
Домашнее задание. Часть 1
“Что не могу воссоздать, 
того не понимаю.”

– Ричард Ф. Фейнман

Школьный учебно-научный турнир
по физике «ШУНТ»

Рекомендуем уделить внимание не только теоретическим и 
экспериментальным решениям предложенных заданий, но и поиску 
практического применения полученных результатов. Приветствуется 
сопровождение докладов наглядными материалами.

г. Киров, 26 февраля - 2 марта 2020 г.
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На видео показано , как бумажная игрушка 
перемещается по горизонтальной поверхности стола, 
когда на неё дуют из тонкой трубочки. Если на игрушку 
дуют слабо и равномерно – то она не движется, а если 
рывками, но с такой же интенсивностью – то она приходит 
в движение, в том числе и горизонтальное.

А) Изготовьте подобную игрушку и продемонстрируйте 
её движение.

Б )  Объясните принцип её горизонтального 
перемещения.

В) Исследуйте, как зависит эффективность процесса её 
горизонтального перемещения от размеров сегмента, 
толщины бумаги и направления воздушного потока.

Примечание: шаблон гусеницы см. во вложении.

Сосуд, например, обрезанную пластиковую бутылку 
объёмом 5  л, наполните доверху  просеянной мукой. 
Возьмите сухой стальной шарик (d  ≈  2  см), например от 
подшипника, и отпустите его в сосуд с высоты примерно 
50 см. Пронаблюдайте, как спустя некоторое время после 
погружения шарика в сосуде с мукой появляется 
«фонтан».

А)  Пронаблюдайте явление и объясните описанный 
эффект.

Б)  Исследуйте, как зависит высота «фонтана» от 
диаметра шарика и от его начальной высоты.

В )  Выявите, с какими веществами получается 
аналогичный эффект. Представьте свои видеофрагменты 
во время доклада.

Иногда мука извергается 
как гейзер.

Фонтан
в муке

Дуть на игрушку надо 
правильно!

Бумажная
гусеница
для первой и высшей лиги

для первой и высшей лиги

https://youtu.be/wiFFHFARrsw

https://youtu.be/791scQDgjZc

https://youtu.be/wiFFHFARrsw
https://youtu.be/wiFFHFARrsw
https://youtu.be/791scQDgjZc
https://youtu.be/791scQDgjZc
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Если сфотографировать уличный фонарь сквозь ветки 
деревьев, то на фотографии иногда можно заметить ярко 
выраженные дуги концентрических окружностей.

А )  Выявите, при каких условиях наблюдается 
описанный эффект. Представьте свои фотографии во 
время доклада.

Б )  Объясни т е причины возникновения ду г 
концентрических окружностей.

В )  Почему количество дуг концентрических 
окружностей и их радиусы вокруг левого источника 
намного больше, чем вокруг правого? Выскажите Вашу 
г ипотезу и проведите серию экспериментов , 
подтверждающих её. Представьте свои фотографии во 
время доклада.

Г) Приведите хотя бы ещё один пример того, где мы 
сталкиваемся с описанным явлением. Объясните его. 
Представьте свои фотографии во время доклада.

Примечание: оригинал фотографии см. во вложении.

Не только паук умеет 
плести паутину.

Световая
паутина

для первой и высшей лиги
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На видео показано, как алюминиевый стаканчик от 
калориметра начинает кататься по горизонтальной 
диэлектрической поверхности (пенопласт), когда к нему, 
не касаясь, подносят руку.

А)  Продемонстрируйте такой же эффект во время 
доклада.

Б) Объясните показанный эффект.
В) Предложите эксперимент, в котором этот стаканчик 

катается по горизонтальной поверхности вслед за рукой. 
Продемонстрируйте эксперимент или представьте своё 
видео во время доклада.

No magic. Just skill.

Mind over
matter
для первой и высшей лиги

Возьмите 1–2 столовые ложки варенья с мякотью и 
поместите в прозрачный пластиковый стаканчик объёмом 
0,5 л. Аккуратно наполните стаканчик кипятком (90–95°С), 
тщательно перемешайте его содержимое и оставьте на 3–
5 минут.

А) Пронаблюдайте, как мелкие частицы мякоти в центре 
и у стенок стакана образуют восходящие и нисходящие 
потоки. Объясните наблюдаемое направление потоков.

Б)  Исследуйте, как зависит наблюдаемый эффект от 
температуры воды, размеров сосуда (высоты, диаметра, 
толщины стенок) и его материала (исследуйте пластик, 
стекло, керамику, алюминий, сталь).

В)  Возможен ли обратный эффект, когда мелкие 
частицы мякоти в центре и у стенок сосуда образуют 
противоположные по направлению потоки (см. пункт  А)? 
Объясните это. Представьте своё видео во время доклада.

Круговорот варенья в 
стакане.

Съедобная
лава-лампа
для первой и высшей лиги

Настало время
великой дегустации!

https://youtu.be/sdA1G8lhG-A

https://youtu.be/sdA1G8lhG-A
https://youtu.be/sdA1G8lhG-A
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Возьмите стеклянную трубку, например, пробирку 
(D  ≈  2  см) и установите её вертикально. Направьте на 
боковую поверхность трубки тонкую (d  ≈  1  мм ) 
горизонтальную струю воды так, чтобы она едва её 
касалась. При малых скоростях истечения воды можно 
заметить, как струя прилипает к трубке и стекает по её 
боковой поверхности, закручиваясь по спирали.

А)  Пронаблюдайте явление и объясните описанный 
эффект.

Б) Объясните эффекты, наблюдаемые при постепенном 
увеличении скорости струи.

В)  Выявите, как влияет на образование спирали угол 
наклона струи к горизонту, её площадь сечения, материал 
и диаметр трубки.

Г)  Объясните, почему некоторые витки 
спирали могут закручиваться в обратную 
сторону.

Когда вода стекает по 
спирали...

Липкая
вода

для первой и высшей лиги

https://youtu.be/2sMye4SCggc

 Если посмотреть невооружённым глазом на 
люминесцентную (светодиодную) лампу, то кажется, что 
она светит без мерцания. Если на лампу навести камеру 
телефона в режиме съёмки фотографий, то можно 
заметить, что её изображение на экране мерцает.

А)  Пронаблюдайте явление и объясните описанный 
эффект.

Б) Дополнительный вопрос только для высшей лиги! 
Вращая телефон вокруг разных осей, можно заметить, что 
иногда эффект мерцания исчезает. Объясните, почему это 
происходит.

В) Если навести камеру в режиме съёмки фотографий 
на экран монитора, удалённого от неё на расстояние 10–
30  см, то на экране телефона появляется мелкая, 
мерцающая сетка. Объясните её появление.

Всё-таки они мерцают!

Мерцающие 
лампы

для первой и высшей лиги

https://youtu.be/2sMye4SCggc
https://youtu.be/2sMye4SCggc
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При выливании газированной воды на лист бумаги 
было замечено, что мелкие пузыри скапливаются на белой 
поверхности, а более крупные – на напечатанных буквах 
(см. рис. 1).

А)  Пронаблюдайте явление и объясните описанный 
эффект.

Б)  Исследуйте, как зависит эффект от типа бумаги, 
способа печати (лазерная, струйная, офсет).

В)  Объясните, почему при выливании воды тонким 
слоем напечатанные буквы иногда не смачиваются 
(см. рис. 2).

А ты налей и посмотри!

Пузыри
на бумаге
для первой и высшей лиги
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Рис. 2
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