


Как сделать электроскоп

Что понадобится
 9 двух- или 

трёхлитровая банка;
 9 ножницы;

 9 скотч или изолента;
 9 пластмассовая 

линейка или трубка;
 9 плотная фольга;

 9 шерстяная тряпочка 
или варежка;
 9 стальная 

проволока (50 см);
 9 плоскогубцы;

 9 крышка для банки;
 9 шило.



Ход эксперимента
Возьми шило и проколи дырку в крышке. Закрути один 

конец проволоки в виде спирали плоскогубцами. 
Согни проволоку пополам буквой «Г». Вставь её 

свободным концом в отверстие и загни. Из фольги 
вырежи два кружка. Надень их на крючок проволоки, 

но не посередине, а ближе к краю.
Банку закрой крышкой со всей этой конструкцией. Крючок 
с фольгой не должен касаться стенок и дна банки. Обклей 

место стыка банки и крышки скотчем или изолентой.
Возьми пластиковую линейку или трубку и наэлектризуй 

её трением о шерсть. А теперь поднеси её к спирали 
и наблюдай, что произойдёт с кружочками фольги.

Эффект и объяснение
Кружочки фольги приходят в движение 

и отталкиваются друг от друга! Этот опыт показывает 
два физических эффекта:

 9 при трении пластиковой линейки о шерсть 
возникает статическое электричество. Но как 

узнать, наэлектризована линейка или нет? Для 
этого существует электроскоп. Если ты поднесёшь 
к спиральке незаряженный предмет, то индикатор 

напряжения — кружочки фольги — останется 
неподвижным;

 9 передача электрического заряда к кружочкам 
возможна благодаря свойству электропроводности 
тел. Стальная проволока — отличный проводник 
электричества. А если бы мы взяли трубочку для 
коктейля или мягкую резину, то у нас ничего не 

получилось бы — они плохо проводят ток. Поэтому 
в шнурах электропитания металлический сердечник 

спрятан под слой пластика или резины.



Углекислый газ 
и мыльные пузыри

Что понадобится
 9 раствор мыльных пузырей;
 9 банка на 3 л или больше;

 9 пищевая сода;
 9 столовый уксус;

 9 спички.



Ход эксперимента
Для этого опыта понадобится чистая и сухая 

трёхлитровая банка. На дно равномерным слоем 
насыпь соды. После этого возьми уксус и обрызгай 

им содовый слой. Если шипение недостаточно 
интенсивное, то долей уксуса. Подожди пару секунд, 
после чего зажги спичку и опусти её в банку — она 
погаснет. Теперь бери мыльный раствор и выдувай 

мыльные пузыри прямо в банку.

Эффект и объяснение
Мыльные пузыри зависают в воздухе, будто внутри 

банки созданы условия невесомости! Чем лучше 
мыльный раствор, тем прочнее будут пузыри и тем 
дольше они смогут висеть внутри не лопаясь. Этот 
эксперимент демонстрирует несколько эффектов:

 9 химическая реакция нейтрализации, в которую 
вступили сода и уксус, необходима для создания 
слоя углекислого газа внутри банки. Проверить, 
достаточно ли углекислого газа в сосуде, можно 

спичкой. Как известно, для процесса горения 
необходим кислород. Спичка, опущенная внутрь 

банки с углекислым газом, затухает;
 9 одно из физических свойств углекислого газа 

в том, что он тяжелее воздуха. Поэтому он 
остаётся лежать ровным слоем на дне банки. 
Мыльные пузыри содержат воздух, который 

не может проникнуть в слой углекислого газа 
из-за разного веса. Поскольку мы не видим 

ни углекислый газ, ни воздух, а только оболочку 
мыльного пузыря, то создаётся ощущение, что шар 
просто повисает в воздухе. Хотя он лежит на более 

плотном слое углекислого газа.



Текучий свет

Что понадобится
 9 бутылка из прозрачного пластика на 1,5 или 2 л;

 9 фонарик;
 9 шило;
 9 вода.



Ход эксперимента
Возьми пластиковую бутылку и шилом сделай в ней 
отверстие. Протыкать нужно ниже середины бутылки, 

на 1/3 высоты. Отверстие должно быть не больше 3 мм 
в диаметре. Теперь иди в ванную и набери в бутылку 

воды. Плотно закрути крышку.
Возьми фонарик и выключи в ванной свет. Включи 
фонарик и поставь бутылку на край ванны. Открути 

крышку — и вода польётся тонкой струйкой 
через дырочку в стенке бутылки. Теперь возьми 

включённый фонарик и приложи его под прямым 
углом к бутылке напротив отверстия. Свет, проходя 
через стенки и воду, будет рассеиваться. Но обрати 

внимание на струйку воды!

Эффект и объяснение
Казалось бы, фонарик должен светить перед собой. 
Но направление света изменится, и фонарик будет 
подсвечивать убегающую струю! Вплоть до того, 

что направленным пучком будет подсвечено место, 
в которое стекает жидкость. Этим опытом мы добились 

демонстрации оптического свойства преломления света.
Преломление происходит тогда, когда направленное 

световое излучение проходит через разные среды. 
У нас свет проходит через воздух, через две 

пластиковые стенки и, наконец, через воду. Но через 
отверстие в бутылке часть среды, которую пронизывает 

свет, утекает. Эта струйка имеет непосредственный 
контакт с бутылкой, значит, является частью среды, 
которую проходит свет. Направленный поток света 

вынужден следовать за этой струйкой. Если фонарик 
разместить выше отверстия, то интенсивность свечения 

струйки уменьшится, но не исчезнет.



Ткань и вода

Что понадобится
 9 вода;

 9 стакан;
 9 резинка;

 9 бинт или марля.



Ход эксперимента
Опыт лучше проводить над ванной или раковиной. 

Возьми марлю или переложи бинт в 6–7 слоёв, 
чтобы получилась прямоугольная тряпочка, которая 
сможет накрыть стакан. Закрепи её на пустом стакане 

резинкой.
Налей полный стакан воды через марлю. Жидкость 

без труда пройдёт сквозь ткань и заполнит сосуд. 
Ты хорошо закрепил резинку? Тогда резко переверни 

стакан над раковиной и наблюдай, что произойдёт.

Эффект и объяснение
При опрокидывании стакана часть воды выльется 

наружу. Но часть жидкости останется внутри. Как будто 
обыкновенная марля стала непреодолимой преградой 

для воды.
Здесь мы наблюдаем два физических свойства:

 9 вода не выливается благодаря разному 
атмосферному давлению. Её массы внутри стакана 
недостаточно, чтобы пересилить давление воздуха 
снаружи. Излишек воды, который был в состоянии 
покинуть сосуд, вылился, а жидкость, что осталась, 

не может преодолеть барьер атмосферного 
давления. Но вода с лёгкостью выплеснулась бы 

наружу, если бы давлению не помогала…
 9 сила поверхностного натяжения! Марля имеет 
видимые даже невооружённым глазом сквозные 

проходы. Часть воды, которая вылилась, 
задержалась в ткани и плотно закупорила путь 

наружу. Сила поверхностного натяжения, которая 
действует при образовании водяной плёнки, 

способна удержать оставшуюся воду в стакане.



Шарик в песке

Что понадобится
 9 высокий стакан;

 9 мелкий песок или пшено;
 9 стальной шарик или небольшой камешек.



Ход эксперимента
На дно высокого стакана положи металлический 

шарик. Вместо него можно использовать 
небольшой камешек или монету. Сверху 

на стальной шарик насыпь песок (или пшено). 
Шарик окажется погребён под слоем сыпучего 

вещества. А теперь аккуратно постучи по стенкам 
стакана ладонью. Обрати внимание: нужно 

не встряхивать содержимое стакана, а стучать 
по нему. Внимательно наблюдай, как прыгают 

песчинки от прилагаемых усилий. А через 
несколько энергичных ударов тяжёлый шарик 

окажется на поверхности!

Эффект и объяснение
В данном случае мы снова видим применение 
первого закона Ньютона, или закона инерции. 

Тяжёлый стальной шарик или камешек, который 
весит ощутимо больше песчинок, находится 

в состоянии покоя и совсем не стремится 
покидать дно стакана. Даже ударов по стенкам 

сосуда недостаточно, чтобы вывести его 
из этого состояния. Но их с избытком хватает 

для лёгких песчинок, которые чутко реагируют 
на прилагаемую силу. Песчинки приходят 

в движение и с каждым ударом засыпаются под 
шарик. Таким образом, тяжёлый предмет, хоть 
и остаётся неподвижным сам по себе, всё же 

оказывается вытолкнутым наружу подсыпающимся 
материалом.



Яйцо в бутылке 
по-новому

Что понадобится
 9 холодная вода;

 9 воздушный шарик;
 9 трёхлитровая банка;

 9 горячая вода.



Ход эксперимента
Если в бутылку бросить клочок горящей бумаги, а на 
горлышко поставить варёное яйцо, то оно спокойно 

пройдёт внутрь бутылки. Это происходит из-за 
разности давлений. Но можно добиться похожего 

эффекта и другим способом.
Налей в воздушный шарик холодную воду так, чтобы 

его размер стал больше горлышка трёхлитровой 
банки. Теперь возьми банку и налей в неё горячей 

воды на треть. Подожди, чтобы вода прогрела сосуд. 
После этого вылей воду, поставь банку на ровную 

поверхность и на её горлышко положи шарик 
с холодной водой. Наблюдай, что происходит.

Эффект и объяснение
Шарик будет постепенно проникать в банку, будто 
какая-то сила втягивает его! Скоро шарик окажется 

на дне. В варианте с яйцом выгорает кислород. Здесь 
же он нам необходим. Благодаря своим физическим 

свойствам молекулы при нагреве начинают двигаться 
быстрее и увеличивать расстояние между собой. А при 
охлаждении — наоборот, сжимаются и уплотняются. 

Горячая вода нагрела стенки сосуда. Молекулы 
воздуха стали бегать в разные стороны, но неожиданно 

доступ кислорода в банку был перекрыт шариком. 
Молекулы воздуха оказались заперты внутри банки. 

Тепло, которое накопили стенки банки, начинает 
уходить во внешнюю среду — сосуд остывает. Из-за 
этого молекулы, запертые в банке, чувствуют себя 
не так свободно и начинают сжиматься. Расстояния 

между ними сокращаются. Поскольку «крышка» банки 
эластичная, силы сжатия молекул достаточно, чтобы 

втянуть шарик.



Облачко из ваты

Что понадобится
 9 клочок ваты или пёрышко;

 9 пластиковая линейка или трубка;
 9 шерстяная тряпочка или варежка.



Ход эксперимента
Для выполнения этого опыта тебе потребуется 

определённая сноровка. Оторви от ваты 
небольшой клочок размером с ноготь. Если ты 

подбросишь его вверх, то увидишь, что даже такое 
лёгкое тело будет тянуться к земле. На него будет 

действовать сила притяжения. Возьми линейку 
и хорошенько наэлектризуй её о шерстяную 
тряпочку или варежку. Проверь свой заряд — 
поднеси к линейке клочок ваты. Он должен 

примагнититься к линейке. Сними клочок ваты 
и подбрось его в воздух, а когда он начнёт падать, 

подведи под него наэлектризованную линейку 
и постарайся удержать этот эффект.

Эффект и объяснение
Клочок ваты, как облачко, застынет и будет 

парить в воздухе! Этот эффект может длиться 
несколько минут, главное — «удержать» ватное 
облачко над линейкой. Наблюдаемый эффект 

от эксперимента заключается в том, что на 
маленький и лёгкий клочок ваты одновременно 

действуют две разнонаправленные силы. 
Сила притяжения тянет его вниз, к земле. 

А поле статического электричества, наоборот, 
отталкивает тело, в данном случае вверх. 

Две разнонаправленные силы компенсируются 
друг другом благодаря малой массе кусочка 

ваты. Именно это и позволяет ему висеть 
в воздухе.



Кипящая вода 
без подогрева

Внимание! Этот опыт требует присутствия 
взрослого!

Что понадобится
 9 чайник;
 9 вода;

 9 стеклянная бутылка;

 9 воронка;
 9 шприц без иголки;

 9 изолента.



Ход эксперимента
Для кипения воды необходим нагрев, который 

доведёт жидкость до температуры +100 °C. Попробуем 
прокипятить воду без огня или электричества, то есть 

без нагрева. Для этого возьми бутылку и подбери 
под размер её горлышка шприц. Он должен входить 

в горлышко плотно, без зазоров. Налей воду в чайник 
и вскипяти обычным способом. Обрати внимание: 

когда вода закипела и ты снял чайник с нагревающего 
элемента, кипение прекратилось.

В чайнике остался кипяток, но не бурлящий. 
Аккуратно налей его в бутылку через воронку 

на три четверти объёма. После этого вставь шприц 
в горлышко бутылки. Если остаются зазоры, можно 
загерметизировать их изолентой. Теперь поднимай 

и опускай поршень шприца.

Эффект и объяснение
Как только ты поднимешь поршень шприца вверх, 

спокойная вода забурлит кипящими пузырями! 
При этом бутылка вовсе не подвергается нагреву, 
а температура жидкости даже немного снизилась 
с тех пор, как ты её перелил из горячего чайника 

в холодный сосуд.
Тут дело в атмосферном давлении. +100 °C — 

температура кипения воды в обычной обстановке, 
при атмосферном давлении в районе 80 кПа (единица 

измерения давления). Поднимая поршень шприца, 
ты уменьшаешь давление внутри герметичного 

сосуда, и горячая вода становится кипящей. Когда ты 
опускаешь поршень в исходное положение, давление 

приходит в норму и вода перестаёт кипеть, так как 
требует большей температуры при этом давлении.



Холодный и горячий 
воздух

Внимание! Этот опыт требует присутствия 
взрослого!

Что понадобится
 9 пустая алюминиевая 

банка из-под 
газировки;
 9 свеча;

 9 спички;
 9 таз или глубокая 

кастрюля;
 9 холодная вода.



Ход эксперимента
Набери в таз или глубокую кастрюлю холодной 

воды. Поставь ёмкость с водой на стол. 
Рядом поставь свечку и зажги её спичкой. 
Будь внимателен при обращении с огнём! 

Возьми пустую и сухую алюминиевую банку 
из-под газировки за донышко и поднеси её 

отверстием к язычку пламени. Нам необходимо 
нагреть воздух внутри банки. Будь осторожен, 
не обожгись! Пары секунд будет достаточно. 
Задуй свечу и, не меняя положения банки, 
брось её вертикально вниз в сосуд с водой.

Эффект и объяснение
Банка внезапно сожмётся, как если бы кто-
то раздавил её ногой или стиснул в кулаке! 
Этот эффект — прямое следствие свойств 

молекул воздуха. При нагреве они движутся 
быстрее и увеличивают расстояние между собой. 

Если бы банка была закрыта, сила нагретого 
воздуха рано или поздно разорвала бы её 

изнутри. Но этого не происходит, так как банка 
контактирует с воздухом снаружи через отверстие. 

А вот когда ты кидаешь банку в холодную воду, 
сначала происходит герметизация, а потом 

охлаждение воздуха внутри неё. Молекулы резко 
сокращают расстояния между собой и перестают 

распирать стенки банки. Даже небольшого 
давления воды хватает, чтобы мгновенно сжать 

банку всмятку. 



Слоистая вода

Что понадобится
 9 четыре бутылки с широким горлышком;

 9 зелёный и красный красители;
 9 две картонки;

 9 холодная вода;
 9 горячая вода.



Ход эксперимента
Этот опыт нужно проводить над ванной или раковиной. 
Возьми четыре бутылки с широким горлышком. В две 
набери холодную воду, а в две другие налей горячую. 
Поставь их на ровную поверхность. Капни в бутылки 
с холодной водой зелёный краситель, а в бутылки 

с горячей — красный.
Можно использовать любые краски, растворяющиеся 
в воде, например акварель. Теперь, когда разная по 

температуре вода окрашена в свой цвет, возьми одну 
картонку и накрой сверху бутылку с холодной водой. 
Прижимая картонку к горлышку, переверни бутылку 
с холодной водой и аккуратно установи её сверху на 

бутылку с горячей — горлышко к горлышку. Осторожно 
достань картонку. То же самое повтори с двумя 

оставшимися бутылками, только сверху на холодную 
воду ставь горячую. Наблюдай за эффектом.

Эффект и объяснение
Как только ты достал картонку, две среды вошли 
в контакт. Среда в данном случае одинаковая — 

водопроводная вода. Логично предположить, что 
вода из двух сосудов сразу смешается. Но у жидкости 
есть разница температур. Из-за этого у одной и той 
же воды совсем разная плотность. В горячей воде 

расстояния между молекулами увеличены, что 
приводит к меньшей плотности горячей воды по 
сравнению с холодной. Поскольку плотные тела 
и среды стремятся на дно, горячая вода не будет 

смешиваться с холодной, пока не остынет. В другой 
паре бутылок, напротив, холодная, более плотная 

вода находится сверху и стремится ко дну, смешиваясь 
с горячей водой.



Солёный лёд

Что понадобится
 9 кубики льда;

 9 холодная вода;
 9 соль;

 9 ложка;
 9 два стакана.



Ход эксперимента
Для этого эксперимента нам понадобится лёд. 

Налей воду в формочку для льда и поставь 
в морозильник на несколько часов. Налей 

в каждый стакан воду, чуть больше половины. 
Насыпь в один из них соль и хорошенько 

размешай её. Сравни воду в стаканах — если ты 
хорошо размешал соль, то на вид жидкость будет 

абсолютно одинаковая. Теперь возьми кубики 
льда и брось по две штуки в каждый стакан. Если 
лёд не хочет отходить от формочки, то её можно 

на несколько секунд опустить в горячую воду. 
Наблюдай, что происходит со льдом в каждом 

из стаканов.

Эффект и объяснение
Лёд в солёной воде будет таять намного быстрее, 

чем в обычной. Как в опыте с закипающей 
водой, в этом эксперименте на объект действуют 

внешние обстоятельства среды. Сейчас у нас 
объектом выступает лёд, а средой — вода. 

Как известно, у разных физических тел и сред 
разные свойства. И хоть вода в стаканах нам 

кажется на вид прозрачной, в одном из сосудов 
растворена соль. А значит, физические свойства 

получившейся водно-соляной среды будут 
другими. Процесс замерзания, а в нашем 

случае — таяния льда получается неодинаковым. 
Чем больше соли будет растворено в воде, тем 

быстрее будет таять лёд.



Сила сближения

Что понадобится
 9 две пустые алюминиевые банки из-под газировки;

 9 соломинки для напитков круглого сечения.



Ход эксперимента
На ровной столешнице разложи соломинки. 

Расстояние между ними должно быть небольшим, 
трубочки должны почти касаться друг друга. Сверху 

поставь пустые банки из-под газировки на небольшом 
удалении друг от друга. Теперь попробуй придвинуть 
одну из банок к другой с помощью воздуха. Стань так, 
чтобы банки располагались на прямой линии от тебя, 
возьми соломинку и через неё подуй на ближайшую 
банку. Когда ты убедишься в неэффективности этого 

метода, попробуй действовать иначе. Стань так, чтобы 
обе банки расположились перед тобой. Дуй теперь не 
прямо на банку, а на левый бок стоящей слева банки. 
Обрати внимание: поток воздуха должен идти вдоль 

стенки банки.

Эффект и объяснение
Удивительно, но поток воздуха, идущий под прямым 
углом, заставляет банку двигаться! Если ты хочешь 

изменить направление, то нужно точно так же 
подуть с противоположной стороны. Движение 

сосуда происходит не из-за силы твоего дыхания, 
а благодаря изменению давления с одной из сторон 

банки. Когда ты дуешь вдоль объекта, с этой 
стороны образуется поток быстродвижущегося 
воздуха. Чем выше скорость движения воздуха, 

тем ниже давление в том месте, где он проходит. 
Перпендикулярное движение объекта происходит из-
за изменения давления со стороны приложения силы, 

а не из-за её фактической величины. Это свойство 
названо эффектом Магнуса. Удар «кручёным» мячом 

в футболе или «подкрутка» шарика в пинг-понге 
основываются на этом эффекте.



Воздушный колокол

Что понадобится
 9 ведро или таз;

 9 стакан;
 9 вода.



Ход эксперимента
Этот простой и наглядный опыт поможет понять 

основные свойства двух сред. Набери в ведро 
или тазик воду. Её должно быть столько, чтобы 
стакан смог погрузиться в жидкость полностью. 
Когда вода набралась, медленно опускай стакан 

в жидкость донышком вверх. Старайся держать его 
как можно ровнее, хотя это не так просто. Подержи 

свой воздушный колокол под водой некоторое время, 
а потом чуть-чуть наклони его в любую сторону.

Эффект и объяснение
На этом примере мы наблюдаем сразу несколько 

физических процессов. Во-первых, почему в стакан 
не проникает вода? Потому что этот объём уже 

занят другой средой — воздухом. Пусть в жизни мы 
не можем видеть газ, которым дышим, — он окружает 
нас повсюду. Если словить его в колокол и погрузить 
в воду, он не пропустит жидкость в своё пространство 

из-за разности давлений. Самые первые водолазы 
использовали это свойство воздуха для прогулок 

под водой.
Однако воздух — очень лёгкий газ. Он стремится 
наружу из такой плотной среды, как вода. Отсюда 

возникает сопротивление, которое ты испытываешь 
при погружении воздушного колокола в воду. 
Как только воздух получает лазейку, он тут же 

вырывается через неё наружу. Воду он проходит 
в виде пузырька, а на поверхности соединяется 

с окружающим газом. А освободившуюся часть объёма 
внутри стакана быстро занимает вода.



Сильные плечи рычага

Что понадобится
 9 длинная линейка (на 30 или 50 см);

 9 кубики или другие объекты одинаковой массы;
 9 крышечка от пластиковой бутылки.



Ход эксперимента
Нам понадобится ровная поверхность и ряд 

одинаковых по массе объектов. Кубики подойдут 
лучше всего. На стол положи крышку от бутылки, 

а на неё линейку так, чтобы две трети этой 
линейки оказались с одной стороны, а одна 

треть — с другой. На край короткой части линейки 
установи два кубика. На противоположный, 
длинный край положи один кубик. Теперь 

наблюдай, что происходит.

Эффект и объяснение
Этот наглядный опыт демонстрирует нам 

древнейшее изобретение человечества 
для подъёма тяжёлых грузов малыми силами — 

рычаг. Он представляет собой твёрдую 
перекладину и надёжную точку опоры. Стороны 
этой перекладины называются плечами рычага. 
Чем меньше соотношение малого и большого 

плеча, тем больший груз можно поднять 
меньшими усилиями. 

Вес кубика — это тоже сила, которая 
воздействует на опору. В нашем случае один 
кубик на длинном плече рычага поднимает 

два кубика на коротком. Увеличивая количество 
груза на обоих плечах и передвигая точку 
опоры, можно проследить, как будет вести 

себя рычаг.



Железные башни

Что понадобится
 9 несколько магнитов разной величины;

 9 канцелярские скрепки;
 9 кусачки;

 9 высокие рюмки или несколько пробирок;
 9 плотный лист картона.



Ход эксперимента
Чтобы построить настоящие башни из железа, 

можно обойтись без клея. Достаточно 
обыкновенного магнита. Возьми канцелярские 

скрепки и кусачками преврати их в кучку 
железных обломков. Насыпь железную стружку 

в высокую рюмку. Накрой рюмку листом картона, 
а потом переверни всё вместе вверх ногами. 

С противоположной стороны картона под стружку 
приложи магнит. Создав плотное соединение, 

аккуратно подними рюмку. На картоне останется 
стоять настоящая железная башня! Если у тебя есть 
несколько магнитов и ты сделал много железной 
стружки, можно построить целый город. Высота 

башни будет зависеть не только от размеров 
«формочки», но и от величины (силы) магнита.

Эффект и объяснение
В качестве удерживающей силы может служить 

невидимое глазу, но очень эффективное силовое 
поле. В данном случае это магнитное поле, которое 

реализуется постоянным магнитом. Магнетизм — 
свойство предметов сохранять намагниченность 

и иметь магнитное поле долгое время. 
Наиболее чувствительным к магнитному полю 

является железо. А вот на медь и пластик магнит 
не окажет влияния. Магнетизм и электричество — 

основные проявления электромагнитного 
взаимодействия. Такие привычные явления, 

как сила трения, сила упругости, поверхностное 
натяжение, связаны с электромагнитным 

взаимодействием.



Сила магнита

Что понадобится
 9 трубочка для коктейля;

 9 две виноградинки;
 9 нитка;

 9 магнит.



Ход эксперимента
Возьми длинную трубочку для коктейля и надень 

на её концы по виноградинке. Привяжи посередине 
трубочки нитку и подвесь всю конструкцию 

на крючок или поперечную перекладину так, 
чтобы виноград и трубочка не касались никаких 

предметов. Добейся равновесия и покоя 
конструкции. Возьми магнит и поднеси его к любой 

из виноградинок, но не прикасайся к ней, чтобы 
не нарушить чистоту эксперимента.

Эффект и объяснение
Опыт демонстрирует, насколько неожиданным 

и неосознаваемым может быть эффект магнитного 
поля. В том, что магнит воздействует на железные 

предметы, нет ничего удивительного. Но как 
получается, что под воздействием магнита 

приходит в движение виноград? Дело в том, 
что в составе винограда присутствует водород. 
Он является диамагнетиком, то есть обладает 

способностью намагничиваться против направления 
внешнего поля. 

Поэтому при поднесении магнита виноградинка 
начинает движение в противоположную сторону. 
В теле человека тоже есть водород. Это не значит, 

что любой школьник сразу же начнёт отталкиваться 
от большущего магнита или не сможет покорить 
магнитный полюс Земли. Обычно мы даже не 

замечаем этого влияния. Но то, что человеческий 
организм постоянно находится под воздействием 

магнитного поля, — абсолютный факт.



Узоры на воде

Что понадобится
 9 лак для ногтей 

разных цветов;
 9 таз;

 9 перчатки;

 9 белая или прозрачная 
чашка;

 9 зубочистка или спичка;
 9 вода.



Ход эксперимента
Набери в таз холодную воду. Поставь ёмкость 

на ровную поверхность и дождись покоя среды. 
Возьми лак для ногтей. Чем больше будет цветов, 
тем интереснее. Аккуратно капни в воду немного 

лака из одной бутылочки. Цветная капля растечётся 
по поверхности воды округлым пятном. Возьми 
лак другого цвета и капни в центр этого пятна. 

Получится уже две цветные кляксы. Перепробуй все 
цвета, а потом возьми зубочистку и попытайся их 
перемешать между собой. Цвета не смешаются, но 

контуры пятен будут причудливо изменяться. Теперь 
надень перчатки, возьми белую или прозрачную чашку 

и опусти её дном в центр своего цветного рисунка 
так, чтобы вода не попала внутрь чашки. Немного 
подержи её там, а потом резко достань. Осталось 

подождать, пока она высохнет, и у тебя будет чашка 
с оригинальным рисунком.

Эффект и объяснение
В основе этого эксперимента — два физических 

свойства жидкости. В состав лака для ногтей входит 
много веществ. Но все они легче воды, поэтому 
остаются на поверхности. В свою очередь, вода 
обладает свойством поверхностного натяжения. 

Увидеть, как оно работает, можно в момент рисования 
зубочисткой — лак будет не просто плавать, 

а буквально лежать на воде. 
Ну а за счёт того, что в составе лака присутствуют 

полимеры-пластификаторы, он способен переходить 
на разные поверхности, пока находится в жидком 

состоянии. В каплях воды нет клеящихся примесей, 
поэтому она свободно стечёт с чашки.



Магнитная пушка

Что понадобится
 9 пять стальных шариков;

 9 небольшой магнит;
 9 плотный картон;

 9 солдатики;
 9 ножницы;
 9 линейка.



Ход эксперимента
Эксперимент нужно проводить на ровной 
поверхности. Вырежи из картона полоску 

30 × 7 см. Загни вдоль с каждой стороны по 2 см, 
чтобы получился коридорчик для шариков. 

Он послужит стволом нашей пушки. Установи 
в коридорчик магнит, а следом за ним — четыре 

стальных шарика. Пятый шарик поставь со 
стороны магнита на небольшом удалении, чтобы 

магнитное поле не захватило его раньше времени. 
Поставь несколько солдатиков и наведи на них 
пушку. После того как прицелишься, аккуратно 

подтолкни пятый шарик по направлению к магниту 
и наблюдай за эффектом.

Эффект и объяснение
Удивительно, но пушка и впрямь выстрелила 

шаром в направлении солдатиков. Причём выстрел 
оказался такой силы, что превосходил твоё 

первоначальное усилие, приложенное к пятому 
шарику. И это притом, что передачи механической 

энергии мы не увидели — один шарик прилип 
к магниту с одной стороны, а другой «выстрелил» 

с противоположного конца. Тут дело в законе 
сохранения импульса. В закрытой системе, 

которую представляют магнит и три шарика, 
первоначальный импульс сохраняется до того 

момента, как сможет себя реализовать движением 
в четвёртом шарике. А магнит за счёт своего поля 

даже увеличивает первоначальную силу, с которой 
катится пятый шарик. Поэтому выстрел происходит 

быстрее и сильнее первоначального усилия.



Шарик-йог
Внимание! Этот опыт требует присутствия 

взрослого!

Что понадобится
 9 доска или фанерка до 1 см толщиной;

 9 мелкие гвозди;
 9 молоток;

 9 два воздушных шарика.



Ход эксперимента
К этому эксперименту нужно подготовиться. Возьми 

горсть гвоздей и вбей их рядом друг с другом 
в доску или фанерку. Острым концом гвоздики 
должны выходить из дерева на сантиметр. Вбей 
их столько, чтобы твоя доска была утыкана ими. 

Положи готовую дощечку на стол так, чтобы 
острые гвозди торчали из неё вверх. Надуй два 
шарика. Возьми один из них и аккуратно ткни 
в него гвоздём. Он лопнет. А теперь возьми 

второй и положи сверху на «ковёр» из гвоздей. 
Шарик не лопнет, даже если ты надавишь на него! 
Потребуется приложить большое усилие, чтобы 

проткнуть шарик таким образом.

Эффект и объяснение
Почему один гвоздь легко проткнул воздушный 

шар, а целая горсть гвоздей не в состоянии 
проколоть такой же шарик без сильного давления? 

Дело в том, что конечный эффект силы зависит 
от площади её приложения. В итоге ни каждый 

отдельно взятый гвоздик, ни весь «ковёр» 
из гвоздей не получает достаточной энергии 
для прокола и требует усилия для получения 

результата. 
Когда ты протыкаешь шарик одним гвоздём, 
энергия концентрируется на острие одного 
предмета и не расходуется никуда, кроме 

прокалывания шарика. Когда площадь приложения 
энергии разрастается до зловещего «леса» 

из гвоздей, прилагаемая энергия распределяется 
по этой площади.



Огнеупорный шарик
Внимание! Этот опыт требует присутствия 

взрослого!

Что понадобится
 9 свеча;

 9 спички;
 9 два воздушных шарика;

 9 вода.



Ход эксперимента
Надуй один воздушный шарик, а второй 

наполни обычной водой. Теперь зажги свечу. 
Будь осторожен, помни о технике безопасности 

при обращении с огнём! Возьми шарик с воздухом 
и попробуй подержать его над пламенем. 

Он почти мгновенно лопнет. А теперь возьми 
шарик, наполненный водой, и проделай то же 

самое.

Эффект и объяснение
Удивительно, но тонкая резиновая плёнка 

не рвётся от открытого огня! Пройдёт заметно 
большее количество времени до того, как шарик 
лопнет. Дело в том, что сама по себе резиновая 
оболочка шарика — это всего лишь контактный 

слой, за которым находится определённая 
среда. Именно реакция на нагрев этой среды 
определяет, как быстро лопнет воздушный 
шарик. В случае с воздухом понадобилась 

буквально пара секунд, так как воздух сам по себе 
нагревается быстро. А для того, чтобы нагреть 
тот объём воды, который ты налил в шарик, 

понадобится гораздо больше времени. Вода будет 
попросту забирать тепло от свечи, не позволяя 
ему сконцентрироваться на резиновой оболочке 

шарика.



Лава-лампа своими руками

Что понадобится
 9 вода;
 9 соль;

 9 чайная ложка;
 9 подсолнечное масло;
 9 медицинский спирт;

 9 три пластиковых 
стаканчика;

 9 воронка;
 9 два разных  

красителя;
 9 шипучая таблетка 

аспирина;
 9 высокий прозрачный 

бокал или ваза.



Ход эксперимента
Налей каждую из жидкостей в отдельный стаканчик. 

В воду добавь чайную ложку соли и перемешай. 
После этого добавь в стаканчик с водой краситель 
одного цвета, а в стаканчик со спиртом — другого. 

Перемешай до однородного цвета. Возьми высокий 
бокал или вазу и вылей на дно воду из стаканчика. 
Поверх воды с помощью воронки аккуратно налей 
масло. Поверх масла налей подкрашенный спирт. 
Полюбуйся, как красиво лежат жидкости слоями, 

и брось на дно бокала таблетку аспирина.

Эффект и объяснение
Как и электрическая лава-лампа, этот опыт основан 
на различной плотности веществ. Вода, утяжелённая 
примесью соли, будет располагаться внизу бокала. 

Масло, которое меньше по плотности, чем вода, 
сформирует средний слой. А спирт, который легче 
двух предыдущих жидкостей, будет плавать сверху. 

В состоянии покоя такой трёхслойный коктейль 
демонстрирует чёткие линии раздела сред. Но этот 
покой нарушают пузырьки газа, которые образуются 
от брошенной в бокал таблетки аспирина. Газ легче 

всех трёх жидкостей и стремится вверх. 
Во время путешествия к поверхности пузырьки 

газа увлекают за собой часть той среды, которую 
проходят. От этого хаотичного смешения сред 

с разной плотностью образуется эффект «лавовой 
лампы». «Двигателем», запускающим процесс 
в электрической лава-лампе, является парафин, 

который при нагреве становится легче масла, а при 
охлаждении — тяжелее.



Центр массы

Что понадобится
 9 плотный картон;

 9 ножницы;
 9 линейка;

 9 канцелярский клей;
 9 книжка;

 9 кусочек пластилина.



Ход эксперимента

Из плотной картонки вырежи полоску длиной 
15 см и шириной 1 см. Сверни её в колечко 

и заклей место стыка. На стол положи книжку, 
а на книжку — линейку, чтобы образовалась 

наклонная поверхность. Установи на самый верх 
этой «горки» колечко и отпусти — оно скатится 

вниз. А теперь возьми кусочек пластилина 
и прилепи его с внутренней стороны картонного 
кольца. Поставь это колечко у подножия «горки» 

пластилиновым грузиком вверх с небольшим 
наклоном в сторону линейки. Отпусти колечко 

и наблюдай, как оно покатится вверх!

Эффект и объяснение

У каждого тела есть свой центр тяжести. 
Это точка, в которой сконцентрирован вес объекта 
и вокруг которой он уравновешен. Центр тяжести 
позволяет объектам стоять и не падать. Обычно 

он располагается в центре объекта, особенно 
если это круг. В первом варианте, когда колечко 
без пластилина, так и есть. Но как только внутри 
кольца оказывается пластилин, тело меняет свои 

свойства. 
Теперь оно весит намного больше первоначального 
варианта и, что очень важно, имеет центр тяжести, 

смещённый от центра к краю. Именно поэтому 
колечко в состоянии «взобраться» вверх по «горке» 

и отказывается скатываться вниз по наклонной 
поверхности.



Чистая и «грязная» вода

Что понадобится
 9 вода;

 9 стакан;
 9 соль;

 9 чайная ложка;

 9 формочка  
для льда;

 9 три картонки 
чёрного цвета.



Ход эксперимента
Налей в стакан воду и раствори в ней немного соли. 
В формочку для льда тоже набери воды и поставь 
в морозильник. Разложи перед собой три картонки 
чёрного цвета. На одну из них налей пару чайных 

ложек воды из стакана. На вторую капни пару капель 
воды из-под крана. Подожди 5–7 мин и загляни 

в морозилку. Если в формочке схватился первый 
лёд, то доставай её из морозилки, сливай лишнюю 
воду, а несколько кусочков льда положи на третью 

картонку. Подожди ещё несколько минут и посмотри, 
что получится.

Эффект и объяснение
Простой и понятный физический эффект — 
испарение — помогает определить степень 

загрязнения воды посторонними примесями. 
Испарению подвержена вода, но не тяжёлые 

примеси солей и минералов. Так что, когда жидкость 
испарится, на чёрном фоне картонок останутся следы 
посторонних примесей, которые были в воде. Вода 

с примесями требует более низкой температуры 
замерзания либо большего количества времени 

по сравнению с чистой водой. 
Но даже в пределах одного сосуда при замерзании 

происходит расслоение воды на чистую и «грязную». 
Вода без загрязнений быстрее становится льдом, а та 
жидкость, которая не торопится замерзать, содержит 
в себе примеси. Если их слить, то оставшийся лёд 

после таяния будет самой чистой водой из всех трёх 
предложенных выше вариантов.



Сила воздуха
Внимание! Этот опыт требует присутствия 

взрослого!

Что понадобится
 9 приземистая свеча;

 9 спички  
или зажигалка;

 9 тарелка;
 9 прозрачный стакан;

 9 вода.



Ход эксперимента
В центр тарелки помести небольшую свечку. 

Набери в стакан немного воды из крана — 
на высоту примерно 1 см, чтобы только закрыть 

донышко. Теперь вылей эту воду в тарелку 
вокруг свечки. Зажги свечу спичками или 

зажигалкой. Будь осторожен, помни о технике 
безопасности при работе с огнём! Дождись, 
когда свеча хорошо разгорится, и накрой её 

сверху стаканом. А теперь наблюдай, что 
происходит.

Эффект и объяснение
Вода, которая окружала свечу, сама соберётся 

в стакане! Дело в том, что воздух при 
нагревании расширяется. В результате внутри 
стакана ему становится тесно и он вырывается 
наружу. Но для горения необходим кислород, 
и довольно быстро свеча затухает, исчерпав 
запас воздуха. Однако когда прекращается 

подогрев, молекулы газа внутри стакана начинают 
сжиматься. Именно они «засасывают» внутрь 

стакана воду.



Паровой двигатель
Внимание! Этот опыт требует присутствия 

взрослого!

Что понадобится
 9 чайник  
с носиком;
 9 вода;

 9 изолента;

 9 картон;
 9 ножницы;

 9 большая скрепка 
или проволока.



Ход эксперимента
Этот опыт наглядно демонстрирует принцип 

работы парового двигателя. Вырежи из 
картона небольшой кружок, примерно 6–7 см 

в диаметре. По краям кружка на глубину 1,5 см 
сделай надрезы. Разверни получившиеся 

лепестки, чтобы их направление было под 
прямым углом к картонному кружку. Теперь 

возьми проволку или разогни большую 
скрепку. Проткни картонное колёсико в центре 

и загни проволоку буквой «П».  Изолентой 
закрепи конструкцию на носике чайника таким 
образом, чтобы колёсико располагалось сразу 

у отверстия. Набери в чайник воду, закрой крышку 
и включи его.

Эффект и объяснение
После того как вода закипит, пар из носика 

чайника приведёт в движение лопастное 
колёсико! Водяной пар, вырываясь из узкого 

носика, обладает энергией. При создании 
определённых условий — в нашем случае это 

построение преобразующего механизма — 
она может быть направлена на выполнение 

какой-либо механической работы. Процессами 
преобразования одной энергии в другую 

занимается раздел физики под названием 
«механика».




