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Введение 

Я хожу в бассейн и заметила странную вещь. В воде я могу легко 

поднять другого человека, а на суше с трудом могу его сдвинуть с места. А 

когда я ныряю на дно бассейна, мне очень сложно задержаться там. Как-будто 

какая-то сила выталкивает меня вверх.  

Маленький металлический гвоздик в воде тонет, а большие массивные 

брёвна – нет. При этом современные большие корабли делают не из дерева, а 

из металла. Значит, дело не в массе. Почему они не тонут? От чего это зависит? 

И почему вообще некоторые тела остаются на плаву, а некоторые тонут? 

Меня заинтересовали эти вопросы. 

Передо мной возникла проблема: я мало знаю о факторах, влияющих на 

плавучесть лодки. 

В ходе работы я использовала различные методы исследования: 

изучение разнообразных источников информации, анализ полученных 

сведений, наблюдение и эксперимент. 

Цель: выяснить причины, позволяющие лодке плавать. 

Задачи: 

1) изучить различную литературу по данной теме; 

2) узнать общие сведения о лодке, историю её возникновения; 

3) выяснить какие факторы влияют на плавучесть лодки;  

4) провести эксперименты, объясняющие, что позволяет лодкам держаться 

на воде. 

Гипотеза: 

Возможно на плавание лодки влияют: особая форма строения; материал, 

из которого сделана лодка; воздух, внутри лодки; некая сила, которая 

удерживает лодку на поверхности воды. 
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1. Основная часть 

1.1. История создания лодки 

С давних времен люди селились по берегам рек и озер, старались строить 

свои жилища ближе к воде. Потому что вода давала всё необходимое для 

жизни: пресную воду, продукты питания и в дальнейшем транспортный путь. 

Древним людям приходилось кочевать в поисках мест, где охотники ещё 

не переловили дичь, а собиратели не обобрали растительность.  При 

перемещении из одного места в другое требовалось нести с собой и все 

необходимые вещи. Люди стали задумываться о средствах и способах 

передвижения. Кроме того, проживая на берегах морей или больших рек, 

богатых рыбой, люди нуждались в плавательных средствах, необходимых для 

рыбалки. 

Первым плавательным средством наверняка был плот – он появился, когда 

человек понял, что стволы деревьев не тонут в воде. Оставалось лишь связать 

их между собой и вооружиться длинным шестом (Приложение 1). После того 

как был сооружен плот, человек отважился на первое плавание. Плотом было 

не так просто управлять. Он медленно плыл, но отлично подходил для 

транспортировки грузов, особенно если надо было перемещаться вниз по 

течению. В глубоких местах, где шест не доставал до дна, люди приспособили 

для управления плотом гребную доску. Возможно, эту идею подсказало 

наблюдение за водоплавающими птицами с перепончатыми лапками. 

Однако, освоив плот, человек пожелал большего – ему требовалось легкое 

и маневренное плавательное средство. Такой стала деревянная долбленая 

лодка, прообразом которой, вероятнее всего, было обычное бревно. 

Ученые в общих чертах восстановили этапы превращения бревна в лодку. 

Если человеку было необходимо переправиться через ручей или реку, он 

каменным топором отрубал часть ствола, очищал его от ветвей, потом ложился 

на бревно и плыл по воде, работая ногами как веслами. Со временем конец 

бревна начали стесывать, слегка заостряя его – так мини-плотом было легче 

управлять. 
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Следующим шагом, вероятно, явилось стесывание одной стороны бревна. 

На плоской стороне пловцу было удобнее лежать. 

В настоящую лодку бревно превратилось, когда люди стали выдалбливать 

или выжигать в его сердцевине углубление для гребца (Приложение 1). 

Без определенных ручных инструментов создание даже простейшей 

долбленой лодки требовало значительных усилий. И тогда человек изобрел 

легкую лодку из коры. Делать ее было намного проще. Мастер аккуратно 

отделял кору от дерева, тщательно выскабливал ее и конопатил. Потом сшивал 

или связывал корнями куски коры, швы обрабатывал смолой. Внутри корпуса 

для жесткости устанавливал несколько распорок. Такую лодку опытный 

мастер мог изготовить за несколько часов.  

Там, где не было крупных деревьев, например, на севере, легкие лодки 

научились делать из шкур, а каркасом для них служил жесткий китовый ус. 

Примерно около 12 тыс. лет назад у наших предков появилась весельная 

лодка. Человек стал осваивать водоемы и получил в свое распоряжение первое 

в истории средство передвижения [1]. 
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1.2. Факторы, влияющие на плавание тел. 

Из литературы я узнала, что масса тела связана не только с его объёмом, 

но и с веществом материала, из которого оно изготовлено. Эта связь 

описывается плотностью вещества.  

На уроках окружающего мира я узнала, что любое тело состоит из 

вещества, а вещества состоят из частиц. В твердых телах частицы плотно 

прилегают друг к другу, в жидких телах расстояние между частицами 

побольше, а в газах частицы находятся на больших расстояниях. Поэтому 

плотность твердых тел, чаще всего, выше плотности жидкостей и намного 

выше плотности газов.  Но тела чаще всего состоят не из одного вещества, а 

из нескольких. Поэтому, помимо плотности вещества, существует понятие 

средней плотности тела. 

На тело, погруженное в жидкость действуют сила тяжести и Архимедова 

сила.  

Сила тяжести – гравитационная сила, с которой Земля притягивает тело 

на поверхности. Она направлена вертикально вниз, к центру Земли. 

Сила Архимеда – выталкивающая сила, действующая на тело, погружённое 

в жидкость (газ), равная весу жидкости (газа), вытесненной погруженным 

телом. Она направлена вертикально вверх. 

 В зависимости какая сила больше, тело будет либо всплывать, либо 

погружаться. Тело всплывает, если сила тяжести меньше Архимедовой силы. 

В этом случае плотность плавающего тела, меньше плотности жидкости. Если 

сила тяжести равна Архимедовой силе, тело будет находиться в равновесии в 

любом месте внутри жидкости, то есть оно будет плавать. В этом случае 

плотность тела равна плотности жидкости. Тело тонет, то есть опускается на 

дно, если сила тяжести больше Архимедовой силы, при этом плотность тела 

больше плотности жидкости (Приложение 2).  

Для наглядности внесем условия плавания тел в таблицу (Приложение 2), 

где FA – сила Архимеда, Fтяж – сила тяжести, ρж – плотность жидкости, ρт – 

плотность тела, погруженного в жидкость[2]. 



7 
 

1.3. Почему большие корабли не тонут 

Корпус корабля заполнен воздухом, поэтому средняя плотность судна 

оказывается меньше плотности воды, и сила Архимеда выталкивает его на 

поверхность. Но если корабль получит пробоину и пространство внутри 

заполнится водой, то средняя плотность судна увеличится, и оно утонет.  

В подводных лодках существуют специальные резервуары, заполняемые 

водой или сжатым воздухом в зависимости от того, нужно ли уйти на глубину 

или подняться ближе к поверхности. Тот же самый принцип используют рыбы, 

наполняя воздухом специальный орган – плавательный пузырь.  

На тело, плотно прилегающее ко дну, выталкивающая сила не действует. 

Это учитывают при подъёме затонувших кораблей. Сначала судно слегка 

приподнимают, позволяя воде проникнуть под него. Тогда давление воды 

начинает действовать на корабль снизу.  

Но чтобы поднять корабль на поверхность, необходимо уменьшить его 

плотность. Разумеется, воздух в получившем пробоину корпусе не удержится. 

Поэтому его заполняют каким-нибудь лёгким веществом, например, 

шариками пенополистирола.  

Примечательно, что эта идея впервые пришла в голову не учёным, а 

авторам диснеевского комикса, в котором Дональд Дак таким образом 

поднимает со дна яхту Скруджа Макдака (Приложение 3). Датский инженер 

Карл Кройер, впервые применивший метод на практике, по собственному 

признанию вдохновлялся «Утиными историями» [3]. 
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2. Практическая часть.  

Изучение факторов, влияющих на плавание лодки. 

Опыт №1. 

Цель: исследовать зависит ли плавание тела от вещества, из которого 

оно состоит.  

Решение. 

Погрузили предметы из различных материалов (шарик их пенопласта, 

пробковая крышка, пластиковая деталь Lego, резиновый мячик, стеклянный 

мячик, металлический гвоздь, деревянную палочку) в миску с водой. Увидели, 

что стеклянный шарик и металлический гвоздь утонули, а остальные 

предметы остались на поверхности воды (Приложение 4). 

Вывод: плавучесть тела зависит от вещества, из которого оно сделано. А 

именно от его плотности. Если плотность тела, погруженного в воду, больше 

плотности воды, то тело потонет. Если меньше – оно всплывет на поверхность.  

 

Опыт №2 

Цель: проверить сможет ли вода удержать на поверхности предмет из 

тонущего материала. 

Решение. 

Возьмем два кусочка пластилина одинаковой массой (13 грамм). Из одного 

скатаем шарик, а из другого сделаем лодочку. Опустим их в миску с водой. 

Пластилиновый шарик утонул, а лодочка осталась на поверхности воды 

(Приложение 5).  

Вывод: вода может удерживать предметы из тонущих материалов, если им 

придать нужную форму.  

 

Опыт №3. 

Цель: узнать, как меняется плавучесть тела в жидкостях разной 

плотности.  

Решение. 
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Возьмем два стакана с пресной водой. В один стакан добавим 2 столовые 

ложки соли и перемешаем, до полного растворения соли. Опустим в стакан с 

пресной водой сырое яйцо. Оно утонуло. Затем в соленую воду положили 

сырое яйцо. Оно не утонет, а будет плавать на поверхности воды (Приложение 

6).  

Вывод: соленая вода обладает большей плотностью и удерживает яйцо на 

поверхности воды.  

 

Опыт №4. 

Цель: убедиться, что на тело, погруженное в воду, действует 

выталкивающая сила (сила Архимеда). 

Решение. 

К грузу привязали резинку. На резинке карандашом сделали метку, где 

будем держать резинку. Взявшись за резинку подняли груз, резинка 

растянулась, ее длина составила 23 см. Опустили груз, подвешенный на 

резинке, в сосуд с водой. И снова измерили длину резинки, она составила 18 

см. Длина резинки стала короче на 5 см (Приложение 7). 

Вывод: на погруженное в воду тело действует выталкивающая сила (сила 

Архимеда).  

 

Опыт №5. 

Цель: доказать, что воздух помогает удерживаться предметам на 

поверхности воды.  

Решение. 

Возьмем два мандарина. Один мандарин очистим от кожуры, другой 

оставим неочищенным. Опустим их в воду. Очищенный мандарин утонул, а 

мандарин с кожурой остался плавать на поверхности (Приложение 8).  

Вывод: неочищенный мандарин не тонет, потому что в его кожуре есть 

воздух и он удерживает его на поверхности воды.  
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Заключение 

Выдвинутая в ходе исследования гипотеза подтвердилась.  

Плавучесть лодки зависит от материала, из которого она сделана. А 

именно от ее средней плотности. Чтобы лодка держалась на плаву средняя 

плотность лодки должна быть меньше плотности воды. Также лодке помогает 

держаться на плаву особая форма строения, в том числе и воздух внутри лодки. 

Еще я узнала, какая сила удерживает лодку на поверхности воды. Это 

выталкивающая сила Архимеда. Чтобы лодка плавала на поверхности воды, 

нужно, чтобы выталкивающая сила Архимеда значительно превышала силу 

тяжести лодки. 

Цель моей работы была достигнута благодаря изучению литературы и тем 

опытам, которые я провела в ходе своего исследования.  

Благодаря исследованию я узнала много нового, полезного и интересного. 
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Приложение 1 

 

 

Древние люди на плоту                                         Изготовление лодки-долблёнки  

                                                                                  древним человеком 

 

Приложение 2 

 

 
Условия плавания тел 

 

Условия плавания тел 

Тело всплывает Тело плавает внутри 

жидкости 

Тело тонет 

FA > Fтяж FA = Fтяж FA < Fтяж 

ρж > ρт ρж = ρт ρж < ρт 
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Приложение 3 

 

 
Дональд Дак поднимает со дна яхту при помощи шариков для пинг-понга, 1949 

 

Приложение 4 

Исследование зависимости плавучести тела от вещества,  

из которого оно состоит 

        
Предметы из различных материалов       Предметы разной плотности в воде 
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Приложение 5 

Проверка сможет ли вода удержать на поверхности предмет из тонущего 

материала 

           
Тела одинаковой массы                             Тела одинаковой массы, но разной  

                                                                      формы в воде              

 

Приложение 6 

Исследование плавания тел в жидкостях разной плотности 

       
Жидкости разной плотности                      Соленая вода удерживает яйцо на  

                                                                       поверхности              

 



15 
 

Приложение 7 

Изучение силы Архимеда 

       
Тело подвешено на резинке                       Подвешенное тело поместили в воду             

 

 

Приложение 8 

Влияние воздуха на плавание тел 

       
Очистим один мандарин                             Воздух, содержащийся в кожуре,  

                                                                       помогает держаться на поверхности             

 

 


