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Аннотация
Изучая тему «Плотность вещества», я выполняла практическую работу: определяла
плотности разных тел правильной формы, и очень заинтересовалась вопросом о том, как
можно определить плотности тел произвольной формы и некоторых тел, не помещенных в
таблицы учебника и справочных пособий. Учитель предложил мне исследовать этот
вопрос.
Цель работы:
найти способы определения плотности тел произвольной формы;
Задачи:
1. Изучить теоретический материал по данной теме;
2. Провести исследования по поиску возможных способов определения плотности
тел различной формы;
Гипотеза исследования: существует потребность узнавать новое.
Актуальность работы заключается в том, что у всех детей возникает проблема,
когда надо выучить большой объем информации. А играть всем детям нравится, поэтому я
решила превратить скучное в интересное и увлекательное.
Объект изучения: физические тела разных веществ (мыло, яйцо, тело человека)
Предмет изучения: плотности различный тел и способы их определения.
Методы исследования:
1. Библиографический анализ литературы и материалов сети Интернет;
2. Системный анализ;
3. Выделение и синтез главных компонентов;
Новизна работы состоит в возможности научиться чему-то новому.
Практическая значимость работы состоит в том, что она может быть
использована обучающимися для повышения образовательного уровня.
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Введение
Мне очень нравится узнавать новое. В седьмом классе у меня появился новый
предмет - физика. Этот предмет меня очень заинтересовал, и я все чаще стала обращать
внимание на те вещи, которые раньше меня не привлекали.
При изучении темы «Плотность вещества» и выполнении лабораторной работы
«Определение плотности твердого тела» я познакомилась с некоторыми способами
нахождения этой физической величины. Мне стало интересно узнать, какие значения
плотности имеют некоторые тела, с которыми часто сталкиваемся в повседневной жизни,
например, туалетное мыло, куриное яйцо и, самое главное, тело человека. Я задала этот
вопрос учителю и он предложил мне исследовать этот вопрос.
Свое исследование я начала с изучения теоретической части. Внимательно
прочитала несколько статей по данной теме в Интернете, детской энциклопедии, других
источниках. Определилась в подборке тех экспериментов, которые буду проводить,
выписала нужные формулы, приготовила в физической лаборатории необходимое
оборудование и материалы.
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Теоретическая часть
Тела, изготовленные из различных веществ, при одинаковой массе имеют разные
объемы. Железный брус массой 1 т имеет объем 0,13 м3, а лед массой 1 т – объем 1,1 м3, т.е.
почти в 9 раз больше.
Из этих примеров можно сделать и такой вывод, что тела объемом 1 м3 каждое,
изготовленные из различных веществ, имеют разные массы. Железо объемом 1 м3 имеет
массу 7800 кг, а лед того же объема – 900 кг, т.е. почти в 9 раз меньше. Это различие
объясняется тем, что различные вещества имеют разную плотность.
Плотность показывает, чему равна масса вещества, взятого в объеме
1 м3.
Плотность – физическая величина, характеризующая свойство тел равного объема
иметь разную массу.
Чтобы определить плотность вещества, надо массу тела разделить на его объем.
Следовательно, плотность есть физическая величина, равная отношению массы тела к его
объему.

ρ=
Единицей плотности вещества является 1
масса которого равна 1 кг при объеме 1 м3
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m
V

кг
. Это плотность однородного вещества,
м3

Практическая часть
Цель работы: научиться экспериментально определять плотность твердого тела
разными способами.
Оборудование:

весы с гирями учебные ВГУ – 1,
линейка

измерительные цилиндры объемом 500 мл
и 250 мл, мерный стакан, стакан с отливом

кусок мыла прямоугольной формы,
сырое яйцо

весы напольные

ванна

маркеры или фломастеры

3-х литровая банка

тело человека
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Выполнение работы
Исследование №1. Определение плотности мыла.
1. Измеряю массу куска мыла.
m=173 г

2. Измеряю объем куска мыла
a =5,8 см b = 3,2 см c = 9,5 см
V = abc = 5,8 см · 3,2 см · 9,5 см = 176,32 см3

3. Вычисляю плотность мыла
ρ =

m
173 г
; ρ =
V
176 , 32 см

4. Выражаю плотность в

ρ = 980

3

= 0 , 98

г
см

3

кг
м3

кг
м3

Исследование №2. Определение плотности сырого яйца
1. Определяю цену деления измерительного цилиндра

Ц .д . = 5 см 3
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2. Используя измерительный цилиндр, определяю объем яйца
V 1 = 300 см

3

V 2 = 350 см

V яйца = V 2 − V 1 = 50 см

3

3

3. Измеряю массу яйца

m = 54 , 9 г

4. Вычисляю плотность

ρ =

m
54 , 9 г
г
;ρ =
≈ 1, 098
3
V
50 см
см

3

5. Выражаю плотность сырого яйца в

ρ = 1098

кг
м3

кг
м3

Примечание: для определения объемов тел больших размеров
воспользоваться не измерительным цилиндром, а стаканом с отливом.
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можно

Исследование №3. Определение плотности тела человека
1. Измеряю массу своего тела

№

Масса тела, кг

взвешивания
1

43,3

2

43,1

3

43,2

Среднее значение массы тела: 43,2 кг

m = 43 , 2 кг
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2. Определяю объем тела.

Этот этап я осуществляла в ванной.

Для проведения этого исследования необходима измерительная ёмкость. Я
использовала трехлитровую банку, предварительно уточнив уровень 3-х литров в ней.
Этот уровень я отметила фломастером на стенке сосуда.
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Затем отмерила 48 литров воды в ванне. Уровень отметила так же фломастером на
стенке ванны.

При погружении моего тела в ванну с водой уровень воды повысился. Отметила
новый установившийся уровень.

Затем вышла из ванны. Уровень опустился до прежнего значения. Долила часть
воды с помощью измерительного сосуда (банки) до нового уровня, считая объем воды.
Этот объем равен объему тела.
V = 0 , 041 м 3

3. Вычисляю плотность своего тела

ρ=

m
43 , 2 кг
кг
;ρ =
≈ 1053 ,7 3
3
V
0 ,041 м
м
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Заключение
Какие выводы можно сделать из проделанного исследования?
Как известно, плотность пресной воды составляет 1000 кг/м3. Яйцо и тело человека
по своей плотности близки к этому значению, что доказывает высокое содержание в них
воды. Я обнаружила тесную связь естественных наук, в частности, физики и биологии. В
Интернете удалось отыскать различные данные по плотности тела человека и они
оказались близкими к тем, которые получила я.
В процессе исследования столкнулась с проблемой определения объемов больших
тел. Она решается подбором соответствующего сосуда. Однако не у всех есть шкалы,
например, в ванной. В литературе я нашла ответ на свой вопрос, прочитав об опытах
Архимеда. Таким образом и эта проблема была решена.
Выполнив практическую работу, я научилась определять плотности тел
правильной и неправильной формы разными способами. Цели и задачи, которые
обозначила, были достигнуты и решены. Для меня эта работа оказалась интересной и
значимой. Повысился интерес к изучению физики и исследовательской работе.
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