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Атмосферное давление  
на различных высотах.  
Приборы для измерения давления 
Учебник «Физика. 7 класс». Пёрышкин А. В. 

 Результат 

Могу объяснить принцип действия барометра-анероида и жидкостного мано-
метра. Могу проводить измерение давления с помощью барометра-анероида. 
Могу вычислить высоту над уровнем моря по показаниям барометра-анероида. 
Могу объяснить, почему атмосферное давление уменьшается с высотой. Знаю, 
как атмосферное давление зависит от высоты над поверхностью Земли. 

 Запомни. Важно 

Барометр-анероид — прибор для измерения атмосферного давления. 
 

 

Барометры-анероиды могут иметь одну либо две шкалы, так как на практике 
атмосферное давление измеряют как в паскалях, так и в мм рт. ст. На приве-
дённом рисунке прибор показывает давление, равное 760 мм рт. ст. 

Измерения с помощью барометра-анероида показали, что атмосферное 
давление не постоянно — оно уменьшается с подъёмом над поверхностью 
Земли. Действительно, давление можно определить по формуле  p gh . Чем 
выше мы поднимаемся, тем высота слоя воздуха h  над нами становится мень-
ше. К тому же у более высоких слоёв атмосферы ещё и меньшая плотность  . 

Основная часть барометра-
анероида — это металлическая ко-
робочка, из которой выкачан воздух. 
Если атмосферное давление меняет-
ся, то оно больше либо меньше 
сдавливает коробочку. Деформация 
коробочки передаётся пружинящей 
металлической пластине, которая 
двигает стрелку-указатель по шкале.  
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 Запомни. Важно 

Атмосферное давление, равное давлению столба ртути высотой 760 мм при 
температуре 0 °С называют нормальным атмосферным давлением. 

 Обрати внимание 

Барометр-анероид позволяет измерять только атмосферное давление. Для 
измерения давления, которое больше либо меньше атмосферного, используют 
манометры. Манометры бывают жидкостные и металлические.  

 

На поверхности моря атмосферное давление со-
ставляет в среднем 760 мм рт. ст. или 101 300 Па. Если 
мы поднимемся на гору высотой 912 м, то там атмо-
сферное давление будет 684 мм рт. ст. или 91 177 Па. 

Самая высокая гора России — Эльбрус. Её высота 
5642 м, а атмосферное давление на её вершине при-
мерно равно 400 мм рт. ст. 

Зависимость атмосферного давления от высоты 
позволяет использовать барометр-анероид как высо-
томер. Зная давление, можно рассчитать высоту над 
уровнем моря. Наблюдения показывают, что при 
подъёме на каждые 12 метров атмосферное давление 
уменьшается на 1 мм рт. ст. или на 133 Па. 

Первоначально уровни жидкости в коленах жидкост-
ного манометра одинаковы. Прикрепим к одному колену 
резиновую трубку с коробкой, одна сторона которой за-
тянута резиновой плёнкой. Если надавить на плёнку, то 
уровень жидкости в колене манометра, соединённом с 
коробкой понизится, а в другом — повысится. По шкале 
можно определить, какое избыточное давление было со-
здано. 

Надавливая на плёнку, мы создаём избыточное дав-
ление в воздухе, находящемся в коробке. Под действием 
этого избыточного давление жидкость в манометре начи-
нает перемещаться. 

 

Светлана
Выделение

Светлана
Выделение



7 класс ФИЗИКА Учусь дома. Учусь сам 

Физика. 7 класс. Пёрышкин А. В. 

© Издательство «ДРОФА» 3 

(Подробно: Пёрышкин А. В. Физика 7 класс: учеб. для общеобразоват. ор-
ганизаций. С. 134—140.) 

 Разбираем вместе 

На уровне моря барометр показывает 760 мм рт. ст. Вычислите показания 
барометра в Москве, если её средняя высота над уровнем моря равна 252 м. 
Ответ укажите в Па и мм рт. ст. 

 
Решение: 
Каждые 12 м атмосферное давление падает на 1 мм рт. ст. Таким образом, 

на высоте 252 м оно упадёт на 21 мм и составит 739 мм рт. ст. 
Выразим это давление в паскалях. 1 мм рт. ст. = 133,3 Па. Соответственно,  

739 мм рт. ст. = 98508,7 Па. 

 Сделай сам 

1. Чему равно атмосферное давление в шахте глубиной 360 м, если на поверх-
ности давление равно 750 мм рт. ст. (№ 430 из «Сборника вопросов и задач» 
А. Е. Марона). 

2. Самостоятельно выполните опыт, изображённый на рисунке. 

 
 

(Дополнительно: Пёрышкин А. В. Физика 7 класс: учеб. для общеобразо-
ват. организаций. С. 137.)  
 

Почему вода не выливается из бутылки? Что 
произойдёт, если поднять бутылку выше уровня во-
ды в чаше? (№ 395 из «Сборника вопросов и за-
дач» А. Е. Марона). 
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