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In certain seasons in 

certain water conditions seals 
sink when shot. Losing a seal 
is always a possibility. Even 
today, many people living in 
the mouths of Alaska’s rivers 
spear seals rather than shoot 
them with guns so they can be 
retreived before sinking. 

For centuries, people exoerimented with 
spears and throwing sticks called atlatls. A precise 
science has been developed by seal hunters to 
obtain the greatest distance and accuracy.

There are three variables in throwing a spear:
The hunter
The spear
The atlatl

Experiment with dif-
ferent atlatls. Make a long, a 
short and a medium length 
atlatl. Traditional  atlatls look 
something like those on the 
left:

You can make a simple 
one like the one below: 

On the end of 
the atlatl is a pin that 
was traditionally made of bone or a tooth. You can 
make it from a nail.

Hollow the tip of the spear so the 
nail will seat in the end of the spear 
and not slip off.

����

������

����
������

����
��
������

What is the most effective 
combination of altatl length, 
spear length and spear design?

Experiment with differ-
ent weights on the end of the 
spear. Put on a heavy, a me-
dium and a light weight. (I test 
by wrapping with strips of lead.)  
Which is most effective for dis-

tance and accuracy? 
With your ability to throw a spear, 

would you eat supper tonight or go hungry?

I have always wondered if the long slim 
shape of the Aleut bentwood hats was to 
keep the hunter from knocking his hat off 
when he threw a spear.

Traditionally, the length of the atlatl 
is from the elboe to the first knuckle. The 
length of the spear is from the elboe of one 
arm to the outstretched finger of the other 
arm. 

Another person bigger or smaller than 
you should try the same experiments with 
the same atlatl. Are the results the same 
for a different size hunter, or does the size 
of the “perfect” atlatl vary with the size and 
strength of the hunter? Do left handed 
people have an advantage or disadvantage.  

Again, there are three variables:
The hunter
The atlatl
The spear

Long ago, hunters threw while sitting in 
a kyak. Nowadays, they stand up in the front 
of a large boat.
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Compare your distance and accuracy while 
sitting vs. the results while standing. Use the 
same atlatl and spear. From which position can 
you throw farther? Is this true for other hunters 
too? 

This enjoyable experiment has very impor-
tant conclusions. 

Now experiment with different spears. Try 
a long spear, a short one and a medium length 
spear. 

Try a spear with feathers in the back.
Try a spear with a weight in the front.
Try a spear with feathers in the back and 

weight in the front. 

Throw a spear ten times measuring each 
throw for distance.

Throw the spear ten times measuring for 
accuracy (How many times you can get the 
spear within a 10’ circle from 50’.)

Which atlatl gives the greatest distance, the 
long, medium or short one? The best accuracy?
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Berry Pickers
During the fall of every year, most Alaskans 

are very busy. One of the most important ac-
tivities is picking berries to store for winter. For 
many decades steel berry pickers have been 
available. 

They have several advantages:
They pick berries very fast.
They hold a quite a few berries before 
needing to be dumped into a bucket 
or other container.

They have disadvantages:
They also pick leaves, sticks and other 
undesirable material, making the ber-
ries dirty.  
There is also a controversy. Some 
people say the berry pickers damage 
the blueberry bushes. Other people 
say they do less damage than bears, 
and are therefore not harmful. No 
one seems to think that berry pickers 
harm lowbush cranberry bushes.

One village will allow anyone to pick blueber-
ries in their area, but will not allow anyone to use 
steel berrypickers. 

It will take time, careful observation and 
measuring to do the following experiment, but a 
good scientific answer is possible.

Long term ex-
periment

Find several 
patches of blueber-
ries. With flagging, 
divide the blueber-
ry patches rougly 
in half. Harvest the 

�����	
�����������

berries on one side by hand, and the 
other side with a berry picker. There are 
three ways to measure the harvest from 
each section: by weight, by volume 
or counting each berry. Recording by 
weight might be the most accurate.  

Examples:  Hand picked area=1356 
grams of berries. Picker area =834 
grams. The berries from the hand 
picked area represents 62% of the 
berries in the patch. Another location: 
Hand picked area 378 grams. Picker 
area 276 grams. The berries from the 
hand picked area thus represent 58% of 
the berries. 

To be accurate, mark and harvest 
several patches in this same manner 
recording all data. 

Do the same measurement for two 
more years in exactly the same spot. 
Does the percentage of berries de-
crease in the area harvested with the 
berry picker?

The number of berries might vary 
greatly from one year to another, so 
compare the percentage of berries 
picked in the two sections, metal picker 
vs hand picked. The question you are 
trying to answer is: Does a berry picker 
help or harm the berry production? 
Does the percentage of berries from the 
area harvested with the steel picker go 
up, down, or stay the same from year to 
year?



Some scientific experiments take many 
years. Bears or birds harvesting in your patch 
one year might throw the conclusion off. 

Try to pick the berries at the same time 
each year. When berries are over-ripe, the 
berry picker smashes many berries. That is why 
measuring by weight might be better. This 
is an important experiment that needs to be 
done. We want to care for our berry patches, 
and we don’t want unnecessary conflict be-
tween people. This experiment will take the 
discussion from the realm of opinion into the 
realm of science. 

Cleaning Berries
After the berries are picked, they must 

be cleaned. Some people pick berries very 
clean, and some pick like a brownbear (lots of 
rubble). 
There are several ways of cleaning berries. 
Some people go over every berry on the table, 
plucking stems from each berry. That’s too 
tedious for most people.

Old timers used to pour the berries from one 
container to another in a strong wind. The 
leaves and sticks have more surface area and 
less weight than the berries, and therefore 
blow away. The berries are heavier and drop 
into the bottom container. The only problem is 
the lack of  a strong wind at the critical time of 
cleaning. If berries sit too long, some of them 

Leaves
Wind

Berries roll

Leaves stay
behind

Plywood under 
blanket

smash and the wet leaves stick to the good 
berries. They must be cleaned by wind 
soon after picking.
Some people drive the boat and pour the 
berries, creating their own wind. 
Other people pour the berries from bucket 
to bucket in front of a strong electric fan.

Old timers also cleaned berries by pouring 
them down a blanket. The round berries 
roll and the flat leaves don’t. This works 
well, but the pitch of the blanket often var-
ies. If it is too steep, the leaves tumble into 
the bucket too.
Some people put a piece of plywood un-
der the blanket, funneling only the bottom 
to channel the berries into the bucket.



Experiment
Try different methods of separating berries 

from the leaves and sticks by using natural wind 
and an electric fan. Berries that fall a long ways 
will damage when they hit, especially those 
picked later in the year. Find the optimum height. 

Try rolling berries down a blanket to separate 
leaves. Try the blanket at different angles. Put a 
piece of plywood under the blanket. Does it help 
control the angle of incline? Does the type of 
blanket make any difference (wool, cotton, nylon 
etc)?

What spot remover takes out blueberry stains 
from the blankts? There are many possible ex-
periments here. 

Jam
We now use commercial pectin to make jam 

and jellies. However, green berries contain pectin 
that can take the place of the commercial prod-
uct. 

Obviously, there are more green berries avail-
able in the beginning of the season than there 
are at the end of the season.

Experiment
What percentage of berries must be green 

to get the same gelling effect as the commercial 
pectin?  5%, 10%, 25% etc

Does it help to smash the green berries, 
making the pecting more readily available to the 
jam?

While commercial pectin is relatively inex-
pensive, the time might come when it won’t be 



If someone has done a long term observa-
tion regarding the variables involved in a good 
blueberry year, the information has not in-
formed the people of the Alaskan bush. Every 
year, people watch for the green berries and 
closely observe the time when they turn blue. 

An extremely valuable long term observa-
tion would be to record the date of breakup, 
date of last frost in the spring, date of flowers 
on the blueberry bushes, date of first green 
berries, date of most berries turning blue and 
date of first frost in the fall. While these dates 
are being recorded, the amount of rain should 
also be recorded. The number of rainy, cloudy 
and sunny days should also be taken into ac-
count. 

�����	�����������

Careful watch should be given to see if there 
have been bears and birds eating in the berry 
patch before the recorded harvest. 

Mark off a section of your family’s favorite 
berry patch, and measure the amount, or actu-
ally count the number of berries taken from 
a given area. Do this observation for several 
years and you might be the first to identify the 
variables necessary to have a good berry year. 
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Gold follows a predictable path down 
a river. It will follow the straightest route 
possible, and it will drop out, or placer, in a 
somewhat predictable manner. Since it is 
5-6 times heavier than most country rock, it 
will work it’s way down to bedrock and will 
follow bedrock in an interesting pattern. 
To learn that pattern, make the following 
model. 

MODEL

With a 2”x8”or 2”x10” board 4’-8’ long, 
mark what you might think the pattern of 
a river would be in your area. With a wood 
router, rout the river channel about 1/2”-3/4” 
deep. Give it different depths in different 
places. 

You obviously won’t be pouring gold 
down the river, so choose a heavy material 
to simulate the gold. If you have black sands 
available, they work fine, but iron filings, or 
brass filings will work well too. Paint the bot-
tom of the river. White will show black sands 
and iron filings. Green will show brass filings.

Put a mound of your simulated gold 
on the head of the routed river. Elevate the 
board so the water will flow, and steadily 
pour water over the simulated gold. Let it 

Router

Water
Simulated 
gold
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flow down the 
river into a bucket. 
Watch as the simu-
lated gold placers 
out in different 
locations. Change 
the elevation of the 
board so the water 
flows faster or slower. 
What differences do 
you notice in the loca-
tions the simulated 
gold placers?

Make a couple of 
different “rivers” with 
different bends and obstacles. Before 
testing it, predict where the gold will 
placer, then test with simulated gold and 
water. This is a fascinating study that will 
give great insights.

EXPERIMENT

If you are on a river with a current 
over 4-5 mph coming from the moun-
tains, pan several bars in your area. Pan 
different locations on each bar.

Look high on the head of the bars. 
You would expect gold low on the bars 
because it is heavy, but often the current 
at high water will deposit flood gold on 
the head of the bar. This might be the 
only place on the bar that has gold. 

Where on the bars do you find colors 
(small pieces of gold)? Map several sand-
bars, counting the colors in each place. 



Look for black sand. The specific gravity of 
black sand is close to that of gold and they are 
often found together. You won’t see the gold 
before panning, but can see streaks of black sand 
on many sandbars.

A HOBBY THAT COULD GO SOMEWHERE

Many rivers in Alaska have gold in the sand-
bars, although not in paying quantities. Gold 
isn’t hard to find, it is just hard to find paydirt. It 
takes approximately 40,000 little “colors” of gold 
to make an ounce. It is great fun to explore the 
sandbars.

The dream of many Alaskans is to find the 
paystreak the old timers overlooked. The gold 
is still out there, and prospecting  gives a good 
excuse to get out in the woods and see some 
new country.

Be careful, once the gold-bug bites you, it is 
hard to stop prospecting, reading about gold 
and buying new contraptions to find and extract 
it. 

River

Sandbar

Flood 
gold

Brush

Current
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For many centuries people living subsis-
tence in Alaska have lived from the abun-
dant supplies of fish, those that remain 
locally and those that migrate. There have 
been a variety of ways of catching fish:

L�Nets and dipnets
L�Fishtraps
L�Spearing
L�Hooks/lures

Day to day, a family’s survival depended 
on the ability to catch fish. 

 Many village people spear fish in the 
fall when ice is running in the river. They go 
out in boats at night. For lighting, they use 
bright 12 volt lights. Spearing fish at that 
time of year allows people to store the fish 
without having to take up freezer space.  

While the river is still running ice in the 
fall, they also chop a wide hole in the shore 
ice and whitefish through the hole.

Traditionally this was an important 
source of fish, as fish stored at this time of 
year can be frozen and kept all winter. 

We also spear pike as they migrate in 
the spring. They are camouflaged quite 
well against the dark creek bottom, and are 
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almost impossible to see as they swim in the 
creeks. 

To gain an advantage, people peel spruce 
poles, lash them together, and sink them with 
rocks. The poles are crosswise on the creek 
bottom. When the fish swim with or against 
the current, they show up clearly as they 
swim over the light colored poles. A white 
sheet or cloth held on the bottom by rocks 
serves the same purpose. However, if you 
spear too many holes in your mom’s sheets, 
she will not be too happy. Wooden poles are 
better in that regard.

Years ago, before nylon nets were avail-
able, upriver people speared salmon from 
canoes. If king salmon were speared in the 
right place, just behind the brain, they quiver 
and die easily. If they were speared in the 
wrong place, the fisherman was in for a wild 
ride in his canoe!

Accuracy was and is important.

THE CHALLENGE
It is exciting to spear fish, but first efforts 

are usually frustrating. There is a science 
principle that must be understood before 
success is attained in spearing fish. The fisher-
man sees the fish, aims the spear well, and 
misses again and again. Sometimes the fish 
are too fast, especially the small ones. But, 
other times, it seems that someone is play-
ing a trick. Old timers understand the sci-



vertical

ence principle quite well. That is why some older 
people can catch more fish than younger people 
even though the younger people are quicker 
and have better eyes.

UNDERSTANDING…REFRACTION
When light passes through air, it travels in a 

straight line. However, when light passes from 
the air to the water, or water to the air, it is bent, 
or refracted. When light passes through any 
two substances of different densities, the light 
changes speed and is bent. 

We think we see exactly where the fish is. 
Actually, the fish is lower than we perceive. It 
appears closer to the surface than it actually is. 
If the tip of the spear is put in the water, the tip 
seems to be bent. In reality, the light is bent and 
the spear remains straight. 

The secret of spearing fish is to know how 
much below the image to aim the spear. The fish 
isn’t where you think it is!

The greater the angle (from the vertical) the 
fish is viewed from, the more the light is bent. 
Spearing from directly above, the fish will appear 
to be in the same place, but will appear bigger 
and closer to the surface than it really is. 

Do you think eagles and other birds of prey 
that catch fish need to understand this science 
principle too? 

They must miss a few meals until they learn 
this science lesson.

OTHER APPLICATIONS
When sunlight passes through air, and then 

passes through a cloud or rain, we see a rain-

sunlight

rain clouds

water drops

rainbow 
perceived

bow as the light is refracted and reflected 
within the raindrops. 

White light is separated into the indi-
vidual colors shown in the rainbow. (Look 
up Snell’s Law for more informaition.)

When our eyes 
don’t focus properly, 
we wear glasses that 
also refract the light, 
bending it in exactly 
the right way so we can 
see clearly. 

Can you think of other applications of 
this science principle?

EXPERIMENT
Make a long blunt spear. Hang a wood-

en fish (about 18” long) in the air and prac-
tice spearing it until you get fairly accurate. 
Poke at the fish, do not throw the spear. 
Hang it by two strings so it won’t spin. 

With that same spear, go to clear water, 
the ocean, a lake or river, and put the tip of 
the spear in the water. Does the part of the 
spear that is in the water seem to bend? 
Attach a target to a string (perhaps the 
same wooden fish). Attach the string to a 



weight and sink it so the target is 6” beneath 
the surface. Practice spearing the fish. How 
much below what you percieve the position 
of the fish do you have to aim? 

Does this change with the depth of the 
target?

 Experiment at different angles, above 
the target and at a short or long distance. 

Imagine that, if you miss, you will have 
to skip your next meal.

Try the same experiment with spears of 
different weights and lengths. Which is best 
for you? 

If it is winter, you can still do this experi-
ment with a long washtub. Suspend one fish 
target over the tub, and sink one into the 
water. From different distances, test your 
skill, and estimate the amount of refraction. 

In the above experiments, what percent-
age of hits can you make for the fish out of 
the water? For the fish in the water?  Which 
target is easier to hit?

If you are practicing on the ocean, a 
river or lake, do this experiment on a sunny 
day, and on a cloudy day. Try it with the sun 
at your back, or in your face. Do it at dusk 
after the sun has gone down, but before 
dark. Try the same experiment with differ-
ent kinds of light at night (flashlight, strong 
flashlight, Coleman lantern, torch). What 
differences do you notice? What conclusions 
can you draw from this? What are the best 
conditions to spear fish? What are the worst 
conditions?  Do polaroid sunglasses help?

Ask the old timers in your town or village 
what kinds of fish they used to spear. What 
time of year did this occur?  What were the 
best conditions for this activity (night, day, 
calm weather etc.?) What were the best loca-
tions? Ask them how they stored those fish. 
Is this activity still possible today? If possible, 
try it. What kinds of spear heads were used in 
the recent past?  Were they store-bought or 
home-made? If they used home made spear 
heads, make one according to their direc-
tions. 

What kinds of spear heads were used 
long ago? 

Ask the old timers in your town or village 
where the fish were migrating to and where 
they were coming from when they were 
being hunted. Why are they traveling in the 
ocean, river or creek? What is the advantage 
of spearing over hooking?

Find what the Alaska Dept of Fish & Game 
knows about the fish in your area. Compare 
their knowledge with that of the local elders. 
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Coastal people shoot seals in the open 
ocean. If the water is undiluted by fresh river 
water, and the seal is fat, the seal will float. 
If the seal is shot in fresh river water, it will 
sink. Seals tend to float more in the winter 
than in the summer because of fat content.

Upriver people used to shoot beaver in 
the fall and spring. Grandma Charlie of Sleet-
mute said, “In the spring, if the leaves are as 
big as the beaver’s ear, the beaver will sink. 
Before that, they float.” There is no use to 
shoot them if they sink and drift away. 

A moose or caribou shot in the water will 
float. A blackbear or brownbear shot in the 
water will sink. 

What is happening? Why do some ani-
mals float and some sink? 

To understand this, we only need to un-
derstand specific gravity.  

DEFINING AND DETERMINING SPECIFIC GRAVITY

What is specific gravity? Specific gravity 
explains the relationship of: 

L� How much something 
weighs compared to 

L� How much space it takes 
up. 

high specific 
gravity

low specific 
gravity

same size
different weight
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An object that has great weight and takes 
up little space has high specific gravity. 

An object that has little weight, but takes 
up much space has low specific gravity. Two 
objects might take up the same space but 
have different weights. The heavier one has a 
greater specific gravity.

Water is one of the most common and-
perhaps the most important substances in 
the world. To compute specific gravity, every-
thing is compared to water. One cubic centi-
meter of water weighs one gram. Anything 
that has a volume of one cubic centimeter 
and weighs one gram is said to have a spe-
cific gravity of one.

Anything that has a volume of one cubic 
centimeter and weighs more than one gram 
is said to have a specific gravity of more than 
one. Gold has a specific gravity of over 19. 
That is, a cubic centimeter of gold will weigh 
over 19 grams. With a specific gravity of over 
one, the object will sink in fresh water. 

Anything that has a volume of one cubic 
centimeter and weighs less than one gram 
is said to have a specific gravity of less than 
one. Most types of wood have a specific grav-
ity of less than one. They float.

ANIMALS

What determines whether a beaver floats 
or not? If the beaver’s specific gravity is 
greater than one, it will sink. If it is less than 
one, it will float. It is that simple.

Let’s say that another way. A beaver’s 
body displaces a certain amount of water. If 
the beaver weighs more than that amount of 
water, the beaver will sink. Another beaver’s 
body displaces a certain amount of water. If 
the beaver weighs less than that amount of 
water, it will float.



When we swim, our legs have a specific 
gravity of less than one. They sink. Our body, 
particularly our lung area, has a specific 
gravity of less than one, and we therefore 
float with our back out of the water and my 
legs hanging downward. If someone’s aver-
age specific gravity is less than one, he/she 
will float.

AGAIN

The specific gravity of fresh water is said 
to be one. 

If something has a specific gravity of 
greater than one, it will sink in fresh 
water. 

If it’s specific gravity is less than one, it 
will float in fresh water. 

THE APPLICATION

Why does the seal sink in fresh water? 
The answer is easy. It’s specific gravity is 
greater than one. It is heavier than the water 
it displaces. 

Why then does the seal float in salt wa-
ter? 

The salt content in the ocean water 
makes a cubic centimeter of salt water 
heavier than a cubic centimeter of fresh wa-
ter. It’s specific gravity is greater than fresh 
water. 

A seal has a greater specific gravity than 
fresh water, so it sinks. However, the specific 
gravity of a seal is less than the specific grav-
ity of salt water, so the seal floats. 

This science principle works consistently. 

salt 
water

fresh 
water

salt water

fresh water

Fresh water actually floats on top of salt 
water because it is lighter. It will float until 
they mix. Out beyond the mouths of Alaska’s 
rivers in the ocean, the water on top is less 
salty than that on the bottom.

Warm water will also float on colder 
water because it’s specific gravity is less. 
Water in any condition will float on mercury 
because the specific gravity of mercury is 
over 13. A copper penny will sink in water, 
but float on mercury.

Back to the moose, caribou, black and 
brownbears. Bears sink because their spe-
cific gravity is much greater than one. The 
have great muscle mass, even when they are 
carrying a lot of fat.  

Moose and caribou float, partly because 
their hair is hollow, but also because their 
bodies aren’t as dense as the bears’. The 
average of the specific gravity of their entire 
body is less than one. Their horns and bones 
tend to sink, but their hair and lungs keep 
the moose and caribou afloat.

A STORY

I heard a funny story thirty years ago. A 
bear was swimming across the river in front 
of a village. Four men hopped into a long 
riverboat. Knowing that the bear would 
sink if they shot it, they put a rope around 
it’s neck, planning to drown it behind the 
boat. The pilot accelerated the boat to pull 
the bear under the water. However, the 
rope they used was tied to the front of the 
boat. It was shorter than the long boat. The 
bear came alongside the boat with the rope 
around it’s neck, and crawled into the boat. 



With two men on either side of the bear, no 
one dared to shoot. The pilot crashed into the 
bank as everyone dove out of the boat. The 
bear, still dripping, with the rope around it’s 
neck, followed the two men out of the front of 
the boat. On the beach it met it’s end. Unfor-
tunately for the four hunters, the event took 
place with the whole village watching.

They knew about the bear’s specific grav-
ity, but didn’t take time to estimate the rope’s 
length. They got A in science but a D- in math 
that day!

BACK TO THE QUESTION

We could ask, “Why do the beaver sink 
when the leaves are as big as his ear, but not 
before?” The answer is: the beaver loses some 
of his fat after breakup while the leaves are 
growing. Fat has a very low specific gravity, 
and helps keep the beaver afloat. Beaver flota-
tion isn’t a matter of the specific gravity fresh 
and salt water. It’s a matter of the beaver’s 
specific gravity changing with it’s fat content 
while it is in fresh water. 

If you shoot a beaver and it sinks, it will stay 
on the bottom. If there isn’t much current, you 
can see little bubbles coming up, and snag the 
beaver with a hook on a long pole. Old timers 
used to split the end of a long willow. They 
poked the bottom until they found the beaver. 
They then pushed and twisted the willow until 
the beaver’s hair was caught in the end of the 
willow. They slowly drew the beaver to the 
surface.

If you lose the beaver, it will float in a 
couple of days, as the gasses produced by 

decomposition will increase the size of the 
beaver, and therefore decrease the specific 
gravity to less than one. Of course, at that 
time, it would not be fit to eat. 

A seal that sinks in fresh water will also 
float in a few days, but the meat around the 
chest and stomach will not be good to eat. 

OTHER APPLICATIONS

1) Gold mines usually separate gold from 
the other rocks by a two step process. First 
they screen and size the material. Then they 
use the very high specific gravity of gold to 

separate it from the other rocks. Water and 
the ore are kept in motion down the sluice 
box. Gold and black sand will always settle 
to the bottom before the other materials 
because of their very high specific gravity. 

“Country rock” that accompanies gold 

has a specific gravity of 2.5 to 3.5. It quickly 
goes to the top while gold and other heavy 
metals go to the bottom of the sluice box, 
jig or recovery system. The country rock is 
washed away and the gold and black sand 
remain.

2) A battery tester for a 12 volt  automo-
tive battery  tests the specific gravity of the 
acid in the battery. The acid in a charged 
battery has a greater specific gravity than 
the acid of a discharged battery. The float in 



the tester will float higher in the acid of 
a  c h a r g e d  b a t t e r y  t h a n a 
discharged battery. 

3) The tester for anti-freeze 
in a car or truck works the 
same as the battery tester. It 
doesn’t test at what tempera-
ture the anti-freeze becomes 
solid. It only measures the spe- cif-
ic gravity of the anti-freeze. 

From a built in chart based 
on the manufacturer’s exper- i-
ments, the tester indicates the freez- ing 
point of the fluid. 

Experiments, Projects and Questions
L� Test 8-10 different small objects for 

their ability to float in fresh water. Put a mark 
on the waterline of the objects that float. Put 
as much salt or sugar into the water as will dis-
solve. Test each of the objects again. Do they 
float higher or lower? Do some that sank previ-
ously now float?

L� Try floating the same objects in other 

liquids. Do they float higher or lower? (Liquid 
laundry detergent, pancake syrup, shampoo, 
rubbing alcohol, cooking oil etc.)

L� Does cooking oil float on water, or wa-
ter on cooking oil? 

L� Weigh a liter of fresh water. In the same 
container, weigh an identical amount of ocean 
water. Can you determine the difference on 
your scale or balance, or is the difference too 
small to be detected?

L� Put food coloring into very warm 
water. Can you pour the colored warm water 
into a container of cold water gently enough 
to see the hot water float on the cold water? 
Do this again with colored warm water into 
salt water. Is there a difference?

L� If there a lake is free of ice, take the 
temperature of the water at the surface and 
again at the bottom. Is there a difference? 
How could you explain this in terms of spe-
cific gravity?

L� In the winter, is it warmer at higher 
elevations than on the river or ocean? (If 
there is no wind) Why is this?  Why do you 
think moose migrate from the rivers up to the 
mountains in October.

L� On a very cold day, take the tempera-
ture on the river. Go quickly to a high point 
and record the temperature. What is the dif-
ference? How could you explain this regard-
ing specific gravity of colder and warmer air?

L� If your class or family goes on a trip to 
a location with a swimming pool, test each 
student or family member to see who can 
float the highest, and who sinks the deepest. 
What conclusions can you draw about flota-
tion and body types?

L� Do you think someone would float 
higher or sink deeper in the Great Salt Lake in 
Utah than they do in the ocean? Why?

L� Ask the old timers in your area what 
animals float and what ones sink and if that 
changes with seasons. If you live where a 
river flows into the ocean, ask them about the 
animals in both fresh and salt water. How do 
people catch seals in fresh water? How do 
they keep from losing them?

L� Test different animal’s fur for flotation. 
Which ones float and which ones sink?  

To compute the specific gravity of an 
irregular object that sinks, first weigh it (in 
grams.) Then put water into a graduated 
cylinder up to an even measurement (in ml). 
Submerse the object. How much did the 

marks



water level rise in the cylinder? That represents 
the volume of the object. Divide the volume 
ml by the weight grams. That is the specific 
gravity of the object.

Feel different heavier-than-water objects, 
estimate their specific gravity, then measure 
by the above method. How close did you 
come? 

Now devise a method for measuring the 
specific gravity of objects that float. 

 

1 However, by modeling safe behavior, students will 
learn to respect and properly handle these common but 
dangerous materials.
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Many Alaskan rivers contain large 
amounts of river and glacial silt. Of the 
Chena River it is said, “It’s too thick to 
drink and too thin to plow.” Many of our 
islands and riverbanks are made of silt 
that has been moved and redeposited for 
thousands and thousands of years. 

When a substance is dissolved in a 
liquid, like sugar in coffee, the substance 
remains in the liquid. It is a solution. 
When a substance floats around in a liq-
uid, held there by current or turbulence, 
it is a suspension. It will eventually settle 
and clear if the water is still. 

The Yukon is a mighty river, yet ocean 
boats cannot enter the mouth. Why? 
Too much silt has been deposited in the 
mouth. We often talk about the Y-K Delta. 
A delta is the land formed by the deposit 
of silt in a river mouth. The river current 
slows as it bucks the tides, and the silt 
falls out of suspension. The Kuskokwim 
River also has a large delta, but nothing 
like the Yukon.  

EXPERIMENT: DISSOLVING

Heat water in a 
clear pyrex container. 
Pour in measured 
amounts of sugar while 
stirring until it can hold 
no more sugar. It is now 
saturated with sugar. 
Pour the liquid off the 
top into another con-
tainer.

As long as the water 
is kept at that tem-
perature, all the sugar 
remains in solution. 

Sugar 
solution

��������	��/	����������
Now cool the sugar water. What happens? 

What conclusions can you draw about the ability 
of water to hold dissolved sugar? Heat it again. 
Does the sugar again dissolve?

Can you taste the difference in the amount of 
sugar dissolved in the hot and cold water?

Pass the water containing dissolved sugar 
through a coffee filter. Is the sugar filtered out? By 
taste, compare filtered sugar water with unfil-
tered sugar water.

Try some of the above activities with salt. 
Is sugar the only substance that will dissolve in 
water?

EXPERIMENT: SUSPENSION

Collect river water from a silty river. Let the 
water sit overnight. What happens to the silt? Stir 
it up again. Let it settle. What conclusions do you 
draw?  

Heat the wa-
ter in a clear con-
tainer and keep it 
heated with an 
alcohol lamp 
or other heat 
source. Let the silt 
settle. Does the 
temperature of the water influence the amount 
of silt that can be held in suspension?  Or is the 
amount of silt influenced only by the motion of 
the liquid?

Pass silty water through a coffee filter. Let the 
filtered water settle for a while. How much of the 
silt passes through the filter? Can you see the silt 
in the filter?

Boil silty water. Does the silt settle faster in 
boiled water than in cold water that hasn’t been 
boiled?

Suspension

Sediment



If you are able, obtain silt samples from 
the upper, middle and lower parts of a large 
river. What is the difference in amounts of silt 
and size of particles? How can you explain 
this?

YOUR CONCLUSIONS:
From the above experiments, what can 

you say is the difference between a solution 
(being dissolved in a liquid,) and a suspen-
sion?

How are river deltas formed? 



As the sun and moon pull at the surface of the earth, 
the ocean’s level rises and falls with the force of their 
gravitational pull.

In some locations, the tides 
are great. In other loca-
tions they are rather small. 
The changing of the com-
bined forces of the sun and 
moon insure that no two 
tides are the same. 

A careful study of tides shows that they don’t rise 
and fall at the same speed. They follow a curve, 
starting gradually then changing rapidly, then slow-
ing down before the next tide starts.

Careful measurement shows that they follow “the 
rule of twelve.”
Divide the time from high tide to low tide into six 
time periods. They won’t be quite an hour each.
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Measure that amount. 
Call that  x.
In the second period the tide will rise 2x.
In the third period, the tide will rise 3x.
In the fourth period, the tide will also rise 3x.
��������
�������	�����������	
����������	����	�2x.
In the sixth period, the rate of change slows to 1x.

Depending on the difference between high and low 
tide, x will vary each tide change. Divide the differ-
�����������������������	��������������	�����x for a 
given tide period. 
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Find the difference between high and low tide from 
a chart. 
Again, divide the time between high and low tide 
into six portions, that will be almost an hour each.
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by measuring the tide yourself. From there 
you can compute the rise in each time period 
and the total rise from high to low tide.
����������	�������	
����������������	
����
you start with the difference between high 
and low tide from a chart and compute the 
rise in each time period. 

Tests with students have 
shown that the rule of 12 
doesn’t work precisely in locations where 
there are coves and bays. It  takes the water 
������	�������	�������������	����������������
but the rule of twelve is a good approxima-
tion.

On a tide chart from the internet, what is x 
������	������������������������	������%�����
Juneau
Haines
Kodiak
Ketchikan
Sitka

�
��	�������������

�������	������������x for 
your community during that tide period.

On your birthday this year, what is x  be-
tween the high and low tide in the afternoon? 
����

Juneau
Haines
Kodiak
Ketchikan
Sitka



What community or location has the greatest 
difference between high and low tides in Alas-
ka?
What would x be for that community from the 
greatest tide change? Graph that.

&���	������������������������������	�'�	������
tides. Hikers and subsistence people do too. 
The more we know about tides and their ebb 
����(	�����	�������������	��������������������
can make decisions about our lives and activi-
ties. Unsuspecting beachcombers have been 
trapped on rocks away far from shore because 
they didn’t pay attention to the rule of 12.

Measure and graph the tides in your area for a 
week. Does the rule of 12 work in your location, 
or does local topography cause tides to deviate 
from the rule?
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