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Бутылка с вулканом 

Что нужно делать? 

!Эксперимент лучше проводить над раковиной! 

     Налей в бутылку воды наполовину, долей ещё 

четверть уксуса. Выдави туда же немного средства для 

посуды. (1) Твой вулкан готов к извержению. Стоит 

только добавить разрыхлитель для теста. (2) 

 

Почему так получилось? 
   Если смешать разрыхлитель для теста с уксусом и 

водой, происходит реакция. В результате выделяется 

углекислый газ (CO2) в виде пузырьков. Газу становится 

тесно, давление растёт. Средство для посуды тоже 

создаёт пену. Под давлением газ с большой скоростью 

выталкивает пену. Из горлышка с слой бьёт фонтан. 

Где это встречается?  
   Как и в твоём эксперименте, в настоящем вулкане 

возникает высокое давление, которое приводит к 

мощному 

извержению. 

   Нужно знать, что 

изнутри наша планета 

по большой части 

жидкая, кроме земной 

коры и ядра. Внутри 

Земли идут 

химические процессы, 

выделяются газы и 

водяной пар, они 

создают высокое 

давление. В конце концов газы вырываются через 

трещины в земной коре, вынося на поверхность магму. 
 

Время: около 10 минут 

Что понадобится? 

 Бутылка 

 Пакет разрыхлителя для теста 

 Столовый уксус 

 Средство для мытья посуды 

 Вода 
 

Легко 

Несложно 

Трудно 



Дыхание разрыхлителя теста 

Что нужно делать? 
     Налей в бутылку примерно на 2 пальца уксуса (1) 

Вскрой пакетик с разрыхлителем теста и возьми шарик 

за горловину. Пересыпь разрыхлитель из пакетика в 

шарик (2) Теперь надень шарик на горлышко бутылки, 

при этом порошок должен оставаться в шарике. Пустая 

оболочка шарика будет свисать с бутылки (3) 

Приподними шарик, чтобы разрыхлитель высыпался в 

бутылку и попал в уксус (4) 

Почему так получилось? 
   Между уксусом и разрыхлителем теста происходит 

бурная химическая реакция. При этом в больших 

количествах выделяется углекислый газ (СО2), создавая 

в бутылке высокое давление. Газ вырывается через 

горлышко бутылки и попадает в шарик. Шарик будет 

надуваться, пока реакция не прекратится. Разрыхлитель 

теста – это щёлочь, а уксус – кислота. 

Где это встречается? 
   Разрыхлитель теста 

состоит в основном из 

гидрокарбоната натрия, для 

краткости его называют 

натром. Эта природная 

минеральная соль 

добывается, например, в 

Африке на озере Чад. 

Богатую натром воду из 

озера наливают в открытые 

водоемы, где-та испаряется, 

оставляя глыбы сухого натра. Натр под действием 

высокой температуры распадается выделяя углекислый 

газ. В результате в тесте появляется множество 

пузырьков, пироги, хлеб и булочки становятся вкуснее. 

При выпечке в печи несколько граммов разрыхлителя 

вызывают химическую реакцию. Перед выпечкой сырое 

тесто расстаивается при комнатной температуре. Тесто 

продолжает подниматься и в духовке. 

Время: около 10 минут 

Что понадобится? 

 Маленькая бутылка 

 Воздушный шарик 

 1 пакетик разрыхлителя для теста 

 Столовый уксус 

Легко 

Несложно 

Трудно 



Колумбово яйцо 

 

Что нужно делать? 
     Попробуй поставить яйцо стол и отпустить (1). 

Нелегкая задачка - яйцо упадет набок (2). Есть один 

фокус: насыпь на стол немного соли, хватит и несколько 

крупинок. Сгреби их в кучу и попробуй снова поставить 

яйцо. 

 

Почему так получилось? 
   Трех точек достаточно, чтобы описать плоскость. А 

трех крупинок соли хватит, чтобы поставить яйцо. 

Попав в нужное место, крупинки подобны клинышкам, 

которыми подпирают дверь. Опираясь всего на одну 

крупинку, яйцо может покачнуться только в двух 

направлениях вправо и влево. А на двух крупинках 

можно поставить яйцо немного под углом: третьей 

точкой опоры будет стол. На трех крупинках яйцо стоит 

вертикально. Крупинки соли под яйцом образуют 

треугольник. 

Где это встречается? 
   Из эксперимента с 

яйцом ты понял, что трёх 

точек опоры достаточно, 

чтобы предмет не падал. 

Так устроены трехногие 

складные табуретки. 

Посередине ножки 

соединены шарниром, 

одним концом каждая ножка стоит на полу, другим - 

упирается в сиденье. Простейшие мольберт художника 

состоит из рамы на двух ножках. Третья ножка 

откидывается назад и мольберт стоит. Кстати, на 

неровной поверхности предмет на трёх ногах стоит 

устойчивее, чем на четырёх. На неровном полу 

четырехногий стол будет шататься, a трёхногий - нет 

 

Время: около 5 минут 

Что понадобится? 

 1 яйцо, лучше вареное 

 Немного соли 

Легко 

Несложно 

Трудно 



Перерезать лед ниткой 

Что нужно делать? 

     Положи кубик льда на крышку банки. Можно взять 

перевернутый стакан. Отрежь кусок нитки и крепко 

привяжи к обоим концам по ложке и вилке. Поставь 

банку с кубиком льда в холодильник или другое 

прохладное место. Положи поперек кубика нитку так, 

чтобы грузы свисали с обеих сторон (1). Закрой 

холодильник и подожди несколько часов. 

 

Почему так получилось? 
   Лед тает, испытывая сжатие. Если зажать кубик льда в 

тисках, он растает под давлением. Такое свойство льда 

удивительно, ведь другие вещества при сжатии 

становятся тверже. Это свойство называется аномалией 

воды. Под тяжестью грузов нитка давит на кубик льда. 

В результате лед под ниткой тает. Но так как лед очень 

холодный, талая вода над ниткой замерзает снова, ведь 

давления этот участок уже не испытывает. Под ниткой 

лед продолжает таять, а над ней вода снова замерзает. 

Так нитка пройдет кубик льда насквозь. 

Где это встречается? 
   При катании на 

коньках лед под 

весом 

конькобежца 

подтаивает, 

образуя под 

лезвиями коньков 

водяную пленку, 

по которой легко 

скользить.  
 

 
 

Время: около 3 часов 

Что понадобится? 

 Банка или стакан  

 Кубик льда 

 Тонкая нитка  

 2 груза, подойдут ложки или вилки  

Легко 

Несложно 

Трудно 

Взглянув на конструкцию через 

некоторое время, ты увидишь, что нитка 

углубилась в кубик льда. Скоро она 

окажется в середине кубика, а еще немного 

погодя дойдет до конца. 



Сила льда 

 

Что нужно делать? 
     Наполни стакан водой до краев(1) Осторожно 

поставь его в морозилку А лучше сначала поставь 

морозилку стакан, а потом наливать воду: так ничего не 

прольется (2) Подожди несколько часов, чтобы вода 

полностью замерзла (3) Вынимай стакан (4) 

 

 

 

Почему так получилось? 
   Замерзая, вода увеличивается в объеме примерно на 

десятую часть Так, литра воды, замерзнув, займёт 1,1 л. 

Это явление называется аномалией воды. Все вещества 

при охлаждении сжимаются, и только вода при 

замерзании расширяется, то есть ведёт себя 

«ненормально», а «аномально», не так, как большинство 

веществ. 

 

Где это встречается? 

   Не только 

бутылки с водой 

лопаются на 

морозе - зимой 

могут 

потрескаться 

дороги и 

тротуары. Вода, 

попавшая в 

щели и 

трещины, 

замерзая, давит во все стороны, и трещины 

увеличиваются. А в горных расщелинах вода при 

замерзании может двигать каменные глыбы, 

вызывая камнепад. 

 

 

 

 

Время: около 6 часов 

Что понадобится? 

 Ненужный стакан 

 Вода  

 Морозильная камера 

Легко 

Несложно 

Трудно 



Яйцо без скорлупы 

Что нужно делать? 
     Положи яйцо в стакан. Лучше держать стакан 
наклонно и дать яйцу плавно соскользнуть по 
стенке, а то разобьётся. (1) Полностью залей яйцо 
уксусом. (2) Подожди и посмотри, что 
происходит. (3) Примерно через сутки можешь 
слить уксус. Смой под краном остатки скорлупы. 
(4) Яйцо будет совсем «голым». 

 

 

Почему так получилось? 
   Скорлупа яйца в основном состоит из извести, 

минерала, необходимого для образования костей. 

Кислота разъедает и растворяет известь. В уксусе 

содержится уксусная кислота (5%). При этом 

выделяется углекислый газ (CO2), оседающий 

пузырьками на скорлупе. После растворения скорлупы 

содержимое яйца остаётся в органической оболочке. 

Где это встречается? 
   Кислота бывает и полезной, 

и вредной. Например, 

желудочный сок содержит 

очень едкую соляную 

кислоту, которая помогает 

пищеварению. Многие 

чистящие средства содержат 

кислоту, они помогают 

растворить известковые отложения. А вот кислотные 

дожди наносят большой вред. Они случаются из-за 

загрязнения окружающей среды. Кислоты уничтожают 

растительность, отравляя почву. Также страдают 

исторические постройки, из-за таких дождей их 

приходится постоянно реставрировать. 
 

Время: около 24 часов 

Что понадобится? 

 Сырое яйцо (лучше коричневое) 

 Стакан 

 Уксус 

Легко 

Несложно 

Трудно 



 


