис. 115) 
(или комок ваты). Мы увидим, что даже при 
большей, чем у металлического шарика, на-
чальной скорости он не поднимется на такую 
же высоту и вернется назад с малой скоростью! 
Убывает кинетическая энергия движущейся 
по горизонтальной поверхности льда шайбы, 
но потенциальная энергия взамен не появля-
ется. За счет кинетической энергии шайбы со-
вершается работа против сил сопротивления.
В заключение заметим, что явление пре-

вращения энергии из одного вида в другой 
человек научился использовать в практиче -
ских целях. Энергия падающей воды приводит 
в действие водяные мельницы и гидроэлек-

тростанции. В Республике Беларусь успешно реализуется государ-
ственная программа использования энергии рек. Важная роль в ней 
отводится таким рекам, как Западная Двина и Неман.
Кинетическую энергию ветра человек начал использовать сна-

чала с помощью паруса, затем в ветряных мельницах (см. рис. 35). 
В последние годы в нашей стране начато сооружение ветроэлект-
ростанций (рис. 116). Они уникальны тем, что не оказывают вред-
ного воздействия на окружающую среду. Во многих странах успешно 
используют энергию приливов и отливов воды морей и океа нов. Там 
созданы приливные электростанции.

Рис. 116

Рис. 115
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Главные выводы
1.  Кинетическая и потенциальная энергия взаимопревра-

щаемы.
2.  При отсутствии сил трения и сопротивления движению пол-

ная механическая энергия тела (системы тел) сохраняется.
3.  Закон сохранения механической энергии не выполняется, 

если силами трения нельзя пренебречь.

Контрольные вопросы

1. Правильнее говорить о потенциальной энергии поднятого тела или о 
потенциальной энергии системы «тело — Земля»?
2. В чем суть закона сохранения механической энергии? Всегда ли он 
строго выполняется?
3. Почему в опыте мы использовали металлический шарик? Какой 
плотности металл здесь предпочтительнее? Почему?

Пример решения задачи

Камень бросили вертикально вверх со ско-

ростью v = 20 мc . На какой высоте от точки 

бросания кинетическая энергия камня будет 
в 4 раза меньше его потенциальной энергии? 
Сопротивлением движению камня пренебречь. 

Коэффициент g ≈ 10 Н
кг

.

Дано:

v = 20 мc

K2 = 1
4
П2 = 0,25П2

Решение

За нулевой уровень потенциальной энергии 
примем уровень О — О, проходящий через точку 
бросания камня (рис. 117). Значит, П1 = 0.
Полная механическая энергия камня в точке 

бросания 1:

Е1 = K1 + П1 = K1.

h2 — ?

Рис. 117
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Полная механическая энергия камня в точке 2:

Е2 = П2 + K2 = Е1, или K1 = П2 + K2; K1 = mv2

2
.

По условию K2 = 0,25П2. 
Значит,

mv2

2
 = 1,25П2 = 1,25 gmh2; v

2 = 2,5 gh2;

h2 = v
g

2

2 5,
; h2 = 

400

2 5 10
16

м
с
Н
кг

2

2

м
,

.=

Отве т: h2 = 16 м.

Упражнение 13

1. Опишите превращения энергии при 
качании подвешенного на нити шари ка 
(рис. 118).

2. Сохраняется ли полная механиче-
ская энергия при: а) падении мяча с не-
большой высоты; б) падении мяча с боль-
шой высоты; в) спуске парашютиста с 
раскрытым парашютом?

3. Какой максимальной высоты может 
достичь камень массой m = 0,20 кг, брошенный вертикально вверх со 

скоростью v = 20 мc ?  Сопротивление воздуха не учитывать. Коэффи-

циент g в данной и последующих задачах считать равным 10 Н
кг

.

4. С балкона дома с высоты h = 10 м упал резиновый коврик мас-
сой m = 0,50 кг. Скорость его движения у поверхности Земли была 

v = 10 мc . Сохранялась ли механическая энергия? Почему? Решите 
задачу, не используя всех данных.

5. Яблоко массой m = 0,30 кг брошено вертикально вверх со 

скоростью v = 8,0 мc . Вычислите его полную, кинетическую и по-

Рис. 118
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тенциальную энергию на высоте h = 1,0 м. Сопротивлением воздуха 
пренебречь.

6. Камень, брошенный вертикально вверх, достиг высоты 
h = 20 м. На какую высоту он поднимется при сообщении ему в 
2 раза большей начальной скорости? Сопротивлением воздуха прене-
бречь.

7. Какой потенциальной энергией обладаете вы, стоя на лыжах 
на вершине горы высотой h = 20 м? Какую скорость движения 

вы бы имели в конце спуска с горы, если бы вся потенциальная 
энергия перешла в кинетическую?

8. Тело бросили с поверхности Земли вертикально вверх со ско-
ростью v = 20 мc .  На какой высоте от поверхности Земли ско-

рость тела уменьшится в 2 раза? Сопротивлением воздуха пренеб-
речь.

 9. Одинакова ли скорость вылета шарика из пружинного писто-
лета, если ствол его установить: а) горизонтально; б) вертикаль-
но вверх?

§ 22. Простые механизмы

Посетите цех современного завода или фабрики и понаблю-
дайте, как работают машины. Они, как разумные существа, 
прессуют, гнут, режут большие метал-
лические листы, считают, сортируют, 
взвешивают и упаковывают изделия. 
Эти огромные и маленькие машины-ав-
томаты, машины-роботы работают быс-
трее и точнее человека.

Если рассмотреть устройство любой слож -
ной конструкции (рис. 119), то не без удив-
ления можно заметить, что ее механиче ская 
часть представлена сочетаниями только шес-
ти видов простых механизмов: рычагов, бло- Рис. 119
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ков, винтов, клиньев, воротов и наклонных плоскостей (рис. 120). 
Топор, лопата, гвоздодер, мясорубка, щипцы для орехов, ножницы, нож 
для открывания банок — примеры распространенных в быту простых 
механизмов. 
Зачем нужны простые механизмы?
Пусть груз весом Р необходимо поднять на высоту h. Для этого 

можно воспользоваться одним из шести представленных на рисун-
ке 120 устройств. Во всех шести случаях действие силы F приведет 
к подъему тела. Но эта сила вовсе не направлена вверх и за исклю-
чением одного случая (см. рис. 120, е) не приложена непосредствен-
но к поднимаемому телу. Кроме того, что очень важно, она во всех 
случаях (кроме представленного на рисунке 120, б) меньше веса 
поднимаемого тела. Значит, использование простых механизмов поз-
воляет получить выигрыш в силе.
Простые механизмы служат не только для подъема тела. Вы ис-

пользуете их, когда режете ножницами бумагу или жесть, колете дрова 

Рис. 120
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(рис. 121), гребете веслами и т. д. Более того, эти механизмы есть 
даже в нашем теле.
Простые механизмы использовались человеком с древнейших вре-

мен. Воображение каждого туриста, посетившего остров Пасхи, по-
ражают древние каменные изваяния огромных размеров (рис. 122), 
расположенные по всему острову. В создании этих тяжелых каменных 
изваяний (а на одном из них только шляпа имеет массу около 3 т), при 
их подъеме в вертикальное положение использовались простые меха-
низмы. 

Главные выводы
1. Простые механизмы служат для преобразования механи-

ческого действия на тело, позволяя изменить точку приложения 
силы, ее модуль и направление.

2. Простые механизмы могут дать выигрыш в силе.
3. Рычаг, блок, ворот, клин, наклонная плоскость и винт яля-

ются составными частями конструкций любых механических уст-
ройств.

Контрольные вопросы
1. Для чего предназначены простые механизмы?
2. Как понимать выражение «выигрыш в силе»?
3. О каком простом механизме идет речь в приведенном в тексте при-
мере: колка дров (см. рис. 120, 121)?

Рис. 121 Рис. 122
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§ 23. Рычаг. Условия равновесия рычага

Одним из наиболее распространенных простых механизмов 
является рычаг. Именно он позволяет малой силой уравнове-
сить большую. Рычаги присутствуют во многих устройствах. 
Что же такое рычаг? Как получить выигрыш в силе, пользуясь 
рычагом?

Рычагом является любое твердое тело, которое может пово-
рачиваться относительно неподвижной оси или опоры. На ри-
сунке 123 приведены два вида рычагов: первого рода, где силы 
расположены по разные стороны от опоры О (см. рис. 123, а), и 
второго рода, где силы приложены по одну сторону от опоры О 
(см. рис. 123, б).

a б

Рис. 123

При каких условиях рычаг находится в равновесии (покое или 
равномерном движении)?
Рассмотрим опыт. Рычаг — линейку длиной 1 м — поместим 

на неподвижную опору, находящуюся ровно посередине (точка О). 
На расстоянии l1 = 0,25 м от опоры поставим гирю весом Р1 = 10 Н. 
Конец рычага (рис. 124, а) под действием веса гири Р = F1 = 10 Н 
опустится. Надавим на свободный конец рычага динамометром и под-
нимем гирю, установив рычаг горизонтально. Динамометр покажет 
силу F2 ≈ 5 Н (рис. 124, б). Почему же неравные силы, приложенные 
к рычагу, удерживают его в равновесии? Потому, что результат дей-

На
ро
дн
ая

 ас
ве
та

Правообладатель Народная асвета



93

ствия силы на рычаг определяется не 
только ее модулем, но и длиной плеча. 

Расстояние от точки опоры до 
прямой, вдоль которой действует 
сила, называется плечом этой силы 
(указанное расстояние — это длина 
перпендикуляра от точки опоры до 
прямой). 
Изобразим схему данного опыта 

(рис. 125). Кроме сил F1 и F2, плечи 
которых равны l1 и l2, на рычаг дей-
ствуют еще две: сила тяжести рыча-
га Fт и сила упругости опоры Fупр. Из 
рисунка  видно, что плечи этих сил 
равны нулю, и они на равновесие 
рычага не влияют. Сравним силы F1 
и F2 и их плечи l1 и l2. Сила F2 в два 
раза меньше силы F1, а ее плечо l2 
в два раза больше плеча силы F1.
А если бы плечо силы F2 увеличилось в 10 или 20 раз, то сила F2 

уменьшилась бы в 10 или 20 раз. Чем больше плечо, тем меньше 
сила, с помощью которой можно поднять груз, лежащий на противо-
положной от опоры части рычага. Занесем результаты опыта в табли-
цу 3. Туда же занесем и значения произведения Fl.

Таблица  3

F1, Н l1, м F2, Н l2, м М1 = F1l1, Н  м М2 = F2 l2, Н  м

10 0,25 5 0,50 2,5 2,5

Произведение модуля силы на ее плечо — новая физическая 
величина, которая называется моментом силы (обозначается бук-
вой М):

М = Fl.

Рис. 124

Рис. 125
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Измеряется момент силы в ньютон-метрах (Н  м). Из данных 
таблицы следует, что условием равновесия рычага является равен-
ство моментов сил: М1 = М2. Наглядно запишем это условие для слу-
чая двух сил, создающих моменты, в виде:

СИЛА1  плечо1 = сила2  ПЛЕЧО2,    
или 

F1l1 = F2l2,  
откуда:

F
F

l
l

1

2

2

1
= .

Рычаг находится в равновесии при условии, что приложенные 
к нему силы обратно пропорциональны длинам их плеч. 
Сила F1 поворачивает рычаг против часовой стрелки (убедитесь 

в этом, убрав динамометр), сила же F2 — по часовой стрелке.
Сформулируем условие равновесия рычага при действии на него 

только двух создающих моменты сил F1 и F2.
Рычаг под действием двух создающих моменты сил находится 

в равновесии в том случае, если момент силы, вращающей рычаг 
по часовой стрелке, равен моменту силы, вращающей рычаг про-
тив часовой стрелки:

М1 = М2.

Все сделанные выводы справедливы и для рычага II рода. 

А теперь вопрос для увлеченных физи-
кой. Возможно ли равновесие рычага, когда 
на него действуют несколько (больше двух) 
сил? Да, возможно. Необходимо найти сумму 
моментов всех сил, вращающих рычаг по ча-
совой стрелке. На рисунке 126 это моменты 
сил F2, F4, F5. Причем плечо l5 силы F5 — не Рис. 126
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расстояние ОС, а расстояние ОВ (кратчайшее по перпендикуляру к прямой СВ). 
Затем необходимо найти сумму моментов сил, вращающих рычаг против часовой 
стрелки. Это моменты сил F1 и F6. Если эти суммы равны между собой, рычаг 
будет в равновесии. Но мы забыли о силе F3! Нет, не забыли. Момент ее равен 
нулю (l3 = 0), и она не влияет на равновесие рычага.

Главные выводы

1. Рычаг — это любое твердое тело, которое может повора-
чиваться относительно неподвижной опоры или оси.

2. Расстояние от точки опоры (оси) до прямой, вдоль которой 
действует сила, называется плечом силы.

3. Произведение модуля силы на ее плечо называется момен-
том силы.

4. Рычаг находится в равновесии под действием двух сил, если 
момент силы, вращающей рычаг по часовой стрелке, равен мо-
менту силы, вращающей рычаг против часовой стрелки.

5. Рычаг дает выигрыш в силе во столько раз, во сколько раз 
плечо прилагаемой силы больше плеча веса удерживаемого груза.

Контрольные вопросы

1. Чем отличаются друг от друга рычаги первого и второго рода?
2. От чего зависит действие силы, приложенной к находящемуся на оси 
(опоре) телу?
3. Что называется плечом силы?
4. Как находится момент силы?
5. Может ли приложенная к телу сила иметь равный нулю момент? Когда?
6. При каких условиях рычаг находится в равновесии?

Пример решения задачи

На одном конце линейки длиной l = 100 см подвешена гиря мас-
сой m1 = 500 г. Посередине линейки снизу находится опора, относи-
тельно которой линейка может свободно поворачиваться. Где надо 
подвесить груз массой m2 = 750 г, чтобы линейка находилась в рав-
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новесии? Сохранится ли равновесие, если массу каждого груза уве-
личить в 2 раза?

Дано:

m1 = 500 г 
m2 = 750 г
l = 100 см
l1 = 50 см
m′1 = 2т1

m′2 = 2т2

Решение

Сделаем чертеж (рис. 127). По условию равно-
весия:

F1l1 = F2l2.
Силы: 

F1 = gm1; F2 = gm2. 
Тогда:

gm1l1 = gm2l2.
Откуда:

               l
m l
m2

1 1

2

= ;l2 — ? l′2 — ?

l2

500 50
750

33= =г см
г

см.

Для грузов массами m′1 и m′2:

l
m l
m

m l
m

m l
m

l2
1 1

2

1 1

2

1 1

2
2

2
2

′ ′
′

= = = = ,  т. е. l′2 = l2.

Равновесие не нарушится.

Отве т: l2 = l′2 = 33 см.

Упражнение 14

1. Гаечные ключи имеют боль-
шую длину (рис. 128). Зачем это 
делается? 

2. Почему тяжелую сумку легче 
нести на палке (рис. 129)?

Рис. 127

Рис. 129
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3. Чем длиннее стрела подъемного 
крана (рис. 130), тем тяжелее проти-
вовес. Почему?

4. Почему дверные ручки укрепля-
ют на самом краю двери?

5. Какой рычаг (рис. 131) дает боль-
ший выигрыш в силе? Во сколько раз?

6. Можно ли силой F = 50 Н под-
нять груз весом P = 400 Н? Как это 
сделать?

7. Метровая линейка, находящаяся 
на опоре (рис. 132), удерживается 

в равновесии. Определите показания 
динамометра, если массы подвешенных 
грузов m1 = 0,40 кг, m2 = 0,10 кг. Как 
изменятся показания динамометра, 
если грузы поменять местами?

8. Два одинаковых металлических 
стержня длиной l = 120 см располо-
жены, как показано на рисунке 133. 
Одинаковы ли силы F1 и F2, необходи-
мые для удержания в равновесии груза 
массой m?

9. На концах легкого стержня дли-
ной l = 32 см подвешены грузы 

массами m1 = 40 г и m2 = 120 г. Где 
нужно подпереть стержень, чтобы он 
был в равновесии? Рис. 132

Рис. 131

Рис. 130

Рис. 133
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§ 24. Блоки. Условия равновесия
Нередко для подъема грузов используется простой блок или 
система блоков. Особенно часто применяются блоки на строй-
площадках, в портах и на складах. Какие бывают блоки? Как 
они преобразуют силу?

Если ось блока закреплена (рис. 134, а), блок называется не-
подвижным. Поворот блока осуществляется вокруг оси, проходя-
щей через точку О. Какой выигрыш в силе дает блок?
Для получения ответа проведем опыт. Груз весом Р = 3 Н подве-

сим к одному концу перекинутой через блок нити (см. рис. 134, а), 
а к другому прикрепим динамометр. При равномерном подъеме груза 
динамометр покажет силу, равную весу груза: F = 3 Н. 
Изобразим схематически силы, действующие на блок (рис. 134, б): 

сила упругости нити F1, равная весу груза Р, сила упругости нити 
F2, равная приложенной к динамометру силе F, сила тяжести, дей ст-
вующая на блок, Fт и сила упругости Fупр оси блока. Плечи сил Fупр 
и Fт и их моменты относительно оси равны нулю. Плечи сил F1 и 
F2 равны между собой как радиусы блока: l1 = l2 = R. В состоянии 
равновесия блока, который по сути является рычагом первого рода, 

моменты сил F1 и F2 должны 
быть равны: F1R = F2R. Сле-
довательно, F1 = F2, т. е. при-
лагаемая сила равна весу гру-
за (см. рис. 134, а). 

Неподвижный блок не 
дает выигрыша в силе, а 
лишь изменяет ее направле-
ние.
Встает вопрос: зачем при-

менять неподвижный блок, 
если выигрыша в силе нет? 
Для подъема груза можно бы-
ло бы использовать любую Рис. 134
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перекладину (рис. 135). Да, 
можно, но проигрышно, так 
как придется преодолевать си-
лу трения скольжения веревки 
по перекладине, которая зна-
чительно больше силы трения 
качения в подшипнике блока.
А может ли все-таки блок 

дать выигрыш в силе? Рас-
смотрим подвижный блок, 
т. е. блок, ось которого при 
подъеме груза движется вмес-
те с грузом (рис. 136, а). 
Подвесим к блоку груз весом 
Р = 4 Н. Один конец переки-
нутой через блок нити закре-
пим, а за другой будем равно-
мерно поднимать груз.
Динамометр показывает, 

что прилагаемая к концу ве-
ревки сила F ≈ 2 Н, т. е. в два 
раза меньше веса груза (см. рис. 136, а). Значит, подвижный 
блок дает выигрыш в силе примерно в 2 раза. Объясним этот 
результат.
На блок (рис. 136, б) действуют вес груза Р, силы упругости 

нити F1, F2 (сила F2 равна силе F, поднимающей груз) и сила тя-
жести блока Fт. Сила тяжести блока, как правило, намного меньше 
веса груза, и ею можно пренебречь. При движении груза подвиж-
ный блок поворачивается относительно точки D. Следовательно, 
подвижный блок — это рычаг II рода. Условие равновесия: М1 = М2. 
Из рисунка 136, б видно, что М1 = РR, М2 = F22R, но F2 = F, тогда 

РR = F2R, или F = Р
2

.

Рис. 135

Рис. 136
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Подвижный блок дает выигрыш в силе в два раза. Еще боль-
ший выигрыш можно получить, используя сочетание нескольких 
подвижных и неподвижных блоков — полиспаст (рис. 137, а). 
Полиспасты (толи) широко используют в автосервисах для подъема 
моторов автомобилей. Увеличивая число пар из подвижного и непо-
движного блоков, можно решить даже немыслимую на первый взгляд 
задачу — поднять автомобиль усилиями только одного человека 
(рис. 137, б).

Главные выводы

1. Неподвижный и подвижный блоки представляют собой раз-
новидности рычага.

2. Неподвижный блок не дает выигрыша в силе, а лишь изме-
няет ее направление.

3. Подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза (если пре-
небречь трением и весом блока).

Рис. 137
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Контрольные вопросы

1. Как относятся плечи сил в неподвижном блоке?
2. Дает ли выигрыш в силе неподвижный блок? Почему?
3. Как относятся плечи сил в подвижном блоке?
4. Какой выигрыш в силе дает подвижный блок?
5. Как относятся моменты сил в блоках?
6. Что такое полиспаст?
7. Какой выигрыш в силе можно получить, используя полиспаст, 
содержащий три пары из неподвижных и подвижных блоков?

Пример решения задачи

Какую минимальную силу нужно приложить к концу веревки для 
подъема мешка цемента массой m = 50 кг с помощью подвижного 
блока? На какую высоту будет поднят мешок при совершении этой 
силой работы А = 2,5 кДж? 

Дано:

т = 50 кг

А = 2,5 кДж = 2500 Дж

Решение
Так как блок подвижный, то

F P gm gP
min ; ; .= = =

2
10 H
кг

Тогда:
Fmin — ?   h — ?

F gm
min , .= = = =

2

10 50

2
250 0 25

H
кг

кг
Н кН

Работа А = Fmin h1; h1 = AA′ (рис. 138).
Высота подъема мешка цемента:

h h
h A

F
= = = =1

12
2500

250
10. ;

min

Дж
Н

м

h = =10
2

5
м

м.

Отве т: Fmin = 0,25 кH; h = 5 м.

Рис. 138На
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Упражнение 15

1. Сравните значения сил для подъема 
тела, показанного на рисунке 139.

2. Какую силу надо приложить, что-
бы равномерно поднимать плиту массой 
m = 20 кг с помощью блока: а) неподвиж-
ного; б) подвижного (трение и массу бло-
ка здесь и в последующих задачах не учи -
тывать)?

3. Какую работу совершает сила F1 (см. 
рис. 139), если груз массой m = 5,0 кг рав-
номерно поднимается на высоту h = 40 см? 

4. Какая сила потребуется для равно-
мерного подъема чугунной детали объемом 
V = 2,5 дм3 с помощью неподвижного блока? 
Какую мощность необходимо развить для 

подъема детали со скоростью v = 0,40 мc ?

5. На рисунке 140 изображен общий вид 
колодезного ворота и его вид с торца. 

Используя чертеж с изображением прило-
женных к вороту сил, объясните, почему и 
во сколько раз получается выигрыш в силе 
при использовании этого механизма.

 6. На рисунке 141 показано сочетание 
двух блоков. Какой выигрыш в силе дает 

такой механизм? Какая сила необходима для 
подъема груза весом Р = 500 Н? Выполните 
расчет: а) не учитывая массу блока 1; б) с уче-
том массы блока 1, равной m = 2,0 кг.

 7. Как влияет на значение прилагаемых 
сил сила тяжести веревки во всех изобра-

женных на рисунках 139, 140, 141 случаях? Рис. 141

Рис. 139

Рис. 140
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§ 25. Простые механизмы в технике и быту
Мы уже говорили в начале главы, что любая, даже самая слож-
ная и «умная», машина содержит в себе множество простых 
механизмов. Простые механизмы различного вида мы постоян-
но используем в повседневной жизни. 

На рисунке 142 приведены различные инструменты и устрой-
ства, работающие как рычаги и блоки. Объясните принцип работы 
этих механизмов. Укажите силы, действующие на них, оси или точки 
опоры и плечи сил. Какие из них дают выигрыш в силе? Изобразите 

Рис. 142
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схематически в тетради действующие силы и их плечи для каждого 
механизма и определите выигрыш в силе.
Мы уверены, что вы справитесь с этой задачей успешно и при-

ведете дополнительно свои примеры использования простых меха-
низмов в технике и быту.

§ 26. Закон равенства работ для простых механизмов.
Коэффициент полезного действия

С помощью рычага мы малой силой смогли поднять груз, вес 
которого больше этой силы. Но сила была непосредственно 
приложена не к грузу, который надо было поднять, а к рыча-
гу. Рычаг выступал здесь как передаточное звено, позволяю-
щее получить выигрыш в силе. То же самое можно сказать о 
блоках. А можно ли с помощью простого механизма получить 
выигрыш в работе?

Если прилагаемая сила меньше веса груза, то будет ли совер-
шенная ею работа меньше работы по подъему груза без использо-

вания механизма?
Проведем опыт. Поднимем равномерно 

груз весом Р на высоту h1 (рис. 143) с по-
мощью подвижного блока (силой тяжести 
блока и силой трения пренебрегаем). Работа 
приложенной к нити силы F равна А2 = Fh2. 
Высота h2 (см. рис. 143) в два раза больше 
h1, т. е. h2 = 2h1. Работа по подъему груза 
равна по модулю А1 = Рh1. Сравним работы 
А1 и А2. Учтем, что сила F примерно в два 

раза меньше веса груза, F P=
2

.  Тогда А2 =

= = =P h Ph A
2

2 1 1 1.  Значит, работы равны. 

Использование подвижного блока не 
дает выигрыша в работе. Выиграв в 2 раза 
в силе, мы проиграли в 2 раза в пути.Рис. 143
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Аналогично можно подойти к рассмот-
рению рычага (рис. 144). Измерив пути s1 и 
s2 и определив вес груза Р и силу F, прило-
женную к свободному концу рычага, можно 
найти работу веса груза и силы F. Эти ра-
боты оказываются тоже равными.
При использовании рычага выигрыша 

в работе нет. Если выиграли в силе, то во 
столько же раз проиграли в пути. 
Ни один механизм не дает выигрыша в 

работе. Это утверждение получило назва-
ние «Золотое правило механики». 

Если с помощью какого-либо простого механизма выигрыва-
ем в силе, то во столько же раз проигрываем в пути. 
Наглядно это можно записать в таком виде:

СИЛА1  путь1 = сила2  ПУТЬ2,
 
или

 
F1s1 = F2S2.

Можно ли при сравнении работ ставить между ними строгое ра-
венство? Случайно ли мы всегда, делая тот или иной вывод, предуп-
реждали о том, что силой тяжести, действующей на блок, и силой 
трения надо пренебречь? Но трение ведь существует. Оно присут-
ствует во всех механизмах. Сила тяжести, действующая на сам блок, 
пусть даже небольшая, тоже есть. Даже если не происходит подъема 
простого механизма или его частей (как в случае неподвижного бло-
ка), мы должны прилагать дополнительную силу на приведение его в 
движение, т. е. на преодоление инертности механизма. Поэтому при-
лагаемая к механизму сила должна реально совершать работу боль-
шую, чем полезная работа по подъему груза. Работу силы F, прило-
женной к механизму, назовем совершенной. Полезной же является 
работа по поднятию только самого груза весом Р. 

Отношение А
А
пол

сов
,  показывающее, какую часть от совершен-

ной прилагаемой силой работы составляет полезная работа, на-

Рис. 144
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зы вается коэффициентом полезного действия механизма (КПД). 
КПД обозначается буквой η (греч. «эта»). 
Так как полезная работа всегда (подчеркиваем, всегда) меньше 

совершенной, то КПД механизма всегда меньше единицы. Обычно 
КПД выражают в процентах:

η = А

А
пол

сов

100%.

Чтобы увеличить КПД, необходимо уменьшить трение и мас-
су простого механизма. Тогда уменьшится совершенная рабо-
та, приблизившись к полезной работе, а КПД будет стремиться 
к 100 %. 

Главные выводы
1. Ни один механизм не дает выигрыша в работе.
2. Во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проиг-

рываем в пути. 
3. Из-за силы трения и других потерь совершенная работа 

всегда больше полезной работы.
4. Коэффициент полезного действия любого механизма мень-

ше 100 %.

Контрольные вопросы

1. Какая работа при использовании простого механизма называется по-
лезной? Совершенной?
2. Почему совершенная работа всегда больше полезной?
3. Что называется коэффициентом полезного действия механизма? Мо-
жет ли КПД быть равным или больше 100 %?
4. Что является причиной, не позволяющей получить КПД, равный 100 %, 
при использовании неподвижного блока?
5. КПД какого блока больше: подвижного или неподвижного, если их 
использовать для равномерного подъема груза?
6. Как повысить коэффициент полезного действия механизма?
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Пример решения задачи

С помощью подвижного блока ведро песка массой m = 20 кг 
поднимают на высоту h = 4,0 м, прилагая к канату силу F = 110 Н. 
Определите совершенную при этом подъеме работу и КПД блока. 

Коэффициент g ≈ 10 Н
кг

.

Дано:

m = 20 кг

h = 4,0 м

F = 110 Н

Решение

КПД:
η = А

А
пол

сов

100%.

При использовании подвижного блока — про-
игрыш в пути в 2 раза, т. е. s = 2h. Совершенная силой 
F работа:

Асов = F  s = 2Fh;

Асов — ?

η — ?

Асов = 2  110 Н  4,0 м = 880 Дж = 0,88 кДж.

Полезная работа по подъему груза:

Aпол = gmh;

Aпол = 10 Н
кг

  20 кг  4,0 м = 800 Дж = 0,80 кДж.

Тогда КПД:

η = =0 80
0 88

100 91
,
,

% %.
кДж
кДж

Отве т: Асов = 0,88 кДж; η = 91 %.

Упражнение 16

1. Потенциальная энергия гири (рис. 145) при 
подъеме увеличилась на ΔП = 10 Дж. Может ли со-
вершенная при этом работа быть равна: а) А = 10 Дж; 
б) А  10 Дж; в) А  10 Дж? Ответ объясните.

2. Для равномерного подъема ведра с краской 
массой m = 10 кг на высоту h = 5,0 м с помощью не- Рис. 145
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подвижного блока потребовалась сила F = 110 Н. Определите полез-
ную и совершенную работу. Найдите КПД установки. Все ли данные 
нужны для определения КПД? Коэффициент g в данной и последу-

ющих задачах принять равным 10 Н
кг

.

3. Определите полезную и совершенную работу при подъеме 
груза (см. рис. 145) массой m = 2,0 кг на высоту h = 0,40 м, если 
приложенная сила F = 12,5 Н. Определите КПД установки. 

4. При использовании рычага с длиной плеч l1 = 160 см и 
l2 = 20 см груз массой m = 100 кг был поднят на высоту h = 5,0 см 
с помощью силы F = 150 Н. Чему равны полезная и совершенная 
работа и КПД данного рычага?

5. Плита массой m = 120 кг была равномерно поднята с помо-
щью подъемного механизма на высоту h = 16 м за промежуток вре-
мени t = 30 с. Считая КПД равным 80 %, определите совершенную 
работу и развиваемую мощность.

6. Определите полезную работу, совершенную за промежуток 
времени t = 10 с, по подъему груза краном с мощностью двигателя 
Р = 4,0 кВт и КПД η = 75 %.

7. При подъеме с постоянной скоростью v = 0 40, м
c  груза мас-

сой m = 40 кг с помощью подвижного блока на высоту h = 12 м 
прилагаемая сила была равна F = 250 Н. Определите КПД и разви-
ваемую мощность. Как изменилась бы мощность, если бы при подъ-
еме скорость груза увеличивалась?

8. При равномерном перемещении груза по наклонной плоскос-
ти получен выигрыш в силе в два раза. Считая наклонную плос-

кость гладкой (трение отсутствует), определите, дает ли выигрыш в 
работе использование данной плоскости, и найдите угол ее наклона.

 9. Для подъема груза массой m = 220 кг в кузов грузового авто-
мобиля на высоту h = 1,5 м используют доску длиной l = 3,0 м. 

Груз перемещают равномерно, прикладывая параллельно плоскости 
доски силу F = 1,5 кН. Сделайте схематический рисунок к условию 
задачи. Определите КПД этого простого механизма.
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§ 27. Давление. Единицы давления

Тело, находящееся на горизонтальной опоре, действует на опору 
силой давления. Она приложена к опоре и направлена перпен-
дикулярно к ней. Опора, как вам уже известно, деформируется.
От чего зависит степень ее деформации?

Рис. 146  

Проделаем такой опыт. Поместим столик вверх ножками в ящик 
с песком, на столик поставим гирю (рис. 146, а). Столик с гирей 
лишь незначительно погрузится в песок. А теперь перевернем сто-
лик ножками вниз и поставим ту же гирю (рис. 146, б). Ножки про-
валятся в песок. Результат действия одной и той же силы давления 
(веса столика с гирей) оказался разным. Почему? Потому, что сила 
давления действовала на разную площадь поверхности опоры. В пер-
вом случае ее действие распределилось на площадь поверхности 
песка под крышкой, во втором — на площадь поверхности песка 
под ножками столика. Ясно, что площадь под ножками значительно 
меньше площади под крышкой столика. А если убрать гирю, т. е. 
уменьшить силу давления, не меняя площади поверхности, на кото-
рую она действует (рис. 146, в)? Ножки погрузятся в песок, но не 
так сильно, как в случае, когда на столике находится гиря.
Результат действия силы давления на поверхность можно опре-

делить с помощью физической величины — давления. Обозначим 
давление буквой р. Из опытов следует, что давление тем больше, 
чем больше сила давления и чем меньше площадь поверхности, на 
которую она действует. Математически это можно выразить так:

давление
сила давления

площадь поверхности
= ,   или  p F

S
= .
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Давление — это физическая величина, численно равная силе 
давления, действующей перпендикулярно поверхности на единицу 
площади поверхности.
В СИ единицей давления является 1 Н

м2 .  Ее называют паскалем 

(Па) в честь французского ученого Блеза  Паскаля, изучавшего 
давление в жидкостях и газах. 

1 паскаль — это давление, производимое силой 1 Н, действу-
ющей перпендикулярно поверхности площадью 1 м2.
Применяют кратные единицы давления: гектопаскаль (гПа), ки-

лопаскаль (кПа) и мегапаскаль (МПа). Обратите внимание:
1 гПа = 100 Па = 1  102 Па;

1 кПа = 1000 Па = 1  103 Па;
1 МПа = 1 000 000 Па = 1  106 Па.

Позже вы познакомитесь и с другими единицами давления.
Для сравнения отметим, что человек при ходьбе создает давление до 300—

400 кПа (определите давление, которое создаете вы, стоя на полу, сравните с 
приведенным значением и объясните причину расхождения этих значений). Гу-
сеничный трактор создает давление на почву в 40—60  кПа, колеса вагона на 
рельсы — около 50 000 кПа.

Силой давления может быть не только вес тела, но и любая сила, 
перпендикулярная поверхности, на которую она действует. 
Простой пример: вы загоняете канцелярскую кнопку в вертикаль-

ную стену (рис. 147). Силой давления на кнопку является сила действия 
руки, направленная горизонтально (перпенди-
кулярно стене). Пружины дивана оказывают 
давление на сидящего на нем человека. Сила 
давления (сила упругости пружин) при этом на-
правлена вертикально вверх. 
Для практических целей иногда необходи-

мо уменьшить давление, а в ряде случаев на-
оборот — увеличить. Как изменить давление? 

Обратимся к формуле p F
S

= .  Совершенно 
Рис. 147
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ясно: чтобы уменьшить давление, надо 
уменьшить силу давления или увеличить 
площадь поверхности.
Например, чтобы увеличить проходи-

мость тяжелых машин (трактора, танка), 
их снабжают гусеницами (рис. 148), уве-
личивая тем самым площадь поверхнос-
ти, на которую действует сила давления, 
и уменьшая давление. Широкие шины у 
автомобилей, движущихся по пустыне, 
лыжи у человека (рис. 149) при движе-
нии по снегу, широкие стопы у слона 
(рис. 150) играют ту же роль, что и гу-
сеницы у трактора. Приведите сами по-
добные примеры.
А как увеличить давление? Из фор-

мулы давления следует: надо увеличить 
силу давления или уменьшить площадь 
поверхности, на которую действует сила. 
Затачивая лезвия (рис. 151) ножей, нож-
ниц, кос, острия игл, зубцы пил и др., мы 
стараемся уменьшить площадь поверх-
ности. Тем самым, действуя малой силой, 
можно создать большое давление. 
Животному миру природа сама обес-

печила возможность создавать боль-

Рис. 148

Рис. 151

Рис. 150

Рис. 152

Рис. 149
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шое давление небольшим усилием, вооружив его иглами, клювами 
(рис. 152), когтями, зубами, клыками, жалами и т. д.

Главные выводы
1. Давление характеризует результат деформирующего дей-

ствия силы на поверхность.
2. Чем больше действующая на поверхность сила давления, 

тем больше давление. Чем больше площадь поверх ности, на ко-
торую действует сила давления, тем меньше давление.

3. В СИ единицей давления является 1 Па.

Контрольные вопросы

1. Для чего вводится физическая величина — давление?
2. В каких единицах измеряется давление?
3. Какая разница между понятиями «сила давления» и «давление»?
4. Как можно увеличить давление? Уменьшить?
5. Как, используя формулу давления, рассчитать силу давления?

Пример решения задачи

Семиклассник массой m = 60 кг стоит на полу. Определите дав-
ление, которое он производит на пол, если площадь соприкосновения 

подошвы его ботинка с полом S = 0,60 дм2. Коэффициент g ≈ 10 Н
кг

.

Дано:

m = 60 кг

S = 0,60 дм2 = 6,0  10–3 м2

g ≈ 10 Н
кг

Решение

Давление, которое производит семи-
классник на пол:

p
F

S
= д

2
.

Сила давления Fд равна весу Р семи-
классника. Но Р = gm. Тогда:

р — ?

p gm
S

=
2

;   р = = =−

10 60

2 6 0 10 3 2 50 000 50
Н
кг

кг

м
Па кПа.

,

Отве т: р = 50 кПа.
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Упражнение 17

1. В каком из положений (рис. 153) брусок создает на поверх-
ность доски наибольшее давление? Наименьшее?

Рис. 153

2. Определите давление, создаваемое кружкой на крышку стола, 
если вес кружки Р = 2,4 Н, а площадь дна S = 0,60 дм2.

3. Какую площадь должно иметь острие гвоздя, чтобы при силе 
давления F = 20 Н созданное гвоздем давление равнялось р = 10 МПа?

4. Во сколько раз изменится давление, если площадь поверхнос-
ти, на которую действует сила давления, уменьшится в k раз?

5. Во сколько раз изменится давление, если сила давления уве-
личится в 2 раза, а площадь поверхности уменьшится в 6 раз?

6. Постройте график зависимости давления от силы давления, 
считая площадь опоры постоянной. Что он собой представляет?

7. Какое давление на грунт производит бетонная цилиндрическая 
колонна высотой h = 8,0 м и площадью сечения S = 1,5 м2? Коэффи-

циент g = 10 H .
кг

 8. Найдите такое решение предыдущей задачи, при котором не 
понадобились бы все данные.

 9. Силикатный блок длиной а = 50 см лежит плашмя на гори-
зонтальной поверхности. Определите ширину и высоту блока, 

если при переворачивании его в два других положения давление на 
поверхность изменяется в 2,5 и 5,0 раза.

§ 28. Давление газа

Газы, как и твердые тела, тоже производят давление. Но твер-
дые тела передают давление в том направлении, в котором 
действует сила давления. Кнопка (см. рис. 147) передает дав-
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ление силы руки перпендикулярно стенке, ло-
пата (рис. 154) — в направлении силы давле-
ния ноги и т. д. 
А вот газы передают давление не направленно, 
а во все стороны. Чем обусловлена такая осо-
бенность газов? От чего зависит давление газа?

Из 6-го класса вам известно, что газы, как 
жидкости и твердые тела, состоят из молекул. 
Но расстояния между молекулами у газов боль-
ше, чем у жидкостей и твердых тел. Поэтому 
силы взаимодействия между молекулами у газов 
практически отсутствуют. Двигаясь хаотически, 

молекулы сталкиваются между собой и со стенками сосуда. Так как 
число молекул газа в сосуде чрезвычайно велико (например, в 1 см3 
их примерно 2,7  1019), то стенка воспринимает удары молекул как 
действие вполне ощутимой силы давления. 
Давление газа на стенку сосуда можно смоделировать на неслож-

ной установке (рис. 155). Если бросать в воронку А дробинки, то по 
изогнутому желобу они будут двигаться влево и ударять по планке В, 
что приведет к повороту планки. Пуская дробинки по одной, мож-
но видеть, что от одиночных ударов планка лишь вздрагивает. При 
большом потоке дробинок суммарная сила их ударов будет удержи-
вать планку в отклоненном состоя-
нии, что говорит о производимом на 
планку давлении. 
В газах среднее число ударов 

хаотически движущихся молекул 
и средняя сила ударов на едини-
цу площади поверхности стенки по 
всем направлениям одинаково. Зна-
чит, и среднее давление по всем на-
правлениям одинаково.
Подтвердим это опытом. Под 

стеклянный колокол поместим за-

Рис. 154

Рис. 155
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вязанный резиновый шар, в кото-
ром находится газ (рис. 156). Будем 
откачивать воздух из-под колокола. 
Объем шара по мере откачки воздуха 
из-под колокола увеличивается. Это 
связано с тем, что давление газа под 
колоколом становится меньше, чем 
внутри шара.
Форма оболочки в виде шара — 

доказательство того, что давление га-
за по всем направлениям одинаково. 

Как можно изменить давление газа? Поскольку давление об ус-
ловлено числом ударов молекул и силой удара каждой молекулы о 
стенку, то есть два пути его изменения. Первый из них — изменить 
число молекул в единице объема.
Подтвердим сказанное опытом. В пробковом пистолете между 

пробкой и поршнем находится воздух (рис. 157), который оказывает 
давление по всем направлениям. Если будем поршнем сжимать газ, 
не меняя его температуры, то пробка вылетит из пистолета. Почему? 
Уменьшая объем газа, мы увеличили число молекул в единице 

объема. Это привело к увеличению числа ударов о стенки. Давление 
возросло. С увеличением давления возросла сила давления газа на 
пробку, и она вылетела. Если увеличивать объем газа при постоян-
ной температуре, то давление будет уменьшаться.
Итак, при уменьшении объема (сжатии) газа при постоянной 

температуре его давление увеличивается, а при увеличении объ-
ема (расширении) газа давление уменьшается.
Второй путь изменить давление газа — это изменить силу удара 

молекул о стенки. Для этого надо газ нагреть (охладить), тогда ско-
рость хаотического движения молекул увеличится (уменьшится), а 
следовательно, увеличится (уменьшится) и сила ударов их о стенки. 
Зависимость давления от температуры можно подтвердить опытом. 

Если объем газа в пробковом пистолете (рис. 158) сохранять постоян-
ным, но повышать температуру газа, подогревая его на спиртовке, то 

Рис. 156
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пробка вылетит вследствие увеличения давления. Значит, чем выше 
температура газа, тем больше его давление, чем ниже температура, 
тем меньше давление. 

Возрастание давления газа при его нагревании вызвано не только увеличе-
нием силы отдельных ударов. В холодном и горячем газе будет неодинаковым и 
среднее число ударов молекул о стенки сосуда за единицу времени (частота уда-
ров). Подумайте, как влияет этот фактор на давление газа. 

Главные выводы
1. Давление газа есть результат ударов молекул о стенки со-

суда, в котором он находится. 
2. Давление газа тем больше (меньше), чем меньше (больше) 

при постоянной температуре его объем.
3. Давление газа тем больше (меньше), чем выше (ниже) при 

постоянном объеме его температура.

Контрольные вопросы
1. Вследствие чего возникает давление газа? 
2. Как и почему меняется давление газа при изменении его объема?
3. Как и почему меняется давление газа при его нагревании (охлаждении)?
4. Почему баллоны с газом всегда рекомендуется хранить под наве-
сом, куда не попадают солнечные лучи?

§ 29. Передача давления газами и жидкостями. 
Закон Паскаля

Из 6-го класса вам известно, что молекулы твердых тел жес-
тко связаны между собой и могут совершать лишь хаотиче-
ские колебательные движения около положений равновесия. 
У газов молекулы движутся по всему объему хаотически пос-
тупательно. У жидкостей молекулы совершают и хаотическое 

Рис. 158Рис. 157
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колебательное, и хаотическое поступатель-
ное движение. Значит, у газов и жидкостей 
подвижность молекул значительно выше, 
чем у твердых тел. Поэтому жидкости и 
газы не сохраняют своей формы, а прини-
мают форму сосуда, в котором находятся 
(рис. 159).   

Кроме того, некоторые законы для жидкостей 
и газов одинаковы. Рассмотрим один из них. Про-
ведем опыт. Шар с отверстиями заполним дымом и 
присоединим к трубке с поршнем. Дым с имеющим-
ся в шаре воздухом займет весь объем шара. Будем 
перемещать поршень вниз. Мы заметим, что из всех 
отверстий начнут вытекать струйки воздуха с дымом 
(рис. 160). Как объяснить это явление?
Подвижность частиц дыма и молекул воздуха 

приводит к тому, что они распределяются по всему 
объему. Сталкиваясь со стенками шара, молекулы 
и частицы дыма действуют на стенки, создавая давление. Сжимая 
газ (воздух с дымом), мы уменьшаем объем и тем самым увеличива-
ем вначале давление непосредственно под поршнем. Благодаря под-
вижности молекул давление передается газом во все точки шара, и 
газ вытекает из отверстий во всех направлениях. Такой же эффект 
достигается в случае, когда в шаре будет только воздух (без дыма). 
Дым лишь делает видимыми вытекающие струйки.
Аналогичный опыт можно провести с жидкостью, например с во-

дой. При нажатии на поршень струйки воды через отверстия шара 
будут вытекать по всем направлениям.
Проведем еще один опыт. Через пробку в банку с водой вставим 

четыре трубки (рис. 161). Через трубку 1 будем накачивать в бан-
ку воздух, увеличивая там его давление. Увеличение внешнего дав-
ления (давления воздуха) на поверхность воды передается водой 
от слоя к слою по всем направлениям. В результате вода во всех 

Рис. 159

Рис. 160
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трубках поднимается, причем на одну 
и ту же высоту. Это значит, что дав-
ление в воде сбоку (трубка 2), снизу 
(трубка 3), сверху (трубка 4) на одной 
глубине одинаково. 
А вспомните, как с одинаковой си-

лой вытекают струйки воды из всех ды-
рок, появившихся в шланге для полива 
огорода. Сделаем вывод.

Давление, производимое внеш-
ней силой на жидкость (газ), нахо-
дящуюся в сосуде, передается жид-
костью (газом) во все точки жид-
кости (газа) без изменения. 
К такому выводу еще в XVII в. пришел французский ученый Блез 

Паскаль. Этот вывод называют законом Паскаля.
В твердых телах подвижность молекул ограничена, и эти тела не 

подчиняются закону Паскаля. Если вы поставите на стол тяжелый пред-
мет, например гирю, то вес гири создаст давление лишь на площадь 
поверхности стола под гирей, т. е. только в направлении действия силы.

Главные выводы
1. Молекулы жидкости и газа обладают подвижностью.
2. Благодаря подвижности молекул жидкости и газы передают 

производимое на них давление во все точки без изменения.
3. Твердые тела передают давление только в направлении дей-

ствия силы давления.

Контрольные вопросы
1. Какими общими свойствами обладают жидкости и газы?
2. Как передают жидкости и газы производимое на них давление?
3. Почему к твердым телам не применим закон Паскаля?
4. Как будет протекать опыт с шаром (см. рис. 160), если маленькое 
отверстие сделать и в самом поршне?
5. Объясните, будет ли закон Паскаля выполняться в условиях невесо-
мости. 

Рис. 161
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§ 30. Давление жидкости, обусловленное ее весом
Благодаря подвижности молекул жидкость принимает форму 
того сосуда, в который она налита. Если на жидкость действует 
внешняя сила давления, то жидкость передает созданное этой 
силой давление во все точки. Но жидкость создает давление и 
за счет своего веса, причем не только на дно сосуда, но и на 
стенки.

В том, что жидкость давит на стенки и дно со-
суда, можно убедиться, используя эластичный поли-
этиленовый пакет или трубку, нижний конец которой 
закрыт резиновой пленкой. Наливая постепенно воду 
в сосуд, мы обнаружим увеличивающийся прогиб 
пленки (рис. 162).
Причиной увеличения прогиба является рост дав-

ления воды на пленку. Притягиваясь к Земле, жид-
кость давит своим весом на пленку подобно тому, как 
давит на стол стопка книг. Давление неподвижной 
жидкости, обусловленное ее весом, называют гид-
ростатическим (от лат. hydros — вода, statios — не-
подвижный).
Гидростатическое давление можно рассчитать. 

Так, давление столба жидкости высотой h на дно со-
суда с вертикальными стенками и площадью дна S 

(рис. 163): р F
S

= .  Силой давления F является вес 

жидкости. Для неподвижной жидкости ее вес равен 
силе тяжести: F = Р = gm. 

Записав массу m жидкости через плотность ρ и объем V, имеем: 
m = ρV. Объем V = Sh, тогда m = ρSh. Подставим в формулу давле-
ния, получим: 

р g hg Sh
S

= =ρ ρ ;  р g h= ρ .

Итак, давление жидкости на дно сосуда зависит от ее плотнос-
ти и высоты столба жидкости.

Рис. 162

Рис. 163
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Выведенная формула справедлива для сосудов любой фор-
мы, даже если таким «сосудом» является пруд или океан. Что-
бы подтвердить формулу, к сосуду с эластичным дном присоеди-
ним измерительную систему (рис. 164). При замене цилиндри-
ческого сосуда А на конические Б и В (сосуды имеют одинаковую 
площадь дна и равные высоты столбов жидкости) прибор показы-
вает равные силы давления, а значит, и равные давления жидкости 
на дно всех сосудов, хотя масса жидкости в сосудах разная.
Формула p = gρh позволяет найти давление не только на дно, но 

и на боковые стенки. Действительно, давление на стенку на данной 
глубине, как и на дно, зависит от высоты столба жидкости. Подтвер-
дим это опытом. Нальем в пластиковую бутылку с проколотыми в 
стенке отверстиями подкрашенную воду (рис. 165). Наблюдения за 
вытекающими струями показывают, что гидростатическое давление 
действует и на стенку бутылки. Его величина 
возрастает по мере увеличения высоты стол-
ба воды в бутылке над отверстием, поэтому 
струя 3 падает дальше, чем струя 1. Чтобы 
объяснить это явление, разделим мысленно 
жидкость на слои 1, 2, 3, 4 (см. рис. 165). 
На каждый нижний слой жидкости действу-
ет вес верхних ее слоев. Сила тяжести, дей-
ствующая на слой 1, прижимает его к слою 2. 
Слой 2 передает производимое на него дав-

Рис. 165

Рис. 164
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ление по всем направлениям. На слой 3 действует вес слоев 1, 2. 
Следовательно, давление на слой 3 больше, чем на слой 2. Наиболь-
шим оно будет на дно и стенку у дна.

Гидростатическое давление является главным
препятствием для проникновения человека в глубины 
Мирового океана. Уже на глубине 2,5—3 м нетре-
нированный ныряльщик испытывает сильную боль 
в ушах, вызванную давлением воды на барабанные 
перепонки. Даже корпуса подводных лодок, изготов-
ленные из самых прочных сталей, на глубине в не-
сколько сот метров находятся на грани превышения 
допустимой прочности. Возникает вопрос: а почему 
комфортно чувствуют себя на такой и даже боль-
шей глубине рыбы (рис. 166)? Если вы не на шли 
правильный ответ, мы вам подскажем: вода давит на 
рыб не только извне, но и изнутри (закон Паскаля), 
т. е. происходит компенсация сил давления.

Главные выводы
1. Гидростатическое давление обусловлено весом покоящейся 

жидкости.
2. Гидростатическое давление на данной глубине зависит от 

плотности жидкости и высоты столба жидкости.
3. Гидростатическое давление на боковую стенку сосуда и 

на поверхность находящегося в жидкости тела на данной глуби-
не такое же, как и на дно, если бы дно находилось на этой глу-
бине.

Контрольные вопросы

1. Что такое гидростатическое давление?
2. От каких величин зависит значение гидростатического давления?
3. Почему гидростатическое давление не зависит от площади дна со-
суда?
4. Чем определяется давление на дно сосуда, в который налиты слой 
воды и слой керосина?

Рис. 166
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5. Можно ли создать большое гидростатическое давление, имея не-
большое количество жидкости?
6. Возможно ли гидростатическое давление в космическом корабле? 
На других небесных телах (Луне, Марсе)?

Пример решения задачи

Определите глубину водоема, на дне которого давление воды р = 

= 100 кПа. Коэффициент g ≈ 10 Н
кг

.  Какая сила давления действует на 

ракушку с площадью поверхности S = 10 cм2, лежащую на дне?

Дано:

р = 100 кПа = 1,0  105 Па
S = 10 cм2 = 1,0  10−3 м2

g = 10 Н
кг

Решение

Давление воды на глубине h равно:

p = gρh, откуда h = p
gρ

,

где ρ = 1,0  103 кг
м3  (плотность воды).

h — ?     F — ?

h = =1 0 10

10 1 0 10

5

3
10

,

,

Па
Н
кг

кг
м3

м.

Сила давления: 
F = p  S;

F = 1,0  105 Па  1,0  10−3 м2 = 100 H = 0,10 кH.

Отве т: h = 10 м; F = 0,10 кH.

Упражнение 18

1. Одинаково ли давление на дно двух сосудов, в которые налиты 
до одинаковой высоты вода и керосин?

2. Какое гидростатическое давление действует на ныряльщика, 
погрузившегося на глубину h = 20,0 м? Какова сила давления воды 
на барабанную перепонку, если ее площадь равна S = 0,80 см2? Ко-

эффициент g в этой и последующих задачах принять равным 10 Н
кг

.

3. Определите толщину слоя воды, который производит давление 
р1 = 1,0 Па; р2 = 100 000 Па.
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4. Резиновая камера заполнена во-
дой и соединена со стеклянной трубкой 
(рис. 167). На камеру положена до-
ска массой m1 = 1,0 кг и гиря массой 
m2 = 5,0 кг. Определите площадь до-
ски, если высота столба воды в трубке 
h = 1,0 м.

5. В цилиндрический сосуд налиты 
равные массы воды и машинного мас-
ла. Найдите высоту каждого из столбов, 
если полное гидростатическое давление 
на дно р = 1,8  кПа. Решите задачу и 
для случая, когда массы жидкостей не 
равны, а равны их объемы.

6. В опыте со сменными сосудами (см. рис. 164) площади дна оди-
наковы. Но ведь масса воды в сосуде Б значительно больше, чем 

в сосудах А и В. Как объяснить равенство давлений на дно со-
судов?

7. Сосуд в форме куба с ребром а = 1 м заполнен доверху водой. 
Во сколько раз различаются силы давления воды на дно и на 

одну из стенок?
 8. В сосуде с водой плавает кусок льда. Что произойдет с уров-
нем воды в сосуде после того, как лед растает? У к а з а н и е: при 

таянии льда образуется вода, масса которой в точности равна массе 
растаявшего льда.

9. Предохранительный клапан па-
рового котла (рис. 168) должен от-
крываться при избыточном давлении 
р = 1,0  106 Па. Найдите массу регули-
ровочного груза, если ОА = АВ, площадь 
клапана S = 2,0 см2, а массой стержня 
можно пренебречь. 

Рис. 167

Рис. 168
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§ 31. Гидравлические механизмы
Слово «гидравлический» происходит от греческого «hydrauli-
kos» — водяной. С учетом того, что в гидравлических меха-
низмах используется не вода, а специальные жидкости, их 
следовало бы называть жидкостными. Еще более точно было 
бы считать гидравлические механизмы устройствами, в работе 
которых используется закон Паскаля для жидкостей. Как рабо-
тают гидравлические механизмы?

Простейшими механизмами яв-
ляются гидравлический пресс и гид-
равлический тормоз. 
Упрощенная схема гидравли-

ческого пресса представлена на ри-
сунке 169. Два цилиндра с разными 
площадями поперечных сечений со-
единены между собой и заполнены 
практически несжимаемой жидкос-
тью, обычно маслом. В цилиндрах 
находятся подвижные поршни. Если 
на малый поршень с площадью сече-
ния S1 действует сила F1, то она создает давление на масло p

F
S1

1

1

= .  

По закону Паскаля это давление передается во все точки жидкости. 
Значит, и на большой поршень с площадью сечения S2 подействует 
такое же давление, т. е. p2 = p1. Тогда сила давления, действующая 
на большой поршень и направленная вверх, F2 = p2S2 = p1S2. Срав-
ним силы F2 и F1 = p1S1.

F
F

p S
p S

S
S

2

1

1 2

1 1

2

1

= = .

Например, площади поперечных сечений поршней отличаются в 
100 раз, т. е. S2 = 100S1, тогда, прикладывая к малому силу F1 = 50 Н, 
получим силу, действующую на большой поршень, F2 = 5000 Н. Как и 
рычаг, гидравлический пресс дает выигрыш в силе. В рассмотренном 
примере он равен: F

F
2

1

5000
50

100= =H
H

.

Рис. 169
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Итак, на большой поршень гидравлического пресса действует 
сила F2 во столько раз большая силы F1, во сколько раз площадь 
поперечного сечения S2 большого поршня больше площади по-
перечного сечения S1 малого поршня. 

Гидравлический пресс (рис. 170) 
широко применяется в технике для об-
работки металлов, прессования фане-
ры, картона, древесностружечных плит. 
В сельском хозяйстве гидравлический 
пресс используется для прессования 
сена, для выжимки масла из семян под-
солнуха, кукурузы и др.

Гидравлический тормоз является 
важной частью большинства автомоби-

лей. Именно он осуществляет надежное и быстрое торможение его 
колес.  
Работу гидравлического тормоза можно объяснить, используя 

упрощенную схему (рис. 171). Нога водителя действует на тормоз-
ную педаль 1. Это действие передается на поршень 2 цилиндра, в 
котором находится тормозная жидкость. Поршень создает давление 
на жидкость, которое согласно закону Паскаля передается в тормоз-
ные цилиндры 3 всех колес автомобиля. В цилиндре 3 имеются два 
подвижных поршня 4. Под давлением жидкости поршни 4 расходят-
ся и прижимают тормозные колодки 5 к тормозным барабанам 6, что 
и останавливает вращение колес. 

Рис. 170

Рис. 171
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Эффективным гидравлическим механизмом является гидрав-
лический домкрат (рис. 172, а). При помощи совсем небольшого 
домкрата можно легко поднять тяжелый грузовик. Принцип действия 
домкрата (рис. 172, б) такой же, как и гидравлического пресса. Мно-
гие сельскохозяйственные машины — тракторы, комбайны, сеял-
ки — снабжены гидравлическими устройствами. С их помощью легко 
поднимать или опускать отдельные части машины (рис. 173, а), грузы.
В стоматологическом кабинете вы наблюдали гидравлически подни-

мающееся кресло (рис. 173, б). 

Рис. 173

Рис. 172

Главные выводы
1. Действие гидравлических механизмов основано на законе 

Паскаля.
2. В гидравлических механизмах можно, действуя малой си-

лой, получить во много раз большую силу.

а б
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Контрольные вопросы 

1. На чем основано действие гидравлических механизмов?
2. Почему в гидравлическом прессе площади сечения поршней всегда 
различны?
3. Можно ли создать механизм, подобный гидравлическому, используя 
вместо жидкости газ?
4. Почему водитель перед поездкой всегда проверяет наличие тормоз-
ной жидкости в системе автомобиля?

§ 32. Сообщающиеся сосуды

Действие на жидкость силы тяжести и подвижность ее молекул 
приводят к тому, что в широких сосудах поверхность жидкости 
устанавливается горизонтально. Это легко проверить с помо-
щью прямоугольного треугольника (рис. 174). Горизонтальной 
будет поверхность жидкости и в сосудах, соединенных между 
собой, независимо от их формы.

Рис. 174

Рис. 175

Возьмем несколько соединенных между 
собой открытых сосудов. Их называют сооб-
щающимися. Будем наливать в один из них 
воду. Вода перетечет в остальные сосуды и 
установится во всех сосудах на одном уров-
не (рис. 175) (если сосуды не очень узкие). 
Почему это происходит?
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Рассмотрим самые простые сообщаю-
щиеся сосуды (рис. 176). Выделим внут-
ри тонкий слой жидкости АА′. Как и вся 
жидкость, он неподвижен. Значит, слева и 
справа на него действуют одинаковые по 
модулю, но противоположные по направ-
лению силы. Это силы давления столбов 
жидкости Fд1 = Fд2. Но, чтобы были рав-
ны эти силы, необходимо, чтобы были 
одинаковыми давления, создаваемые ле-
вым и правым столбами жидкости, т. е. 

gρh1 = gρh2. 

После сокращения получим: 

h1 = h2.

В открытых сообщающихся сосудах 
поверхности однородной жидкости уста-
навливаются на одинаковом уровне.

А если в сосудах налиты разные жидкости, на-
пример ртуть и вода (рис. 177)? И здесь для рав-
новесия тонкого слоя АА′ нужно, чтобы давление, создаваемое левым (ртутным) 
столбом высотой hрт + h0, было равно давлению правого столба воды и ртути вы-
сотой hв + h0 (см. рис. 177), т. е. gρрт(hрт + h0) = gρвhв + gρртhо, откуда ρртhрт = ρвhв. 
Используя свойства пропорции, запишем окончательно:

h

h
рт

в

в

рт

= ρ
ρ

.

Посмотрите в таблицу плотностей жидкостей (Приложение 3). Плотность 
ртути в 13,6 раза больше плотности воды. Значит, hрт будет в 13,6 раза мень-
ше hв. 

В открытых сообщающихся сосудах высоты столбов несмешивающих-
ся жидкостей над уровнем их раздела обратно пропорциональны плотностям 
жидкостей.

Рис. 176

Рис. 177
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С сообщающимися сосудами вы встре-
чаетесь постоянно: это чайники, лейки для 
полива (рис. 178, а), водомерные трубки 
в больших емкостях с водой или топливом 
(рис. 178, б) и др.
Сложную систему сообщающихся со-

судов используют в дачных поселках и де-
ревнях в башенном водопроводе. Схема 
простейшего водопровода представлена на 
рисунке 179, а. Вода из артезианского ис-
точника насосами 1 подается в бак водо-
напорной башни 2. От бака идут трубы с 
ответвлениями, вводимыми в дома на все 
этажи. Концы ответвлений труб закрыва-
ются кранами. Давление воды у крана оп-
ределяется высотой столба воды в башне 
над уровнем крана. Поэтому, чем выше 
этаж, тем давление воды в кране меньше. 
Чтобы вода смогла достигать всех этажей, 
башни строят высокими. 
На принципе действия сообщающихся 

сосудов работает простейший безнасосный 
фонтан (рис. 179, б). 

Рис. 179

Рис. 178
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А если вам потребуется стро-
го горизонтально установить по-
верхность стола или стиральной 
машины? Как в этом случае вам 
смогут помочь сообщающиеся со-
суды? Приведите еще примеры 
использования сообщающихся со -
судов.
Все полученные в этом параг-

рафе закономерности справедли-
вы для широких сосудов, в которых поверхности жидкости плоские. 
В очень узких сосудах (капиллярах) поверхности жидкости искривля-
ются (рис. 180), и данные закономерности не выполняются.

Главные выводы
1. В широких неподвижных сосудах поверхность жидкости 

всегда горизонтальна.
2. Уровень поверхностей однородной жидкости в открытых 

сообщающихся сосудах одинаков и не зависит от формы со-
судов.

Контрольные вопросы

1. Какие сосуды называются сообщающимися?
2. Как доказать равенство уровней поверхностей однородной жидкости 
в открытых сообщающихся сосудах?
3. Где находят практическое применение сообщающиеся сосуды?
4. Как работает башенный водопровод?
5. Как располагаются поверхности различных несмешивающихся жид-
костей в сообщающихся сосудах? Почему?

Пример решения задачи
Поверхность воды в водонапорной башне находится на h = 40 м 

выше кухонного водопроводного крана. Определите давление воды в 

кране. Коэффициент g ≈ 10 Н
кг

.

Рис. 180
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Дано:

h = 40 м

g ≈ 10 Н
кг

Решение

Давление в кране создается столбом воды вы-
сотой  h = 40 м;  p = gρh,  где  ρ  —  плотность  воды;

ρ = 1,0  103 кг
м3 .

р = 10 Н
кг

  1,0  103 кг
м3   40 м = 4,0  105 Па.р — ?

Отве т: р = 4,0  105 Па.

Упражнение 19

1. При заливке воды в сообщающиеся сосуды в од-
ной из трубок образовался воздушный пузырь. Это не 
позволило уровням воды стать одинаковыми (рис. 181). 
В какой из трубок застрял воздушный пузырь? 

2. В сообщающиеся сосуды различного поперечно-
го сечения налита вода. Будут ли одинаковы в сосудах: 
а) масса воды m1 и m2; б) объемы воды V1 и V2; в) вы-
соты уровней поверхностей воды h1 и h2; г) гидроста-
тическое давление p1 и p2 на одном и том же уровне?

3. Давление воды в кране водопроводной трубы, проходящей по 
дачному участку, р = 200 кПа. Определите высоту от уровня крана до 
поверхности воды в баке водонапорной башни.

4. На малый поршень гидравлического пресса действует сила 
F1 = 200 Н. Определите силу, действующую на большой поршень прес-
са, если его площадь в k = 10 раз больше площади малого поршня.

5. Сообщающиеся сосуды, площади сечения которых различают-
ся в 2 раза, заполнены водой. Определите вес воды в узкой трубке, 
если вес воды в широкой трубке равен Р = 1,2 Н.

6. Если на прессуемое тело (см. рис. 169) действует сила 
F = 100 Н, то его толщина уменьшается на Δ h = 0,20 см. На сколько 
уменьшится толщина тела, если на малый поршень действует сила 
F1 = 200 Н, а его площадь в k = 100 раз меньше площади большого 
поршня? Считать, что уменьшение толщины прямо пропорциональ-
но силе давления. 

Рис. 181
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 7. В сообщающиеся сосуды налили воду и керо-
син. Определите высоту столба керосина, если 

высота столба воды, расположенного выше уровня 
раздела, h = 7,2 см.

 8. В U-образную трубку сначала налили ртуть, а 
поверх нее — воду (рис. 182). Высота столба воды 

в левом колене h1, а в правом h2. Рассчитайте раз-
ность уровней ртути для случая, когда h1 = 40 см, 
h2 = 67,2 см.

Рис. 182

Рис. 183

 9. На рисунке 183, а, б схематично показано устройство шлю-
за — технического сооружения, позволяющего осуществлять 

проход кораблей на реках, имеющих разные уровни поверхности 
воды. Внимательно рассмотрите рисунок и опишите, как происходит 
проход кораблей с нижнего уровня А на верхний уровень В через 
шлюзовую камеру Б.

§ 33. Газы и их вес

То, что жидкость имеет вес, никого не удивляет. 
Каждый из вас ощущал вес, держа в руке ведро 
воды (рис. 184), бутылку масла или напитка. Од-
нако мы не чувствуем изменения веса футбольно-
го мяча при его накачивании воздухом. Почему? Рис. 184
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Посмотрите в таблицу, приведенную 
в Приложении 3 учебника, и сравните 
плотности воздуха и воды. Плотность воз-
духа почти в 800 раз меньше плотности 
воды. 
Расчеты показывают, что, например, в 

сильно накачанном мяче вес воздуха нахо-
дится в пределах 0,1 Н, а его масса око-
ло 10 г. 
При дыхании человек за сутки пропус-

кает 20—30 кг воздуха, что не так уж мало.
Покажем на опыте наличие у воздуха массы, а следовательно, 

веса. Уравновесим на весах стеклянный сосуд, заполненный возду-
хом (рис. 185). Откачаем насосом воздух и взвесим повторно сосуд. 
Он стал легче. Добавляя на чашку с сосудом разновес, можно узнать 
массу откачанного воздуха и его вес. 

Обратите внимание на то, что приведенные в таблице плотности газов 
указаны при «нормальных» условиях, т. е. при строго определенной темпера-
туре и давлении. При сжатии газов (и обычного воздуха) их плотности могут 
возрастать во много раз. Такие сильно сжатые газы, во-первых, очень удобны 
при транспортировке, например баллоны с кислородом для сварки или баллоны 
аквалангиста (рис. 186). Во-вторых, сжатые до высокого давления газы удоб-
но использовать при работе отбойного молотка (рис. 187) и пневматических 

Рис. 185

Рис. 186 Рис. 187
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(от греч. pneuma — дуновение, дыхание) тормозов, которые устанавливаются 
на мощных автомобилях, в том числе на автомобилях МАЗ и БелАЗ. Устройства 
для сжатия различных газов называют компрессорами. 

Воздушный слой, окружающий нашу Землю (земная атмосфера), 
тоже имеет вес. На каждую молекулу этого слоя действует Земля 
силой тяжести. Молекулы земной атмосферы, если бы на них не 
действовала сила тяжести, двигаясь хаотично, давно бы покину-
ли нашу планету. Но тяготение Земли стремится расположить их у 
поверхности, что приводит к неоднородности атмосферы. Ее плот-
ность заметно убывает с высотой. Так, на высоте 6 км плотность 
воздуха уже в два раза меньше, чем у поверхности Земли. На высоте 

40 км она равна 0,004 кг
м3 ,  а на высоте 400 км, где летают спутники, 

об атмосфере можно говорить лишь условно, так как ее плотность 

очень маленькая: ρ ≈ 3  10–12 кг
м3 .  

Главные выводы
1. Газы обладают массой и весом.
2. Земная атмосфера обладает весом вследствие действия на 

нее притяжения Земли.
3. Действие силы тяжести и хаотичное движение молекул при-

водят к неодинаковой плотности земной атмосферы.

Контрольные вопросы

1. Как доказать, что газ (воздух) имеет массу?
2. Почему при указании плотности газов оговаривают условия, при ко-
торых находится газ?
3. Почему газы используют чаще всего сжатыми?
4. Как изменяется плотность воздуха с изменением высоты? Почему?На
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§ 34. Атмосферное давление

Вы знаете, что атмосфера Зем-
ли — газовая оболочка (рис. 188), 
в которую входят азот, кислород, 
углекислый газ, водяные пары и 
другие газы.
Всякий газ, если он находится в 
сосуде, производит давление на 
стенки сосуда, так как молекулы 
газа непрерывно бомбардируют эти 
стенки. А производит ли давление 
атмосфера Земли? Чем обусловле-
но это давление?

Атмосфера удерживается силой тяжести, действующей со сторо-
ны Земли. В результате действия этой силы верхние слои атмосферы 
давят на нижние. Поэтому нижний слой оказывается наиболее сжа-
тым. Давление одного слоя атмосферы на другой по закону Пас каля 
передается по всем направлениям и действует на любое тело: на зда-
ния, на растения, на людей! Это давление называют атмосферным.
Такое давление можно рассчитать теоретически. Результат этих 

расчетов буквально ошеломляет! Атмосферное давление оказывается 

равным примерно 100 000 Н
м2 .  Иначе говоря, на каждый квад ратный 

сантиметр нашего тела действует сила 10 Н, а на всю площадь по-
верхности тела (примем ее за 1 м2) — сила 100 000 Н. Это равно 
весу десятитонного МАЗа! Как же мы живем под таким гигантским 
давлением?
Вспомним упомянутых раньше глубоководных рыб. Подобно им, 

мы просто не замечаем этой гигантской сжимающей силы, так как она 
компенсируется равной расширяющей силой, создаваемой давлением 
воздуха, который есть внутри нас, он растворен даже в нашей крови.
Так что же, атмосферное давление вообще нельзя обнаружить? 

Для ответа обратимся к опыту. Возьмем стакан с водой, накроем его 
листом бумаги, перевернем, придерживая рукой лист, а затем убе-

Рис. 188
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Рис. 191 Рис. 192

рем руку (рис. 189). Вода не 
выливается, лист не отрыва-
ется. Сила атмосферного дав -
ления, приложенная к лис ту 
бумаги, компенсирует дейст вие 
силы давления налитой в ста-
кан воды.
Опустите иглу шприца в 

жидкость и поднимайте поршень 
вверх. Вы увидите, что жидкость 
поднимается вслед за поршнем (рис. 190) противоположно направле-
нию действия силы тяжести. А что заставляет сок подниматься вверх 
по трубочке (рис. 191)?
Таких опытов, в которых проявляется действие атмосферного 

давления, много.

Проводился даже опыт-спектакль (рис. 192), в котором участвовали почти 
все жители целого города и 16 лошадей. Из пространства между двумя одина-
ковыми медными полушариями был выкачан воздух. Для разрыва полушарий 
потребовалось 8 пар самых сильных лошадей. Разрыв сопровождался сильным 
хлопком, подобным звуку выстрела. Опыт был проведен в немецком городе Маг-
дебурге в середине XVII в. ученым Отто  фон  Герике.

Как измерить атмосферное давление? Рассмотрим наиболее важ-
ный из опытов, проведенный в 1643 г. по предложению итальянского 
физика и математика Эванджелис ты  Торричелли.
В этом опыте метровая, запаянная с одной стороны стеклянная 

Рис. 190

Рис. 189
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трубка (рис. 193, а) заполнялась рту-
тью. Верхний конец трубки закрывался 
пальцем, трубка переворачивалась и 
опускалась в широкий сосуд с ртутью, 
после чего палец убирался. Часть рту-
ти вытекала из трубки в сосуд. В труб-
ке оставался столб ртути высотой Н 
около 76 см (760 мм) (рис. 193, б).
Но что же удерживало от вытека-

ния оставшуюся в трубке ртуть? Ши-
рокий сосуд и трубка — это, по сути, 
сообщающиеся сосуды. Над ртутью в 

трубке воздуха нет. На ртуть в широком сосуде действует атмосфер-
ное давление, которое жидкая ртуть передает по всем направлени-
ям (и вверх). Сила этого давления и поддерживает ртутный столб.
Рассмотрим условия равновесия тонкого слоя ртути (на рисун-

ке 193, б обозначен желтым цветом).
Это условие требует, чтобы сила атмосферного давления снизу 

и сила гидростатического давления столба ртути сверху были равны. 
А это значит, что ратм = ргидрост. Таким образом, измерив высоту столба 
ртути Н, мы можем рассчитать его давление по формуле pгидрост = gρН 
и тем самым определить величину атмосферного давления.
Так как атмосферное давление определяется высотой столба рту-

ти, то понятно, почему очень часто его измеряют не в международ-
ных единицах (паскалях), а в миллиметрах ртутного столба. Выразим 
в паскалях внесистемную единицу давления 1 миллиметр ртутного 
столба (сокращенно 1 мм рт. ст.):

р1 мм рт. ст. = gρh = 9,8 Н
кг

  13 600 кг
м3  0,001 м ≈ 133 Па.

По договоренности атмосферное давление считают нормальным, 
если оно равно давлению столба ртути высотой  h = 760 мм при тем-
пературе t = 20 °С. Такое давление называют одной нормальной, или 
физической, атмосферой (сокращенно 1 атм):

1 атм = 760 мм рт. ст.. = 101 325 Па.

Рис. 193
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В большинстве случаев мы будем использовать округленное зна-
чение: 1 атм ≈ 100 кПа.
Атмосферное давление играет очень важную роль во многих бы-

товых и технических устройствах. Оно не только позволяет пользо-
ваться пипеткой для набора лекарств, но и дает возможность про-
стого и недорогого способа подъема воды (см. задание 7 упр. 20). 
Знакомые многим резиновые «присоски» используются на заводах 
для переноса сложнейших узлов электроники, прикосновение к ко-
торым (даже в перчатках!) совершенно недопустимо.

Главные выводы
1. Удерживаемая земным притяжением атмосфера Земли про-

изводит давление.
2. Человек не ощущает этого давления, так как оно действует 

как снаружи, так и изнутри него.
3. За нормальное атмосферное давление принято давление 

столба ртути высотой 760 мм.

Контрольные вопросы
1. Что называется атмосферным давлением и какова причина его су-
ществования?
2. Почему мы, как правило, не ощущаем атмосферного давления?
3. В чем значение опыта Торричелли?
4. Назовите все известные вам единицы атмосферного давления.

Упражнение 20
1. Почему трудно пить сок из бутылки или пакета, не впуская в 

них воздух?
2. Почему абсолютно недопустима потеря герметичности ска-

фандра космонавта, работающего в открытом космосе?
3. Выразите в килопаскалях атмосферное давление: а) р1 = 10 м 

водяного столба; б) р2 = 750 мм рт. ст. 
4. Определите высоту столба ртути, который уравновешивается 

атмосферным давлением р = 90 кПа.
5. При каком значении атмосферного давления на обложку ле-

жащей на столе книги площадью поверхности S = 4,0 дм2 действует 
сила F = 3,6 кН?
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6. Объясните принцип действия медицинской 
банки. 
7. На рисунке 194 схематически изображено 
устройство всасывающего насоса: 1 — цилин-

дрическая труб ка; 2 — поршень; 3, 4 — металли-
ческие клапаны; 5 — шток и ручка. Как работает 
насос?

 8. Кубик с ребром, равным а = 50 мм, массой 900 г лежит на дне 
сосуда (рис. 195), в который налита вода на высоту h = 15 см. 

Определите вертикальную силу, которую надо приложить в центре 
верхней грани кубика, чтобы ото рвать его ото дна. Считайте, что 
вода под кубик не проникает. Атмосферное давление равно р =
= 760 мм рт. ст. Коэффициент g принять равным 10 Н

кг
.

§ 35. Измерение атмосферного давления. 
Барометры и манометры

Ежедневно мы получаем информацию о величине атмосферно-
го давления и его изменении. Почему оно не является постоян-
ным? Почему на разных территориях Земли давление разное? 
Как зависит давление от высоты?

Атмосферное давление зависит от состава воздуха. Так, напри-
мер, при поступлении влажного воздуха, насыщенного водяными па-
рами, давление уменьшается, так как масса молекул воды заметно 
меньше массы «основных» молекул атмосферы — азота и кислорода.
Наиболее сжатыми, а значит, более плотными являются приле-

гающие к поверхности Земли слои атмосферы. Следовательно, зна-

Рис. 195

Рис. 194
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чение атмосферного давления зависит 
от высоты места над уровнем моря. На 
вершине самой высокой (h = 8846,1 м) 
горы Эверест (рис. 196) давление поч-
ти в 3 раза меньше, чем у ее подножия. 
Вода, как и другие жидкости, прак-

тически несжимаема. Поэтому давле-
ние жидкости от высоты столба зави-
сит прямо пропорционально (р = gρh). 
Зависимость же атмосферного дав-
ления от высоты описывается гораздо более сложной формулой.
Однако для расчетов, не требующих большой точности и при не 

очень больших высотах, можно считать, что давление убывает на 
1 мм рт. ст. при подъеме на каждые 12 м. Зависимость давления от 
высоты можно использовать для измерения высоты подъема (альпи-
нистов, летательных аппаратов). 
Так, если при подъеме давление уменьшилось на 20 мм рт. ст., 

то это значит, что высота подъема:

h ≈ 20 мм рт. ст.  12 м
мм рт. ст.

 = 240 м.

Приборы, измеряющие высоту по такому принципу, называют 
альтиметрами (от лат. altius — выше) (рис. 197).
Атмосферное давление измеряют баромет рами. Простейшим 

барометром является сосуд с ртутью и трубка, используемые в опыте 
Торричелли (см. рис. 193). Однако ртутные ба-
рометры не находят широкого применения, хотя 
имеют высокую точность. Пары ртути вредны 
для человека. На практике в основном пользу-
ются металлическим барометром — анерои дом. 
Хотя он менее точен, чем ртутный, но совершен-
но безопасен.
Внешний вид и внутреннее устройство 

барометра-анероида представлены на рисун -

Рис. 196

Рис. 197
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ке 198, а, б. Главной частью анероида является металлическая ко-
робочка с волнистой (гофрированной) верхней и нижней поверхнос-
тями. Воздух из коробочки частично выкачан.
При увеличении атмосферного давления увеличивается сила 

давления на коробочку. Коробочка сжимается и растягивает пру-
жину, прикрепленную к ней. Пружина связана со стрелкой, ко-
торая перемещается по шкале в сторону больших значений дав-
ления.
Если давление снижается, сила давления на коробочку уменьша-

ется, силы упругости распрямляют коробочку, и стрелка перемеща-
ется по шкале в противоположную сторону.
Шкалу анероида предварительно градуируют, т. е. наносят де-

ления по показаниям ртутного барометра. Значения давления на 
шкале выражены в миллиметрах ртутного столба и в гектопаска-
лях (гПа).
Для измерения разности давлений в сосуде и атмосферного 

давления служат манометры. Простейший манометр — жидкост-
ный — представляет собой рассмотренную нами в § 32 U-образную 
трубку с жидкостью (см. рис. 176).
Одно колено трубки (рис. 199) присоединяется к сосуду, давле-

ние в котором надо измерить. Другое колено открыто. Если уровень 
поверхности жидкости в колене, соединенном с сосудом, ниже, чем 

Рис. 198
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в открытом, значит, давление газа р1 
в сосуде больше атмосферного р0 на 
величину давления столба жидкости 
высотой h, т. е. р1 − р0 = gρh. 

Жидкостными манометрами можно из-
мерять давление, отличающееся от атмос-
ферного лишь незначительно. Так, если в 
нашем примере давление в сосуде будет в 
2 раза больше атмосферного, т. е. р1 = 2р0, 
то, согласно формуле  р1 = p0 + gρh, имеем:

gρh = 2p0 − р0, откуда h = p

g
0

ρ
.

При использовании в манометре воды 

h =
100 000

10 1000

Па
Н
кг

кг
м3

= 10 м!

Представьте размеры такого прибора 
(рис. 200)! При использовании ртути разме-
ры уменьшаются в 13,6 раза, но возникают 
новые проблемы — пары ртути ядовиты.

А если давление газа в несколько 
раз больше атмосферного? Для изме-
рения высоких давлений применяют 
металлический манометр (рис. 201). 
Его основным элементом является 
полая тонкостенная металлическая 
трубка (1), согнутая в дугу. Один ко-
нец трубки закрыт, другой (2) присо-
единяется к сосуду с газом.
Закрытый конец (3) через зуб-

чатый механизм соединен со стрел-
кой, движущейся относительно шка-
лы. Чем больше давление в трубке, 
а оно в ней такое же, как в сосуде, 

Рис. 199

Рис. 200

Рис. 201
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тем больше распрямляется трубка и тем больше 
отклоняется стрелка. Нуль на шкале соответ ствует 
атмосферному давлению. Значит, если стрелка стоит 
на цифре «8» (см. рис. 201), давление в сосуде в 
9 раз больше атмосферного. Именно так устроен ма-
нометр для контроля давления в автомобильных шинах 
(рис. 202).

Главные выводы
1. Атмосферное давление зависит от высоты местности и 

метеоусловий.
2. Зависимость атмосферного давления от высоты и метеоусловий 

можно использовать для измерения высоты и для прогноза погоды.
3. Атмосферное давление измеряют барометрами, а давление 

газов в сосудах — манометрами.

Контрольные вопросы

1. Почему, когда самолет набирает высоту или идет на посадку, пасса-
жиры испытывают боль в ушах?
2. Какими приборами измеряется давление?
3. Можно ли, имея барометр, измерить высоту горы? Что можно ска-
зать о точности таких измерений? Почему?
4. Почему нельзя измерять большие давления жидкостным манометром?

Пример решения задачи

У подножия горы барометр показывает давление р1 = 750 мм рт. ст.,
а на ее вершине — р2 = 740 мм рт. ст. Определите высоту горы.

Дано:

р1 = 750 мм рт. ст.
р2 = 740 мм рт. ст.

Решение
Разность давлений у подножия горы и на ее 

вершине:

р1 − р2 = 750 мм рт. ст. − 740 мм рт. ст. =
= 10 мм рт. ст.

H — ?

Рис. 202
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Учтем, что на 1 мм рт. ст. давление уменьшается при подъеме 
примерно на высоту h0 = 12 м. Тогда высота горы:

H = 12 10м
мм рт ст

мм рт ст
. .

..  = 120 м.

Отве т: H = 120 м.

Упражнение 21
1. Внутри космических кораблей 

(в невесомости) космонавты дышат 
воздухом. Производит ли этот воздух 
давление? Можно ли это давление на-
зывать атмосферным?

2. Почему в Минске почти не бы-
вает давления, принятого за нормаль-
ное? (Практически целый год в Минс-
ке давление меньше 760 мм рт. ст.)

3. В классе на первом этаже барометр показывает давление 
р1 = 750 мм рт. ст., а на берегу озера — р2 = 753 мм рт. ст. Определи-
те, на какой высоте над уровнем озера расположена школа.

4. Определите давление газа в колбе (рис. 203), если в маномет-
ре использована ртуть. Какие значения давления можно измерять 
этим манометром?

5. На графиках представлено изменение давления с изменением 
расстояния от поверхности Земли в водном (рис. 204, а) и воз-

душном (рис. 204, б) океанах Земли. Какую информацию вы можете 
извлечь из графиков?

Рис. 203

Рис. 204
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§ 36. Действие жидкости и газа на погруженное 
в них тело

Каждому из нас известно, что опущенная в ванну с водой по-
лая пластмассовая игрушка тут же всплывает наверх. Ведро 

воды из колодца, пока оно находится 
в воде, поднимать легко. А в воздухе 
это сделать трудно. Какая сила помо-
гает нам в подъеме ведра воды внутри 
колодца? Какая сила поднимает вверх 
детский воздушный шарик, шар-зонд 
(рис. 205)? Ответы на вопросы получим, 
проведя опыт. 

К динамометру подвесим алюминиевый цилиндр (рис. 206, а).
Зафиксируем показания динамо метра. Будем опускать цилиндр в ста-
кан с водой (рис. 206, б) и следить 
за изменениями показаний дина-
мометра. Мы видим, что по мере 
погружения цилиндра в воду по-
казания динамометра уменьшают-
ся. Этот факт говорит о том, что 
на тело, погруженное в жидкость, 
действует со стороны жидкости 
направленная вверх сила — вы-
талкивающая сила. Ее значе-
ние, очевидно, равно разности 
показаний динамо метра. 
От чего зависит эта сила? 

Для ответа продолжим опыт. 
Погрузим цилиндр в воду на половину его объема (рис. 207). Вы-
талкивающая сила уменьшилась в два раза. Из этого следует вывод, 
что, чем больше погруженный в жидкость объем тела, тем боль-
шая выталкивающая сила действует на тело. 

Рис. 205
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А зависит ли выталкивающая сила от плот-
ности жидкости? Проведем опыт. В стакан с прес-
ной водой опустим кубик из сырого картофеля 
(рис. 208, а). Кубик тонет. Добавим в воду соли 
и размешаем. Опустим в соленую воду кубик. 
Он не тонет. Его верхняя часть будет находиться 
над поверхностью жидкости (рис. 208, б). Зна-
чит, выталкивающая сила, действующая на ку-
бик в соленой воде, большая, чем в пресной. Но 
и плотность соленой воды больше, чем пресной. 
Следовательно, чем больше плотность жидкос-
ти, тем большая выталкивающая сила действует 
на погруженное в нее тело. 

А зависит ли выталкивающая 
сила от плотности вещества погру-
женного тела? Заменим в опыте, 
приведенном в начале параграфа, 
алюминиевый цилиндр на равный ему 
по объему железный (рис. 209, а). 
Плотность алюминиевого цилиндра 
почти в три раза меньше плотности 
железного. При погружении в воду 
изменения показаний динамометра 
(рис. 209, б) оказались такими же, 
как и в случае алюминиевого цилин-
дра. Значит, выталкивающая сила 
не зависит от плотности вещества 
погруженного тела.
Обобщая результаты опытов, 

можно утверждать, что выталкива-
ющая сила, действующая на тело, 
погруженное полностью или час-
тично в жидкость, тем больше, чем 

Рис. 207

Рис. 208

Рис. 209
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больше объем тела, погруженный в 
жидкость, и чем больше плотность 
жидкости. 
Аналогично жидкости на тело 

действует и газ, в который погруже-
но тело. Убедимся в этом на опы-
те. Уравновесим на весах стеклян-
ную колбу с воздухом (рис. 210, а), 
опущенную в сосуд. Выльем в со-
суд (газы тоже можно переливать) 
углекислый газ. Равновесие весов 
нарушится (рис. 210, б). На кол-
бу действует выталкивающая сила 
со стороны более тяжелого угле-
кислого газа, в который она погру -
жена.  

Главные выводы
1. Любое тело, погруженное в жидкость (газ), испытывает со 

стороны жидкости (газа) действие выталкивающей силы.
2. Выталкивающая сила направлена вертикально вверх.
3. Выталкивающая сила тем больше, чем больше погру-

женный в жидкость (газ) объем тела и плотность жидкости 
(газа).

4. Выталкивающая сила не зависит от плотности вещества по-
груженного в жидкость (газ) тела.

Контрольные вопросы

1. Какие силы действуют на погруженное в жидкость (газ) тело?
2. Зависит ли выталкивающая сила от плотности вещества, из которо-
го изготовлено погруженное в жидкость (газ) тело? От объема тела?
3. Как зависит выталкивающая сила от плотности жидкости (газа)? 

Рис. 210
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§ 37. Закон Архимеда. Условия плавания тел

Значение выталкивающей силы, действующей на тело, погру-
женное в жидкость, можно определить опытным путем по раз-
ности показаний динамометра с подвешенным к нему телом в 
воздухе и в жидкости (обратитесь еще раз к § 36). А можно ли 
вычислить значение выталкивающей силы?

Рассмотрим силы, с которыми жидкость дей-
ствует на погруженное в нее тело. Для просто-
ты рассуждений допустим, что тело имеет форму 
цилиндра или прямоугольного параллелепипеда 
(рис. 211). 
На верхнее основание тела вниз действует 

сила гидростатического давления F1 = p1S. Гидро-
статическое давление р1 создается весом столба 
жидкости высотой h1 (см. рис. 211): p1 = gρжh1. 
Значит, сила 

F1 = gρжh1S.

На нижнее основание вверх (закон Паскаля) действует со сто-
роны жидкости сила давления F2 = p2S. Гидростатическое давление 
p2 = gρжh2, сила 

F2 = gρжh2S.

Высота столба жидкости h2 больше h1. Значит, сила гидростати-
ческого давления F2, действующая на тело вверх, больше силы F1, 
направленной вниз. 
Силы давления, с которыми жидкость действует на боковую по-

верхность тела (см. рис. 211), попарно равны и противоположны друг 
другу. Поэтому они только сжимают тело, но не выталкивают его. 

Разность сил гидростатического давления жидкости, действую-
щих на нижнее и верхнее основания тела, есть выталкивающая сила.

Fвыт = F2 – F1 = gρжh2S − gρжh1S = gρжS(h2 − h1).

Из рисунка видно: h2 − h1 = hтела. Тогда Fвыт = gρжShтела. 

Рис. 211
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Произведение Shтела = Vтела равно объему тела, а произведение 
плотности жидкости на объем тела ρжVтела = mж равно массе жидкости 
в объеме погруженного тела. Вес этой жидкости P = gmж. Значит,

Fвыт = gρжVпогр. тела = gmж.  
Эта формула справедлива для тел любой формы.
Аналогично можно вычислить выталкивающую силу, действую-

щую на тело, погруженное в газ.
Итак, на тело, погруженное в жидкость (газ), действует вы-

талкивающая сила, направленная вертикально вверх и равная весу 
жидкости (газа) в объеме погруженного тела (или его части).
Это закон Архимеда. 
Значение выталкивающей силы примерно за 250 лет до н. э. 

рассчитал древнегреческий ученый Архимед. Выталкивающую силу 
называют силой Архимеда. 
Ответим еще на один вопрос. Почему в одной и той же жидкости 

(например, воде) одни тела (камни) тонут, другие (деревянные щепки) 
всплывают, а третьи (рыбы, подводные лодки) могут плавать внутри 
жидкости? Обратимся к опыту. В стакан (рис. 212) с насыщенным 
раствором соли в воде добавим (через трубку, чтобы жидкости не пе-
ремешались) пресную воду. Опустим в стакан однородные кубики из 
сырого картофеля (1), пенопласта (2) и пластилина (3). Пластилино-
вый кубик опустится на дно, пенопластовый будет лишь частично по-

гружен в жидкость, а кубик из картофеля будет 
находиться внутри жидкости (см. рис. 212). 
По какому признаку можно определить, 

как будет вести себя тело в жидкости?
Объемы кубиков одинаковы, но плотнос-

ти вещества, из которых изготовлены куби-

ки, разные: ρпласт = 1,6 г
см3 , ρкарт = 1,1 г

см3 , 

ρпенопл = 0,2 г
см3 .  (Данные значения плотнос-

тей лишь примерные.) Рис. 212
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Плотность соленой воды ρв = 1,1 г
см3 .  Сравним плотности ве-

щества кубиков и жидкости, в которую погружены кубики.
1) ρпласт  ρв, или ρтела  ρж. 
Если плотность вещества тела больше плотности жидкос-

ти, тело в жидкости тонет (кубик из пластилина лежит на дне).
2) ρкарт = ρв, или ρтела = ρж.
Если плотность вещества тела равна плотности жидкос-

ти, тело плавает внутри жидкости (кубик из картофеля пла-
вает внутри жидкости).

3) ρпенопл  ρв, или ρтела  ρж.
Если плотность вещества тела меньше плотности жид-

кости, тело плавает, лишь частично погрузившись в жидкость 
(кубик из пенопласта лишь частично погружен в жидкость).
Самостоятельно сравните силы тяжести и силы Архимеда для 

всех кубиков.

Главные выводы
1. Причиной возникновения выталкивающей силы (силы Ар-

химеда) является действие на погруженное тело сверху и снизу со 
стороны жидкости (газа) сил гидростатического (аэростатическо-
го) давления.

2. Закон Архимеда гласит: «На тело, погруженное в жидкость (газ), 
действует со стороны жидкости (газа) выталкивающая сила, равная 
весу жидкости (газа) в объеме погруженного тела (или его части)».

3. Однородное тело в жидкости тонет, если плотность вещества 
тела больше плотности жидкости, плавает внутри, если плотности 
вещества тела и жидкости равны, и плавает, частично погрузив-
шись в жидкость, если плотность вещества тела меньше плотности 
жидкости.

Контрольные вопросы

1. Какие силы действуют на тело, плавающее внутри жидкости? Нахо-
дящееся на дне сосуда с жидкостью? Погруженное в жидкость только 
на часть своего объема?
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2. От чего зависит значение выталкивающей силы, действующей на 
тело, погруженное: а) в жидкость; б) в газ?
3. Будет ли изменяться выталкивающая сила, действующая на аква-
лангиста, по мере его постепенного погружения в водоем на некоторую 
глубину?
4. На какой из кубиков (см. рис. 212) действует самая малая и самая 
большая выталкивающая сила? Почему? Сравните FА и Fт.

Пример решения задачи

Площадь льдины S = 5,0 м2. На сколько увеличится глубина по-
гружения льдины, если на нее ляжет морской котик массой m = 100 кг? 

Дано:

S = 5,0 м2

m = 100 кг
ρв = 1000 кг

м3

Решение

На льдину в воде действуют сила тяжести Fт и сила 
Архимеда FА (рис. 213):

Fт = FА.
Δh — ?

После того как на льдину ляжет котик, сила тяжести, дей-
ствующая на льдину с котиком, увеличится. Ровно на столько уве-
личится сила  Архимеда, так как льдина по-прежнему находится в 
равновесии (покое). Значит, льдина погрузится в воду больше. Уве-
личение силы Архимеда ΔF = gρж ΔV = gρж SΔh и равно силе тяжес-
ти Fт1, действующей только на котика: ΔF = Fт1, или gρж SΔh = gm. 
Откуда:

Δh = m
Sρж

3
2

кг

1000 кг
м

м
= 100

5
 = 0,02 м = 2 см.

Отве т: Δh = 2 см.

Упражнение 22
1. Почему специально обученная собака легко поднимает к повер-

хности воды тонущего человека, а на берегу еле сдвигает его с места?
2. Если объем первого тела больше объема второго в 2 раза, 

а плотность вещества первого тела в 2 раза меньше плотности ве-

Рис. 213
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щества второго, то во сколько раз будут отличаться выталкивающие 
силы, действующие на тела при их полном погружении в одну и ту 
же жидкость?

3. Однородные шары одинакового объема из парафина, пробки, 
оргстекла и алюминия опускают в воду. Изобразите положения ша-
ров в воде. У каких из непотонувших шаров глубина погружения в 
воде больше?

4. Массы кирпича и железного бруска одинаковы. Какое из этих 
тел легче удерживать в руках в воздухе? В воде? 

5. Определите силу Архимеда, действующую на мальчика, нырнув-
шего под воду. Объем мальчика V = 0,30 м3. Коэффициент g здесь и 

в последующих задачах принять равным 10 Н
кг

.

6. На гайку, погруженную в керосин, дей-
ствует выталкивающая сила F = 16 мН. Опре-
делите объем гайки.

7. На сколько легче поднимать в воде, чем в 
воздухе, гранитную плиту объемом V = 12 дм3?
(Архимедовой силой, создаваемой воздухом, 
можно пренебречь.)

8. Динамометр с висящим телом в возду-
хе показывает F1 = 2 Н, а в воде при полном по-
гружении тела — F2 = 1,6 Н. Определите объем 
тела и плотность вещества тела.

9. На наполненный гелием шар объемом 
V = 6,0 дм3 действует в воздухе выталкивающая 
сила F = 72 мН. Определите плотность воздуха. 

10. Пенопластовый буй объемом V = 4 дм3 
удерживается леской так, что ровно полови-
на его погружена в воду (рис. 214). Какие силы 
действуют на буй? Определите значение каж-
дой из них. Плотность пенопласта ρ = 200 кг

м3 .

11. Сосуд с водой установлен на столике 
динамометра (рис. 215), который показы-

вает силу F = 6,0 Н. Какими станут показания 

Рис. 214

Рис. 215
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динамометра, если алюминиевый груз объемом V = 4,0 см3 опустить 
в воду сначала так, чтобы он не касался дна, а затем так, чтобы он 
лег на дно сосуда при опущенной нитке?

12. Определите плотность вещества тела, частично погруженного 
в воду, если под водой находится одна треть его объема.

13. При полном погружении в воду алюминиевой детали массой 
m = 405 г с воздушной полостью внутри действует выталкиваю-

щая сила F = 2,0 Н. Определите объем полости.

§ 38. Плавание судов. Воздухоплавание
(для дополнительного чтения)

На использовании закона Архимеда основано плавание судов и 
воздухоплавание. Действие со стороны жидкости выталкиваю-
щей силы и соответствующая конструкция судов обеспечивают 
огромным судам возможность удерживаться на воде, частично 
погрузившись в нее.

Суда (корабли, яхты), подводные лодки и другие плавающие 
средства конструируют так, чтобы их средняя плотность была мень-

ше плотности воды и могла изменяться. 
Что такое средняя плотность тела? На-

пример, плотность пластилина определяется 

как ρ = m
V

,  где V — объем однородного (без 

полостей и примесей) куска (рис. 216, а).
Вылепим из этого куска пластилина шар с 
воздушной полостью внутри (рис. 216, б). 
Масса шара равна массе куска пластилина. 

Средняя плотность шара 〈 〉ρш = m
Vш

, Vш   V. 

Несложно понять, что средняя плотность 
шара меньше плотности пластилина. Чем 
больше объем полости, тем средняя плот-
ность 〈 〉ρш  будет меньше. Рис. 216

а

б
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Суда имеют много воздушных во-
донепроницаемых резервуаров (отсе-
ков), поэтому их средняя плотность 
меньше плотности воды. 
В целях безопасности плавания 

судно может погружаться в воду лишь 
до определенной глубины, которую 
называют предельной осадкой суд-
на и отмечают на его борту красной 
линией — ватерлинией (от гол. 
water — вода) (рис. 217).

Масса воды в погруженном до ватерлинии объеме судна на-
зывается водоизмещением судна. Обозначим его mв. Знаменитый 
«Титаник» имел водоизмещение mв = 46 300 т. Если масса ненагру-
женного судна m, то разность mв − m = mгр есть максимальная масса 
груза, который можно перевозить на данном судне.
Эта максимальная масса груза называется грузоподъемностью 

судна.
Современные морские танкеры, перевозящие нефть, имеют гру-

зоподъемность 500 000 т и больше.
Особый вид морского судна представляет подводная лодка 

(рис. 218). Она устроена так, что очень быстро можно увеличить 
ее среднюю плотность 〈ρ〉 и тем самым опустить ко дну или умень-
шить 〈ρ〉, значит, поднять лодку к 
поверхности воды. При равенстве 
〈ρ〉 = ρв она будет плыть под поверх-
ностью воды. Так как объем лодки 
остается во всех случаях постоян-
ным, а значит, постоянна выталки-
вающая сила, то при маневрах лодки 
под водой следует менять массу лод-
ки. Для этих целей в корпусе лод-
ки имеется ряд балластных отсеков 

Рис. 217

Рис. 218
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(рис. 219), которые либо заполняются водой, при этом масса лодки 
увеличивается и лодка погружается, либо вода из отсеков вытесня-
ется сжатым воздухом и лодка всплы вает.
А на каких законах основано воздухоплавание? На тех же, что и 

плавание судов: законе Архимеда и законе Паскаля. Вы уже знаете, 
что они общие для жидкостей и газов.
Первый воздушный шар (рис. 220) был изобретен более 200 лет 

назад во Франции братьями Монгольфье. Внизу шара было отверс-
тие, под ним висела жаровня, в которой сжи-
галось топливо. Воздух в шаре нагревался, 
расширялся, и часть его выходила из шара. 
Сила тяжести, действующая на шар, уменьша-
лась. Выталкивающая сила становилась боль-
ше силы тяжести, и шар поднимался вверх.
А теперь подумаем над следующими воп-

росами. Мог ли шар подниматься на неогра-
ниченную высоту? Каким другим способом 
можно сделать шар легче? Если шар напол-
нить легким газом, например гелием, то сред-
няя плотность шара будет меньше плотности Рис. 220

Рис. 219
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воздуха, а выталкивающая сила будет 
больше силы тяжести, и шар будет под-
ниматься.

Разность между силой Архимеда и 
силой тяжести оболочки и газа, запол-
няющего шар, определяет максималь-
ный груз, который может поднимать 
шар. Эту величину называют подъемной 
силой.
У вас может возникнуть вопрос: а почему летательные шары не 

заполняют водородом как самым легким газом (в 14 раз легче возду-
ха)? Водород — горючий газ, он образует с воздухом взрывоопасную 
смесь, и его использование в шарах небезопасно. Воздушные шары, 
поднимающиеся на небольшую высоту, называются аэростатами, 
на большую высоту (более 11 км) — стратостатами. Воздуш-
ные аппараты, снабженные двигателями и воздушными винтами, 
т. е. управляемые, называются дирижаблями (рис. 221). 

Летательные аппараты, использующие силу Архимеда, находят практическое 
применение: они зондируют атмосферу, т. е. с помощью установленных на них 
датчиков дают информацию для метеослужб о температуре, давлении и т. д. С их 
помощью изучают влияние космической радиации на живые организмы в нижних 
слоях атмосферы. Дирижабли имели огромное значение во время войны. Они 
снабжали труднодоступные районы продовольствием, конвоировали суда в море, 
осуществляли поиск подводных лодок и др.

Знание законов физики (законов Паскаля, Архимеда и др.) по-
зволило человеку освоить воздушный и водный океаны. Воздух и 
вода — самые необходимые составляющие для жизни человека и все-
го живого мира. Поэтому осваивать воздушные и водные пространства 
надо экологически грамотно, постоянно думая о том, чтобы как мож-
но меньше вреда нанести самому ценному, что есть на Земле. Нельзя 
мириться с тем, что гибнет животный и растительный мир от нефтя-
ных пятен на водной поверхности, от грязных промышленных отходов.
Давайте будем каждый день помнить о том, что состояние воды 

и воздуха, а значит, и наша жизнь зависят только от нас самих, и 
делать все, чтобы эта жизнь была долгой.

Рис. 221
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Главные выводы
1. Плавание судов и воздухоплавание основаны на использо-

вании закона Архимеда.
2. Масса воды в погруженном до ватерлинии объеме называ-

ется водоизмещением судна.
3. Разность между водоизмещением и массой ненагруженного 

судна есть грузоподъемность судна.
4. Подъемная сила воздушного шара равна разности между си-

лой Архимеда, действующей на него, и силой тяжести оболочки и 
газа в шаре.

Контрольные вопросы
1. Что такое ватерлиния?
2. Можно ли, сравнив положение ватерлиний двух равных по размерам 
судов, судить об их грузоподъемности? Водоизмещении?
3. Почему для увеличения высоты подъема воздушного шара с него 
приходится сбрасывать груз-балласт?
4. Подъемная сила воздушного шара F = 2500 Н. Что это значит? 

Пример решения задачи
Определите максимальную массу человека, который может нахо-

диться на плоской льдине толщиной h = 40 см и площадью поверхнос-

ти основания S = 2,0 м2. Коэффициент g примите равным 10 H
м2 .

Дано:

S = 2,0 м2

h = 40 см = 0,40 м

ρл = 900 кг
м3

ρв = 1000 кг
м3

g = 10 H
кг

Решение

При максимальной массе человека льди-
на полностью погрузится в воду (рис. 222, а, б). 
Сила Архимеда примет максимальное значение: 
F g Vmax ,= ρв  где V — объем льдины. Он равен:

V Sh= = =2 0 0 40 0 802, , , .м м м3

Значение максимальной выталкивающей 
силы будет равно:mmax  — ?

F g Vmax , .= = =ρв
Н
кг

кг
м3 м Н10 1000 0 80 80003
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Эта сила должна компенсировать результирующую двух сил — 
сил тяжести, действующих на льдину F1 и на человека F2.

F gm1 = л ,

где mл — масса льдины, она равна m Vл л= ρ .

F g V1
310 900 0 80 7200= = =ρл

Н
кг

кг
м3 м Н, .

Значит, сила тяжести, действующая на человека:

F F F2 1 8000 7200 800= − = − =max .H H H

Тогда максимальная масса человека:

m
F
gmax .= = =2 80

800 H

10 H
кг

кг

Отве т: mmax .= 80 кг

Упражнение 23 

1. Объем погруженной до ватерлинии части катера V = 15 м3. 
Определите водоизмещение катера. 

2. Определите объем подводной части речного корабля водоиз-
мещением mв = 200 т. Как изменится этот объем при переходе ко-
рабля в морскую воду?

Рис. 222
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3. После посадки рыбака в лодку с вертикальны-
ми бортами и площадью дна S = 4,0 м2 лодка погрузи-
лась в воду дополнительно на h = 20 мм. Определите 
массу рыбака. Коэффициент g здесь и в последующих 

задачах принять равным 10 Н
кг

.

4. На рисунке 223 изображен известный каждо-
му водителю прибор для измерения плотности кисло-
ты в аккумуляторной батарее (ареометр). Где (выше 
или ниже указанного) расположены деления, соответ-
ствующие плотности кислоты более 1,30 г

см3 ?  

5. Объем шарика, заполненного газом, V = 4,00 дм3, 
а его вес P = 0,040 Н. Определите подъемную силу 
шарика.

6. Определите выталкивающую силу, действую-
щую на шар-зонд объемом V = 8,0 м3, заполненный 
водородом. Масса оболочки шара m = 0,80 кг. Какой 
груз может поднять этот шар? Способен ли он подни-

маться на неограниченную высоту?
7. Сравните архимедову и подъемную силы, действующие на 

описанный в предыдущей задаче шар и такой же шар, но заполнен-
ный гелием.

8. Как из состояния неподвижного «зависания» в воде перехо-
дит на всплытие подводная лодка? Как делает это рыба (без участия 
плавников)?

 9. Докажите, что подводная часть айсберга составляет 90 % его 
объема.

 10. Изменится ли глубина погружения лодки после опускания в 
воду якоря? Рассмотрите случаи, когда: а) якорь лежит на дне;

б) якорь не лежит на дне.

 11. Почему мыльный пузырь сначала поднимается вверх, но 
быстро останавливается и начинает опускаться?

Рис. 223
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Лабораторная работа 1. Изучение неравномерного движения

Цель: научиться определять среднюю скорость неравномерного 
движения.
Обору дование: лабораторный штатив, металлический желоб, 

шарик, мерная лента, цилиндрический упор, метроном (или секун-
домер).

Ход  рабо ты

I. Приборные измерения
1) Измерьте длину l желоба. Закрепите желоб в штативе 

(рис. 224), подобрав уклон примерно 1 : 20 (уклоном называют отно-
шение высоты подъема h к длине l). В нижней части желоба располо-

жите упор А.
2) Отпустите шарик из верхней 

точки желоба точно в момент, сов-
падающий с одним из ударов мет-
ронома, и, произнося одновремен-
но слово «нуль», начните отсчет 
числа ударов метронома до момен-
та соударения шарика с упором.

3) Зная, что удары метронома 
следуют через 0,5 с, определите 

промежуток времени движения шарика до упора.
4) Измерьте мерной лентой пройденный путь s и найдите сред-

нюю скорость движения 〈v1〉 шарика.
5) Измените в 2 раза уклон и аналогично найдите среднюю ско-

рость движения 〈v2〉 шарика.

II. Контрольный вопрос

Сравните полученные в пунктах 4) и 5) значения средней скоро-
сти и сделайте вывод о влиянии уклона на среднюю скорость. Можно 
ли утверждать, что изменение уклона вдвое приводит к изменению 
средней скорости движения в 2 раза?

Рис. 224
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III. Суперзадание
Измерьте среднюю скорость движения висящего на нити шарика. 

Рекомендации: используйте нить длиной 30—40 см, угол отклонения 
20—30° (угол измеряется транспортиром).

Лабораторная работа 2. Градуировка пружины динамометром

Цель: научиться градуировать пружину и использовать ее в ка-
честве динамометра.
Обору дование: пружина на панели, набор грузов массой по 

100 г, штатив, нить, лист бумаги.

Ход  рабо ты

I. Приборные измерения
1) Укрепите на штативе (рис. 225, а) в строго вертикальном по-

ложении панель, закрытую листом бумаги, с пружиной.
2) Отметьте на панели положение указателя при ненагруженной 

пружине — нуль шкалы.
3) Поочередно подвешивая к крючку пружины 1, 2, 3, 4 груза 

массой по 100 г, отмечайте каждый раз положение указателя. Вес 
одного груза:

Р = Fт = gm = 9,8 Н
кг

  0,10 кг = 0,98 Н ≈ 1 Н,

что позволяет нанести на лист четыре метки: 1 Н, 2 Н, 3 Н, 4 Н.
4) Разделите пополам каждое 

из расстояний между метками, 
найдите и запишите в отчет цену 
деления и точность отсчета полу-
ченной шкалы.

5) Примените изготовленный 
динамометр для измерения раз-
личных сил: веса учебника физи-
ки и силы, необходимой для отры-
ва одного края этого учебника от 
стола (рис. 225, б). Рис. 225
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II. Контрольные вопросы
1) Какие силы действуют на груз, висящий на пружине? Чему 

равна равнодействующая этих сил?
2) Какова математическая зависимость между удлинением пру-

жины и приложенной силой?

III. Суперзадание
Какой будет шкала изготовленного вами динамометра, если ис-

пользовать половину данной пружины? Нанесите такую шкалу на 
панель рядом с ранее полученной.
Лист со шкалами снимите с панели и, написав на нем свою фа-

милию, вложите в лабораторную тетрадь.

Лабораторная работа 3. Изучение силы трения

Цель: опытным путем научиться определять силу трения сколь-
жения; выяснить факторы, влияющие на ее значение, и сравнить 
силы трения скольжения и качения.
Обору дование: доска деревянная, полоска пластмассы (мож-

но использовать пластмассовую крышку стола), деревянный брусок, 
набор грузов, две цилиндрические палочки (можно использовать ка-
рандаши), динамометр.

Ход  рабо ты

I. Приборные измерения
1) Измерьте с помощью динамометра вес деревянного бруска с 

отверстиями.
2) Передвигая брусок с помощью динамометра (рис. 226, а) 

равномерно по горизонтальной деревянной доске, измерьте силу 
упру гости Fупр  пружины динамометра, которая численно равна силе 

Рис. 226
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трения. Измерения повторите не менее трех раз, найдите среднее 
значение этой силы.

3) Повторите измерения, передвигая брусок с помещенными на 
него грузами (рис. 226, б) массой по 100 г (поочередно с одним, двумя 
и тремя грузами). Сделайте вывод о причинах изменения силы трения.

4) Используя брусок с тремя грузами, измерьте силу трения сколь-
жения бруска по пластмассовой пластинке. Сравните ее значение с 
силой трения при движении по деревянной доске. Сделайте выводы.

5) Сохраняя три груза на бруске, поместите под него две круг-
лые палочки и измерьте силу трения качения. Сравните силы трения 
скольжения и качения и сделайте выводы.

II. Контрольные вопросы

1) Какова причина возникновения силы трения?
2) Почему во всех измерениях необходимо передвигать брусок 

равномерно?

III. Суперзадание
Постройте график зависимости силы трения скольжения от силы 

давления (веса) бруска. Какой вывод можно сделать из полученного 
графика?

Лабораторная работа 4. Проверка условия равновесия рычага

Цел ь: опытным путем проверить условие равновесия рычага.
Обо р у д о в а н и е: рычаг съемный с осью, 

штатив, набор грузов массой по 100 г каж-
дый.

Хо д  р а б о ты
I. Приборные измерения
1) Установите на высоте 30—40 см рычаг-

линейку с проволочными петельками и крюч-
ками (рис. 227). С помощью регулировочных 
винтов расположите рычаг горизонтально. Рис. 227
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2) Подвесьте на один из крючков два, а на другой — один груз 
(см. рис. 227). Передвигая петельки, добейтесь горизонтального по-
ложения рычага.

3) Измерьте плечо l1 левой силы F1 (веса двух грузов) и плечо 
l2  правой силы F2 (веса одного груза), вычислите отношение l2 к l1, 

сравните его с отношением сил F1 к F2.
4) Определите моменты сил и сравните их между собой.
5) Придерживая рычаг рукой, передвиньте петельку с одним 

грузом вправо примерно на 8—10 см. Рычаг выйдет из равновесия. 
Передвигая петельку с двумя грузами, добейтесь горизонтального 
положения рычага. 

6) Измерьте плечи ′l1  левой и ′l2  правой силы. Вычислите отно-
шение плеч ′l2  к ′l1  и сравните с соотношением сил F1 и F2.

7) Определите моменты сил.
8) Сделайте выводы об условии равновесия рычага.

II. Контрольные вопросы

1)  Может ли рычаг находиться в равновесии под действием трех 
и более сил?

2) Имеет ли значение в данной работе 
сила тяжести рычага? Почему?

III. Суперзадание

Сравните силу F1, необходимую для 
подъема учебника физики, с силой F2, не-
обходимой для отрыва от стола одного края 
этого учебника (рис. 228). Дайте физичес-
кое объяснение различия этих сил.

Лабораторная работа 5. Изучение неподвижного и подвижного 
блоков

Цель: опытным путем проверить условие равновесия блока и 
определить выигрыш в силе при использовании блока.

Рис. 228На
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Обору дование: штатив, подвижный 
и неподвижный блоки, набор грузов массой 
по 100 г, динамометр, линейка, нить дли-
ной 80—100 см.

Ход  рабо ты
I. Приборные измерения
1) Закрепите блок в лапке штатива. 

Нить с петлями на концах перекиньте че-
рез блок. Прицепив к левой петле груз, а к 
правой — крючок динамометра и удержи-
вая груз в равновесии (рис. 229, а), сними-
те показания динамометра.

2) Повторите опыт с двумя и четырь-
мя грузами и, сняв показания динамометра, 
сделайте вывод о выигрыше в силе при ис-
пользовании неподвижного блока.

3) Левую петлю нити зацепите за 
лапку штатива, а правую — наденьте на 
крючок динамометра. Подвижный блок с 
грузом поместите на нить, как показано 
на рисунке 229, б. Удерживая груз в рав-
новесии, снимите показания динамометра.

4) Повторите опыт с двумя и четырьмя 
грузами. Сравните показания динамометра 
с весом грузов. Сделайте вывод о соотно-
шении сил, действующих на блок.

5) Укрепите в штативе линейку дли-
ной 80—100 см. Поднимите четыре груза 
с помощью подвижного блока на высоту h1 
(10—15 см) (рис. 229, в). Измерьте высоту 
h2, на которую поднялась точка А крепле-
ния крючка динамометра к нити. Сравните 
h1 и h2 и сделайте вывод. Рис. 229
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6) Вычислите и сравните работу силы тяжести грузов и силы уп-
ругости пружины динамометра. Сделайте вывод.

II. Контрольные вопросы
1) Чем отличаются подвижный и неподвижный блоки?
2) Как изменились бы результаты опытов 1, 2, 3, 4, если бы бло-

ки имели большую массу (были изготовлены из металла)?
3) В чем смысл «Золотого правила механики»?

III. Суперзадание
Будет ли одинаковым КПД подвижного блока при подъеме 1, 2, 

3, 4 и т. д. грузов? Ответ обоснуйте.

Лабораторная работа 6. Изучение наклонной плоскости и 
определение ее КПД

Цель: познакомиться с простым механизмом — наклонной плос-
костью и определить ее КПД.
Обору дование: доска длиной 40—80 см, набор грузов массой 

по 100 г каждый, штатив с лапкой, динамометр, линейка, школьный 
треугольник.

Ход  рабо ты

I. Приборные измерения

1) Установите доску так, чтобы она образовала с поверхностью 
стола угол 30° (рис. 230).

2) Взвесьте данный брусок с 
помощью динамометра.

3) Положив на брусок три 
груза массой по 100 г каждый, 
передвигайте его с помощью ди-
намометра равномерно вверх по 
наклонной плоскости. Запиши-
те показания динамометра (силу 
упругости пружины).

Рис. 230
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4) Сравните значение силы упругости с весом бруска с грузами 
и сделайте вывод.

5) Измерьте длину l наклонной плоскости и вычислите работу, 
совершенную силой упругости пружины по формуле Асов = Fупр l.

6) Вычислите полезную работу (равную увеличению потенциаль-
ной энергии) при подъеме бруска с грузами на высоту h по формуле 
Апол = gmh, где gm = Fт — действующая на брусок с грузами сила 
тяжести.

7) По формуле η = А

А
пол

сов

  100 % найдите КПД наклонной плос-
кости.

8) Повторите все проделанные измерения с наклонной плоскос-
тью с углом наклона 45°. Угол установите с помощью школьного 
треугольника.

II. Контрольные вопросы

1) Какое назначение наклонной плоскости как простого меха-
низма?

2) Почему оказались неравными полезная и совершенная 
работы?

3) Как при данном угле наклона можно повысить КПД наклон-
ной плоскости?

III. Суперзадание

Воспользовавшись полученными результатами, объясните причи-
ны изменения КПД наклонной плоскости при увеличении ее угла на-
клона. Какой КПД плоскости при предельных углах наклона 90° и 0°?

Лабораторная работа 7. Изучение выталкивающей силы

Цель: опытным путем проверить формулу для определения вы-
талкивающей силы. 
Обору дование: стакан с водой, мензурка, динамометр, два 

однородных тела равных объемов, изготовленных из различных ме-
таллов, нить.
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I. Приборные измерения 
1) Определите вес одного из металлических 

цилиндров с помощью динамометра.
2) Используя нить, медленно опускайте ци-

линдр в стакан с водой и следите за показания-
ми динамометра (рис. 231). Запишите показа-
ние динамометра при полном погружении тела 
в воду.

3) Вычислите разность показаний динамо-
метра, полученных в пунктах 1) и 2). Она равна 
значению выталкивающей силы.

4) Повторите все измерения — пункты 1), 2), 3) — для друго-
го металлического цилиндра. Сделайте вывод о влиянии плотности 
вещества погруженного тела и его объема на значение выталкива-
ющей силы.

5) С помощью мензурки определите объем одного из металли-
ческих цилиндров. Вычислите массу и вес воды в объеме, равном 
объему цилиндра.

6) Сравните значение выталкивающей силы, определенной в 
пункте 3), с весом воды, вычисленным в пункте 5), и сделайте 
вывод.

II. Контрольные вопросы

1) Какова причина выталкивания тела жидкостью (газом)?
2) Изменился ли вес тела при его погружении в воду?

III. Суперзадание

Как с помощью только одной мензурки определить плотность 
древесины предложенного небольшого тела?

Рис. 231
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Основные единицы СИ и их эталоны

Основной единицей длины в СИ является 1 метр. За 1 метр 
длины согласно предложению французских ученых была приня-

та 1
10 000 000

1 10 7= −  часть расстояния от экватора до Северного 

полюса (по парижскому меридиану). Это решение было продик-
товано желанием иметь в качестве единицы длины легко воспро-
изводимую единицу, связанную с неизменным объектом природы 
(длиной меридиана). Эталон метра (рис. 232), представляющий пла-
тиновую линейку шириной 25 мм и толщиной около 4 мм с рас-
стоянием между концами, равным принятой единице длины, был 
изготовлен французским мастером Ленуаром. По данному эталону 
метра была изготовлена 31 копия из сплава платины и иридия. Эта-
лон метра и две его копии хранятся в г. Севре (Франция) в Меж-
дународном бюро мер и весов. В России в Институте Д. И. Мен-
делеева в Санкт-Петербурге хранятся две копии (№ 11 и № 28) 
международного эталона метра. С помощью этих копий обеспечи-
вается единство и соответствующая точность измерений в науке и 
технике.
Однако такой эталон метра недостаточно надежен. Со време-

нем он «стареет», изменяется его внутреннее строение, а следо-
вательно, и длина. В качестве единицы 
длины нужно было бы иметь какую-
либо естественную, точно воспроизво-
димую «нестареющую» длину. В 1983 г. 
Генеральная ассамблея мер и весов при-
няла новое определение метра: метр есть 
длина пути, проходимого светом в ваку-

уме за 1
299 792 458

 секунды.
Рис. 232
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Основной единицей массы в СИ 
принят 1 килограмм. Вначале (XVIII в.) 
1 кг был определен как масса 1 дм3 
воды при температуре 4 °С, при кото-
рой плотность воды наибольшая. Од-
нако в 1779 г. был изготовлен эталон 
1 кг — цилиндрическая гиря из пла-
тины как наиболее устойчивого к вне-
шним воздействиям вещества. Его мас-
са оказалась на 28 мг больше массы 
1 дм3 воды. В 1889 г. было принято оп-
ределение 1 кг как массы гири цилин-

дрической формы (рис. 233) из платино-иридиевого сплава, высота 
и диаметр которой равны 39 мм. Этот эталон килограмма хранится 
там же, где и эталон метра. По нему изготовлены 40 копий, две из 
которых (№ 12 и № 26) были переданы России.

Основной единицей времени в СИ является 1 секунда. Что та-
кое секунда и почему именно она выбрана в качестве единицы для 
измерения времени? Возможно, именно потому, что она близка к 
промежутку времени между двумя ударами сердца человека. Однако 
это не столь существенно. Важно, чтобы эта единица была четко 
определена и легко воспроизводилась. С 1956 г. эталоном секун-

ды служил промежуток времени, равный 1
86 400

 продолжительнос-

ти средних солнечных суток. Но состояние Земли постоянно изме-
няется: происходят землетрясения, извержения вулканов, таяния 
льдов и др., вследствие чего скорость вращения Земли не является 
постоянной, а следовательно, и сутки имеют различную продолжи-
тельность. Значит, точность воспроизведения секунды будет невы-
сокой. Поэтому ученые искали такие часы, которые бы не зависе-
ли от земных изменений. Лучшая воспроизводимость секунды была 
достигнута после изобретения кварцевых, молекулярных и атомных 
часов.

Рис. 233
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Эти часы представляют сложные радиотехнические устройства. 
Роль маятников в них выполняют колебания в кристаллической ре-
шетке кварца (в кварцевых часах), колебания атомов в молекулах 
(в молекулярных часах) и периодические процессы, происходящие 
при изменении энергии атомов цезия (в атомных часах).
Мы рассмотрели эталоны трех основных единиц СИ. С осталь-

ными единицами и их эталонами вы познакомитесь, изучая физику в 
старших классах.

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

Обработка результатов прямых и косвенных измерений

Выдающийся русский ученый Д. И. Менделеев говорил, что лю-
бая наука начинается там, где начинаются измерения. В особой мере 
это изречение относится к физике. Работая с данным учебником, 
мы неоднократно сталкивались и будем сталкиваться в дальнейшем 
с необходимостью выражения численного значения различных фи-
зических величин. Одни из них мы получаем путем прямых изме-
рений непосредственно прибором: линейкой — размер тела, мен-
зуркой — объем, весами — массу, динамометром — силу, маномет-
ром — давление, термометром — температуру. Другие величины мы 
находим путем косвенных измерений, т. е. по формуле, в которую 
входят измеренные непосредственно прибором величины. Так, при 
определении площади S столешницы рабочего стола мы должны пе-
ремножить ее длину a и ширину b, измеренные непосредственно ли-
нейкой, и по формуле S = ab вычислить площадь. Во всех представ-
ленных ситуациях важен ответ на один и тот же вопрос: является ли 
записанный нами результат истинным значением рассматриваемой 
величины или только приближенным? Для ответа на этот вопрос 
рассмотрим обе ситуации. 

Значения величин, получаемых прямыми измерениями. Пусть 
вам необходимо обычной линейкой измерить ширину тетради. Сов-
мещая нулевое деление линейки с левым краем тетради и поло-
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жив линейку строго поперек тетради, вы 
«считываете» деление, совпавшее с пра-
вым краем тетради. Так как край тетради 
располагается точно между восьмым и де-
вятым миллиметровыми делениями после 
надписи 16 см (рис. 234), вы запишете:
а = 16 см 8,5 мм = 168,5 мм. Но, проана-
лизировав полученный результат, вы быст-
ро догадаетесь, что записанное число вряд 
ли является истинным значением измеря-
емой величины. Для этого достаточно еще 

раз посмотреть на деление линейки, совпадающее с правым краем, 
изменив при этом положение головы влево, а затем вправо. Вы за-
метите (особенно, если толщина линейки существенна!), что край 
тетради не находится точно посередине между восьмым и девятым 
делениями. Аналогично этому водитель автомобиля и сидящий с ним 
рядом пассажир будут видеть разные показания спидометра, изоб-
раженного на рисунке 16. А где гарантия того, что вы положили 
линейку строго поперек тетради, т. е. перпендикулярно к ее боко-
вым сторонам? А является ли тетрадь абсолютно прямоугольной? 
То есть узнать истинное значение измеряемой величины нам мешает, 
во-первых, погрешность измерений.
Но и это не все! А есть ли у вас полная уверенность в том, что 

расстояние между соседними делениями вашей линейки (она изготав-
ливается массовой штамповкой из недорогих материалов) абсолютно 

точно соответствует 1
1000

 длины эталонного метра, с которым вы 

только что познакомились? Уверены ли вы в том, что верхний край 
линейки строго прямолинеен? Таким образом, узнать истинное зна-
чение измеряемой величины вам мешают, во-вторых, погрешности 
приборов. Вспомните, например, в школьном лабораторном наборе 
разновесов нет гирь менее 10 мг — они практически бесполезны, 
так как из-за трения лабораторные весы на такое малое изменение 
массы просто не реагируют.

Рис. 234

На
ро
дн
ая

 ас
ве
та

Правообладатель Народная асвета



175

Проанализировав все вышесказанное, вы поймете, что всякое 
измерение (в любой лаборатории любыми, сколь угодно дорогими 
и сложными приборами) не позволяет узнать истинное значение из-
меряемой величины. Значит, результаты всяких приборных измере-
ний являются приближенными. Реально при любых измерениях мы 
должны решать две главные задачи:
а) использовать такие приборы и такие методы измерений, которые 

позволяли бы максимально снизить погрешность результата, т. е. его 
возможное отклонение от истинного значения измеряемой величины;
б) знать, какова эта погрешность, т. е. насколько полученный 

вами результат может отличаться от истинного значения.
В описанном примере с измерением ширины тетради разумно за-

писать полученный результат как а = 168,5 ± 0,5 мм, имея в виду, 
что в данном измерении мы можем ошибиться как в сторону завыше-
ния, так и в сторону занижения результата на половину цены деления 
шкалы прибора — миллиметровой линейки. Сделанная нами запись 
говорит, что истинное значение ширины тетради составляет не менее 
168 мм (нижняя граница) и не более 169 мм (верхняя граница).

Значения величин, получаемых при косвенных измерениях 
(с помощью формул). Определим теперь площадь обложки тетра-
ди. Для этого измерим той же линейкой длину тетради и запишем 
результат: b = 203,0 ± 0,5 мм. Здесь нуль, стоящий после цифры 3, 
подчеркивает, что измерение произведено с точностью до половины 
цены деления. Теперь перемножим с помощью калькулятора ширину 
и длину: S = ab = 34205,5 мм2 и опять же с помощью калькулятора 
вычислим наибольшее (Sмакс) и наименьшее (Sмин) возможные значе-
ния этой площади: 

Sмакс = 34391,5 мм2 и Sмин = 34020,0 мм2.

А теперь запишем столбиком все три значения площади и най-
дем цифры, которые одинаковы во всех трех значениях:

S = 34205,5 мм2;
Sмин = 34020,0 мм2;
Sмакс = 34391,5 мм2.
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Как видно, совпадают две первые цифры (они подчеркнуты). 
Нет сомнения, что истинное значение площади обложки выражается 
числом, которое начинается с этих цифр (34),— будем называть их 
верными цифрами. А вот третья цифра (2) является уже сомнитель-
ной, так как истинное значение площади может содержать в этом 
разряде цифру как меньшую — 0, так и большую — 3. А какова 
же достоверность четвертой, пятой и шестой цифр результата? Вы 
догадываетесь, что эти цифры не только сомнительны, но они, на-
верное, случайны, говоря проще — они неверны! Поэтому записы-
вать эти цифры в окончательном ответе неразумно, их следует прос-
то отбросить, т. е. округлить число, записав в результате все верные 
цифры и цифру сомнительную: S = 34 200 мм2, или S = 342 см2, или 
S = 3,42 дм2.
Обратите внимание на важную деталь: в ответе мы оставили 

лишь три цифры, но именно по три «верных» цифры было в пе-
ремножаемых величинах 168,5 и 203,0! Говоря по-другому, обе пе-
ремножаемые величины были известны с одинаковой точностью. 
А если они измерены с различной точностью?
Рассмотрим другой пример. Выполняя лабораторную работу, вы 

измерили на весах массу металлического цилиндра, которая оказа-
лась равной m = 158 г 420 мг. Так как используемые весы едва реа-
гировали на разновеску в 10 мг, то результат логично записать в виде: 
m = 158 г 420 мг ± 10 мг, или рациональнее: m = 158,42 ± 0,01 г.
В записанном числе верными являются четыре первые цифры, а по-
следняя (2) — сомнительной. Измерив же объем V цилиндра с по-
мощью мензурки с ценой деления 1 мл, вы получили 21 мл = 21 см3. 
С учетом возможной ошибки, равной половине цены деления, мы 
можем результат этого измерения записать: V = 21,0 ± 0,5 см3, но 
здесь мы видим только одну верную цифру (первую — 2), вторая 
(1) уже является сомнительной.
Вычисляя на обычном калькуляторе плотность, вы найдете:

ρ = = =m
V

158 42

21
7 5914285

,
, .

г

см
г
см3 3
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Но вы уже понимаете, что писать в ответе все восемь цифр не 
только неразумно, но даже смешно. Ведь такой записью вы претен-
дуете на фантастическую точность в определении плотности веще-
ства! Посмотрим, с одинаковой ли точностью были измерены обе ве-
личины. Конечно же, нет! Определив весьма точно массу тела (пять 
цифр: четыре верных и одна сомнительная), вы гораздо менее точно 
измерили объем этого тела (всего две цифры). Сколько же цифр 
оставлять в ответе? Для этого опять запишем в столбик найденное 
значение плотности, которое с наибольшей вероятностью показы-
вает истинное значение измеряемой величины, а также возможные 
наибольшее и наименьшее значения этой величины по результатам 
проведенного опыта:

ρ = 7,5914885;
ρмин = 7,3679069;
ρмакс = 7,7282926.

Анализируя эти цифры, мы видим, что ценность имеет лишь 
сов падающая всюду цифра 7 (верная) и следующая за ней цифра 5 
(сомнительная) и что все цифры, стоящие за цифрой 5, можно отбро-
сить, потому что они являются неверными. Но будьте внимательны 
при этой операции. Отбрасывая цифры, вы производите округление 
числа, и так как первая из отбрасываемых цифр — 9 (больше 5), 
то вместо сомнительной цифры 5 следует взять цифру 6 и записать: 

ρ = 7,6 г
см3 .  Обратите внимание, что здравый смысл привел нас к 

тому, что в окончательном результате остались лишь две цифры, как 
и в числе, выражающем объем тела, — 21 см3.
Обработка результатов измерений и вычислений является важ-

ной областью двух наук — физики и математики. Огромный вклад 
в эту область был внесен выдающимся русским ученым Н. М. Кры-
ловым, разработавшим основные правила обработки результатов из-
мерений. С этими правилами вы будете знакомиться постепенно, так 

как они требуют соответствующей математической подготовки. Но 
уже сейчас, на первом этапе изучения физики, обратите внимание 
на главные из них.
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1. Невозможны абсолютно точные прямые и косвенные измере-
ния величины.

2. При измерениях необходимо использовать методы и приборы, 
дающие минимальные погрешности.

3. Очень важно знать, насколько полученный вами результат мо-
жет отличаться от истинного значения измеряемой величины.

4. Если значение величины находится не прямым измерением, 
а косвенным (по формуле), то точность окончательного результата 
не может быть выше точности в определении величины, измеренной 
наиболее грубо.

ПРИЛОЖЕНИЕ  3

Плотности твердых, жидких и газообразных веществ 
(при нормальном атмосферном давлении)

Вещество ρ, кг
м3 ρ, г

см3 Вещество ρ, кг
м3 ρ, г

см3

Вещество в твердом состоянии при 20 °С

Осмий
Иридий
Платина
Золото
Свинец
Серебро
Медь
Латунь
Сталь, железо
Олово
Цинк
Чугун
Корунд
Алюминий

22 600
22 400
21 500
19 300
11 300
10 500
8900
8500
7800
7300
7100
7000
4000
2700

22,6
22,4
21,5
19,3
11,3
10,5
  8,9
  8,5
  7,8
  7,3
  7,1
  7,0
  4,0
  2,7

Мрамор
Стекло оконное
Фарфор
Бетон
Соль поваренная
Кирпич
Оргстекло
Капрон
Полиэтилен
Парафин
Лед
Дуб (сухой)
Сосна (сухая)
Пробка 

2700
2500
2300
2300
2200
1800
1200
1100
920
900
900
700
400
240

2,7
2,5
2,3
2,3
2,2
1,8
1,2
1,1

0,92
0,90
0,90
0,70
0,40
0,24
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Вещество ρ, кг
м3 ρ, г

см3
Вещество ρ, кг

м3 ρ, г
см3

Жидкость при 20 °С

Ртуть
Серная кислота
Глицерин
Вода морская
Вода
Масло подсол-
нечное
Масло машин-
ное
Керосин 

13 600
1800
1200
1030
1000

930

900
800

13,60
1,80
1,20
1,03
1,00

0,93

0,90
0,80

Спирт
Нефть
Ацетон
Эфир
Бензин

Жидкое олово
(при t = 400 °С)
Жидкий воздух
(при t = −194 °С)

800
800
790
710
710

6800

960

0,80
0,80
0,79
0,71
0,71

6,80

0,96

Газ при 0 °С

Хлор
Оксид углеро-
да(IV) (углекис-
лый газ)
Кислород
Воздух
Азот 

3,210

1,980
1,430
1,290
1,250

0,00321

0,00198
0,00143
0,00129
0,00125

Оксид углеро-
да(II) 
(угарный газ)
Природный газ
Водяной пар
(при t = 100 °С)
Гелий 
Водород 

1,250
0,800

0,590
0,180
0,090

0,00125
0,0008

0,00059
0,00018
0,00009

Продолжение
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Ответы к упражнениям

Упражнение 1. 3. s = 4,3 км. 4. t
t
2

1
2 5= , .  5. t = 6 мин.

Упражнение 2. 2. v = 5 4, .м
с

 3. v = 3 3, .м
с

 5. v = 3 км
ч

.  

6. 〈v〉 = 10 м
мин

.  7. 〈v〉 = 1 м
с

.  8. 〈v〉 = 2,7 м
с

.  9. s = 56 м; 〈v〉 = 4,1 м
с

.  

10. t = 16 ч 30 мин.

Упражнение 3. 3. 
F

F
т (рт)

т (в)
= 13 6, .  5. V

V
m
m

1

2

1

2
4= = .  6. F

F
kт1

т2
= 2 .

Упражнение 5. 3. P = Fт = 14 H. 5. Чугун; P =  Fт = 70 H. 6. ΔP = 85 Н.
Упражнение 6. 4. a = 24 мм. 7. т = 0,1 кг.
Упражнение 7. 3. Fp = 200 H. 4. Fсопр = 0,8 кH. 5. l1 = 5 см.
Упражнение 9. 6. Неравномерно; Fp = 20 H. 8. h = 100 м; 

Ат = 80 кДж; Ар = 40 кДж.
Упражнение 10. 3. А = 212 МДж. 4. t = 4 c.  5. m = 0,25 т. 

6. Fсопр = 3,0 кH.

Упражнение 11. 2. K = 0,20 МДж. 6.  Атр  = 20 кДж. 8. 〈Fсопр〉 = 2 Н.

Упражнение 12. 5.  ΔП  = 17,5 кДж; ΔК = 0. 7. А = 66 кДж.
Упражнение 13. 3. h = 20 м. 5. Е = 9,6 Дж; П = 3,0 Дж; К = 6,6 Дж. 

6. h = 80 м. 8. h = 15 м.
Упражнение 14. 7. F1 = 3,8 H; F2 = 0. 9. l = 24 см (от груза 1).
Упражнение 15. 4. F = 175 H; Р = 70 Вт. 6. F1 = 250 H; F2 = 260 H.
Упражнение 16. 2. Асов = 0,55 кДж; Апол = 0,50 кДж; η = 91 %. 

3. Асов = 10 Дж; Апол = 8 Дж; η = 80 %. 4. Асов = 60 Дж; Апол = 50 Дж; 
η = 83 %. 5. Асов = 24 кДж; Р = 0,80 кВт. 6. Апол = 30 кДж. 7. η = 80 %; 
Р = 0,20 кВт. 8. α = 30°. 9. η = 73 %.

Упражнение 17. 5. Увеличится в 12 раз. 7. р = 0,18 МПа. 
9. b = 25 см; с = 10 см.
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Упражнение 18. 2. р = 200 кПа; F = 16 H. 3. h1 = 0,10 мм; 

h2 = 10 м. 4. S = 60 см2. 5. hв = 9,0 см; hм = 10 см; h hв м см′ ′= = 9 5, .  

7. F
F

1

2

2= .  9. m = 10 кг.

Упражнение 19. 5. Р = 0,6 Н. 6. Δh = 0,4 м. 7. h = 9,0 см. 
8. Δh = 2,0 см.

Упражнение 20. 5. p = 90 кПа. 8. F = 0,26 кН. 

Упражнение 21. 4. p = 48 кПа.
Упражнение 22. 5. FA = 3,0 кН. 6. V = 2,0 см3. 7. ΔF = 0,12 кН. 

8. V = 40 см3; ρ = 5,0 г
см3 .  9. ρв = 1,2 кг

м3 .  11. F1 = 6,04 Н; F2 = 6,11 Н. 

12.  ρ = 
ρВ
3

. 13. V = 50 см3.

Упражнение 23. 3. m = 80 кг. 5. Fп = 0,012 Н. 6. FА = 103 Н; 
P = 88 Н. 7. FА = 103 Н; P = 81 Н.
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