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Слайд 1 

Это ракета, которая повезёт факел зимней олимпиады в космос. 

Сейчас она начнет взлетать. 

Вот заработал двигатель, ещё на малую мощь. 

Вот появилось пламя. 

Вот двигатель заработал на полную мощь и ракета начала взлетать. 

Температура пламени у ракеты больше 4000 градусов. 

Оказывается, что при такой температуре может расплавиться любой метал, 

который существует на земле. 

Мне интересно узнать, как сделана ракета, что она не плавиться? 

 

Слайд 2 

Чтобы узнать ответ на этот вопрос мне придется рассказать про вещество. 

Что такое вещество? 

Вещество – это то, из чего состоят окружающие нас предметы. 

 

Слайд 3 

Существует три состояния вещества: твердое, жидкое, газообразное. 

 

Слайд 4 

Например, вода. 

В твёрдом состоянии вода – это лёд. 

 

Слайд 5 

В жидком состоянии вода – это вода. 

 

Слайд 6 

В газообразном состоянии вода – это пар, например облака. 

 

Слайд 7 

Как происходит переход вещества из одного состояния в другое? 

Переход вещества из одного состояния в другое осуществляется путём 

нагревания или охлаждения. 

Например, при нагревании лёд превращается в воду и при дальнейшем 

нагревании вода превращается в пар. 

При охлаждении всё происходит наоборот: пар превращается в воду, а вода в 

лёд. 

 



Слайд 8 

Рассмотрим процесс нагревания подробнее. 

Будем нагревать лёд. 

Это термометры, которые показывают как поднимается температура. 

Когда лёд нагреется до температуры плавления, он растает и превратиться в 

воду. 

Когда вода нагреется до температуры кипения, то вода превратиться в пар. 

Но здесь есть нюансы. 

Оказывается, что когда лёд начинает таять, то температура воды остаётся 

постоянной до тех пор, пока весь лёд не растает. 

И второй нюанс: когда вода начинает кипеть, то её температура остаётся 

постоянной, пока вся вода не выкипит. 

В этом и скрывается секрет устройства сопла. 

 

Слайд 9 

Сопло – это часть ракеты, из которого вырывается пламя. 

Оно расположено внизу. 

Справа вы видите фотографию, как сопло нагревается во время работы 

двигателя. 

 

Слайд 10 

Сопло изготовляется из порошка вольфрама. 

Вольфрам – это метал, который плавится при очень высокой температуре 

(почти 4000 градусов). 

Порошок вольфрама засыпается в форму и спекается. 

Получается пористая структура. 

Пористая структура – это как поролоновая губка, которой мы вытираем стол. 

 

Слайд 11 

Затем пористая структура пропитывается другим металлом – медью. 

Получается сопло. 

 

Слайд 12 

Рассмотрим работу сопла. 

Когда двигатель начинает работу, температура сопла повышается до тех пор, 

пока не достигнет температуры плавления меди – это около 1000 градусов. 

И, как мы уже знаем, температура сопла будет оставаться постоянной, до тех 

пор, пока вся медь не расплавится. 

Затем температура сопла продолжит повышаться, пока не достигнет 

температуры кипения меди – это около 3000 градусов. 

И опять, температура сопла будет оставаться постоянной до тех пор, пока вся 

медь не выкипит. 

Таким образом, благодаря меди время работы сопла до критической 

температуры (момента разрушения сопла), увеличивается и ракета успевает 

долететь до нужного места. 



Слайд 13 

Чтобы увидеть это вживую, мы решили провести эксперимент. 

Для эксперимента мы взяли два бумажных стаканчика и две свечки, сделали 

из проволоки держатель для стаканчиков, стакан с водой и часы. 

Мы зажигаем свечки. 

Как вы видите, стаканчики совершенно пустые. 

В один стаканчик мы наливаем воду, совсем чуть-чуть, только чтобы закрыть 

донышко. 

Затем стаканчики ставим на огонь (стаканчик с водой и стаканчик без воды). 

Сейчас мы будем за ними наблюдать. 

Стаканчик без воды начал дымить. 

Вот появилось пламя и стаканчик загорелся. 

Почему это произошло? 

Потому что свеча всё свое тепло передавала донышку стаканчика и нагрела 

его до температуры возгорания (это примерно 200 градусов) и стаканчик 

сгорел. 

Почему не загорелся второй стаканчик? 

Свеча здесь делала то же самое – передавала тепло донышку стаканчика. 

Но в отличие от первого стаканчика, вода всё это тепло забирала себе. 

Поэтому стаканчик не мог нагреться до температуры возгорания (200 

градусов). 

В нашем эксперименте стаканчик играет роль вольфрама, а вода – роль меди. 

Через некоторое время вода в стаканчике закипела. 

В этот момент температура стаканчика была примерно 100 градусов (это 

температура кипения воды, это меньше температуры возгорания 200 

градусов). 

Примерно через пол часа вода из стаканчика выкипела и второй стаканчик 

повторил судьбу первого – сгорел. 

 

Слайд 14 

Подведём итоги. 

Почему ракета не плавится? 

Потому что: 

1. Ракета имеет сопло. 

2. Сопло представляет собой пористую структуру, пропитанную медью. 

3. Такая конструкция позволяет увеличить время работы сопла. 

 

В основе лежит эффект неизменности температуры вещества во время 

перехода из одного состояния вещества в другое. 

 

Наш эксперимент продемонстрировал это. 

Короче говоря, сопло просто не успевает расплавиться за время полёта. 

 

Слайд 15 

Спасибо за внимание. 


