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Самые странные научные эксперименты
10 место: Голландский метеоролог Христофор Бейс-Баллот решил проверить эффект Доплера,
при котором высота звука меняется в зависимости от того, приближается к вам объект или
удаляется. Два дня он гонял туда-сюда паровоз с трубачами, которые гудели ноту соль, пока не
убедился в том, что Доплер прав.

9 место: Томас Парнелл в 1927 году поместил в воронку кусок твёрдой смолы, которая по
молекулярным свойствам является жидкостью, хотя и очень вязкой. В 1938 году первая капля
смолы упала в подставленный Парнеллом лабораторный стакан. Вторая упала в 1947 году. Осенью
1948 года профессор скончался, и наблюдение за воронкой продолжили его ученики. С тех пор
капли падали в 1954, 1962, 1970, 1979, 1988 и 2000 годах.

1

t-z-n.ru
8 место: Английский ботаник Роберт Фишер как-то принял в свою лабораторию специалистку,
которая утверждала, что отличит, налит ли чай в молоко или наоборот, молоко добавлено к чаю.
Опыты оказались успешными, а Фишер написал книгу: «Статистические методы для научных
сотрудников».

7 место: Английский учёный Джон Дальтон завещал после смерти извлечь его глаза и проверить,
что с ними не так. В 1995 году ученые обнаружили в расшифрованной ДНК Дальтона гены
дальтонизма.

6 место: Лавуазье исследовал поведение разных веществ при высоких температурах, для чего
построил гигантскую установку с двумя линзами, концентрировавшими солнечный свет. Он
отметил, что в герметически запаянном стеклянном сосуде с вакуумом алмаз при нагревании
обугливается, а на воздухе сгорает, полностью исчезая. Опыты обошлись в тысячи золотых
ливров.
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5 место: Исаак Ньютон запускал себе в глаз тонкий зонд из слоновой кости и давил им на заднюю
сторону глазного яблока. В глазу возникали цветные вспышки и круги, из чего Ньютон сделал
вывод, что мы видим, потому что свет оказывает давление на сетчатку.

4 место: В 1928 году один из пионеров телевидения, английский изобретатель Джон Бэйрд,
пытался использовать человеческий глаз в качестве передающей камеры.
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3 место: Исаак Ньютон в детстве был очень болезненным и отставал от сверстников. Однажды в
ветреный день дети затеяли состязание по прыжкам в длину. Заметив, что прыгать лучше по ветру,
Исаак обскакал всех соперников. Позже он говорил, что считал эти прыжки своими первыми
научными экспериментами.

2 место: Американский ботаник Бил в 1879 году закопал в землю 20 бутылок с семенами
распространённых сорняков. С тех пор периодически учёные выкапывают одну бутылку и
проверяют семена на всхожесть. Некоторые особо стойкие сорняки прорастают до сих пор.

1 место: Американские биологи Уинтроп и Люэлла Келлог, начитавшись сказок о Маугли,
решили воспитать в своей семье обезьяньего детёныша. Он научился есть ложкой и стал понимать
человеческую речь, но вот сын Келлогов освоил за год всего три слова.
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