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Предисловие 

Физика – наука экспериментальная. Все виды эксперимента – 

демонстрационный, фронтальный и домашний – имеют несомненную 

дидактическую и воспитывающую значимость. В форме фронтальных 

лабораторных работ и физического практикума он является средством 

организации самостоятельной деятельности учащихся, способствующей 

приобретению умений применять теоретические знания на практике. В данном 

пособии представлена система экспериментальных заданий для учащихся 7-10 

классов, ориентированная, в первую очередь, на развитие творческих 

способностей учащихся. Пособие предназначено учителям физики для 

организации фронтального эксперимента на уроке или организующим в 

физической лаборатории занятия по выбору для учащихся, проявляющих 

повышенный интерес к физике. Это пособие учащиеся могут использовать для 

организации индивидуальной самостоятельной экспериментальной работы. 

Индивидуальные занятия физическим экспериментом могут проводиться в 

школьном кабинете физики или в домашних условиях, так как многие 

экспериментальные задания рассчитаны на использование очень простых и 

доступных приборов и оборудования.   

    Лабораторный комплект по обобщенному разделу «Свойства жидкостей» - 

это  образовательный продукт, который можно использовать как учебное 

оборудование для кабинета физики. Комплект имеет в своем составе приборы, 

детали и приспособления, необходимые и достаточные для проведения 

ученического эксперимента и наблюдений. Они обладают удобной 

конструкцией для хранения и развертывания оборудования, проведения,  как 

парных лабораторных работ, так и индивидуальной сборки учебных 

экспериментальных установок разной степени сложности работ.  

Лабораторный комплект функционально закончен, имеет малые габариты и вес 

и позволяет: 

 Проводить лабораторные фронтальные работы по исследованию 

свойств жидкости в объемах, установленных действующими 

образовательными стандартами, примерными программами 

основного общего и полного среднего образования по физике  

 для основной школы по темам -7 класс  «Первоначальные 

сведения о строении вещества», «Давление твердых тел, 

жидкостей, газов»; 8 класс «Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

 для полной школы (базового и профильного уровней) - 

10 класс «Основы молекулярно- кинетической теории», 

«Термодинамика». 

 Использоваться при подготовке к ОГЭ в 9 классе  для выполнения 

практической части - задание № 23.  
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 Осуществлять дополнительные эксперименты согласно авторским 

программам и учебникам по разделам «Свойства жидкостей и 

газов» школьного курса физики, а также выполнять физические 

опыты при исследовательской работе учащихся. 

Состав   лабораторного комплекта.   Таблица 1. 
№ Наименование Кол-во Примечание 

 Приборы   

 Шприц (объем 1 мл) с оцифрованной шкалой 2 Аптека 

 Шприц (объем 2,5 мл) с оцифрованной шкалой 2 Аптека 

 Шприц (объем 3 мл) с оцифрованной шкалой 2 Аптека 

 Шприц (объем 6 мл) с оцифрованной шкалой 2 Аптека 

 Шприц (объем10 мл) с оцифрованной шкалой 2 Аптека 

 Шприц (объем22 мл) с оцифрованной шкалой 2 Аптека 

 Шприц (объем 60 мл) с оцифрованной шкалой 1 Аптека 

 Система для вливания инфузионных растворов 1 Аптека 

 Набор емкостей для жидкостей 1 fix-price.ru 

 Пластиковый сосуд (объем) 250 мл 1 Шк.лаб. 

 Тройник 3 Шк.лаб. 

 Набор трубок ПВХ (внутренний диаметр 4 мм) 5 Шк.лаб. 

 Набор трубок ПВХ (внутренний диаметр 6 мм) 2 fix-price.ru 

 Свернутая трубка ПВХ (внутренний диаметр 4 мм) 1 fix-price.ru 

 Пипетка медицинская 1 Аптека 

 Стеклянная пластина 75*25*1 мм 4 Шк.лаб. 

 Набор капилляров разного диаметра 1 Шк.лаб. 

 Динамометр с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н) 1 Шк.лаб. 

 Цилиндр  металлический V = 20 см3, m = 150г 1 Шк.лаб. 

 Цилиндр  деревянный V = 20 см3, m = 20 г 1 Шк.лаб. 

 Формы закрывающиеся 3  

 Манометр  (0-300 мм рт. ст.  ) 1 Шк.лаб. 

 Термометр лабораторный от 0ºС  до 100ºС 3 Шк.лаб. 

 Пробирки стеклянные разного размера 2 Шк.лаб. 

 Штатив лабораторный 1 Шк.лаб. 

 Маркер 1 Канц.товары 

 Ножницы 1 Канц.товары 

 Материалы   

 Пробки разной формы 5 Шк.лаб. 

 Петля проволочная площадью 4-5 мм² 1 Шк.лаб. 

 Полоска бумажная размером 120*10 мм 5 Шк.лаб. 

 Полоска  из хлопчатобумажной ткани размером 

120*10 мм 

1 Шк.лаб. 

 Полоска из промокательной бумаги  размером 120*10 1 Шк.лаб. 
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мм 

 Набор жидкостей (глицерин, касторовое масло) 2 Аптека 

 Набор проволок и игл 1 Шк.лаб. 

 Резиновый колпачок 3 Аптека 

 Нитка 3 Шк.лаб. 

 Пластилин (кусок) 1 fix-price.ru 

 Тела разной формы (набор) 1 fix-price.ru 

Общие рекомендации по организации экспериментальных работ. 
Содержание лабораторного эксперимента разработано на основе шести 

различных типов экспериментальных заданий: 

1. Прямые и косвенные измерения физических величин. 

2. Сравнение рассчитанных числовых значений физических величин с 

результатами их измерений.  

3. Наблюдение и объяснение явлений. 

4. Проверка статуса предложенных гипотез. 

5. Построение графика эмпирической зависимости одной физической 

величины от другой. 

6. Проведение исследования по проверке зависимостей между 

физическими величинами. 

Формулировки заданий могут быть сконструированы,  исходя из 

необходимости организации следующих видов деятельности: 

1) Формулировка цели проведения (выдвижение гипотез) опыта или 

наблюдения. 

2) Определение порядка проведения опыта или наблюдения в 

зависимости от поставленной цели.  

3) Выбор измерительных приборов и оптимального набора 

оборудования в зависимости от поставленной цели исследования, 

сбор экспериментальной установки. 

4) Прямые измерения физических величин и запись результатов с 

учетом абсолютной погрешности измерений. 

5) Оценка (в простейших случаях) погрешность косвенных измерений 

(с учетом имеющихся формул в справочнике)и в соответствии с 

указаниями. 

6) Представление результатов в виде таблицы (с учетом абсолютной 

погрешности измерений). 

7) Представление результатов в виде графика (с учетом абсолютной 

погрешности измерений). 

8) Формулировка выводов на основе полученных в опыте или 

наблюдении результатов. 

9) Объяснение полученных результатов на основе известных 

физических явлений, законов, теорий. 

10) Выполнение расчетов с учетом приближенного характера 

исходных данных. 
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В комплекте используются дидактические единицы, указанные в разделах 

«Наблюдение, описание и объяснение явлений» и «Проведение 

экспериментальных исследований» обязательного минимума содержания 

образования основных образовательных программ, а также в «Требованиях к  

уровню подготовки выпускников» Стандарта по физике основной и средней 

школы: 

Таблица 2.  

Элементы Учебная тема Тематика работ 

Прямые и 

косвенные 

измерения 

физических 

величин 

Механика Гидростатическое давление. 

Плотность тела. 

МКТ и 

термодинамика 

Масса водяных паров в 

помещении. 

Абсолютная и относительная 

влажность.  

Сравнение 

рассчитанных 

числовых 

значений 

физических 

величин с 

результатами 

их измерений 

Механика Измерение и расчет силы 

Архимеда. 

МКТ и 

термодинамика 

Расчет длины столбика воды, 

вошедшей в трубку при опускании 

ее в воду, и проверка расчетов на 

опыте. 

Наблюдение и 

объяснение 

явлений 

Механика Гидростатический парадокс. 

Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлическая машина. 

МКТ и 

термодинамика 

Смачивание и несмачивание. 

Капиллярные явления 

Поверхностное натяжение. 

Изменение агрегатных состояний.  

Плавание тел. 

Проверка 

статуса 

предложенных 

теорий 

Механика Разница уровней разнородных 

жидкостей в сообщающихся 

сосудах. 

МКТ и 

термодинамика 

Длина столбика воды, вошедшей в 

трубку, прямо пропорциональна 

глубине погружения ее открытого 

конца в трубку. 

Вычисление изменения внутренней 

энергии тела при совершении 

работы. 

Проведение 

исследования 

Механика Зависимость давления жидкости от 

высоты ее столба. 
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по проверке 

зависимостей 

между 

физическими 

величинами. 

Построение 

графиков 

эмпирической 

зависимости 

одной 

физической 

величины тот 

другой. 

МКТ и 

термодинамика 

Температура остывающей 

жидкости от времени. 

Превращение вещества из одного 

состояния в другое. 

 

Отдельные элементы комплекта могут использоваться по усмотрению учителя 

для постановки экспериментальных задач, обеспечивать проведение различных 

кратковременных наблюдений и опытов по ходу урока. 

Организация каждой работы включает проведение подготовительного этапа. 

Цель этого этапа - актуализировать те полученные ранее знания учеников, 

которые необходимы для осознанного выполнения работы.  

В ходе лабораторных работ в качестве стимула для развития исследовательских 

способностей и начала мышления можно рекомендовать: 

 Распределение  функций в группах учащихся или решение 

выполнять все этапы вместе; 

 Планирование действий с обсуждением предполагаемого хода 

исследований; 

 Выдвижение гипотезы, обмен результатами, проверка и оценка 

сделанного; 

По итогам выполнения работы ученики составляют отчет, который должен 

содержать: название работы; ее цель; перечень использованных приборов и 

материалов; рисунок установки или прибора (при необходимости) ; таблицы с 

данными измерений и расчетов; формулы, которые использовались в расчетах и 

сами вычисления; общий вывод.  

Методика проведения лабораторных занятий определяется дидактической 

целью урока, составом обучающихся, уровнем подготовки. Методические 

приемы могут включать как действия по образцу, например при наблюдении 

капиллярных явлений, так и исследовательские задания, выполняя которые 

ученики выводят закономерность. 

Можно рекомендовать короткие фронтальные эксперименты, для проведения 

которых учащиеся сами, на основе анализа задания выбирают приборы. 

Возрастает уровень самостоятельности в добывании знаний и увеличивается 

число учащихся, стремящихся реализовать свои умения в творческом процессе. 
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Основные (максимальные абсолютные погрешности средств измерения 

с учетом погрешности отсчета) 

Погрешность отсчета не превосходит половины цены деления, если 

показания округляются до ближайшего значения.     Таблица 3. 

 
Формулы для расчета погрешностей.     Таблица 4. 
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Методические рекомендации по проведению экспериментальных 
работ. 

Методические рекомендации к заданиям по теме «МКТ и 
термодинамика». 

Работа №1.Обнаружение силы притяжения между молекулами 
воды и стекла. 

Цель: Убедиться в существовании сил межмолекулярного взаимодействия в 

твердых и жидких телах. 

Приборы и материалы: стеклянные пластины, сосуд с водой, нитка, 

пластилин, лист бумаги 

Порядок выполнения работы: 

Попробовать соединить сухие пластины. Прижать пальцем одну пластину к 

другой. Попробовать приподнять за край. Изменяя сжатие, повторить опыт. 

Опустить пластину воду, вынуть,  осмотреть. Положить смоченную на сухую и 

попытаться  разъединить.  

Ответить на вопросы: 1) Почему происходит сцепление стеклянных пластинок? 

2) Между какими веществами обнаруживаются силы молекулярного 

взаимодействия в последнем опыте? 3) Какая сила молекулярного 

взаимодействия больше: между молекулами воды или между молекулами воды 

и стекла? 

Работа №2. Наблюдение явления, связанного с притяжением молекул 
друг к другу. 

Цель: описать явление смачивания и несмачивания. 

Приборы и материалы: стеклянные пластины, нитка, пластилин, масло,   

иголки.  

Порядок выполнения работы:  
Используя пластину, нитку, пластилин изготовить прибор для демонстрации 

взаимодействия воды и стекла. Стеклянную пластину смазать маслом и повторить 

опыт. Возьмите иголку и положите на поверхность воды. Опишите явление. 

Смажьте жиром и повторите опыт. Приведите примеры смачивания и 

несмачивания в природе и технике. 

  

Работа №3. Наблюдение капиллярных явлений 
Цель:   применить явление смачивания и несмачивания к описанию 

капиллярных явлений.                                                                                                                                                                                                        

Приборы и материалы: прибор для изучения капиллярных явлений, 3 

образца  полосок, трубочки для коктейлей, сосуды с водой и маслом. 

Порядок выполнения работы: 
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1) Налейте воду в сосуд. Возьмите и опустите трубочку в сосуд. Измерьте 

высоту подъема жидкости в трубке. Опустите трубку в раствор с другой 

жидкостью. Сравните высоту подъема разных жидкостей в одной и той 

же трубке. Сделайте вывод о зависимости высоты подъема жидкости в 

капилляре от ее плотности. 

2) Налейте воду в колена прибора. Измерьте линейкой высоту подъема 

жидкости в трубочках. Зарисуйте установку для опыта и запишите 

результаты измерений. Сделайте вывод о зависимости подъема воды в 

трубке от ее диаметра. 

3) Возьмите три образца полосок, равномерно опустите воду. Опишите 

явление. 

Работа №4. Измерение коэффициента поверхностного натяжения. 
Цель: Экспериментально определить коэффициент поверхностного натяжения 

воды. 

Приборы и материалы: сосуд с водой, динамометр, проволочка 

Порядок выполнения работы: 

Соберите установку по рис.7.12 

Добейтесь,  чтобы проволочка «прилипла» к 

поверхности воды. Будем медленно опускать 

сосуд с водой (или поднимать динамометр с 

проволочкой). Если из показаний динамометра в 

момент отрыва проволочки вычесть ее вес. То 

получится сила F. Равная удвоенной силе 

поверхностного натяжения ( у водяной пленки 

две поверхности) 

      
 - длина проволочки. 

     
 

  
 

 

Работа №5. Изучение зависимости поверхностного натяжения от 
примесей. 

Цель: Выявить факторы, влияющие на поверхностное натяжение жидкости. 

Приборы и материалы: выбрать самостоятельно  

Порядок выполнения работы: см. Г.Я.Мякишев. Физика: Молекулярная 

физик Термодинамика. 10 кл. Углубленный уровень.: учебник- М.: Дрофа, 2015, 

стр.253.   
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Работа №6. Определение влажности воздуха с помощью психрометра 

(сухого и влажного термометров) 

Цель: Определение относительной и абсолютной влажности воздуха с 

помощью психрометра (сухого и влажного термометров). 
Приборы и материалы: термометр, влажная марля, таблица зависимости 

давления насыщенного водяного пара от температуры, психрометрическая 

таблица. 

Порядок выполнения работы: 

 

  

Для определения влажности воздуха нужно записать 

показания сухого и влажного термометров, найти 

разность этих показаний и по психрометрической 

таблице определить значение относительной 

влажности воздуха, соответствующее этим данным, в 

любых трех школьных помещениях. 

 

Внесите полученные данные в таблицу. 

 

Рассчитайте значение абсолютной влажности воздуха 

для каждого из этих помещений. Покажите, как вы 

проводили эти расчеты в своей тетради.  

 

Полученные значения абсолютной влажности воздуха 

тоже внесите в таблицу. 

 

Сравните и проанализируйте полученные результаты. 

 

Рассчитайте погрешности полученных результатов. 

 

 

Номер 

кабинета 

Температура 

воздуха, 
о
С 

Показания 

влажного 

термометра, 
о
С 

Разность 

температур, 
о
С 

Относительная 

влажность 

воздуха 

Абсолютная 

влажность 

воздуха 

      

      

      

 

 

Вывод: 
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Работа №7. Определение атмосферного давления.  

10-й класс (физический практикум) 

Цель: Определение атмосферного давления по изотермическому изменению 

объема столба воздуха. 

Приборы и материалы: прозрачная эластичная трубка или две стеклянные 

трубки, соединенные резиновой; пластилин; измерительная линейка с 

миллиметровыми делениями; стакан с водой.  

Порядок выполнения работы: 

В открытой с обоих концов U-образной трубке 

давление в обоих коленах одинаково и равно 

атмосферному Ра. Если, перемещая правое колено, 

установить в левом колене уровень воды на 

расстоянии l1 от верхнего конца, то объем воздуха в 

левом колене будет V1 = Sl1, где S – площадь сечения 

трубки. Если теперь, закрыв это колено 

пластилиновой пробкой, начать опускать правое 

колено, то длина столба воздуха в левом колене 

будет увеличиваться, а его давление соответственно уменьшаться, поскольку 

теперь атмосферное давление уравновешивается еще и давлением столба воды 

высотой 

будет l2, а его объем V2 = Sl2. Процесс расширения воздуха можно считать 

изотермическим. Уравнение процесса запишется так: 

pаV1 = (pа – 2,            (1) 

где  = rgh, откуда легко найти атмосферное давление: 

 

Ход работы 

1. Подготовьте в тетради таблицу для записи результатов измерений и 

вычислений. 
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2. Налейте в трубку воду и измерьте высоту l1 столба воздуха в левом колене 

при открытых обоих коленах. 

3. Аккуратно закройте пластилином левое колено и осторожно опустите правое 

колено, придав трубке вертикальное положение. 

4. Измерьте высоту l2 столба воздуха в левом колене. 

5. Измерьте высоту столба воды в трубке и по формуле (2) рассчитайте 

значение атмосферного давления. Плотность воды принять равной 1000 кг/м
3
, 

ускорение свободного падения 9,81 м/с
2
. 

6. Повторите опыт 2–3 раза и вычислите среднее значение атмосферного 

давления. 

7. Если в вашем распоряжении имеется барометр-анероид, сравните 

полученный результат с его показаниями. 

8. Оцените погрешность проведенных измерений и сделайте вывод. 

Дополнительное задание. Предложите способы повышения точности измерения 

атмосферного давления. 

Контрольные вопросы 

1. Возможен ли опыт Торричелли с использованием вместо ртути любой другой 

жидкости? 

2. Чем обусловлено существование атмосферного давления на Земле? Почему с 

увеличением высоты давление уменьшается? 
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Методические рекомендации к заданиям по теме «Механика» 

Работа №1. Опыты с «картезианским водолазом» 

Цель: Наблюдение закона Паскаля.  

Приборы и материалы: пипетка, пластиковая бутылка. 

Порядок выполнения работы: 

При изучении закона Паскаля можно предложить учащимся занимательное 

домашнее экспериментальное задание по изготовлению игрушки, 

известной под названием «картезианский водолаз». Для этого понадобятся 

пипетка для отмеривания жидкости по каплям и пластиковая бутылка. В 

пипетку нужно набрать столько воды, чтобы она при опускании в воду 

плавала в вертикальном положении, но над водой оставалась лишь очень 

малая часть ее резинового колпачка, не более 2—3 мм. Затем пипетку 

перенести в пластиковую бутылку, наполненную почти доверху водой, и 

завинтить бутылку крышкой. При сжатии бутылки с боков пипетка 

опускается вниз до дна. С прекращением сжатия «картезианский водолаз» 

всплывает.  Такую игрушку учащиеся могут продемонстрировать в классе 

и объяснить наблюдаемые явления. 

Работа №2. Передача давления  в жидкостях. 

Цель: Изучить, как давление в жидкости зависит от высоты. 

Приборы и материалы: сосуд из набора, пластилин, шприц 60 мл,  

резиновый колпачок 

Порядок выполнения работы: 

1) Возьмите пластиковую бутылку, сделайте в ней с помощью ножниц три 

одинаковых отверстия на разной высоте, но на одной вертикальной  

прямой и залепите пластилином. 

2) Наполните бутылку доверху водой и поставьте в сосуд.  

3) Одновременно откройте все отверстия. Наблюдайте, как вытекает вода 

и на каком расстоянии от дна бутылки он падает в сосуд. Как зависит 

расстояние от высоты столба воды в бутылке? 

4) На шприц оденьте резиновый колпачок, заливайте воду, объясните 

наблюдаемое явление. 

5) Изобразите график зависимости давления Р жидкости от высоты h. 

Работа №3. Расчет давления жидкости на дно сосуда. 

Цель: научиться рассчитывать давление на дно сосуда разными методами. 

Приборы и материалы: бутылки с разными жидкостями, линейка ,  стакан с 

водой. 

Порядок выполнения работы: 

1) Измерьте линейкой высоту масла в бутылке. 
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2) Поставьте бутылку на лист бумаги в клетку и обведите ее дно.По 

клеткам вычислите площадь дна бутылки, считая, что площадь одной 

клетки 0,25 см². 

3) Данные занесите в таблицу и выполните необходимые вычисления. 

 

Жидкость Высота 

H,  м 

Давление 

P1, Па 

Сила 

давления 

F, Н 

Площадь 

S,  м² 

Давление 

P2, Па 

Масло      

Вода      

4) Сравните полученные значения давлений Р1 и Р2. 

Работа №4. Сообщающиеся сосуды. 
Цель: Объяснить устройство сообщающихся сосудов. 

Приборы и материалы: изогнутые трубки, разные жидкости, зажим 

Порядок выполнения работы: 

1) Однородные жидкости. Изменится ли (если да, то как) уровень воды 

в сосудах, если: 

a. В правый сосуд добавить немного воды 

b. Правый сосуд наклонить 

c. Левый сосуд опустить 

2) Соберите установку с сосудами, соединенными трубкой с краном. 

При закрытом кране налейте в сосуд воду. Будет ли перетекать вода 

из одного сосуда в другой, после того , как откроют кран и при каком 

условии? 

3) В одно колено налейте воду,  а в другое - некоторую жидкость. 

Определите, какая жидкость налита во второе колено? 

Работа №5. Изучение работы гидравлической машины. 
Цель: выяснение принципа действия гидравлической машины. 

Приборы и материалы: шприцы разного объема, изогнутые трубки, система  

Порядок выполнения работы: 

1) Возьмите два шприца. Соедините  трубкой и изобразите принцип 

действия гидравлической машины. Комбинируйте разные шприцы. 

Объясните наблюдаемое явление. 

2) Возьмите а шприц большего объема и два шприца меньшего 

объема. Попробуйте собрать гидравлический тормоз и объяснить 

принцип его действия. 

3) Используя видео (см. интерактивное приложение) изготовь 

гидравлический манипулятор. 
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Работа №6. Изучения действия выталкивающей силы. 
Цель: Выяснить, от каких величин зависит выталкивающая сила. 

Приборы и материалы: сосуд с водой, разные жидкости, тела равного и 

разного объема, тела разной формы, динамометр. линейка 

Порядок выполнения работы: 

1) Используя динамометр, линейку,  сосуд с водой, тело,  докажите 

существование выталкивающей силы 

2) Используя разные методы,  измерьте выталкивающую силу 

a) Вычислить по формуле         , измерив объем тела. 

b) Как разность веса тела в воздухе и веса тела в жидкости. 

c) Сравните значения выталкивающей силы и ответьте на вопросы: 

Совпадают ли результаты измерений? От чего зависит 

погрешность измерения? Как уменьшить погрешность измерений? 

Какой способ измерения является более точным?  

3) Проделайте опыты с другими телами. Сделайте вывод о том, зависит ли 

( если да, то как) выталкивающая сила от объема тела, от плотности 

жидкости, от глубины погружения тела в жидкость.  

4) Проделайте опыт с другими жидкостями. Сделайте вывод о том, зависит 

ли ( если да, то как) выталкивающая сила от плотности жидкости. 

Работа №7. Изучение условий плавания тел. 
Цель: Экспериментально выяснить условия плавания тел. 

Приборы и материалы: тела разной формы и разных материалов, сосуд с 

водой, полые сосуды, маркер 

Порядок выполнения работы: 
1) Используя тела и полые сосуды добейтесь, чтобы тело тонуло, плавало, 

всплывало. 

2) Зарисуйте опыты, используя понятие глубины погружения. 

3) Запишите условия плавания тел. 

Работа №8. Измерение  плотности  вещества. 
Цель: Определите плотность неизвестного вещества в твердом состоянии. 

Приборы и материалы: стеклянный стакан с водой, пробирка, измерительная   

линейка, неизвестное вещество в виде небольших кусочков. 

 

 

Порядок выполнения работы:  

                                                                     

 

 

 

 

                                                                                     Рис. 4       Рис. 5      
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Примечание: Плотность воды равна 

1000 кг/м3.Особенность этого задания 

заключается в том, что в перечень 

используемого оборудования не включены весы 

и измерительный цилиндр. Поэтому нельзя его 

выполнить путем прямых измерений массы и 

объема некоторого количества неизвестного 

вещества. В качестве вещества неизвестной 

плотности можно использовать, например,  

                                                                                        Рис. 6           Рис. 7 

металлический алюминий или цинк в гранулах, кусочки мрамора или разбитого 

камня. Количество вещества  должно быть достаточным для заполнения 

пробирки.  

Возможный вариант выполнения экспериментального задания. 

Для определения плотности ρХ неизвестного вещества нужно знать массу mX 

и объем VX некоторого его количества: ρX X X mV = . 

По условию задачи нет весов для измерений массы тела и измерительного 

цилиндра, с помощью которого можно было бы измерить объем тела. 

Следовательно, нужно искать такой метод измерений, в котором не требовалось 

бы знание абсолютных значений объема и массы тела. Подсказка содержится в 

примечании, указывающем, что плотность воды следует считать известной. 

Значит, задача сводится к сравнению плотности неизвестного вещества с 

плотностью воды. Можно сравнить объемы неизвестного вещества и воды при 

одинаковых значениях их масс, а одинаковые значения масс исследуемого 

вещества и воды можно получить экспериментально без помощи весов на 

основе и использования закона Архимеда. Нальем в стакан столько воды, чтоб 

уровень ее был примерно на 1 см ниже края. Будем нагружать пробирку 

неизвестным веществом малыми порциями до тех пор, пока пробирка 

погрузится в воду и расположится вертикально. Для измерений удобно, если 

край пробирки будет находиться на уровне верхнего края сосуда. Это 

положение пробирки можно определить с большой точностью с помощью 

линейки, помещенной сверху стакана (рис. 4). Затем заменим неизвестное 

вещество водой и, постепенно доливая воду, добьемся точно такой же глубины 

погружения пробирки (рис. 5). При выполнении этого условия масса налитой 

воды  равна массе неизвестного вещества. Измерим высоту h1 уровня воды в 

пробирке (рис. 6). Объем Vв воды в пробирке равен Vв = Sh1, где S — площадь 

поперечного сечения пробирки. Опустим использованное ранее неизвестное 

вещество в пробирку с водой и измерим высоту h2 уровня воды в ней (рис. 

7).Объем VХ неизвестного вещества выразим через площадь S внутреннего 

поперечного сечения пробирки и изменение высоты h2 − h1 уровня воды в 

пробирке при опускании вещества в воду: VХ = S (h2 − h1).Плотность ρХ 

неизвестного вещества равна:  Xρ= вhρh−21h.1Таким образом, для нахождения 

плотности ρХ неизвестного вещества в условиях эксперимента достаточно 

измерить лишь высоты h1 и h2 уровней  воды в пробирке 
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Экономическое обоснование 

Оборудование для учебных кабинетов школа закупает из средств бюджета. Мы 

попробовали собрать свой комплект. Используя приборы из школьного 

комплекта и приобретая части самостоятельно. 

 

№ Наименование Кол-во Стоимость 

 Приборы   

 Шприц (объем 1 мл) с оцифрованной шкалой 2 260, 00 

 Шприц (объем 2,5 мл) с оцифрованной шкалой 2 12, 00 

 Шприц (объем 3 мл) с оцифрованной шкалой 2 12, 00 

 Шприц (объем 6 мл) с оцифрованной шкалой 2 12, 00 

 Шприц (объем10 мл) с оцифрованной шкалой 2 20, 00 

 Шприц (объем22 мл) с оцифрованной шкалой 2 30,00 

 Шприц (объем 60 мл) с оцифрованной шкалой 1 15,00 

 Система для вливания инфузионных растворов 1 20,00 

 Набор емкостей для жидкостей 1 105,00 

 Пластиковый сосуд (объем) 250 мл 1 80,00 

 Тройник 3  

 Набор трубок ПВХ (внутренний диаметр 4 мм) 5  

 Набор трубок ПВХ (внутренний диаметр 6 мм) 2 55,00 

 Свернутая трубка ПВХ (внутренний диаметр 4 мм) 1 55,00 

 Пипетка медицинская 1 5,00 

 Стеклянная пластина 75*25*1 мм 4(уп.50) 225,00 

 Набор капилляров разного диаметра 1  

 Динамометр с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н) 1 238,00 

 Цилиндр  металлический V = 20 см3, m = 150 г 1(набор) 200,00 

 Цилиндр  деревянный V = 20 см3, m = 20 г 1  

 Формы закрывающиеся 3  

 Манометр  (0-300 мм рт. ст.  ) 1 1500 

 Термометр лабораторный от 0ºС  до 100ºС 3 165,00 

 Пробирки стеклянные разного размера 2 13,00 

 Штатив лабораторный 1  

 Маркер 1 30, 00 

 Ножницы 1 50, 00 

 Материалы   

 Пробки разной формы 5  

 Петля проволочная площадью 4-5 мм² 1  

 Полоска бумажная размером 120*10 мм 5  

 Полоска  из хлопчатобумажной ткани размером 

120*10 мм 

1  

 Полоска из промокательной бумаги  размером 120*10 

мм 

1  
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 Набор жидкостей (глицерин, касторовое масло) 2 50,00 

 Набор проволок и игл 1  

 Резиновый колпачок 3(набор) 15, 00 

 Нитка 3  

 Пластилин (кусок) 1  

 Тела разной формы (набор) 1 55, 00 

 Всего  1722,00 

 

Мы изучаем тему «Свойства жидкостей» и можем собрать набор дешевле, чем 

предлагают в оптовых магазинах. Самая дорогая часть - манометр, поэтому 

можно собрать  комплект без него и соответственно подобрать работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ООО «ТД ФИРСТ» 
603124, Нижний Новгород, ул. Базовый проезд, д. 12, оф.5 

+7 950 605 18 18, +7 920 004 61 61, +7 (831) 283 20 01 
Электронная почта: tk.hd@yandex.ru 

Сайт: ШкольныйДом.рф 
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Интерактивное приложение 

 

Тема разработки Адрес 

Геронов фонтан своими руками https://www.youtube.com/watch?v=DNrRxp3cTkA 

«Картезианский водолаз» http://virtuallab.by/publ/interesnye_stati/interesnye

_stati/kartezianskij_vodolaz/2-1-0-65 

 

«Наука- детям»- видеоопыты  и 

пояснения к ним 

https://vk.com/naukadetyam 

http://virtuallab.by/ 

 

Сообщающиеся сосуды  https://www.youtube.com/watch?v=lqj-wVwUNu4 

https://vk.com/video-106283771_171449780 

https://youtu.be/qoamK-ss4Q4 

https://youtu.be/pfUSlPDj9qU 

https://youtu.be/DS57fsKkrH8 

 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 

Гидравлический пресс. 

https://uchitel.pro/сообщающиеся-сосуды/ 

 

Профессии, связанные с 

использованием гидростатики. 

https://ok.ru/live/855721123726 

 

Гидростатическое давление. https://youtu.be/EEXxUCOoFbY 

 

Гидростатическое давление  

внутри жидкости. 

https://youtu.be/CHmSWLpp-3E 

 

Шар Паскаля. https://youtu.be/jTf3BUq0xy4 

 

Как проткнуть сырой  

картофель палочкой от коктейля? 

https://youtu.be/sA4iG3EOG0o 

 

Давление жидкости на разной 

высоте 

https://youtu.be/MdLbN7ldxNc 

 

Гидростатический парадокс. https://youtu.be/Q4-zoKCCsR4 

 

Закон Архимеда и плавание тел https://youtu.be/IYMWtEbqOr0 

 

Плавание тел https://youtu.be/iqSDFnIgZkw 

 

Условия плавания тел https://youtu.be/LVAMwBuvyx8 

 

Плавание тел- теория и решение 

задач 

https://youtu.be/ZevdBBiYYtI 

 

Плавание судов https://youtu.be/cFEdiA0lEpE 

 

Гидравлический манипулятор из 

картона 

https://youtu.be/sd4Vh9SFPpk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DNrRxp3cTkA
http://virtuallab.by/publ/interesnye_stati/interesnye_stati/kartezianskij_vodolaz/2-1-0-65
http://virtuallab.by/publ/interesnye_stati/interesnye_stati/kartezianskij_vodolaz/2-1-0-65
https://vk.com/naukadetyam
http://virtuallab.by/
https://www.youtube.com/watch?v=lqj-wVwUNu4
https://vk.com/video-106283771_171449780
https://youtu.be/qoamK-ss4Q4
https://youtu.be/pfUSlPDj9qU
https://youtu.be/DS57fsKkrH8
https://uchitel.pro/сообщающиеся-сосуды/
https://ok.ru/live/855721123726
https://youtu.be/EEXxUCOoFbY
https://youtu.be/CHmSWLpp-3E
https://youtu.be/jTf3BUq0xy4
https://youtu.be/sA4iG3EOG0o
https://youtu.be/MdLbN7ldxNc
https://youtu.be/Q4-zoKCCsR4
https://youtu.be/IYMWtEbqOr0
https://youtu.be/iqSDFnIgZkw
https://youtu.be/LVAMwBuvyx8
https://youtu.be/ZevdBBiYYtI
https://youtu.be/cFEdiA0lEpE
https://youtu.be/sd4Vh9SFPpk
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Приложения 
 
 
 

Приложение 1. Образовательный комплект «Свойства жидкостей» 

 

 
Приложение 2. Коробка с комплектом. 

 


