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Давление. Единицы давления 

Продолжим наш разговор о различных проявлениях силы. 

Зададимся несколько странными вопросами: почему, когда мы прикалываем лист бумаги 

канцелярской кнопкой, кнопка прокалывает бумагу, а не палец? Ведь сила, действующая на палец и 

на бумагу, одинакова. Почему, стоя на лыжах, мы не проваливаемся в снег, а без лыж 

проваливаемся? Почему при одной и той же силе, которую мы прикладываем к каждому ножу, 

получается разный результат? Один нож режет хлеб плохо, он больше ломает его, а другой – 

идеально. 

Начнем отвечать. Обратимся к примеру с ножами — он более наглядный. Чем тоньше 

режущая кромка (чем лучше заточен нож), тем нож режет лучше. Что значит лучше? Это значит, что 

в обоих случаях мы оказывали одну и ту же силу, но результат действия этой силы был разным. Все 

дело в том, что площадь, по которой распределена эта сила, была разной. Буханка хлеба продавилась 

ножом больше в случае с более тонкой режущей кромкой. Запомним это. 

А что с лыжами? А то же самое! На лыжах или без лыж человек действует на снег с силой 

собственного веса. Результат только разный. Дело в том, что площадь поверхности лыжи примерно в 

20 раз больше площади подошвы. Поэтому, когда человек стоит на лыжах, сила распределена на 

куда большую площадь, чем когда стоит без лыж (в 20 раз большую!). Это значит следующее: сила в 

обоих случаях одинаковая, вот только распределяется она по поверхности по-разному. Стоя на 

лыжах, человек действует на каждый квадратный метр с силой в 20 раз меньшей, нежели без лыж. 

Почему так? Сила распределилась на всю поверхность лыжи, но больше то силы не стало. А если 

«размазать» силу на меньшую поверхность, совершенно очевидно, что тогда на каждый отдельно 

взятый кусочек поверхности придется больше силы. Это все равно, что пиццу распределить на 10 

человек или на 20. Вот потому мы и не проваливаемся в снег на лыжах.  

Так, а почему же канцелярская кнопка прокалывает бумагу, а не палец? А потому что на 

палец действует шляпка с широкой поверхностью, а на доску остриё с маленькой по площади 

поверхностью. Следовательно, на малой поверхности сконцентрирована большая сила. Если 

перевернуть кнопку шляпкой к доску, то мы несомненно воткнем кнопку в палец. Не проверяйте в 

домашних условиях! 

Шарик легко «лежит» на гвоздях, поскольку сила, действующая на него распределена по 

множеству гвоздей, а значит сила, с которой действует на шарик один гвоздь относительно 

небольшая. Но стоит нам с той же силой подействовать на шарик одним гвоздем, мы легко его 

(шарик, не гвоздь!) проткнем. Все потому, что мы ту же самую силу сконцентрировали в одном 

острие и устремили ее в одну точку. Вы когда-нибудь видели, как йоги хвастаются умением лежать 

на куче вбитых в доску гвоздях? Теперь вы понимаете, что ничего «чудесного» в этом нет! Еще на 

одно чудо меньше! 

Все это позволяет сделать общий вывод: изменение площади, по которой распределена одна 

и та же сила, приводит к тому, результат действия этой силы оказывается 

различным.Результат действия силы зависит от того, какая сила действует на единицу 

площади.  

В нашем обсуждении постоянно участвуют такие физические величины: 

• сила, действующая перпендикулярно опоре (стола, батона хлеба, снега и т.д.); 

• площадь поверхности тела, действующего на опору, по которой эта сила распределена 

(площадь грани бруска режущей кромки ножа, лыж). 

Результат действия силы на поверхность в физике называется силой давления или просто — 

давлением.  

Чем больше величина силы, тем больше будет давление — это, вроде, очевидно.Мы к тому же 

выяснили, что чем меньше площадь поверхности, по которой сила распределена, тем больше будет 

давление. Получается, что давление прямо пропорционально силе и обратно пропорционально 

площади поверхности. С точки зрения математики, это отношение записывается так: 

давление = сила / площадь. 

Следовательно, результат действия силы на некоторую поверхность (давление) зависит 

не от самих этих величин, а от их отношения.  



Таким образом, давлением называется физическая величина, равная отношению силы, 

действующей перпендикулярно некоторой поверхности, к площади этой поверхности. 

Математическая модель давления будет выглядеть так: 

p = F / S,  

где p — давление, F — сила, S— площадь поверхности. 

Давление, как и любая физическая величина, должна иметь единицу измерения. Она 

напрямую вытекает из представленной выше формулы. Давайте только вспомним, что в СИ сила 

измеряется в ньютонах, а площадь в квадратных метрах.  

За единицу давления принято давление, создаваемое силой в 1 ньютон, равномерно 

распределенной по поверхности площадью один квадратный метр. 

То есть, за единицу давления принят 1Н / м2, что полностью соответствует формуле.  

Эта единица измерения названа в честь французского математика Блеза Паскаля, собственно, 

паскалем (Па). 

1 Па = 1 Н / м2 

Один паскаль — небольшое давление. Примерно такое давление создает лежащий на столе 

листок из школьной тетради. Поэтому очень часто используют кратные единицы давления: 

гектопаскаль (гПа)               1 гПа = 100 Па = 102 Па, 

килопаскаль (кПа)                1 кПа = 1000 Па = 103 Па, 

мегапаскаль (МПа)               1 МПа = 1000000 Па = 106 Па. 

Вот так, оказывается, привычные с самого детства факты имеют под собой непростую 

физическую подоплеку.  


