
Давление необходимо учитывать и в машиностроении, и в архитектуре, и на транспорте. 

Большинство  машин деформируют почву. Они наносят непоправимый вред экологии. 

Например, при освоении Крайнего Севера гусеничными тракторами были уничтожены 

огромные площади ягеля - основного корма оленей, что отрицательно сказалось на их 

популяции. Чтобы избежать этого, необходимо уменьшить давление, т.е.либо уменьшить 

силу давления, либо увеличить площадь. Уменьшить силу сложно: для этого нужно 

уменьшать массу, применяя более лёгкие материалы. Но эти вещества либо непрочные, 

либо очень дорогие. Поэтому чаще всего используют именно увеличение площади. 

Большое значение имеет и то, как накачены шины. Гусеницы значительно снижают 

давление (см.таблицу),повышая проходимость механизма, но при этом сильно 

повреждают верхние слои почвы. Очень важен учёт давления и в архитектуре, 

строительстве. Фундамент здания используется для снижения давления. С древних времён 

при строительстве использовали полые колонны. Имея достаточную прочность, они 

гораздо легче сплошных, а следовательно и создаваемое давление тоже меньше. 

Механизм Давление, в кПа 

Гусеничные тракторы (болотные) с уширенными гусеницами 20 -30 

Гусеничные тракторы 40 -50 

Колёса легкового автомобиля 230 -300 

Колёса железнодорожного вагона на рельсы 300 000 

  На полу находится кирпич размерами: высота -5 см,ширина - 10 см,длина - 20 см. Его 

масса 2 кг.Какое давление оказывает кирпич на пол, находясь в трёх различных 

положениях? 

 2) Какова длина лыж, если стоящий на них человек массой 80 кг оказывает на снег 

давление 2,5 кПа? Ширина лыжи 8 см. 

 3) Какое давление на почву оказывает гусеничный трактор , если масса трактора 3,2 т, а 

площадь одной гусеницы 0,8 кв.м? 

6. Экспериментальные задания. 

 1) Определите давление стакана с чаем на стол. Изменится ли давление, если чай выпить? 

Во сколько раз? 

 2) Во сколько раз изменится давление учебника физики на стол, если его поставить на 

ребро? а если учебник по физике заменить на историю? 

7.Просто интересные задачи. 

 1)Разведчик должен пересечь реку по тонкому льду. Придумайте устройство, 

уменьшающее риск переправы. 

 2)Почему рельсы не кладут прямо на землю? 

 3) Почему острой бритвой нечаянно порезаться легче, чем ножом? 

 4)На деревянную стенку надавили с силой в 200 Н сначала ладонью, потом с такой же 

силой шилом. Силы равны по величине, почему же результат различный? 

ПРОБИВАНИЕ МОНЕТЫ ИГЛОЙ Проделаем старинный опыт, иллюстрирующий 

концентрацию силы на маленьком участке. Действуя сравнительно небольшой силой, 

можно легко пробить медную пластинку миллиметровой толщины. Проткните иголкой 

бутылочную пробку (пробку, изготовленную из пробкового дерева) по ее оси. Острый 

конец иголки должен чуть-чуть выглядывать из пробки, а другой конец, с ушком, надо 

совсем отломить плоскогубцами вровень с пробкой. Пробка здесь нужна для того, чтобы 

не дать иголке согнуться во время опыта. Поставьте пробку на монету, а монету положите 

на деревянный брусок, расположенный на хорошей опоре, затем резко ударьте молотком 

по торцу пробки. Игла пробьет в монете тонкое отверстие. Если с первого раза отверстие 

не получилось, ударьте еще раз. Ударять надо не очень сильно. Как объяснить?  

 



Выступающий конец иглы обламывают, чтобы удар молотка приходился на всю 

поверхность пробки, которая пружинит. В результате почти вся сила удара 

воспринимается монетой через иглу. Площадь опоры иглы о (монету мала, поэтому 

возникает большое давление, благодаря которому монета пробивается.  

РАЗРЕЗАНИЕ ЛЬДА Обыкновенный лед —вещь нешуточная, порой даже опасная. Но 

есть у него слабое место. Лед можно разрезать... проволокой! Положи брусок льда или 

большую сосульку на спинки двух стульев. Накинь на этот лед петлю из стальной 

проволоки толщиной не более 0,5 мм и подвесь к ней с двух сторон что-нибудь очень 

тяжелое, например, два утюга. Медленно, но неуклонно проволока врезается в лед. Все 

глубже, глубже... И вот уже —бух! — утюги упали, проволока прошла насквозь. Смотри-

ка, а ледяной брусок цел, словно его и не резали. Как это могло случиться?  

 

Лед тает под давлением. Например, под лезвиями коньков. Если лезвия затупились, 

коньки хорошо скользят только в теплую погоду. А в самый сильный мороз и острые 

коньки скользят плохо. Лед слишком холодный, он не тает, не получается водяная 

«смазка», которая облегчает скольжение. Под давлением проволоки лед тоже тает. Но в 

образовавшейся щели над проволокой давления уже нет, и попавшая туда вода замерзает 

снова. Так «срастается» перерезанный ледяной брусок. 

Активная ссылка на источник «Класс!ная физика» обязательна: http://class-fizika.ru/op50-

24.html 
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