
Архимедова сила. 
Требования программы и ФГОС 

Содержание. Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

 

Рекомендуемые демонстрации по ФГОС: 

- Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности 

жидкости. 

- Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 

- Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения 

плотностей тела и жидкости. 

 

Лабораторные работы и опыты: 

- Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части 

тела. 

- Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость. 

- Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от 

массы тела. 

- Опыты, демонстрирующие зависимость  выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

 -Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности. 
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Необходимые для раскрытия темы демонстрации и опыты. 

1. Выталкивающее действие жидкости и газа на погруженное в них тело (опыт 143 [II], 144 [II]). 

2. Измерение давления на разных глубинах около погруженного в жидкость тела, установление 

причины появления выталкивания тел из жидкости или газа в поле тяготения (опыт 145 [II]). 

3. Измерение веса одного и того же тела на воздухе и при погружении в жидкость. Понятие 

выталкивающей силы. 

4. Чему равна выталкивающая сила? Опыт с отливным сосудом (опыт 146 [II]). 

5. Выталкивающая сила и плотность жидкости (опыт 147 [II], вирт. эксп. 7-2). 

6. Выталкивающая сила и объем погруженной части тела.  

7. Выталкивающая сила и плотность тела (опыт 148 [II], вирт. л/р 7-13). 

8. Величина выталкивающей силы, действующей на плавающее тело (опыт 149 [II]). 

9. Картезианский водолаз (опыт 61 [I]). 

10. Величина выталкивающей силы, действующей на утонувшее тело (опыт 150 [II], вирт. эксп. 7-2).   

11. Плавание. Может ли железо плавать в воде?  (Опыт 151 [II], 152 [II]). 

12. Величина выталкивающей силы, действующей на плавающее тело (опыт 153 [II], , вирт. эксп. 7-

2). 

13. Плавание картофелины в подсоленной воде (опыт 62 [I]). 

14. Воздухоплавание. Опыт мыльными пузырями, наполненными водородом (опыт 154 [II]). 

15. Монгольфьер (опыт 155 [II], вирт. эксп. 7-15).  

 

Логика (последовательность) демонстраций по теме. 

- Формирование ощущения у учащихся выталкивающего действия жидкости или газа на 

погруженное в них тело. Формирование понятия выталкивающей силы. Выяснение причин 

выталкивания тел (пп. 1 - 3).   

- От чего зависит /не зависит выталкивающая сила? (пп 4 - 7). 

- Величина выталкивающей силы  (п. 8). 

- Использование понятия «выталкивающая сила». Плавание. Воздухоплавание (пп. 9 - 15). 
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Методика демонстраций по теме. 

Надо понимать, что в природе нет никакой выталкивающей силы. В природе есть явление 

выталкивания тел из жидкости или газа в поле тяготения. А сила есть удобная придумка человека, 

позволяющая компактно обозначить два факта: действие жидкости или газа на тело и 

количественное выражение этого действия. 

1. По этой причине начинать тему нужно не с понятия выталкивающей силы, а 

с формирования ощущения самого факта выталкивания. Для этого лучше 

всего подходят два фронтальных опыта из С.А. Хорошавина «Выталкивающее 

действие жидкости и газа на погруженное в них тело» [II] (опыты  143, 144; 

стр. 85 и сл.). 

«Если погрузить поплавок глубже в воду, а затем отпустить, то поплавок 

опять всплывает». Факт выталкивания ученик видит своими глазами. Усилить эффект можно, 

если к зрительным ощущениям добавить тактильные, вызвав к доске несколько учеников для 

повторения опыта. Первым можно вызвать ученика (ученицу) прилежного, который своей 

аккуратностью задаст тон, как надо обращаться со стеклянным прибором. Главное же, 

сформировать это ощущение у средне и слабоуспевающих учеников. Пальчиком своим 

потрогать это выталкивание. 

Можно (фронтально) стакан с водой и плавающий в нем кусочек пенопласта или полый 

пластилиновый шарик на каждый стол. Теперь уже каждый сам может попробовать эффект 

выталкивания. 

Примечание. Углекислый газ можно легко получить в реторте с отводной трубкой, если в 

нее поместить уксус и кусочек школьного мела. Можно также использовать аппарат для 

приготовления газировки в домашних условиях. 

2. Логично задать вопрос: а с чего это вдруг поплавок не хочет опускаться ниже? В чем 

причина выталкивания? Для выяснения этого показываем опыт 145 из С.А. Хорошавина [II] 

«Измерение давления вокруг погруженного в жидкость тела на разных глубинах». Измерили 

давление, какой вывод? Лучше всего, чтобы ученики сами увидели причину выталкивания и 

сформулировали вывод. Здесь опора конечно должна быть на сильных учеников. Неплохо, 

чтобы кто-нибудь процитировал в этом месте урока закон Паскаля, отталкиваясь от которого, 

можно выйти причину выталкивания. Как бы вы не построили урок, главный итог – это четкое 
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убеждение каждого ученика, что причина выталкивания кроется в разнице давлений на 

нижнюю и верхнюю грань тела, обусловленную весовым давлением внутри жидкости или 

газа. Сразу тогда становятся понятными вопросы: а, если есть выталкивание, почему нет 

«вталкивания»? А действует ли выталкивание, коли тело утонуло? А действует ли 

выталкивание, если тело спокойно плавает на поверхности воды? А если оно находится в 

равновесии внутри жидкости? А действует ли выталкивание в невесомости? Все эти вопросы 

можно задать для контроля понимания. Работаем, конечно, с более сильной частью класса, 

но с последующей проекцией на более слабую. «- Повтори ответ. Теперь ты попробуй, как ты 

понял». 

3. Измерение веса одного и того же тела на воздухе и при погружении в жидкость. Понятие 

выталкивающей силы. 

Что мы видим? В чем причина неодинаковости веса? Изменилась масса, объем, плотность? – Нет. 

Почему нет? Тогда что изменилось? Почему (возврат к опыту 143 из Хорошавина [II])? Всегда ли 

вес в жидкости меньше веса на воздухе?  

Показания динамометра, независимо от его конструкции должны быть хорошо видны с задней 

парты класса. Лучше пользоваться для пущей наглядности не электронным динамометром, а 

механическим, а из всех механических – простым пружинным, где видны все «потроха», не 

скрыта от ученика вся физика измерительного механизма. 



Главным итогом демонстрации должно быть убеждение каждого ученика: грузик имеет меньший 

вес в жидкости (газе), потому что что-то толкает грузик снизу. Это «что-то» нам известно – 

разность давлений жидкости сверху и снизу. Назовем эту убыль веса «выталкивающей силой»:  

Pвж = P – Fа. Или Fа = P – Pвж. 

4. Чему же равна эта выталкивающая сила и от чего она зависит? Хорошо известным опытом с 

водоотливным сосудом (опыт 146 из Хорошавина [II]) надо добиться четкого убеждения, что 

архимедова сила равна весу вытесненной жидкости: Fа = Pж. К этому же выводу нужно будет 

прийти и аналитически. 

5. Вес вытесненной телом жидкости, а, значит, и выталкивающая сила зависит от плотности 

жидкости. О величине выталкивающей силы судим по весу тела в разных жидкостях. 

Использовать опять лучше пружинный динамометр, для которого надо придумать, как наносить 

отметки веса грузика  для каждой жидкости. Разница в весе тела не слишком велика, поэтому 

нагляднее работать не с численными значениями, а с разноцветными отметками на шкале. 

6. Выталкивающая сила и объем погруженной части тела. Медленно погружаем в жидкость тело и 

следим за показаниями динамометра. Медленно поднимаем тело из жидкости. Сделаем вывод. 

7. Выталкивающая сила и плотность тела. Берем несколько тел равного объема из разных 

материалов, взвешиваем их на воздухе и при погружении в жидкость. Несмотря на разный вес 

(вызванный различием в плотности), имеем одинаковую выталкивающую силу. Это важно 

застолбить: выталкивающая сила зависит от плотности жидкости, но не зависит от плотности тела. 

Это же можно дать еще раз исследовать дома на  примере виртуальной л/р 7-13.  

8. От плотности тела зависит факт плавания тела – опыт 148 из Хорошавина [II]. На опыте 149 

оттуда же  [II] необходимо экспериментально, а не только аналитически установить факт 

равенства веса плавающего тела и выталкивающей силы. А опыт 150  [II] покажет, что вес 

тонущего тела больше архимедовой силы. Еще раз задаем вопросы: действует ли архимедова 

сила на свободно плавающее тело? Лежащее на дне? Висящее в воздухе? В какой мере 

архимедова сила помогает в авиации? 

 Опыты пп.5-7 помогут нам перейти к следующему вопросу о применении явления выталкивания 

на практике, плавание и воздухоплавание.  

Может быть, если учитель показал много опытов по теме «Архимедова сила», а состав учащихся в 

классе достаточно сильный, то опыты пп. 5-7 не демонстрировать в классе, а перенести их в 

домашнее исследование на виртуальных моделях, снабдив задания соответствующими 

комментариями ( виртуальная л/р 7-13 , виртуальный эксперимент 7-2 ). 

9. Картезианский водолаз. Опыт 61 из А.А. Покровского [I] (стр. 141) для выяснения условий 

плавания, погружения и всплывания тел. Опыт хорошо описан в первоисточнике, поэтому не 

будем подробно на нем останавливаться. 

10. Величина выталкивающей силы, действующей на утонувшее тело (опыт 150 из Хорошавина, 

вирт. эксп. 7-2).   

11. Может ли железо плавать? Опыты  151, 152 из Хорошавина  [II]. «Железо тяжелее воды" – 

правильно ли так говорить? Еще раз показываем, что важнейшую роль в архимедовой силе играет 

не плотность материала, а его объем. 

12. Важный опыт 153 из Хорошавина  [II] позволяет показать, что при увеличении веса плавающего 

тела объем погруженной части тела в жидкость увеличивается до тех пор, пока увеличение 

величины архимедовой силы не скомпенсирует прибавку веса плавающего тела. При уменьшении 

его веса все происходит наоборот. Здесь, как и везде, важна хорошая видимость всего 

происходящего. С этой же целью на борт плавающей коробочки наносят ватерлинию для удобства 

сравнения различной степени погружения коробочки при изменении нагрузки. 
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13. Плавание картофелины в подсоленной воде (опыт 62 из Покровского [I]). Напоминает опыт с 

картезианским водолазом и может его заменить. 

14. Воздухоплавание. Опыт мыльными пузырями, наполненными водородом (опыт 154 из 

Хорошавина [II]). С точки зрения логики это есть перенос имеющихся знаний о плавании в 

жидкостях в новые обстоятельства – в газы. Такая важная процедура, как перенос знаний для 

ученика 7-го класса может быть затруднен. Тем более его необходимо сопровождать опытами, а 

не довольствоваться только одной констатацией фактов. 

Примечание. Водород можно получить из уксуса и цинка от батарейки R20, поместив их в 

реторту с газоотводной трубкой. 

15. Монгольфьер (опыт 155 из Хорошавина [II], вирт. эксп. 7-15). Его могли видеть многие ученики, 

хотя бы на экране ТВ, но показать его важно с той точки зрения, что небольшой монгольфьер 

можно изготовить и самому, и на его примере провести исследования по условиям 

воздухоплавания. 

Заключить серию демонстраций по теме можно, дав ученикам в рамках проектной методики 

задание (по желанию) рассчитать плавательное средство (плот, катер, монгольфьер и пр.) с 

учетом собственного веса средства и веса полезного груза. 
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