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КАРТЕЗИАНСКИЙ ВОДОЛАЗ

Бумаж ны й кораблик легко дер
ж ится на иоде, но, когда бумага на
мокает, кораблик тонет. Сухой ко
раблик держ ит на поверхности воды 
воздух, находящ ийся год куполом. 
Если купол намокнет и расползется, 
то воздух из-под него выйдет, и ко
раблик утонет. А нельзя ли сделать 
та к , чтобы воздух то выходил из-под 
купола, то  входил, а кораблик то 
тонул , то всплывал — по нашему ж е
ланию?

О казы вается, можно. Впервые т а 
кую игруш ку сделал великий ф ран
цузский ученый и филсссф Рене Д е 
карт, и теперь ее называют, «карте

зианским водолазом» (по латыни Рене 
Д екарт звучит как  Ренатус Карте- 
зиус). Только в ней воздух не входит 
и не выходит, а сжимается или рас
ш иряется.

Устройство «водолаза» показано на 
рисунке. Возьмите молочную бутыл
ку , пузырек от какого-нибудь лек ар 
ства и надувной резиновый ш арик 
(им придется пожертвовать). Буты л
ку наполните водой почти до гор
лы ш ка. П узырек опустите отверстием 
вниз в воду и, наклонив его, впустите 
в него немного воды. Количество воды 
в пузырьке надо отрегулировать так, 
чтобы пузырек держ ался на поверх
ности воды, но от малейшего толчка 
уходил под воду (удобно взять со
ломинку и через нее вдувать под водой 
воздух в пузырек, пока он не всплы- 
Еет). Затем накройте горлышко бу
тылки резиновой пленкой от ш арика 
и привяж ите ее ниткой вокруг гор
лышка.

Н аж мите на пленку — и «водолаз» 
пойдет ко дну. Отпустите — и «во
долаз» всплывет. Тонет он вот почему. 
Когда вы нажимаете на пленку, воз
дух  под ней сж имается, давление в 
бутылке увеличивается и загоняет в 
пузырек еще немного воды. Пузырек 
становится тяж елее и опускается. 
К ак только вы отпускаете пленку, 
давление в бутылке уменьшается, сж а
тый воздух в пузы рьке выгоняет лиш 
нюю воду, и «водолаз» всплывает.

А теперь попробуйте решить сле
дующую задачу (если вы сделаете 
«водолаза», то  можете провести и 
эксперимент).

З а д а ч а .  П ри увеличении д а в 
ления воздуха н ад  поверхностью  во
ды  «картезианский  водолаз» тонет. 
О пускается ли «водолаз» до дна при 
небольш ом увеличении давления или 
м ож ет остановиться «по дороге», не 
дойдя до дна (то есть можно ли 
убрать  резиновую  пленку и исполь
зовать  эту  игруш ку как  барометр, 
отм етив на буты лке глубины погру
ж ения «водолаза», соответствующ ие 
разны м  давлениям  н ад  водой)?
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