Эксперимент

Здесь мы узнаем о:

с подводной лодкой

плавучести и плотности

Подводная лодка
Первая подводная лодка могла погружаться всего
на 4 метра. Сегодня благодаря достижениям науки и
техники подводные лодки погружаются на глубину до
500 метров. Узнай, как эти машины способны совершать такие погружения.

Как ты уже знаешь, подводные лодки погружаются на глубину или держатся на поверхности
моря благодаря простым законам физики. Их
возможности объясняются плавучестью.
Подводные лодки могут менять свою плотность и силу плавучести посредством кингстонов (клапанов) и цистерн.

Ты узнаешь:
Почему плавают корабли?
Как подводная лодка плавает на
поверхности или погружается в воду?

Уровень сложности

Необходимые материалы:
®
- Набор Engino (STH71)
- 2 пластиковые бутылки, немного
мелких камней
- Раковина, наполненная водой

У подводных лодок два корпуса: внутренний и
внешний. Внутренним пользуется экипаж.
Между корпусами находятся пустые пространства – цистерны. Когда нужно погрузиться под
воду, клапаны открывают и цистерны заполняют водой. Вес подводной лодки при этом
увеличивается, в результате начинается её
движение вниз. А когда подводной лодке
необходимо всплыть, воду из цистерн вытесняют сильно сжатым воздухом. Таким образом, цистерны полностью заполняются воздухом, вес машины снижается, и она движется
вверх – всплывает.

Порядок проведения опыта:
1. Найди инструкции и собери по ним
модель подводной лодки. Убедись,
что две пластиковые бутылки размещены внутри модели так, как показано
справа.
2. Для этого эксперимента необходима
большая ёмкость с водой. Она должна
иметь такие размеры, чтобы в неё
помещалась модель. Кроме того,
важно, чтобы глубина ёмкости превышала 50 см.

20 см

6 см

- Какая сила превосходит вес подводной лодки
и приводит к движению вверх?
- Является ли эта сила той же, которая
вызывает движение вниз?
- Что меняется, когда воду закачивают в
цистерны подводной лодки или выкачивают
из них?

3. Помни, что бутылки должны быть
закрыты крышками во всех вариантах опыта. Для первого эксперимента
положи модель на поверхность воды и
отпусти. Понаблюдай, поплывёт она
или нет, и запиши ответ на вопрос в
упражнении 1.
4. Вынь модель из ёмкости, вынь из
модели две бутылки. На иллюстрации
внизу показан простой способ сделать
это. Затем выполни упражнение 2.

1. Модель подводной лодки плавает или тонет? Как
думаешь, почему это происходит?
Подводная лодка плавает. Это значит, что направлен....................................................................................................
ная вверх сила больше силы, направленной вниз, то
....................................................................................................
есть сила плавучести больше веса модели.
....................................................................................................

2. Наполни две бутылки камнями
на четверть. Очень важно, чтобы
камней в бутылках было именно
столько, а не больше. Сколько
примерно должно быть камней
в бутылке, показано на иллюстрации
справа.

Проведи эксперимент, представленный на
следующей странице, чтобы увидеть, как твоя
подводная лодка плавает на поверхности
воды, а затем погружается на глубину.
Приготовься узнать, что такое плотность и
сила плавучести. Выясни, как можно определить, поплывет подводная лодка или погрузится в воду.
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Порядок проведения опыта:
5. Помести бутылки в модель на прежнее место, снова положи модель на
воду. Ответь на вопрос в упражнении 3.

3. Когда ты положил в обе бутылки камни, продолжала
ли подводная лодка плавать?
После того, как в бутылки были добавлены камни,
....................................................................................................

Жидкости в природе

подводная лодка продолжала плавать.
....................................................................................................

Все мы знаем три состояния веществ: твёрдое,
жидкое и газообразное. Наиболее общая
характеристика жидкостей и газов – это то, что
они могут течь и менять форму в зависимости
от объёма, в который помещены. Текучесть –
это основное свойство жидкости. Раздел
физики, изучающий поведение текучих
веществ, называется механикой текучих сред.
Когда речь идет об изучении текучих веществ
в движении, этот раздел науки называется
динамикой жидкости и газа.

4. а) В этом эксперименте участвует четыре вещества
и материала. Можешь назвать их?
камни
....................................................................................................
воздух
....................................................................................................
пластик
....................................................................................................
6. Вещества могут пребывать в трёх
состояниях: твёрдом, жидком и газообразном. В этом эксперименте участвуют разные вещества и материалы.
Подумай, каковы они, и запиши их для
упражнения 4а.
7. У каждого вещества своя плотность,
по ней можно определить, что это за
вещество. Тела с меньшей плотностью плавают в жидкостях, имеющих бóльшую плотность. Помня об
этом, выполни упражнение 4б и
расставь четыре вещества и материала (см. упражнение 4а) по порядку,
начиная с наибольшей плотности.
8. Для последнего эксперимента не
вынимай камни из бутылок, но налей
в бутылки доверху воды. Помести их
обратно в модель и проверь, будет
она плавать или утонет. Ответь на
вопрос упражнения 5.

Теория

вода
....................................................................................................
б) Расставь четыре разных вещества и материала по
порядку в зависимости от их плотности.

Название материала
1

камни

2

вода

3

пластик

4

воздух

Силы
Мы не видим силы, но понимаем, как они
действуют, когда приложены к чему-либо. При
приложении к телу сила способна заставить
тело двигаться или изменить форму. Когда мы
толкаем большую коробку, мы заставляем её
двигаться. Когда мы тянем за резинку, мы
видим, как она растягивается. Жестяная банка
сжимается под действием силы, приложенной
нашей рукой. Сила воздействует на тело,
толкает или тянет его. Есть разные виды сил.
Одна из самых известных – это сила тяжести
(она также называется весом). Эта сила
действует, когда Земля или любое массивное
тело притягивает к себе другое тело.

Высокая
плотность

Низкая
плотность

5. Поплывёт модель или утонет? Теперь ты
представляешь, как подводные лодки погружаются в
воду, когда выполняют задание, и как снова
всплывают на поверхность?

Гидростатическое давление
Модель тонет. Подводные лодки набирают воду,
....................................................................................................
чтобы погрузиться на глубину. Для того чтобы снова
....................................................................................................
поднять лодку на поверхность, из цистерн
....................................................................................................
выкачивают воду и заполняют их вместо воды
....................................................................................................
воздухом.
....................................................................................................
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Давление – это сила, действующая на некую
площадь. Жидкости могут оказывать давление
просто потому, что верхние слои жидкости
давят на слои, находящиеся под ними. Давление жидкостей, обусловленное их весом,
называется гидростатическим давлением.
Это давление зависит от глубины, поскольку
на глубинные слои давит больший вес. Чем
глубже в жидкости находится тело, тем большее давление оно ощущает. Жидкости с большей плотностью оказывают более сильное
давление, так как в них больше массы сосредоточено в том же объёме.

h1
h2

1

2
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Плавучесть

Тест

Плавучесть можно объяснить с помощью
гидростатического давления. По сути дела,
плавучесть возникает из-за разницы
гидростатического давления между двумя
точками. 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 тело плавать или
утонет. Если сила плавучести больше веса
тела, то тело будет плавать. И наоборот, если
сила плавучести меньше веса тела, тело
утонет. Таким образом, в судостроении
многое зависит от объёмного
водоизмещения.

Задание 1
Заполни пробелы в следующем абзаце, выбирая слова из рамки:
плавучести, меньше, увеличивать,
всплыть, больше

Подводные лодки погружаются на глубину или всплывают на поверхность, пользуясь силой
увеличивать или уменьшать эту силу по мере необходимости.
плавучести . Они могут .............................
.............................
Когда подводная лодка погружается под воду, большую цистерну в ней наполняют водой. В этом
всплыть
меньше
случае сила плавучести .............................
веса подводной лодки. А когда надо .............................,
воду

Плотность
Плотность – это величина, сравнивающая
количество вещества, которое вмещает тело в
свой объём. У каждого чистого вещества есть
своё определённое значение плотности, по
нему можно узнать, что это за вещество. Для
того чтобы вычислить плотность (её обычно
обозначают греческой буквой «ро» – ρ) тела,
его массу делят на его же объём. Тело с большим количеством вещества (массой) в определённом объёме имеет высокую плотность, а
тело с небольшим количеством вещества
(массой) в том же объёме – низкую плотность.
Тела с низкой плотностью плавают в жидкостях, имеющих более высокую плотность. К
примеру, пробка плавает в стакане с водой, а
камень тонет в том же стакане.

выкачивают и вместо неё наполняют цистерну воздухом. Сила плавучести становится
больше
.............................
веса подводной лодки.

Задание 2
3

3

Тело А имеет плотность 800 кг/м , а тело В – плотность 1200 кг/м .
3
Оба поместили в ёмкость с водой, имеющей плотность 1000 кг/м .
Определи, какое из двух тел будет плавать, а какое утонет. Объясни
свой ответ.

A

B

Тело А будет плавать, поскольку его плотность меньше плотности воды.
..................................................................................................................................
Тело В утонет, потому что его плотность больше плотности воды.

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

вода

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Проверка знаний:

Дополнительная информация
Из формулы видно, что плотность, масса и объём
взаимосвязаны. По сути, плотность прямо пропорциональна массе и обратно пропорциональна
объёму. Другими словами, чем больше масса
тела, тем выше плотность. И чем больше объём
тела, тем меньше плотность.

ρ=m/V
ρ = плотность
m = масса
V = объём
Формула плотности

проверь, что ты усвоил.

Что такое динамика жидкости и газа?
Что такое гидростатическое давление?
Как от силы плавучести зависит, будет плавать тело или утонет?
Что такое плотность?
Как от плотности зависит, будет тело плавать на поверхности или погрузится в воду?
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