
Презентация О.А.Катуниной 



«Физика – это наука понимать природу». 

Эдвард Роджерс 



Цели урока: 

Обучающая: Сформировать знания учащихся об архимедовой силе, умение выводить 

формулу, выражающую зависимость выталкивающей силы от плотности жидкости 

(газа) и объема тела. Обеспечить усвоение учащимися формулы для расчета 

архимедовой силы, экспериментально установить от каких величин зависит значение 

выталкивающей силы 

Развивающая: Продолжить формирование умений устанавливать причинно-

следственные связи между фактами, явлениями и причинами; показать роль 

физического эксперимента в физике. Способствовать развитию умений пользоваться 

прибора, анализировать, сравнивать результаты опытов, делать выводы; 

Способствовать развитию речи, мышления учащихся, умений объяснять явления с 

научной точки зрения; 

Способствовать формированию познавательного интереса к предмету, 

совершенствованию навыков групповой работы, воспитанию коммуникативных 

качеств учащихся. 

Воспитывающая: Продолжить формирование познавательного интереса к предмету 

«Физика»; познакомить учащихся с практическими применениями закона в технике и 

для повышения интереса к изучаемому материалу осветить роль Архимеда в физике.  



Все происходящее вокруг подчиняется определенным законам. И мы 

сегодня на семинаре  продолжим знакомство с физическими законами, а 

значит, продолжим разгадывать тайны природы. 

Сегодня мы с вами отправимся в Древнюю Грецию в 3 век до нашей эры. 

Именно в это время в Сиракузах, на острове Сицилия проживал величайший 

математик и физик древности - Архимед. Он прославился многочисленными 

научными трудами, главным образом в области геометрии и механики. В это 

время Сиракузами правил царь Гиерон. Он поручил Архимеду проверить 

честность мастера, изготовившего золотую корону. Хотя корона весила 

столько, сколько было отпущено на нее золота, царь заподозрил, что она 

изготовлена из сплава золота с другими, более дешевыми металлами. 

Архимеду было поручено узнать, не ломая короны, есть ли в ней примесь. И 

сегодня мы с вами должны решить эту задачу, последовательно 

воспроизвести рассуждения Архимеда. Начинаем рассуждать! 





 

Закон Архимеда 
  

Жил в Сиракузах мудрец Архимед, 

Был другом царя Гиерона. 

Какой для царя самый  

Важный предмет? 

Вы все догадались – корона!  

Захотелось Гиерону 

Сделать новую корону. 

Золота отмерил строго. 

Взял не мало и не много, 

Сколько нужно, в самый раз. 

Ювелиру дал заказ.  

Через месяц Гиерону 

Ювелир принес корону. 

Взял корону Гиерон, 

Оглядел со всех сторон. 

Чистым золотом сверкает... 

Но ведь всякое бывает, 

И добавить серебро 

Можно к золоту хитро, 

А того и хуже - медь 

(Если совесть не иметь)... 



И царю узнать охота: 

Честно ль сделана работа? 

Не желал терпеть урон Гиерон. 

И позвал он Архимеда... 

Началась у них беседа. 

  

Гиерон. Вот корона, Архимед. 

               Золотая или нет? 

  

Архимед. Чистым золотом сверкает... 

Гиерон. Но, ты знаешь, все бывает! 

И добавить серебро 

Можно к золоту хитро. 

А того и хуже - медь, 

Если совесть не иметь. 

Сомневаться стал я что-то. 

Честно ль сделана работа? 

Можно ль это, ты скажи,  

                           определить? 



Но корону не царапать, не пилить... 

И задумался ученый: 

– Что известно? ВЕС короны. 

Ну а как найти ОБЪЕМ? 

Думал ночью, думал днем. 

И однажды, в ванне моясь, 

Погрузился он по пояс. 

На пол вылилась вода – 

Догадался он тогда, 

Как найти ОБЪЕМ короны, 

И помчался к Гиерону,  

Не обут и не одет...  

А народ кричал вослед: 

– Что случилось, Архимед? 

- Может быть, землетрясенье 

Или в городе пожар?  

Всполошился весь базар! 

Закрывали лавки даже. 

Шум и крики, и смятенье! 

Он промчался мимо стражи. 

 



– Эврика! Нашел решенье! – 

Во дворец примчался он. 

– Я придумал, Гиерон! 

  

(Во дворце.) 

Архимед. Эврика! Раскрыл секрет! 

Гиерон. Ты оденься, Архимед! 

         Вот сандалии, хитон. 

         А расскажешь все потом! 

Архимед. Пусть весы сюда несут 

         И с водой большой сосуд... 

         Все доставить Гиерону!.. 

  

(Слуги все приносят.) 

На весы кладем корону, 

И теперь такой же ровно 

Ищем слиток золотой... 

  

(Находят кусок золота, по весу равный 

короне.) 

Гиерон. Все понятно! 

Архимед. Нет, постой! 

      Мы теперь корону нашу 

      Опускаем в эту чашу. 



 Гиерон! Смотри сюда – 

       В чаше поднялась вода! 

      Ставлю черточку по краю. 

Гиерон. А корону? 

  

Архимед. Вынимаю. 

          В воду золото опустим. 

Гиерон. В воду – золото? Допустим... 

Архимед. Поднялась опять вода, 

          Метку ставлю я. 

Гиерон. Куда? 

Архимед. Ну, конечно же, по краю. 

Гиерон. Ничего не понимаю... 

         Лишь две черточки я вижу. 

         Эта – выше, эта – ниже. 

         Но какой же вывод главный? 

Архимед. Равный вес. 



 Объем не равный! 

         Понимаешь, Гиерон, 

         Я сейчас открыл закон. 

         Тот закон совсем простой. 

         Тело вытеснит... 

Гиерон. Постой! 

         Говоришь, объем не равный?  

         Мастер мой - мошенник 

                                    явный! 

        За фальшивую корону 

        Он ответит по закону! 

        А ты за разгадку 

        Получишь дары! 

        На этом прервалась беседа... 

        Немало воды утекло с той поры, 

        Но помнят закон Архимеда! 





Выталкивающая сила — это сумма всех сил 

давления, действующих со стороны жидкости 

или газа на поверхность погруженного в нее 

тела.  

Истинная причина появления выталкивающей 

силы — наличие различного гидростатического 

давления на разных уровнях жидкости. 





Рассмотрим теоретический вывод закона Архимеда. В сосуд  налита жидкость и 

погружено тело, имеющее форму куба. Ребро куба равно l. Верхняя грань куба 

находится от поверхности жидкости на глубине h, а нижняя - на глубине h+l. На 

все грани куба жидкость оказывает давление. При этом силы давления, 

действующие на боковые грани куба, взаимно компенсируются. На верхнюю 

грань куба действует направленная вниз сила давления F1, модуль которой 

F1=pжghS (1)    

где rж - плотность жидкости; S - площадь грани куба. На нижнюю грань куба 

действует направленная вверх сила давления F2, модуль которой 

F2=pжg(h+l)S(2)   

Так как h<h+l, то F1<F2, т.е. равнодействующая этих двух сил направлена 

вертикально вверх и представляет собой выталкивающую (архимедову) силу: 

FA=F2-F1(3)     

Подставив (1) и (2) в (3), найдем, что модуль архимедовой силы 

Fa=pжglS=pжgV=Pж    (4) 

где V - объем куба (т. е. объем жидкости, вытесненной погруженным телом); Pж - 

вес вытесненной жидкости. Следовательно, выталкивающая сила по модулю 

равна весу жидкости, вытесненной погруженной частью тела. 

Архимедова сила FA приложена к телу в центре масс вытесненной телом 

жидкости и направлена против силы тяжести, действующей на это тело. 

(Необходимо помнить, что закон Архимеда справедлив только при наличии 

тяжести. В условиях невесомости он не выполняется.) 



 Закон Архимеда формулируется следующим 
образом: на тело, погружённое в жидкость 
(или газ), действует выталкивающая сила, 
равная весу вытесненной этим телом 
жидкости (или газа).  

 Сила называется силой Архимеда: 

 Fа = ρgVпч, 

 

 где ρ ж  — плотность жидкости (газа), g  —
 ускорение свободного падения, а V пч — объём 
погружённого тела (или часть объёма тела, 
находящаяся ниже поверхности). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


?  Повторяем! 

Имя какого ученого носит закон, который 

утверждает: “Давление, производимое на жидкость 

или газ, передается без изменения в каждую точку 

жидкости или газа”.  

Прибор для измерения силы.  

Куда направлена выталкивающая сила?  

С погружением тела в жидкость давление 

увеличивается. Какая величина характеризует 

увеличение давления в жидкости?  

Математическая величина, которая характеризуется 

произведением длины, ширины и высоты. 

Допишем формулу на доске, она нам пригодится. 

Сила, действующая на опору или подвес.  



Вопрос-ответ 

 

Имя какого ученого носит закон, который утверждает: 

“Давление, производимое на жидкость или газ, передается без 

изменения в каждую точку жидкости или газа”. (Паскаль.) 

Прибор для измерения силы. (Динамометр.) 

Куда направлена выталкивающая сила? (Вверх.) 

С погружением тела в жидкость давление увеличивается. 

Какая величина характеризует увеличение давления в 

жидкости? (Глубина.) 

Математическая величина, которая характеризуется 

произведением длины, ширины и высоты. (Объем) Допишем 

формулу на доске, она нам пригодится. 

Сила, действующая на опору или подвес. (Вес.) 























Если же часть поверхности тела плотно прилегает к стенке 

или дну сосуда, так, что между ними нет прослойки 

жидкости, то закон Архимеда неприменим. Яркой 

иллюстрацией сказанного служит опыт, когда ровную 

нижнюю поверхность деревянного кубика натирают 

парафином и плотно приставляют ко дну сосуда. Затем 

осторожно наливают воду. Брусок не всплывает, так как со 

стороны воды на него действует сила, не выталкивающая его 

вверх, а прижимающая ко дну (рис. ). Приведенная 

формулировка закона Архимеда остается справедливой и в 

случае, когда тело лишь частично опущено в жидкость, но не 

соприкасается со стенками сосуда. 





 ?Сложные вопросы 
1. Одинаковы ли выталкивающие силы, действующие на один и тот же деревянный 

брусок, плавающий сначала в воде, а потом в керосине? 

2. Почему тарелка, положенная на поверхность воды плашмя, плавает, а 

опущенная в воду ребром тонет? 

3. Может ли спасательный круг удержать любое число ухватившихся за него 

людей?  

4. На груди и на спине водолаза помещают тяжелые свинцовые пластинки, а к 

башмакам приделывают свинцовые подошвы. Зачем это делают? 

5. В сосуд с водой опущен кусок дерева. Изменится ли от этого давление на дно 

сосуда, если вода из сосуда не выливается?  

6. Стакан до краев наполнен водой. В него помещают кусок дерева так, что он 

свободно плавает. Изменится ли вес стакана, если вода по-прежнему наполняет его 

до краев? 

7. Сила давления воды на дно и сила тяжести плотно прилегающей к 

цилиндрической трубке  пластинки АВ ) точно уравновешиваются силой 

упругости пружины. Отпадет ли пластинка, если опустить в воду кусок дерева? 



8. В стакане, наполненном до краев водой, плавает кусок льда. Перельется ли 

вода через край, когда лед растает? Как изменится ответ, если в стакане будет 

находиться не вода, а более плотная или менее плотная жидкость? 

 

9. В сосуде с водой плавает кусок льда, внутри которого заключен кусок свинца 

(рис. 29). Изменится ли уровень воды в сосуде, когда лед растает? Как изменится 

ответ, если внутри льда находится не свинец, а пузырек воздуха? 

10. Как изменился бы уровень воды в океане, если бы растаяли айсберги? 

 

11. В сосуде с водой плавает кусок льда, к которому примерзла корковая пробка. 

Как изменится уровень воды в сосуде, если лед растает, в случае, когда пробка 

целиком находится под водой (рис. 30, а), и в случае, когда она находится 

целиком над водой (рис. 30, б)? 



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ: 

1. Одинаковы. Брусок плавает в обеих жидкостях, значит, выталкивающая сила в 

каждой из них равна действующей на него силе тяжести. 

 

2. Нет, так как подъемная сила (разность между максимальной архимедовой силой и 

силой тяжести) круга имеет ограниченную величину. 

 

3. Чтобы увеличить силу тяжести и сделать ее больше архимедовой силы, иначе 

водолаз не погрузится на необходимую глубину.  

 

4. Давление увеличится, так как повысится уровень воды в сосуде. 

 

5. Не изменится, так как вес куска дерева равен весу вытесненной им (и вылившейся 

из стакана) воды. 

 

6. Задачу можно решить двумя способами. Первый: на дно цилиндрического сосуда 

действует, кроме веса воды, еще и вес плавающего в ней куска дерева, поэтому 

пластинка отпадет. Второй: погруженный в воду кусок дерева повышает уровень 

воды в сосуде, от этого увеличивается гидростатическое давление на дно сосуда, 

значит, увеличивается действующая на пластинку сила, поэтому пластинка отпадет. 

 

7. Справедлив, так как вес поплавка равен весу вытесненной им жидкости. 



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

9. При одинаковых шариках уровень соприкосновения воды со ртутью не изменится. 

 

10. Вес плавающего стакана увеличится на вес изъятой из сосуда воды. Поэтому 

стакан будет погружен в воду немного глубже, так что уровень воды в сосуде не 

изменится. 

(Вес плавающего стакана увеличится на вес изъятой из сосуда воды. Поэтому стакан 

вытеснит дополнительно объем воды того же веса, т. е. тот же самый объем, который 

занимала зачерпнутая вода. Уровень воды в сосуде не изменится.) 

 

11. Вес плавающего льда равен весу вытесненной им воды. Поэтому объем воды, 

образовавшейся при таянии льда, будет в точности равен объему вытесненной им 

воды, и уровень жидкости в стакане не изменится. Если в стакане находится жидкость 

более плотная, чем вода, то объем воды, образовавшейся после таяния льда, будет 

больше, чем объем жидкости, вытесненной льдом, и вода перельется через край. 

Наоборот, в случае менее плотной жидкости, после того как лед растает, уровень 

понизится. 

 

 



Вариант  I 

  

1.        Объём  камня  0,1 м3, на  него  действует  сила  тяжести  2500 Н. Какую  силу  

нужно  приложить, чтобы  удержать  камень  в  воде? 

2.        К  весам  подвешены  два  одинаковых  железных  шарика  (см. рис.). 

Нарушится  ли  равновесие  весов, если  шарики  опустить  в  сосуды  с  

жидкостями? 

3.        В  сосуде  с  водой  находятся  два  шарика: парафиновый  и  стеклянный. 

Изобразите  примерно  расположение  шариков  в  воде. Ответ  обоснуйте. 

Плотность  воды  равна  1000 кг/м3, плотность  парафина – 900 кг/м3, стекла – 2500 

кг/м3. 

4.        Камень  объемом  0,5 м3  находится  в  воде. Плотность  воды  равна  1000 

кг/м3. Определите  выталкивающую  силу, действующую  на  него. 

5.        Какую  силу  нужно  приложить, чтобы  удержать  в  воде  стальной  рельс  

объемом  0,7 м3? Плотность  воды  равна  1000 кг/м3, плотность  стали – 7800 

кг/м3. 

6.        Три  несмешивающиеся  между  собой  жидкости: вода, керосин, ртуть – 

налиты  в  сосуд. В  каком  порядке  они  расположились? Ответ  обоснуйте. 



  

Вариант  II 

  

1.        Тело  объёмом  0,01 м3 опустили  в  воду. Сила  тяжести, действующая  на  

него, равна  90 Н. Всплывет  оно  или  утонет? Как  будет "вести”  себя  тело, если  

его  опустить  в  керосин? Плотность  воды  равна  1000 кг/м3, плотность  керосина – 

900 кг/м3. 

2.        Три  несмешивающиеся  между  собой  жидкости: вода, керосин, ртуть – 

налиты  в  сосуд. В  каком  порядке  они  расположились? Сделайте  рисунок. 

Плотность  ртути  равна  13600 кг/м3, плотность  воды  и  керосина  заданы  в  

предыдущей  задаче. 

3.        Стальной  брусок, подвешенный  на  нити, погружен  в  воду. Назовите  

основные  силы, действующие  на  брусок. 

4.        Объем   ящика  с  грузом  1,5 м3, сила  тяжести, действующая  на  него, 10 000 

Н. Всплывет  он  или  утонет, если  его  опустить  в  воду? Плотность  воды  равна  

1000 кг/м3. 

5.        Длина  прямоугольной  баржи  4 м, ширина – 2 м. Определите  вес  

помещенного  на  баржу  груза, если  после  погрузки  она  осела  в  воду  на  0,5 м. 

Плотность  воды  равна 1000 кг/м3. 

6.        Два  одинаковых  стальных  шарика  подвесили  к  коромыслу  весов. 

Нарушится  ли  равновесие, если  один  из  них  опустить  в  сосуд  с  водой, а  другой 

– в  сосуд  с  керосином. Плотность  воды  равна  1000 кг/м3, плотность  керосина – 

800 кг/м3. 



АРХИМЕДОВА  СИЛА  И  УСЛОВИЯ  ПЛАВАНИЯ  ТЕЛ 

  

Вариант  III 

  

1.        Канат  выдерживает  нагрузку  1500 Н. Можно  ли  удержать  на  нем  в  воде  

камень  весом    6000 Н  и  объёмом  0,4 м3? 

2.        К  одной  чашке  весов  подвешена  фарфоровая  гиря, к  другой – железная; их  

массы  одинаковы. Нарушится  ли  равновесие  весов, если  обе  гири  опустить  в  

воду? Плотность  железа  больше  плотности  фарфора. 

3.        Дубовый  брусок  полностью  погрузили  в  сосуд  со  спиртом. Будет  ли  он  

всплывать? Тонуть? Ответ  обоснуйте. Плотность  дуба  равна  800 кг/м3, спирта - 

800 кг/м3.                                             

4.        Деревянный  брусок  объемом  80 см3  плавает  на  поверхности  керосина, 

наполовину  погрузившись  в  него. Какова  действующая  на  него  архимедова  

сила? Плотность  керосина  равна  800 кг/м3. 

5.        Гранитный  булыжник,  прикрепленный  к  пружине  динамометра, погружен  в  

воду. Объем  булыжника  0,004 м3. Какую  силу  показывает  динамометр? Плотность  

воды  равна  1000 кг/м3, плотность  гранита – 2600 кг/м3. 

6.        В  какой  воде  легче  плавать: морской  или  речной? Почему? 



АРХИМЕДОВА  СИЛА  И  УСЛОВИЯ  ПЛАВАНИЯ  ТЕЛ 

Вариант  IV 

1.        Тело  объёмом  0,01 м3  опустили  в  воду. Сила  тяжести, действующая  на  

него, равна  120 Н. Будет  ли  оно  плавать  в  воде? Плотность  воды  равна  1000 

кг/м3. 

2.        Деревянный  брусок  сначала  полностью  погрузили  в  воду, затем  в  керосин. 

Одинаковы  ли  выталкивающие  силы, действующие  на  него  в  обеих  жидкостях? 

Плотность  воды  больше  плотности  керосина. 

3.        Деревянный  шар  плавает  в  воде, погрузившись  в  неё  примерно  

наполовину. Назовите  основные  силы, действующие  на  шар. Изобразите  эти  силы  

графически. 

4.        Кусок  гранита  объемом  10 дм3 погружен  в  воду. Какую  силу  необходимо  

приложить, чтобы  удержать  его  в  воде? Плотность  воды  равна  1000 кг/м3, 

плотность  гранита – 2600 кг/м3. 

5.        Брусок, имеющий  форму  прямоугольного  параллелепипеда, опустили  в  

бензин. Его  размеры   4 х 5 х 10 см. Определите  выталкивающую  силу, 

действующую  на  брусок. Плотность  бензина  равна  710 кг/м3. 

6.        В  жидкую  ртуть  поместили  алюминиевый  1, стальной  2  и  платиновый  3  

шарики  одинакового  объема. Изобразите  на  рисунке  (приблизительно)  

расположение  шариков  в  ртути  после  того, как  они  перестанут  перемещаться. 

Плотность  ртути  равна  13600 кг/м3, плотность  алюминия – 2700 кг/м3, стали – 

7800 кг/м3, платины – 21500 кг/м3. 



1. Какое давление испытывал батискаф, производивший 

подводные работы в США в 1972 г. на глубине 5059 м? Сколько 

времени может длиться его подъем, если скорость изменения 

давления не должна превышать 6 кПа/с? 

Ответ: 51 МПа; 2,3 ч. 

2. Глубочайшее морское погружение, осуществленное в США в 

1960 г., длилось 4 ч 48 мин. Какова средняя скорость нарастания 

давления, если глубина погружения 10 916 м? 

Ответ: 6664 Па/с. 

3. Самая быстроходная советская подлодка могла развивать 

скорость 77,8 км/ч и погружаться на глубину 762 м. Каково 

давление на этом уровне? Сколько раз она могла бы обойти 

вокруг света, не поднимаясь на поверхность в течение 1 года, 

если радиус Земли 6400 км? 

Ответ: 7,7 МПа; 1 раз. 

4. Серебряная непальская монета имеет массу 2 г. Какой объем 

воды она вытесняет при погружении? Какова архимедова сила? 

Ответ: 0,0002 см3; 2 мкН. 



   1. Сплошное тело плавает в воде, причем под водой находится 3/4 его объема. 

Объем тела 0,1 м3. Определите силу тяжести, действующую на тело. 

[750]   12.58. Кусок дерева плавает в воде, погружаясь на 3/4 своего объема. 

Какова плотность дерева? [750] 

   2. Однородное тело объемом 0,0002 м3 плавает в жидкости, плотность 

которой в 4 раза больше плотности материала тела. Какой объем (в см3) тела 

будет выступать над поверхностью жидкости? [150] 

   3. Тело плотностью 0,8 × 103 кг/м3 плавает в жидкости плотностью 103 кг/м3. 

На какую часть своего объема погружено тело? Ответ дайте в процентах. [80] 

   4. Определите массу (в т) льдины, плавающей в воде, если объем 

выступающей части льдины 2 м3. Плотность льда 900 кг/м3. [18] 

   5. Какая часть (в процентах) айсберга находится под водой? Плотность льда 

900 кг/м3. [90] 

   6. Льдина равномерной толщины плавает в воде, выступая на 4 см над ее 

поверхностью. Какова масса льдины, если площадь ее основания 45 м2? 

Плотность льда 900 кг/м3. [16200] 

   7. Пловец неподвижно лежит на воде лицом вверх, причем в воду погружено 

все тело, за исключением небольшой части лица. Масса пловца равна 75 кг. 

Найдите объем (в дм3) тела пловца. [75] 



 8 Пароход, войдя в гавань, выгрузил часть груза. При этом его осадка уменьшилась 

на 0,6 м. Сколько груза (в т) оставил пароход в гавани, если площадь сечения 

парохода на уровне ватерлинии 5400 м2? [3240] 

   9. Полый цилиндр плавает в керосине. Чтобы цилиндр плавал с той же осадкой 

(глубиной погружения) в воде, в него требуется поместить груз массой 100 кг. 

Определите массу цилиндра. Плотность керосина 800 кг/м3. [400] 

   10. Полый шар плавает в воде, погрузившись на 1/5 своего объема. Найдите объем 

(в см3) полости, если объем шара 1 дм3, а плотность материала шара 2500 кг/м3. 

[920] 

   11. Плавая в первой жидкости, куб погружается на 40 мм, а плавая во второй 

жидкости – на 60 мм. На сколько миллиметров он погрузится в третьей жидкости, 

плотность которой равна среднему арифметическому плотностей двух первых 

жидкостей? [48] 

   12.. Металлический брусок плавает в сосуде, в котором налита ртуть и поверх нее 

– вода. При этом в ртуть брусок погружен на 1/4 своей высоты, а в воду – на 1/2 

высоты. Определите плотность металла. Плотность ртути 13600 кг/м3. [3900] 

   13. Сплошной цилиндр плавает в вертикальном положении в сосуде с водой. В 

сосуд подливают более легкую жидкость слоем толщины 20 см так, что она не 

доходит до верха цилиндра. При этом высота части цилиндра, находящейся в воде, 

уменьшается на 15 см. Чему равна плотность легкой жидкости? [750] 

   14. Однородное тело массой 1 кг, утонувшее в жидкости плотностью 810 кг/м3, 

давит на дно с силой 1 Н. Какая часть (в процентах) этого тела будет погружена в 

воду, если тело будет плавать на ее поверхности? [90] 



ОКАЗЫВАЕТСЯ 

Плотность организмов, живущих в воде почти не отличается 

от плотности воды, поэтому прочные скелеты им не нужны! 

Рыбы регулируют глубину погружения, меняя среднюю 

плотность своего тела. Для этого им необходимо лишь 

изменить объем плавательного пузыря , сокращая или 

расслабляя мышцы. 



 

У берегов Египта, водится удивительная рыба фагак. 

Приближение опасности заставляет фагака быстро 

заглатывать воду. При этом в пищеводе рыбы происходит 

бурное разложение продуктов питания с выделением 

значительного количества газов. Газы заполняют не только 

действующую полость пищевода, но и имеющийся при ней 

слепой вырост. В результате тело фагака сильно раздувается, 

и, в соответствии с законом Архимеда, он быстро всплывает 

на поверхность водоема. Здесь он плавает, повиснув вверх 

брюхом, пока выделившиеся в его организме газы не 

улетучатся. После этого сила тяжести опускает его на дно 

водоема, где он укрывается среди придонных водорослей. 



Чилим (водяной орех) после цветения дает под 

водой тяжелые плоды. Эти плоды настолько тяжелы, 

что вполне могут увлечь на дно все растение. 

Однако в это время у чилима, растущего в глубокой 

воде, на черешках листьев возникают вздутия, 

придающие ему необходимую подъемную силу, и он 

не тонет. 



Как  плавает кит?  
Тело плавает в воде, если действующая на него выталкивающая сила и сила тяжести 

равны между собой. Давайте  рассчитаем Архимедову силу, действующую на 

голубого кита, и сравним ее с силой тяжести. Архимедова сила равна весу жидкости, 

вытесненной погруженным  в нее телом. 

Будем считать, что тело кита  имеет форму цилиндра. После расчетов легко 

убедиться, что архимедова сила, которая поддерживает в воде тело кита, 

исчисляется миллионами ньютонов.  Для вычисления силы тяжести, действующей 

на кита,  нужно  ускорение свободного падения  умножить на массу кита.  И  здесь 

мы получаем величину, измеряемую миллионами ньютонов, значит, архимедова 

сила удерживает тело кита в равновесии. Конечно, кит не сможет находиться на 

суше. Громадная сила   тяжести (свыше миллиона ньютонов) прижмет  животное к 

земле. Скелет кита не приспособлен к тому, чтобы выдерживать эту тяжесть, даже 

дышать кит не сможет, так как для вдоха он должен расширить легкие, 

т.е.   приподнять мышцы, окружающие грудную клетку, а в воздухе эти мышцы 

весят несколько десятков тысяч ньютонов. Известный ученый- исследователь 

морских глубин   Жак-Ив Кусто пишет: «...на суше  скелет кита не выдерживает веса 

мышц и жирового слоя, между тем как в плотной водной среде он отлично служит 

киту».  
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Известный ученый- исследователь морских глубин   Жак-Ив Кусто пишет: «...на 

суше  скелет кита не выдерживает веса мышц и жирового слоя, между тем как в 

плотной водной среде он отлично служит киту».  

Во время экспедиции Кусто и его товарищи пытались спасти попавшего на мель 

китенка, масса которого была «всего» две тонны. Чтобы  поднять его на борт 

судна, пришлось применить специальный гамак, так как даже новорожденный 

китенок  мог  «сломаться» под действием собственной силы тяжести, если 

бы  под ним не было  равномерной опоры. Именно такую равномерную опору 

создает телу в воде архимедова сила. 





ВСЕМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 


