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1. Введение 

 Однажды, проходя по территории судостроительного завода, я увидел 

стоящий на пристани красивый корабль, и у меня возник вопрос: «Почему 

корабли не тонут, ведь  они сделаны из железа?» (Приложение 1) 

На уроках окружающего мира мы изучали свойства веществ, где узнали, что 

железо тяжелее воды. Значит, корабль, сделанный из металла, не должен 

держаться на поверхности воды. Почему же такие огромные и тяжёлые 

корабли не тонут? Что позволяет им не только держаться на воде, но и 

перевозить тяжёлые грузы?  

Я решил заняться исследованием и ответить на этот проблемный вопрос. 

 

Цель исследовательской работы: узнать, почему корабли не тонут. 

Задачи исследования: 

1. Собрать и изучить информацию о причинах, по которым корабли 

держатся на плаву; 

2. Проверить экспериментальным путём эти причины; 

3. Подготовить описания опытов, чтобы каждый желающий мог легко их 

повторить и получить знания, позволяющие понять некоторые 

физические законы. 

Методы исследования:  

 поиск и изучение литературы;  

 беседы со специалистами в данной области;  

 проведение опытов;  

 анализ  результатов проведённых опытов. 

 

Объект исследования: строение  корабля. 

Предмет исследования: способность судна держаться на поверхности воды. 

 



 Гипотеза: предположим, корабль имеет особенности строения, 

позволяющие ему не тонуть. 

 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы на уроках окружающего мира, при проведении классных 

часов, внеклассных мероприятий. 

2. Основная часть 

2.1.  Из истории кораблестроения 

       Судостроение зародилось еще до начала нашей эры.  Живя у воды 

первобытному  человеку, вероятно, захотелось переплыть на другой берег 

или сплавиться вниз по течению и он начал искать что-то такое, что будет 

его держать на плову. Тогда ему пришла идея связать стволы деревьев между 

собой – так получился плот. Но он был неудобен, так как медленно плавал, и 

на него заливалась вода. Первобытный человек начал искать более 

маневренное средство. Он придумал использовать в качестве лодки 

выдолбленное бревно. Постепенно плавательные средства улучшались. 

Около 5000 лет назад шумеры и египтяне начали сооружать суда, которые 

ходили на вёслах и под парусом. В IX  веке паровые двигатели заменили 

парус, а вместо дерева начали использовать сталь. В настоящее время 

корабли представляют собой огромные лайнеры и авианосцы, которые 

бороздят просторы мирового океана и могут месяцами не заходить в порт. 

2.2. Строение корабля 

       Из энциклопедии я узнал, что корабли строят так, чтобы они в воде не 

утонули. У каждого корабля своё предназначение, но у любого судна есть 

основные части: корпус корабля, нос, корма. Корабль имеет продолговатую 

форму, чем-то напоминающую глубокую тарелку. На корабле есть палуба и 

герметично задраенные люки. Днище корабля специально делают такой 



формы, что когда корабль наклоняется вбок, он волей-неволей стремится 

опять выпрямиться. 

Папа рассказал мне, что на корабль наносится специальная линия 

(ватерлиния – контрольная отметка, до которой можно загружать судно). 

Если она видна над поверхностью воды, то беспокоиться не стоит. Если 

линия скрылась под водой - вероятность его затопления возрастает. 

(Приложение 2) 

 

2.3 Закон Архимеда 

Древнегреческий учёный Архимед сформулировал закон: на всякое тело, 

погружённое в жидкость, действует выталкивающая сила, направленная 

вверх и равная весу вытесненной им жидкости, который известен сейчас как 

Закон Архимеда. (Приложение 3) 

 Тело не утонет, если архимедова сила равна или больше веса 

тела. Железные суда проектируют и строят с таким расчётом, чтобы при 

погружении они вытесняли огромное количество воды, вес которой равен их 

весу в загруженном состоянии (это называется водоизмещением корабля). В 

этом случае на них будет действовать выталкивающая архимедова сила 

соответствующей величины. Вот одна из причин, почему корабли не тонут. 

Корабль внутри имеет множество пустых, наполненных воздухом 

помещений и средняя его плотность значительно меньше плотности воды. 

Именно поэтому он держит корабль на поверхности воды и не даёт затонуть. 

И корабль, даже с очень большим на борту грузом будет плыть по водам 

морей и океанов. 

 

 

3. Практическая часть   

Опыт № 1 Влияние формы на плавучесть корабля 

Берем лист алюминиевой фольги, погружаем его в воду и видим, что он 

утонул. Скатаем из фольги шарик и положим его на поверхность воды. Он 



тоже опустился на дно.  Придадим  фольге форму «лодочки»,  помещаем её  в 

воду и видим, что она не утонула, а держится на поверхности.   

(Приложение 4) 

Вывод: Корабль не тонет, потому что он имеет особую форму. 

 

Опыт № 2 Влияние массы на плавучесть корабля 

Возьмём металлическую банку с консервами и опустим в сосуд с водой. 

Банка сразу погрузилась на дно.  (Приложение 5) 

Вывод:  Масса банки превышает плавучесть. Значит, именно из-за этого 

корабль нельзя перегружать. 

 

Опыт № 3. Влияние воздуха на плавучесть корабля.  

Вскрываем консервную банку, убрав содержимое, и  помещаем её в сосуд с 

водой. Пустая банка не тонет. Значит, объём воздуха в банке больше массы 

самой банки, что позволяет ей держаться на поверхности. (Приложение 6) 

Вывод: Корабль не тонет, потому что воздух, находящийся внутри него 

держит его на плаву.  

 

Опыт № 4. Влияние герметичности на плавучесть корабля. 

Поместив в сосуд с водой пустую банку, создаём «шторм», двигая сосуд. 

 Вода попадает во внутреннее пространство банки, заполняет её, и банка 

тонет.   

Если эту же пустую банку закрыть герметично и вновь провести испытание 

на водонепроницаемость, то можно увидеть, что банка осталась на плаву. 

(Приложение 7) 

Вывод: Корпус корабля должен быть герметичным. 

 

Опыт №5. Зависимость плавучести  корабля от солёности воды. 

Проводим на банке ватерлинию и опускаем в сосуд с пресной водой. Банка 

немного опустилась в воду, ватерлиния видна над поверхностью воды. Когда 



опустили банку в сосуд с солёной водой, то заметили, что ватерлиния 

находится гораздо выше поверхности воды, чем в первом случае. 

(Приложение 8) 

Вывод: В солёной воде корабль погружается в воду меньше, чем при  том 

же весе в пресной воде. Плотность солёной воды больше плотности 

пресной. 

 

Проанализировав результаты опытов, я выявил причины, по которым 

корабли держатся на плаву: 

1.  Корабли имеют определённую форму и строение. 

2. Корабль будет находиться на плаву до тех пор, пока его вес будет 

меньше или равен весу вытесненной им жидкости, что достигается, в 

том числе и наличием прослойки воздуха в отсеках корабля, а воздух 

легче воды. 

3. Корабли не тонут, потому что на них действует выталкивающая 

(подъемная) сила, по закону Архимеда, направленная вверх и равная 

весу жидкости, вытесненной кораблем. 

4. Корпус корабля должен быть герметичным.  

5. Выталкивающая (подъемная) сила зависит от плотности жидкости. 

Следовательно, в море, где вода солёная (с большей плотностью), 

выталкивающая сила, действующая на корабль больше, чем в реке или 

озере, где вода пресная. 

 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая мною в начале исследования, 

полностью подтвердилась. Строение корабля позволяет ему держаться на 

поверхности воды. 

 

4. Заключение 

Я нашёл ответы на свой вопрос «Почему корабли не тонут?» Представив 

свою работу одноклассникам, я предложил им буклет, в котором подробно 



описаны проведённые мной опыты. По  моим описаниям каждый может 

самостоятельно провести  эти  эксперименты и познакомиться с некоторыми 

физическими явлениями. (Приложение 9) 

 Конечно, есть еще много того, что я не понимаю, например физические 

понятия, законы, формулы, но, думаю, в старших классах я смогу 

разобраться в этом вопросе подробнее. 
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