
 

1 
 

Проект по теме: «Исследуй дома» 
 

Борисова Д. (7 Б), Петренко В. (7 Б) 
Цель: поставить эксперимент 
Задачи:  
1. Освоить материал, выполнив подготовительные задания части 1 
2. Поставить опыт и объяснить предлагаемое явление. 

 
 
Часть 1. Опыты-фокусы (демонстрационные эксперименты) 
  
Задание 1.  
Шаг 1.  
Прочитайте описание демонстрационного опыта/эксперимента.  
Довольно давно, в 1654 году, немецкий физик Отто фон Герике 

продемонстрировал при большом стечении публики следующий физический опыт.  
Он взял два медных полых полушария диаметром 35,5 см. Прижал их друг к 

другу и при помощи насоса выкачал из этой сферы воздух.  
После выкачивания из сферы воздуха 16 лошадей, по 8 с каждой стороны, 

не смогли разорвать полушария, хотя они и не были скреплены никакими 
болтами.  

Опыт этот демонстрировался в г. Магдебурге; возможно, в связи с этим и 
получил историческое название «Магдебургские полушария».  

 

 
 
Шаг 2.  
Как вы полагаете, что хотел показать/продемонстрировать этим опытом 

физик Отто фон Герике?  
 

Силу атмосферного давления. Так, как при плотном изначально зажатии сфер, 
воздух не имеет доступа в внутрь. Значит, он полностью выкачивается насосом, 
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уменьшая давление внутри, и тем сильнее атмосферное давление снаружи 
сжимало сферы.  

 
 
 
Шаг 3.  
Как вы считаете, проводил ли Отто фон Герике другие эксперименты на эту 

же тему до того, как решил провести этот публичный опыт?  Для чего? Что он при 
этом изучал? 

 
Да, проводил для того что бы удостовериться в данном явлении   
 
 
Чем научный эксперимент отличается от демонстрационного 

опыта/эксперимента?  
 
В научном учении делают все возможное для изучения чего-либо.  
А демонстрация, просто показ эксперимента в малой форме, чаще всего 

для ознакомления. 
 

Задание 2.  
 Посмотрите видеоролик «Монета в чашке с водой» 
 Какой физический эффект демонстрируется при помощи этого 
эксперимента? 
 1. В воде все предметы кажутся крупнее 
 2. Металлические предметы в воде тонут 
 3.Скрытая краем чашки монета вдруг стала видна. 

 
 
Часть 2. Изобретаем экспериментальные процедуры  
 

Цель исследования: объяснить физическое явление «радуга».  
Задачи: 

- доказать, что радуга может появляться в природе, только во время дождя; 
- за счёт чего образуются размытые цвета  
- рассмотреть понятие "оптические явления" 
- провести собственный опыт, с доказательством данного явления.  

 
 

 
Причины возникновения радуги кроются в неоднородной природе света. 

Видимый нами белый свет состоит из волн различной длины, воспринимаемых 
глазом как разные цвета. При определенных условиях световой поток 
раскладывается на составляющие, так получается разноцветная дуга. 

Ее образование связано с двумя оптическими явлениями: 
1. дифракция – отклонение луча света от первоначального направления при 

переходе в среду с иной плотностью; 
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2. дисперсия – разложение света на части в спектр – из-за разного угла 

отклонения световых волн различной длины. 
 

 
 
 
Луч Солнца, сталкиваясь с дождевой каплей, меняет траекторию движения. 

Часть света отражается обратно, остальной свет проходит внутри капли, под 
углом к первоначальному лучу. При этом слабее всего отклоняются красные 
составляющие видимого спектра, у которых длина волны максимальная. А самый 
большой угол преломления получается у волн короткой длины – фиолетовых. 
Достигнув внутренней поверхности капли, свет отражается от нее и выходит 
обратно. 

Таким образом, отражаясь от внутренней и внешней поверхности капли, луч 
преломляется и возвращается обратно под углом относительно исходного 
движения. В результате этих преломлений угол между крайними границами 
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спектра максимально увеличивается, и к наблюдателю свет возвращается в виде 
разноцветной полосы. Такая радуга называется первичной, и красный цвет 
располагается на внешней стороне ее дуги, а фиолетовый – снизу. 

 

   Два человека, стоящие рядом, видят каждый свою радугу. Потому что в каждый 
момент радуга образована преломлением солнечных лучей в новых и новых 
каплях. Капли дождя падают. Место упавшей капли занимает другая и успевает 
послать свои цветные лучи в радугу, за ней следующая и так далее. 
 
Порядок постановки опыта: 
Доказать данное явление можно с помощью опыта, который включал в себя 
следующие этапы: 

1. Нам потребовались небольшое зеркало, ёмкость, вода, источник света(у 
нас солнечные лучи)  

2. В ёмкость с водой опустили зеркало, развернув, так что бы лучи падали на 
него  

3. Произошли дифракция и дисперсия, следовательно, на поверхности 
появилось разложение света на части в спектр 

 
Ссылка на опыт:  
 
https://drive.google.com/open?id=1qAAjy_aDWGZr-kyzESHNCjVB02QrkH8l 

 
 


