
  

Интересные научные факты. 

1. Кучевое облако среднего размера 

весит примерно столько же, сколько 

80 слонов. 

Облака могут показаться милыми и 

пушистыми, но вы, возможно, не знали, что 

кучевое облако среднего размера может 

весить как 80 слонов. 

2. Кислород имеет цвет. 

Элемент, которым мы дышим, мы не 

видим. В газообразном состоянии кислород 

не имеет запаха и цвета. Но мы можем видеть 

кислород бледно-голубого цвета, когда он 

находится в жидком и твердом состоянии.  

3. На других планетах может идти дождь 

из алмазов. 

Ученые выяснили, что атмосфера 

Нептуна, Урана, Юпитера и Сатурна имеет 

такое экстремальное давление, что они могут 

кристаллизовать атомы углерода, превращая 

их в алмазы. 

4. Во время сна у нас нет обоняния. 

Исследование, проведенное учеными из 

Университета Брауна с участием трех 

здоровых мужчин и трех здоровых женщин в 

2004 году, показало, что во время сна наше 

обоняние временно снижается.  

5. Самый большой мозг в мире у 

кашалота. 

Его вес достигает 8 кг. А среди людей- у 

Ивана Тургенева. Вес его мозга был 2 кг. 



 

Интересные научные факты. 

6.Желудок может переваривать 

лезвия. 

Желудок переваривает пищу 

благодаря едкой соляной кислоте. Но в то 

же время кислота воздействует и на 

слизистую оболочку желудка, которая 

способна быстро восстанавливаться. 

Слизистая вашего желудка полностью 

обновляется каждые четыре дня. 

7.У детей  примерно  на 

70 костей больше, чем у взрослых. 

У новорождённых обычно около 

270 костей, большинство из которых очень 

маленькие. Это делает скелет более гибким 

и помогает ребёнку пройти через родовой 

канал и быстро расти. 

8.Некоторые  металлы настолько 

химически активны, что взрываются 

даже при контакте с водой. 

Некоторые металлы и соединения — 

калий, натрий, литий, рубидий и цезий — 

проявляют повышенную химическую 

активность, поэтому способны 

молниеносно загореться при контакте с 

воздухом, а если опустить их в воду — 

даже взорваться. 

 

9.Венера — единственная планета, 

которая вращается по часовой стрелке. 

У учёных много версий того, почему 

это происходит. Самые вероятные: из-за 

огромных астероидов, которые повлияли 

на её курс в прошлом, или из-за сильной 

циркуляции воздушных потоков в верхних 

слоях атмосферы. 

  


