Эксперимент

Ты узнаешь:

Здесь мы узнаем о: плавучести

с плавучей планетой

Как ты уже знаешь, Сатурн мог бы держаться на плаву, если
поместить его в воду! Всё потому, что эта планета состоит из
газов и жидкостей, имеющих плотность меньше плотности
воды. Плотность – это величина, представляющая собой
отношение массы тела к его объёму. Каждое чистое вещество
имеет свою плотность. Тело, в определённом объеме которого
содержится много вещества (массы), обладает высокой
плотностью. Если в том же объёме тела содержится мало
вещества, оно обладает низкой плотностью. Тела с меньшей
плотностью плавают в жидкостях с большей плотностью, тела
с большей плотностью тонут в жидкостях с более низкой
плотностью.

Из всех планет нашей Солнечной системы наименьшую
плотность имеет Сатурн. Это объясняется тем, что он
состоит из огромного количества газов и жидкостей.
Из эксперимента, описанного ниже, узнай, при каких
условиях тела плавают!

Необходимые материалы:
- Набор Engino® (STH14)
- Ёмкость с водой, глубиной от 8 см
- Маленькие камни и пластиковый пакет

Порядок проведения опыта:
1. Найди инструкции и собери модель
плавучей планеты.
– Ты когда-нибудь задумывался о том, почему огромный корабль
может плавать по морям, а маленький камешек сразу тонет?
– Почему некоторые тела держатся на плаву?
Готов ли ты узнать, что такое сила плавучести и как определить,
будет ли держаться на плаву какое-нибудь тело?
Проведи эксперимент, представленный на следующей странице,
чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы!
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Закон Архимеда
Как от силы плавучести зависит,
поплывёт тело или утонет

Плавучая планета

2. Помести свою модель в ёмкость.
Теперь ответь на вопросы из
упражнений 1 и 2.
3. Вынь модель из ёмкости, заполни
модель мелкими деталями из набора
Engino®, как показано справа. Выполни
упражнение 3.

Уровень сложности

1. Твоя модель плывёт или тонет? Выбери
правильный ответ, поставь рядом с ним ✔.

✔ Плывёт

Тонет

2. Как ты думаешь, почему это происходит?

Это
происходит потому, что плотность пластика, из которого сделана
...............................................................................................................................................
модель,
меньше плотности воды
...............................................................................................................................................
3. Утонет или поплывёт модель на этот раз?
Поставь ✔ рядом с верным ответом.

✔ Поплывёт

Утонет

Помести модель в воду и посмотри, что будет!
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Порядок проведения опыта:
4. Вынь все дополнительные детали из
модели. Затем положи на их место
несколько мелких камешков (см. ниже).
Повтори эксперимент, чтобы проверить,
поплывёт модель или утонет.
Ответь на вопрос упражнения 4.

4. Что ты увидел, когда модель заполнили камни? Если бы планета Сатурн
состояла из каменных пород, что стало бы с её общей плотностью?

Если
положить в модель камешки, модель тонет. Если бы планета Сатурн
...............................................................................................................................................
состояла
из твёрдых каменных пород, она бы тоже утонула. Когда мы
...............................................................................................................................................
кладём
в модель камешки, общая плотность модели увеличивается.
...............................................................................................................................................
5. Какой фактор значительно изменился по сравнению с предыдущим
экспериментом?
Масса

✔ Плотность

Оба фактора

Theory
Теория
Закон Архимеда
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Один из самых знаменитых учёных древности – Архимед. Во время
купания он заметил, что уровень воды в его ванне повышается, когда он
погружается в воду. Чем больше его тело погружалось в воду, тем выше
поднимался уровень воды. Он пришёл к выводу, что объём
вытесненной воды равен объёму погружённого в неё тела. В ходе
дальнейших экспериментов Архимед обнаружил, что тела весят меньше,
когда они погружены в воду. Он понял, что должна существовать сила,
противодействующая весу тела.

6. В этом эксперименте участвует четыре разных материала: пластик, вода,
камень и воздух. Сможешь расставить их в порядке уменьшения плотности?
5. Вынь модель из ёмкости и заверни её
в пластиковый пакет. Можешь взять пакет из набора, в котором находились
пластиковые детали. Как следует запечатай пакет скотчем, чтобы внутрь не попала вода. Помести пакет с моделью обратно в ёмкость и
посмотри, что произойдёт. Выполни
упражнения 5 и 6.

камень

2

вода

3

пластик

4

воздух
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Название материала
1

6
9

3

V1

V1

V
V

2 кг
воды

Архимед установил, что «на любое тело, полностью или частично
погружённое в жидкость, действует сила, равная весу жидкости,
вытесненной этим телом». Это так называемый закон Архимеда,
фундаментальный закон физики, объясняющий, почему некоторые
тела могут плавать вместо того, чтобы тонуть. Царь, зная
о выдающемся уме Архимеда, велел ему определить, из чистого ли
золота сделана его корона. Для того чтобы решить эту задачу,
Архимед попросил у ювелира на время чистое золото с таким же
весом. И золото, и корона имели одинаковый вес, когда их
взвешивали в воздухе. Но в воде вес этих тел оказался разным. Так
выяснилось, что корона изготовлена не из чистого золота.
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Гидростатическое давление и сила плавучести
Жидкости могут создавать давление просто потому, что верхние слои
жидкости давят на нижние, находящиеся под ними. Давление, которое
создают жидкости благодаря своему весу (и силе тяжести,
действующей на все находящиеся на Земле тела и направленной
вниз), называется гидростатическим давлением. Оно зависит от
глубины, так как глубинные слои жидкости ощущают большее
давление со стороны расположенных выше слоев. Кроме того,
жидкости с большей плотностью создают более сильное давление,
поскольку больше массы сосредоточено в том же объёме. Хотя
Архимед открыл силу плавучести, он не смог дать точное объяснение,
как создаётся эта сила. Плавучесть можно объяснить с помощью
гидростатического давления. По сути, плавучесть возникает ввиду
разницы гидростатического давления между двумя точками.

Тест
Задача
h1
h2

а) В какой из 3 точек гидростатическое давление больше?
Объясни свой ответ.

б) Заполни пробелы в следующих предложениях словами
«больше» и «меньше».

1

Сила плавучести, действующая на
В точке С гидростатическое давление
..................................................................
2

A
B

B

больше, поскольку она находится
..................................................................
глубже остальных точек. Чем глубже
..................................................................

плавучести, действующая на тело В,

точка, тем больше в ней величина
..................................................................

больше его веса.
.....................

гидростатического давления.
..................................................................
Когда тело частично погружено в жидкость, его нижняя область
подвергается действию гидростатического давления. Таким образом,
она ощущает действие силы, направленной вверх. От величины силы
плавучести зависит, будет ли тело плавать или утонет. Если сила
плавучести больше веса тела, тогда тело будет плавать. И наоборот,
если сила плавучести меньше веса тела, тело утонет. Например,
пробка плавает, а камешек тонет, если поместить их в стакан с водой.
Величина силы плавучести зависит от плотности жидкости и
вытесненного объема жидкости. Чем больше плотность жидкости, тем
больше сила плавучести. Аналогично, чем больше вытесненный
объём, тем больше сила плавучести.

A

C

Проверка знаний:

проверь, что ты усвоил.

Что гласит закон Архимеда?
Что такое гидростатическое давление?
Что такое сила плавучести?
Как от силы плавучести зависит, будет ли тело плавать или утонет?
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меньше его веса. Сила
тело А, ........................

Какие факторы влияют на силу плавучести?
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