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Без сомнения, всё наше знание 

начинается с опыта. 

И. Кант
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Все вы знаете, что под водой мы легко можем 
поднять камень, который с трудом поднимаем в 
воздухе. Сегодня нам предстоит выяснить почему 
это происходит. Именно этой проблеме посвящена 
наша научная работа.

Процесс научного творчества состоит из звеньев:

Исходные факты

Гипотеза

Следствия

Эксперимент

Исходные факты



Архимед (287 - 212 до н.э.)

Древнегреческий 
математик, физик и 
инженер из Сиракуз. 
Сделал множество 
открытий в 
геометрии. Заложил 
основы механики, 
гидростатики, автор 
ряда важных 
изобретений.



Повторим и вспомним:
1. Как рассчитать давление, производимое 
твердыми телами?
2. Как определить давление жидкости на 
дно сосуда?
3. Как рассчитать силу давления жидкости 
на дно сосуда?
4. Чему равна равнодействующая двух сил, 
направленных вдоль прямой в 
противоположные стороны?

Выясним:
1. Что такое выталкивающая 
сила.
2. Как определить 
выталкивающую 
силу.



Выясним от каких факторов (физических 
величин) зависит выталкивающая сила:

- От объема тела;

- Глубины погружения;

- Формы тела;

- Плотности жидкости;

- Его веса (массы);

- Плотности тела.
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От каких 
величин она 
не зависит?

1. Объёма тела, Vт
2. Плотности 
жидкости, ρ

1. Формы тела 
2. Плотности 
тела
3. Глубины 
погружения 
4. Массы тела

От чего же 
зависит 
величина 
выталкивающей 
силы?



а если внутрь её поместить твердое тело, 
то оно также будет подвергаться 
давлению. 

Жидкость давит на дно и стенки сосуда, 

p = ρg h
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Распределение   
давлений

2F


1p

2p

Появление 
выталкивающей силы
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Вывод формулы архимедовой силы

h1 – высота столба жидкости до 
верхнего основания 
параллелепипеда,

h2 – высота столба жидкости до 
нижнего основания 
параллелепипеда.

h2 – h1 = h  – высота параллелепипеда,

1F


2F
 h

1h

2h

S2

S1

S1 – площадь верхней грани параллелепипеда,

S2 – площадь нижней грани параллелепипеда.

p1= ρжgh1 p2= ρжgh2 (1)

F1=p1S1

Fвыт= F2 – F1 (4)

S1=S2=S
F1= ρжgh1S F2= ρжgh2S (3)

F2>F1

F2=p2S2

(2)

Fвыт= ρж gh2S – ρжgh1S = ρж gS(h2 – h1)

Sh = VТ ,  где VТ – объем параллелепипеда

Fа = ρжgV



Опыт с ведерком Архимеда

Fа ~ ρж gV

ρж V= mж

Fа = mж g

Fа =P ж

Выталкивающая сила 
равна весу жидкости в 
объеме погруженного в 
нее тела



К коромыслу весов подвешены два 

одинаковых шара. Их вес одинаков, 

поэтому коромысло находится в 

равновесии. 

Нальем в стакан углекислого 

газа, плотность которого больше 

плотности воздуха. Равновесие 

коромысла нарушится, 

показывая, что вес правого шара 

стал меньше. 

Подставим под правый шар 

пустой стакан. От этого вес 

шаров не изменится, поэтому 

равновесие сохранится. 

Действие 
выталкивающей силы со 
стороны газов
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Выводы:
1. Выталкивающая сила возникает как в жидкостях, так и в 

газах.

2. Выталкивающая сила появляется из-за того, что на 
нижнюю грань тела действует бóльшая сила давления, 
чем на верхнюю.

3. Тело выталкивается из жидкости  или газа с силой Fвыт, 
равной разности сил давления на нижнюю грань тела F2 и 
верхнюю грань F1:    Fвыт= F2 – F1 и направлена 
противоположно силе тяжести, приложенной к этому 
телу.

4. Выталкивающая сила равна весу жидкости в объеме 
погруженного в неё тела: Fж = mжg = Pж.

Мы вместе прошли трудный путь от гипотез и догадок к 
подлинно научной теории и заново открыли закон 
Архимеда



Закрепим новый материал
Генерал нырнул в жидкость 

солдатиком и подвергся действию 
выталкивающей силы. Можно ли 
утверждать, что жидкость вытолкала 
генерала в шею?

Ответ: Нет. Жидкость толкала генерала в 
подметки сапог, внутри всякой жидкости 
давление на одном и том же уровне по всем 
направлениям одинаково, поэтому силы, 
давящие генерала с боков, уравновешивают дуг 
друга. А вот силы, жмущие на фуражку и 
подметки, не равны, потому что фуражка и 
подметки находятся на разных уровнях жидкости. 
Разность этих сил и толкала генерала в 
подметки.



Почему в недосоленном супе ощипанная курица 
тонет, а в пересоленном спасается вплавь?

Ответ: Плотность очень сильно пересоленного 
супа больше, и это дает курице последний 
шанс на спасение.



Два персонажа народной сказки: отрицательный 
и положительный поочередно погружались в 
три жидкости: в вареную воду, студеную воду 
и в молоко. В каком случае выталкивающая 
сила была больше?

Ответ: плотность молока меньше, поэтому 
молоко выталкивает слабее, чем обе воды. Но 

одинаково выталкивает и положительных, и 
отрицательных, без разбору.



Где больший вес имеют солидные караси, в 
родном озере или на чужой сковородке?

Ответ: На чужой сковородке солидные караси 
гораздо весомей. Если их не выпотрошить.



Есть сила одна, -вот вам ответ,-

Эту силу обнаружил Архимед.

От чего зависит сила эта?

Нельзя оставить без ответа:

Если тело в воду бросить

Или просто опустить

Будет сила Архимеда

Снизу на него давить.

Если вес воды в объеме 

Погруженной части взять,

Можно силу Архимеда

Очень просто рассчитать.



Спасибо за урок

Задание на дом: §48, 49
упр. 24(1,2)


