
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.


