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ЯКОВ
ПЕРЕЛЬМАН:
"... высшим судьей в

естествознании должен  быть

опыт. Каждую теорию, как бы

правдоподобна она ни казалась

нашему уму, следует проверять

опытом..."
Гришакова Виктория,

Родионова София, 
Осипенко Александр,
 ученики 7 класса "А"



ИЗМЕРЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В
ВОЗДУШНОМ ШАРИКЕ

Воздушные шарики

Кастрюля с водой

Краски

бумага

линейка, измерительая

лента
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Определение давления

понятие давления в газах

Описание метода

Эксперимент

вычисления

01

02

03

04

05

Цель: вычислить предельное давление в воздушном шарике;
вычислить силу упругости резиновой оболочки шарика

Оборудование: Ход работы:



ДАВЛЕНИЕ 
 это физическая

величина, измеряемая

отношением силы,

действующей

перпендикулярно

поверхности,

кплощади этой

поверхности.

 

измеряется в Па

(Паскаль)

газа - это результат

ударов молекул о

стенки сосуда. 

Молекула мала, размер

одной молекулы

ничтожен, но

количество молекул -

огромно, результат

ударов всех молекул

существеннен.



ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ
ДАВЛЕНИЕ?

Но сила взаимодействия молекулы со
стенкой определяются скоростью
движения молекул, которая зависит от
температуры.

Также известно, что давление газа
прямопропорционально концентрации
молекул и их средней кинетической
энергии.

Также давление зависит и от объема
сосуда - чем больше объем , тем меньше
давление (при постоянной температуре)



НАШ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В
НАДУТОМ ВОЗДУШНОМ

ШАРИКЕ:

 Мы надули несколько 
 шариков воздухом

Нанесли краску на одну
сторону шарика

Собираем установку: груз-
шарик-белая бумага по

вертикальной оси
Измеряем диаметр пятна,

вычисляем площадь
Вычисляем давление в

шарике под грузом

1.

2.

3.

4.

5.







ПРОИЗВОДИМ ИЗМЕРЕНИЯ:

Важно Не
допустить

погрешности

повторяюем
измерения

несколько раз

Обсуждаем
полученные

значения,
оениваем

адекватность



ВЫЧИСЛЯЕМ:



ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
ПРОВЕРКА

Мы провели замеры и
подсчеты. У нас

получилось, что
давление в шариках

получилось 
2224,69 па, 
1926,78 па, 

1684,03 па.



ОДНАКО
Есть еще о чем подумать...

а как же атмосферное давление?

а закон паскаля?

а если бы масса груза была значительно больше?

меняется ли объем в шарике?

 

На эти вопросы нам предстоитответить...



СПАСИБО!
НОу "Старшеклассник"
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Московской области


