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Введение
Так как тема привлекла меня своим названием, я решила углубиться
в этой теме. Получится ли у меня этот опыт? Как все происходит? Почему это
так происходит?
Как опыт может являться прибором? Как с помощью одного опыта
можно доказать целых три закона, закон Паскаля, закон Архимеда и условия
плаванья тел?
Как изменится ход опыта, если взять разные жидкости, с разными
плотностями, в которых плавает пипетка? Пипетка легче опускается при
меньшей или большей плотности жидкости?
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Кто же его придумал?

Французский
ученый Рене Декарт (1596—1650, по латыни его фамилия Cartesius звучит как
Картезий) для демонстрации гидростатических явлений придумал прибор.
Высокую стеклянную банку наполняли водой, оставляя сверху небольшой
объем воздуха. В этот сосуд опускали небольшую полую стеклянную фигурку.
Фигурку частично заполняли водой так, чтобы она немного выступала над
уровнем воды в сосуде. Сверху сосуд плотно закрывали куском тонкой кожи.
Нажимая на эту мембрану, можно было заставить фигурку плавать в воде, а
также тонуть. Опыт был так популярен, что игрушку назвали картезианским
водолазом. С ее помощью можно демонстрировать закон Паскаля, архимедову
силу, условия плавания тел, так что она по сути является физическим прибором
(установкой).
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Демонстрация опыта:



Сегодня изготовить такой прибор проще, чем во времена Декарта, —
кругом полно пластиковых бутылок, а вместо полой фигурки можно
использовать пипетку.



Для опыта мне понадобится: пластиковая бутылка 0,5л., пипетка, чистая
вода.



Для начала наливаем воду в бутылку, но не до конца, оставляем
промежуток 3-4мм. Опускаем туда пипетку (вверх резиновой частью) и
плотно закрываем бутылку крышечкой.



Если все сделано правильно, тогда при нажатии на стенки бутылки
пипетка утонет. А при отпускании, пипетка всплывет.
Ход опыта:

При нажатии на стенки бутылки, давление увеличивается (в бутылке). Под
давлением, вода устремляется в пипетку, пипетка становится тяжелее и тонет. При
отпускании, давление в бутылке уменьшается, вода выходит из пипетки.
Следовательно пипетка становится легче и всплывает.
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ПЕРЕДАЧА ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЯМИ И ГАЗАМИ
ЗАКОН ПАСКАЛЯ

Блез Паскаль ( 1623 - 1662 )
Французский ученый, открыл ряд важных свойств жидкостей и газов. Опытами
доказал существование атмосферного давления.
Закон Паскаля гласит: "Давление, производимое на жидкость или газ, передается в
любую точку жидкости или газа одинаково по всем направлениям".
Это утверждение объясняется подвижностью частиц жидкостей и газов во всех
направлениях.

ОПЫТ ПАСКАЛЯ
В 1648 году то, что давление жидкости зависит от высоты ее столба,
продемонстрировал Блез Паскаль.
Он вставил в закрытую бочку, наполненную водой, трубку диаметром 1 см2,
длиной 5 м и, поднявшись на балкон второго этажа дома, вылил в эту трубку
кружку воды. Когда вода в ней поднялась до высоты ~ 4 метра, давление воды
увеличилось настолько, что в крепкой дубовой бочке образовались щели, через
которые потекла вода.

В КАКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗАКОН
ПАСКАЛЯ ?
Закон Паскаля положен в основу устройства многих механизмов.
1. гидравлические прессы

6
2.гидравлические подъемники

3.
заправочные агрегаты

4. опрыскиватель
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5. водометы

9Закон Архимеда
Закон Архимеда формулируется следующим образом: на тело, погружённое в
жидкость (или газ), действует выталкивающая сила, равная весу жидкости (или
газа) в объёме погруженной части тела. Сила называется силой Архимеда:
Fа =pgV
Уже при жизни Архимеда вокруг его имени создавались легенды, поводом для
которых служили его поразительные изобретения, производившие ошеломляющее
действие на современников. Существует легенда о том, как Архимед пришёл к
открытию, что выталкивающая сила равна весу жидкости в объёме тела.
Царь Гиерон, живший 250 лет до н.э. поручил ему проверить честность мастера,
изготовившего золотую корону.
Хотя корона весила столько, сколько было отпущено на неё золота, царь
заподозрил, что она изготовлена из сплава золота с другими, более дешёвыми
металлами. Архимеду было поручено узнать, не ломая короны, есть ли в ней
примесь.
Достоверно неизвестно, каким методом пользовался Архимед, но существует
такая легенда.
Сначала Архимед определил, что кусок чистого золота в 19,3 раза тяжелее такого
же объёма воды. Получается, что плотность золота в 19,3 раза больше плотности
воды. Архимеду надо было найти плотность вещества короны. Если эта плотность
оказалась бы больше плотности воды не в 19,3 раза, а в меньшее число раз, значит,
корона была изготовлена не из чистого золота.
Взвесить корону было легко, но как найти её объём, ведь корона была очень
сложной формы. Много дней мучила Архимеда эта задача. И вот однажды,
находясь в бане, он погрузился в наполненную водой ванну, и его внезапно
осенила мысль, давшая решение задачи.
Ликующий и возбуждённый своим открытием, Архимед воскликнул: «Эврика!
Эврика!», что значит: «Нашёл! Нашёл!»
Архимед взвесил корону сначала в воздухе, затем в воде. По разнице в весе он
рассчитал выталкивающую силу, равную весу воды в объёме короны. Определив
затем объём короны, он смог вычислить её плотность, а, зная плотность, ответить
на вопрос царя: нет ли примесей дешёвых металлов в золотой короне? Плотность
вещества короны оказалась меньше плотности чистого золота. Тем самым мастер
был разоблачён в обмане.
Задача о золотой короне побудила Архимеда заняться вопросом о плавании тел. В
результате появилось замечательное сочинение «О плавающих телах», которое
дошло до нас.
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В этом сочинении Архимедом сформулировано:

Тела, которые тяжелее жидкости, будучи опущены в неё, погружаются всё глубже,
пока не достигают дна, и, пребывая в жидкости, теряют в своем весе столько,
сколько весит жидкость, взятая в объёме тел.
Тело плавает, если сила Архимеда уравновешивает силу тяжести тела.
Следует заметить, что тело должно быть полностью окружено жидкостью (либо
пересекаться с поверхностью жидкости). Так, например, закон Архимеда нельзя
применить к кубику, который лежит на дне резервуара, герметично касаясь дна.
Что касается тела, которое находится в газе, например в воздухе, то для
нахождения подъёмной силы нужно заменить плотность жидкости на плотность
газа. Например, шарик с гелием летит вверх из-за того, что плотность гелия
меньше, чем плотность воздуха.
В отсутствие гравитационного поля, то есть в состоянии невесомости, закон
Архимеда не работает. Космонавты с этим явлением знакомы достаточно хорошо.
В частности, в невесомости отсутствует явление (естественной) конвекции,
поэтому, например, воздушное охлаждение и вентиляция жилых отсеков
космических аппаратов производятся принудительно, вентиляторами.

Считают, что Архимед вывел этот закон, решая задачу определения плотности
тела, не прибегая к объёмам. По легенде, ему требовалось узнать, из золота ли
сделана корона, весившая столько же, сколько золотой слиток. Прямо измерить
объём короны он не мог из-за её сложной формы.
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Плавание тел
Плавание — способность тела удерживаться на поверхности жидкости или на
определённом уровне внутри жидкости или газа. Плавание тел объясняется
законом Архимеда.

Условие плавания тел:
Тело, помещённое в воду, плавает, если сила Архимеда уравновешивает силу
тяжести тела.
Тело тонет, если сила тяжести больше архимедовой силы.
Тело всплывает, если сила тяжести меньше архимедовой силы.
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Опыт «Картезианский водолаз»
Цель :
Цель моей исследовательской работы заключается в изучении данного
опыта. От чего зависит опыт «Картезианский водолаз»?Узнать как изменяется
ход опыта в зависимости от плотности жидкости? Узнать от чего зависит
архимедова сила?
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Ход работы:
Оборудование: напольные весы, пипетки (5 шт.), линейка, бутылки
пластмассовые 0.5 л. (5 шт.)

Жидкости: вода чистая, масло подсолнечное, уайт спирит, жидкое мыло,
морская вода.

Для исследовательской работы я взяла одинаковую силу, с которой я нажимала на
бутылку. В этом мне помогли напольные весы. Я поставила их вертикально к
стенке, к ним подставила бутылку. Нажимая на нее, я доводила указательную
стрелку до отметки 11 кг. Т.к сила (F)=mg (g=10м/с²), то 11*10=110Н
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Уайт спирит.
Плотность(p)=600кг/м³
Сила(F)=110Н
h=20см

Налила в бутылку уайт спирит, нажала на нее с силой 110Н. Пипетка
опустилась на 20см.
Вода чистая
Плотность( p)=1000кг/м³
Сила(F)=110H
h=4,5см

Налила в бутылку воду (чистую), нажала на нее с силой 110Н. Пипетка
опустилась на 4,5см.
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Масло подсолнечное.
Плотность (p)=930кг/м³
Сила(F)=110Н
h=6см

Налила в бутылку подсолнечное масло, нажала на нее с силой 110Н.
Пипетка опустилась на 6 см.

Морская вода.
Плотность(p)=1020кг/м³
р=m:V, m= 510гр=0.51кг, V=0,5л=0,0005м³
р=0,51:0,0005=1020кг/м³
Сила(F)=110Н
h=1,5см

Налила в бутылку соленую воду, нажала на нее с силой 110Н. Пипетка
опустилась на 1,5см.
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Жидкое мыло.
Плотность(р)=1092кг/м³
р=m:V, m=655гр=0,655кг, V=0,6л=0,0006м³
р=0,655:0,0006=1092кг/м³
Сила(F)=110Н
h=0,1см

Налила в бутылку жидкое мыло, нажала на нее с силой 110Н. Пипетка
опустилась на 0,1см
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Результаты исследования:
Название
жидкости

Сила(Н)

Плотность(кг/м
³)

Глубина(см)

Уайт спирит

110

600

20

Вода чистая

110

1000

4,5

Масло
подсолнечное

110

930

6

Морская вода

110

1020

1,5

Жидкое мыло

110

1092

0,1

Глубина, погружения пипетки (см).

25

20

15

10

5

0
Уайт спирит

Вода чистая
Морская вода
Масло подсолнечное
Жидкое мыло
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Вывод:
Этот опыт зависит от плотности жидкости. Чем больше плотность жидкости, тем
больше сила Архимеда (т. к. Fа=pgV), Fт<Fа. Следовательно тело (пипетка)
опускается на меньшую глубину, или вовсе не опускается.
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Заключение:
Проделав эту исследовательскую работу, я узнала много нового для себя.
Опыт у меня получился, и я ответила на многие свои вопросы.
Опыт и вправду является прибором и демонстрирует три закона.
Я провела исследовательскую работу и заметила, что опыт и вправду
зависит от плотности жидкости. А когда изменяешь плотность жидкости, но
давишь на бутылку с одинаковой силой, то в опыте меняется глубина на которую
опускается пипетка. Благодаря архимедовой силе, пипетка легче опускается при
меньшей плотности жидкости.
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