
Э. Роджерс



Есть ли, дети, одеяло,
        Чтоб всю Землю укрывало?
                   Чтоб его на всех хватило,
                               Да притом не видно было?
                       Ни сложить, ни развернуть,
             Ни пощупать, ни взглянуть?
     Пропускало б дождь и свет, 
Есть, а вроде бы и нет?



- это давление 
воздушной оболочки 

Земли на ее 
поверхность и все 

тела.



РР Стар
т

Р≈13 Н - вес  воздуха объемом 1м3 1 
м3

Подобно тому как масса морской воды давит своим 
весом на часть земли, образующую основание моря, и 
масса воздуха, окружающая всю землю, давит своим 
весом на все её части.

                                          Блез Паскаль



“Атмосфера оживляет Землю. Океаны, моря, 
реки, ручьи, леса, растения, животные, 
человек – все живет в атмосфере и благодаря 
ей. Земля плавает в воздушном океане; его 
волны омывают вершины гор, так и их 
подножия; а мы живем на дне этого океана, 
со всех сторон им охваченные, насквозь им 
проникнутые…”

Камил Фламмарион, 
 французский астроном XIX века 



Много и плодотворно изучением атмосферного 
давления за нимался немецкий физик Отто фон 
Герике.

В 1654 г. Отто фон Герике поставил опыт, ко торый 
доказал существование атмосферного давления.

Для опыта подготовили два металлических 
полушария, одно с трубкой для откачивания воздуха. 
Их сложили вместе, между ними поместили кожаное 
кольцо, пропитанное расплавленным воском. С 
помощью насоса откачали воздух из полости, обра 
зовавшейся между полушариями. На каждом из 
полушарий име лось прочное железное кольцо. Восемь 
пар лошадей, впряжен ных в эти кольца, потянули в 
разные стороны, пытаясь разъеди нить полушария, но 
это им не удалось. Когда внутрь полуша рий впустили 
воздух, они распались без внешнего усилия. 



Отто фон Герике

(1602 – 1686) – 

немецкий физик, 

который доказал 

существование

 атмосферного

давления

Опыт 
 Отто 

Герике шприц пипетка

Принцип работы 
– 

жидкость 
движется из зоны 

большего 
давления в зону 

меньшего 
давления



Как мы дышим



Как мы пьём



Почему мухи ходят по потолку



1. Вокруг Земли существует _________, которая 
удерживается благодаря _______________.
2. Воздух обладает _____ и давит на земную 
поверхность и на все находящиеся на ней тела. 
3.  С увеличением высоты плотность воздуха 
____________ и  атмосферное давление 
____________.

Самопроверка



1. Вокруг Земли существует атмосфера, которая 
удерживается благодаря силе притяжения.
2. Воздух обладает весом и давит на земную 
поверхность и на все находящиеся на ней тела. 
3.  С увеличением высоты плотность воздуха 
уменьшается и  атмосферное давление 
уменьшается.

Самопроверка



Домашнее задание
 §42,43, изучить материал.
 Выполнить практическую работу (Определение 

массы воздуха в своей комнате).

                    Этапы практической работы:
     Выбрать комнату и измерить ее размеры
   Взять двойной листок и заполнить данные
   Зная плотность воздуха и объем комнаты 
рассчитать массу воздуха
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