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Тема: «Тепловое расширение». (слайд1)

Актуальность.

Мне очень нравится ходить в кинотеатр и почти в каждом кинотеатре

имеется  стойка  для  продажи  «попкорна».  И  после  очередного  похода  в

кинотеатр  я  задался  вопросом,  а  можно  ли  приготовить  «попкорн»  в

домашних  условиях,  потому  что  «попкорн»  я  тоже  люблю.  Я  знаю,  что

«попкорн» делают из зерен кукурузы. Но как это происходит?

Цели работы: 

Выяснить как и почему получается хрустящий «попкорн».

Сделать «попкорн».

Задачи:

 Узнать, что происходит с зернами кукурузы при нагревании.

 Узнать, как это явление называется в мире науки.

 Узнать, что происходит с другими предметами при нагревании.

 Провести опыт  и получить в результате вкусный «попкорн»

 Предмет исследования.

Тепловое расширение различных предметов.

Объект исследования.

Зерна кукурузы.

 Предполагаемый результат. 

Хрустящий «попкорн».
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Исследовательский этап.

Как то днем я смотрел выпуск телепередачи ”Галилео”,  где ведущий

телепередачи  очень  интересно  и  смешно  жарил  зерна  кукурузы  и  у  него

получался попкорн. Потом после очередного похода в кинотеатр я решил сам

сделать  попкорн и у меня зерна кукурузы тоже ”взрывались”  и мне стало

интересно, почему зерна  ”взрываются” (слайд 2). Я стал искать информацию

в интернете  и   там  нашел  объяснение  этого  явления,  которое  называется

«Тепловым расширением» (слайд3).

Изменение  размера  тела  при  его  нагревании
называется  тепловым расширением  .

Тепловое  расширение  твердых  тел  легко  подтвердить  опытом.  Стальной
шарик (рис. 1  а, б, в), свободно проходящий через кольцо, после нагревания
на спиртовке расширяется и застревает в кольце. После охлаждения шарик
вновь свободно проходит через кольцо. (слайд 4)

Рис. 1
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  При тепловом расширении твердых тел появляются огромные силы, которые
могут  разрушать  мосты,  изгибать  железнодорожные  рельсы,  разрывать
провода.  Чтобы  этого  не  случилось,  при  строительстве  того  или  иного
сооружения учитывается фактор теплового расширения (слайд 5) 

Примеры:

Летом  при  строительстве  линий  электропередачи,  электрические  провода
специально не натягивают, а  делают так, чтобы они провисали, потому что
зимой размеры проводов будут сокращаться и могут разорваться (слайд 6).

При  строительстве  железной  дороги  зимой   на  стыках  рельс

специально  оставляют   зазор  (расстояние).  Потому  что  летом  рельсы

нагреваются от жары и увеличиваются в размерах. И зазор (расстояние) на

стыках  рельс  уменьшается.  Вот  почему  если  едешь  на  поезде  зимой,  то

сильно ощущаешь стук колес, а летом в жаркую погоду стук колес почти не

заметен. (слайд 7)
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Также тепловое расширение (сжатие) испытывают различные жидкости

и газы.

Но меня интересовали зерна кукурузы.

     Зерно кукурузы имеет особое строение:  снаружи оно покрыто твёрдой

оболочкой, а внутри  находится крахмал, размягчённый в воде (слайд 8).

 При нагревании более 100 °C вода начинает закипать и появляется водяной

пар, внутри зерна (слайд 9).

 В виде пара вода занимает гораздо больший объём (слайд 10).

 При дальнейшем нагревании пар разрывает герметичную оболочку и зерно

раскрывается, увеличиваясь в объёме (слайд 11 ). 

Так получается - «попкорн».
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB


Практический этап.

Я решил провести опыт.

Для начала я сходил в магазин и купил зерна кукурузы. (слайд 12)

Высыпал на сковороду. (слайд 13)

Включил электроплиту. (слайд 14)

И стал наблюдать. (слайд 15)

С кукурузой стали происходить изменения…(слайд 16, 17)

Зерна стали взрываться! (слайд 18, 19, 20)

И стрелять! (слайд 21, 22, 23)

И вот что получилось в итоге! (слайд 24, 25) 

 Вывод: 

Таким образом, благодаря попкорну я узнал о таком явлении как 

« Тепловое расширение»! (слайд 26). 

6



Список используемых  ресурсов (слайд 27):

http://otvet.mail.ru/question/19360447  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%EF%EA%EE%F0%ED    

 http://www.tepka.ru/fizika_6/19.html       

http://otvet.mail.ru/question/14284705
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