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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.

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.



История создания лодки

Древние люди на плоту Изготовление лодки-долблёнки 



История создания лодки

Лодка из коры Лодка из шкур животных



Факторы, влияющие на плавание тел :

1) Плотность вещества – это отношение массы вещества к

занимаемому им объёму.

2) Средняя плотность тела – это отношение массы тела к его

объёму.

3) Сила тяжести – гравитационная сила, с которой Земля

притягивает тело на поверхности.

4) Сила Архимеда – выталкивающая сила, действующая на тело,

погружённое в жидкость (газ).



Условия плавания тел

Тело всплывает Тело плавает внутри 

жидкости

Тело тонет

FA > Fтяж FA = Fтяж FA < Fтяж

ρж > ρт ρж = ρт ρж < ρт



Как поднять судно со дна?
Дональд Дак поднимает со дна яхту Скруджа Макдака при помощи 

шариков для пинг-понга, 1949



Опыт №1

Цель: исследовать зависит ли плавание тела от вещества, 

из которого оно состоит.

Предметы из различных 

материалов

Предметы разной 

плотности в воде



Опыт №2.

Цель: проверить сможет ли вода удержать на 

поверхности предмет из тонущего материала.

Тела разной формы Тела в воде



Опыт №3.

Цель: узнать, как меняется плавучесть тела в 

жидкостях разной плотности.

Жидкости разной плотности
Соленая вода удерживает 

яйцо на поверхности



Опыт №4.

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

действует выталкивающая сила (сила Архимеда). 

Тело подвешено на 

резинке 

Подвешенное тело 

поместили в воду 



Опыт №5.

Цель: доказать, что воздух помогает удерживаться 

предметам на поверхности воды.

Очистим один мандарин 
Очищенный мандарин 

утонул



Гипотеза подтвердилась и цель работы достигнута.

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.



Спасибо за внимание!


