Самы
е горячие факты

Дорогой друг, приглашаем тебя в увлекательное путешествие по страницам книги «Секреты огня»! Из неё ты узнаешь, что такое огонь,
как с ним безопасно обращаться и работать,
как огонь повлиял на литературу, мифологию
и историю человечества, а также о том, как
люди научились приручать и покорять огонь.
Ты узнаешь, каким бывает огонь на земле,
под землёй и даже в космосе! На пути к ответам ты встретишь много головоломок и загадок, которые не дадут тебе заскучать в дороге.
Приятного путешествия!
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Откуда
берётся
огонь

Если смотреть на горение под сильным увеличением, то мы увидим, как
молекулы или атомы отдают свои
мелкие частицы — электроны другим
молекулам. Это называется окислительно-восстановительной реакцией.
Без такого обмена электронами процесс горения невозможен. Электроны
не могут существовать сами по себе,
и если какой-то атом их отдаёт, другой атом должен их принять. В процессе горения кислород окисляет
углерод (горючее) и сам при этом восстанавливается. Поэтому окисление и
восстановление — два процесса-близнеца: они всегда сопровождают друг
друга и невозможны один без другого.

Мы постоянно встречаем огонь — на кухне, на
природе во время пикника, на уроках физики
и химии. Огонь прячется в зажигалках и коробке спичек. Но что такое огонь и откуда он
берётся? Давайте попробуем разобраться.

По-научному горение называют
процессом окисления. Окисление происходит благодаря тому,
что кислород в воздухе вступает
во взаимодействие с каким-то
горючим материалом. Кислород
и огонь — лучшие друзья!

Видимая область огня называется пламенем. Пламя свечи напоминает
раскалённый газовый поток, который вытягивается вверх за счёт выталкивающих сил. На разных участках пламени разная температура.
У пламени свечи самой горячей является верхняя часть. Температура
центральной части уже более низкая, а возле фитиля — самая низкая.
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В безвоздушном пространстве
горение огня невозможно. Именно поэтому вода тушит огонь, она
блокирует поступление кислорода.
Если нагреть горючий материал
в вакууме до температуры горения,
огонь не возникнет. Материал лишь
раскалится. Таким образом из древесины добывают смолу и получают уголь.

Ржавление — это тоже процесс
окисления, а значит, форма горения,
только очень медленная, настолько
медленная, что ты даже не сможешь
почувствовать тепла, выделяемого
при этом. Из-за этих же процессов
темнеет разрезанное яблоко, так как
кислород окисляет элементы, которые
в нём содержатся.
Железо

Натрий

Медь
Бор

Литий

Чтобы развести огонь, необходимы три вещи. Первая — это горючее,
вторая — кислород. Горючее быстро начинает соединяться с кисло
родом. Когда горят дрова в костре или газ в плите, происходит активное
взаимодействие между топливом и содержащимся в воздухе кислородом.
Третья вещь, необходимая нам для разведения огня, — это тепло.
Бумага или дерево не могут загореться просто от воздействия на них
воздуха. Обычно для этого нужна зажжённая спичка. Когда бумага
нагревается достаточно сильно, кислород вступает с ней в реакцию,
и бумагу охватывает пламя.

Калий

При горении различных веществ пламя может окрашиваться в разнообразные цвета. Помоги определить, какое
вещество каким цветом горит
на этой картинке.
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Кое-что
интересное
об огне

Много тысячелетий учёные со всего мира изучают огонь и до сих пор находят много загадочного и интересного в его свойствах. За это
время было создано множество изобретений,
помогающих разводить и поддерживать огонь.
Давай посмотрим, что же это за загадки и изобретения.

Первую зажигалку изобрёл Леонардо да Винчи, но это устройство имело весьма внушительные
размеры. В кармане его точно
было не унести. Этот агрегат
состоял из множества пружин
и колёс, которые соединялись с
огнивом цепями. Устройство, конечно, работало, но до практического применения и, скажем так,
серийного производства дело не
дошло, хотя для тех времён это
было значимое изобретение.

Под необжигающим пламенем
химики подразумевают цепную
реакцию окисления, при которой наблюдается свечение без
выделения тепла. Поэтому, если
строго следовать терминологии,
холодный огонь пламенем не является. Его используют для создания весьма зрелищных спецэффектов и некоторых разновидностей
фейерверков. Давать холодное
пламя способен целый ряд эфиров
и кислот. Чаще всего применяется этиловая производная борной
кислоты.

В греческой литературе упоминаются линзы, которыми греки
разжигали огонь ещё в V веке до
нашей эры. Они использовали
прозрачные минералы для того,
чтобы выявлять «невидимую
субстанцию огня».

Во время горения свечи в пламени
ежесекундно возникает 1,5 млн
наночастиц алмазов. Правда,
они почти сразу же сгорают и
превращаются в углекислый газ.
Возможно, в дальнейшем удастся
разработать способ, с помощью
которого можно будет наладить
производство алмазов из пламени, но при современном уровне
развития технологий это невозможно.

Искусственное пламя в театре создаётся при помощи вентиляторной
установки, направленной вверх,
подсветки и «языков пламени»,
которые имитируются при помощи
ярко окрашенной оранжево-красной, розовой, оранжево-жёлтой
ткани. Как правило, это лёгкий шифон из шёлковых нитей, поскольку
именно мягкие переливы шёлка
создают наиболее достоверный
и реалистичный образ огня.

Огниво — это приспособление,
предназначенное для того, чтобы
получать открытый огонь. Очень
большой популярностью этот
предмет пользовался в конце
XVIII — начале XIX века. Потом огниво вышло из широкого обращения, так как его заменили спички.
Они оказались намного удобнее в
быту. Сегодня огнивом пользуются в основном туристы.

Считается, что искусство производства свечей развили римляне.
Они макали скрученный папирус
в раствор из жира. Часть рас
твора оставалась на фитиле,
и это позволяло ему гореть.
Такие свечи называли макаными.
Слово «маканый», как нетрудно
догадаться, происходит от глагола «макать». Римляне использовали свечи для освещения
своих домов, брали
с собой в дорогу.

Значение слова «лучина» связано со словом «луч». Это народное приспособление служило
источником света в крестьянских избах. Лучиной называли
тоненькую длинную щепку, горевшую неярко, но долго. Лучины заменяли людям электричество много веков подряд. Даже
после массового внедрения
электричества в глухих сёлах
ещё очень долго использовали
этот старый добрый метод.

В качестве замены свечей использовались масляные лампы. Эти светильники работали на основе сгорания масла или жира. В известной сказке про Аладдина джинн
появляется именно из латунной масляной лампы. По преданиям, джиннам для отдыха
нужен длительный сон. Вот и ищут они укромные места, где можно надолго спрятаться от посторонних глаз. Например, лампы, бутылки, вазы или даже перстни. Попробуй найти семь различий между джиннами из разных ламп.

Горючее вещество для предков
современных спичек готовилось
из белого фосфора. Но оно оказалось, мягко говоря, вредным
для здоровья — образующийся
при его горении дым ядовит.
Именно поэтому в 1835 году использование таких спичек было
запрещено на государственном
уровне. Однако в 1847 году был
открыт неядовитый красный фосфор. Он используется в спичечном производстве и сегодня.
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Огонь в мифах
Древней Греции

С давних времён люди слагали мифы и легенды
об огне. Ярким примером таких сказаний является
древнегреческая мифология. Эти чудесные истории
дошли до нас через тысячелетия.

Гефест был искусным кузнецом
и строителем всех зданий на
Олимпе. А еще он изготавливал
молнии для Зевса.

Верховным божеством в Древней Греции считали Зевса. 
Он был богом грома и молнии.
В то время считалось, что все
лесные пожары, возникшие
от удара молнии, — дело рук
громовержца.

Минотавр — чудище, которое
пряталось в огромном лабиринте. Найти из него выход
можно было только с помощью волшебной нити.

В наши дни о подвиге Прометея
нам напоминает олимпийский
огонь. Ведь Олимпийские игры
зародились именно в Греции.

За похищение огня Зевс наказал Прометея. Отважный герой
был прикован к скале до тех
пор, пока его не освободил
сын Зевса — Геракл.

Помоги Прометею
пройти через лабиринт
Минотавра и донести
огонь до людей.
Легенда гласит, что в те далёкие времена у людей
ещё не было огня. Титан Прометей решил помочь
людям. Он похитил огонь у Гефеста и принёс его
в дар всему человечеству.
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В Греции, на острове Крит,
в древности возвышался
величественный Кносский
дворец, возле которого,
по легенде, и был построен
знаменитый лабиринт.

Ты найдёшь ещё много захватывающих историй в книге «Легенды и мифы Древней Греции».
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Огонь
и древний
человек

В наши дни использование огня стало привычным
делом, но миллионы лет назад процесс добывания и подчинения огня был очень сложным.
Как же древнему человеку удалось справиться
с этой задачей?

Наскальная живопись смогла
появиться только благодаря огню. Освещая пещеру
и согревая человека, огонь
позволял ему заниматься
творчеством.

Помоги юному пещерному художнику закончить его произведение или попробуй нарисовать
собственный наскальный рисунок, который украсит пещеру.

Когда люди не умели разводить огонь сами, они могли
только брать горящие ветки
во время лесных пожаров,
возникших из-за различных
природных явлений.

Помимо приготовления пищи
и обогрева люди использовали
огонь для отпугивания древних
насекомых и хищных животных.

Огонь помогал обжигать
глину, из которой люди
изготовили первую посуду,
тем самым изменив способ
потребления пищи.

Древние люди добывали огонь трением или высеканием искр из камней.
О различных способах разведения
огня без спичек ты сможешь узнать,
считав код в конце книги.

Огонь приходилось
постоянно поддерживать.
Учёные обнаружили
пещеры, в которых огонь
не угасал более сотни лет.

Первая пещера с наскальной живописью была
обнаружена в 1879 году.
Она получила название
пещера Альтамира.
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С помощью огня люди
научились расплавлять
металлы и изготавливать
орудия для охоты и труда.
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Так как огонь является постоянным спутником человека, он «дал искру» для появления
многих крылатых фраз и выражений, которые
описывают различные яркие события жизни.
Давай посмотрим, какие фразы «с огоньком»
мы можем встретить в нашей речи.

У любого события и явления есть
причина и следствие. Когда загорается огонь, появляется дым. Отсюда и пословица «Нет дыма без
огня».

Во время пожара, угорев от дыма,
человек обычно выскакивал из дома
и бежал безоглядно, не разбирая дороги. Из этого наблюдения родилась
фраза «нестись как угорелый».

«Из огня да в полымя». Так говорят,
когда кто-то попадает из одной
неприятной ситуации в другую,
ещё более неприятную.

«Сгорел на работе». Так обычно говорят о тех, кто слишком много работал и совершенно себя истощил,
или о тех, кому надоела их работа.

«Любовь — что огонь: без пищи
гаснет». В огонь нужно подбрасывать дрова, а о чувствах надо заботиться. Любовь и отношения нередко сравнивают с огнём. Отсюда
и выражение «пламенные чувства».

«Горящие глаза».
Так говорят о глазах человека,
который вдохновлён, «горит»
какой-то идеей.

«Гори всё синим пламенем».
Газ, горящий синим огнём, порой
испускают болотные топи. Говоря
так, человек как бы безвозвратно
топит ситуацию в трясине. 

«Вор хоть стены оставит,
огонь и стен не оставит».
Эта пословица отражает печальную правду жизни. Как
правило, если пожар вовремя
не потушить, от дома не остаётся практически ничего.
По сравнению с пожаром
кража даже самых ценных
вещей наносит намного
меньший урон.

«Подливать масла в огонь» означает
накалять уже и так «горячую» ситуацию.
Заметь, что ситуацию в этом случае,
как и огонь, называют горячей.

«Бояться как огня». Люди с древних
времён страшатся огня, поэтому то,
что опасно для здоровья и жизни,
часто сравнивают именно с ним.
Так что в качестве предупреждения
нередко можно услышать совет
бояться чего-то как огня.
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«Днём с огнём не сыщешь».
Так говорят о том, что спрятано
очень хорошо.

«Спички детям не игрушка».
В принципе, это не столько по
словица, сколько предупреждение,
ведь с огнём действительно не стоит
играть.

«На воре шапка горит».
В одном старинном анекдоте
рассказывается, что человек,
у которого украли шапку
в людном месте, вдруг стал
выкрикивать эти слова. Вор,
затерявшийся в толпе, схватился за голову, проверяя,
не горит ли его шапка, тем
самым разоблачив себя.

«Сжечь все мосты» — значит принять
какое-либо сложное решение, после
которого пути назад не будет — ведь
мосты сожжены.

«Ах, не трогайте меня! Обожгу и без
огня». Ответ на загадку спрятан на
этой странице, попробуй найти его!
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Ответ:
крапива

Огонь
в народной
мудрости

Огонь
в сказках

Во многих сказках и историях встречается огонь
либо персонажи, которые с ним взаимодействуют. Найди на картинках всех персонажей сказок
и объясни, как они связаны с огнём.

«Баба-яга», «Колобок», «Чудо-печь», «Змей Горыныч», «Жар-птица» (народные сказки),
«12 месяцев» и «Кошкин дом» (С.Я. Маршак), «Буратино» (А.Н.Толстой),
«Маугли» (Р. Киплинг), «Путаница» (К.И. Чуковский), «Огниво» (Х.К. Андерсен),
«Аладдин» (сборник персидских сказок «Тысяча и одна ночь»).
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Огненные
профессии

Работа многих людей связана с огнём. С его помощью
они создают произведения искусства, строят дома, готовят пищу. Для этого мастерам требуются различные
инструменты. Помоги подобрать каждому специалисту его рабочий инструмент.

Сварщик
Повар
Печник

Кузнец

Стеклодув

Фаерщик

Пирограф

Каскадёр

Гончар

Литейщик

Пожарный
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Пиротехник
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Стеклодув занимается изготовлением изделий
из стекла. Стекло становится мягким при высоких
температурах, поэтому для начала его надо разогреть либо в печи, либо с помощью специальной
горелки. Когда стекло станет мягким, его можно
будет буквально надуть через стеклодувную
трубку. Эта трубка представляет собой полый
металлический стержень длиной 1–1,5 м, на одну
треть обшитый деревом. Кроме этого важнейшего инструмента мастеру необходимы металлические ножницы для отрезания стеклянной массы
и прикрепления её к трубке, а также длинные
пинцетообразные клещи для вытягивания и формования.

2 000

литров

составил объём самого большого глиняного сосуда, который
изготовил молдавский мастер
Василий Гончар. Высота изделия — чуть более двух метров,
а диаметр — полтора метра.
На изготовление сосуда ушло
33 дня кропотливой работы и порядка 400 килограммов глины.
Также потребовалась постройка
специальной печи. В ней Гончар
и лепил свой сосуд, чтобы лишний раз не перемещать его в незаконченном виде. «Мне нужна
была печь, где я могу управлять
огнём. Для обжига такого большого сосуда обязательно нужна
равномерная температура. Иначе
могут возникнуть трещины», —
пояснил автор. Для обжига сосуда-
рекордсмена температуру в тысячу градусов пришлось поддерживать в течение 36 часов.

Сваркой называют соединение материалов путём их сплавления при
высокой температуре. Например, под воздействием температуры в несколько тысяч градусов два куска металла превращаются в один монолитный кусок. Сваривать можно не только различные виды металлов,
но и пластмассы. Специалистов по таким работам называют сварщиками.
В основном сварка требуется в процессе строительства зданий и при про
кладке труб. Её также активно используют художники нового времени.
В музеях современного искусства по всему миру сегодня можно увидеть
множество оригинальных произведений, созданных с использованием
сварки.

Фаерщики — это бесстрашные ловкачи, бросившие вызов природной
стихии. Фаер-шоу сейчас превратилось в модное среди молодых
людей увлечение. Но самые первые
фаерщики появились на побережье
Тихого океана, в племени маори.
Члены племени развлекали себя
и соседей игрой с горящими шариками — пои. В переводе с их
языка пои и означает «шарик на
верёвочке». Сейчас пои является
одним из основных снарядов, используемых фаерщиками. Арсенал
фаер-снарядов постоянно пополняется новыми приспособлениями, но
среди основных элементов можно
назвать, конечно же, пои, веер, метеор, стафф, когти, факелы, огненные скакалки и обручи.

Профессия пожарного связана с огнём
больше, чем любая другая, ведь пожарным
каждый день приходится укрощать его. Пожары несут большую угрозу жизням людей
и их жилью, поэтому их тушение — важная
и ответственная работа, которая не каждому
по плечу. Для работы пожарным требуются
большая смелость, мужество и выносливость, ведь каждый пожар связан с риском
для жизни. Помимо укрощения огня пожарные спасают людей, которые оказались запертыми в горящих зданиях. Они оказывают
первую помощь пострадавшим как при пожарах, так и в других чрезвычайных ситуациях.

Первобытные кузнецы с помощью
огня могли превратить бесформенные куски железной руды в орудие
для охоты или земледельческих
работ и даже выковать из них
украшения. С течением времени
люди, занимавшиеся кузнечным
делом, всё больше оттачивали
своё мастерство и технику ковки.
Ещё в старину научились они отливать сложное, усовершенствованное оружие и предметы быта:
щиты, доспехи, различное сельскохозяйственное оборудование.
Кузнецы прошлых эпох создали
множество кованых изделий, которые мы сегодня относим к произведениям искусства. Ажурные
металлические решётки на окнах,
крепкие кованые ворота, замысловатые замки, выкованные мастерами кузнечных дел, и по сей день
служат украшениями памятников
архитектуры во многих странах.

Выжигание по дереву, или пирография, — художественное ремесло, которое
берёт начало со времён Древнего Египта. Пирография была популярна и у африканских племён. Сегодня выжигание по дереву успешно практикуется как
вид декоративно-прикладного искусства и техника в художественной графике.
Выжигание по дереву подразделяется на горячее выжигание (пирография), горячее печатание (пиротипия), выжигание на горячем песке, при помощи трения,
кислоты и солнечных лучей. Для выжигания по дереву требуется специальный
выжигательный аппарат. Таким аппаратом можно выжигать на деревянной доске
любые изображения так же легко, как писать шариковой ручкой, конечно же,
соблюдая правила безопасности.

Пиротехник умеет укрощать огонь,
управляться с искрами, салютами
и фейерверками, которые дарят людям
столько радости. Однако при изготовлении таких пиротехнических средств, как
хлопушки, петарды, салюты, требуется
особая внимательность. Здесь пиротехнику пригодятся не только профессио
нальные навыки, но и знания физики,
химии и механики. Пиротехник должен
быть максимально сконцентрированным при выполнении работы, ведь одна
ошибка может привести к пожару.

Каскадёр — профессиональный исполнитель опасных трюков в кино или рекламе, который подменяет актёров в момент выполнения сложных элементов. Чтобы замена актёра осталась незаметной, каскадёров подбирают схожими по типу внешности и не снимают крупным планом. Каскадёры бывают
универсальными, выполняющими любые трюки (скачки на лошадях, участие
в автогонках, прыжки с высоты, ныряние в воду, рукопашные бои, съёмки
при пожарах), и специализированными, которые исполняют трюки только
определённых видов и категорий сложности. Каскадёрам нередко приходится иметь дело с огнём в кино и на специальных шоу каскадёров.

Литейщик — это рабочий или
инженер, который с помощью
специальных форм создаёт
разнообразные предметы из
металлов и сплавов. Он знает
особенности плавления разных
типов металлов и необходимый
для работы с ними температурный режим. Для расплавки металла нужно сильно разогреть
его в специальной плавильной
печи.

Гончар — древнерусское название
мастера, делающего горшки из
глины. Изготовление горшков связано с применением устройства,
получившего название «гончарный
круг». Изделие нужно обязательно
обжечь в специальной печи, потому
что глина становится твёрдой только при обжиге. Поэтому профессия
гончара неразрывно связана с огнём.

30 000 °С
составляет температура специальной плазменной дуги, с помощью
которой осуществляется сварка.
Для сравнения: это значение в 5–6
раз превышает температуру поверх
ности Солнца. Подобный колоссальный нагрев необходим для
размягчения тугоплавких сплавов
и превосходит температуру плавления всех известных нам металлов.
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306

фаерщиков

одновременно приняли участие
в представлении на Kiev Fire
Festival в 2012 году. Это незабываемое огненное шоу вошло
в «Книгу рекордов Гиннесса».

Среди пожарных есть немало геровев, которые
спасли много жизней. Но, пожалуй, ничто не
сравнится с подвигом 28 пожарных, вступивших
в битву с огнём на Чернобыльской атомной
станции в ночь на 26 апреля 1986 года.
Погасив пламя в самом жерле реактора,
они не дали пожару распространиться
на другие блоки станции и спасли всю Европу
от смертоносного радиоактивного заражения.
И нас с тобой тоже.
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Ещё буквально 50 лет назад основным источником тепла в доме
считались печки и камины, которые
выкладывали профессиональные
печники. В наши дни на этих специалистов уже нет массового спроса
на рынке труда, но они всё ещё
существуют. Обычно это частные
мастера, которым знания и навыки передали старшие наставники
или родственники.

6

метров

составляет длина металлического
кованого «языка», который является
частью скульптуры «Язык до Киева доведёт». Его даже внесли в Книгу рекордов Украины. Забавный памятник в виде
«языкастого» глобуса был установлен
в Житомире в 2012 году. Это свое
образный указатель: посмотришь —
и узнаешь, в каком направлении
идти в столицу.

2

минуты

и 6 секунд «горел» каскадёр
Стиг Понтер из Дании в специальном термическом костюме, будучи
полностью охваченным пламенем
и без снабжения кислородом. Для
реализации этого трюка ему потребовались многолетние тренировки по задерживанию дыхания.
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75

часов
подряд

без перерыва готовила блюда
шеф-повар из Африки Малиха
Мохаммед, тем самым установив
мировой рекорд. За это время
женщина приготовила 400 блюд,
среди которых были и традиционные блюда народов Африки,
и универсальные. Вся приготовленная пища была передана
в детские дома и благотворительные организации.
Повара со всего мира стараются попасть в Книгу рекордов.
Например, сушисты из Японии
в 2014 году выложили мозаику
из суши. Её площадь составила
37,16 кв. м. А самую высокую
стопку блинов испекли не кондитеры, а сотрудники британского
телеканала, специализирующегося на еде. Её высота — 82 см.
Стопка состояла из 725 блинов,
а на их приготовление ушло 5 кг
муки, 15 л молока и 253 яйца.

Повар — специалист, в чьи обязанности входит приготовление пищи.
Отвечает он также за подготовку
продуктов: помыть, порезать, почистить. Внешняя привлекательность блюда — тоже задача повара. Ведь в пище важен не только
вкус, но и запах и аппетитный вид.
Не удивительно, что профессия
повара и кулинарное искусство
зародились вместе с первыми
людьми на планете.

12

метров

составляет диаметр одного из самых
больших тандыров мира в азербай
джанском городе Астара. Высота
его — 6,5 метра. Тандыр — это
старинная вертикальная печь, которую можно увидеть почти в каждом
дворе на просторах Средней Азии.
В тандыре готовят разные блюда
восточной кухни.

2

километра

составила длина самого большого
пирога, который испекли в Мексике
в 2009 году. Этот пирог весил 10 тонн,
и для его изготовления понадобилось 7 тонн муки, 2 тонны сахарного
песка, 3 тонны маргарина, несколько десятков яиц и десятки литров
коровьего молока.
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Огонь
и металл

Благодаря жару огня можно расплавить металл
и придать ему любую форму. Но откуда люди
берут металл для своих нужд? Металлы прячутся
в особых камнях, которые называют рудой.
Давай отправимся на металлургический завод
и посмотрим, как огонь помогает человеку произ
вести из руды такой полезный металл, как медь.

1769 °C
Золото

1455 °C
Серебро

1539 °C

На первом этапе руда расплавляется в печи при очень
высокой температуре. В этот
момент из неё выделяются все лишние примеси —
шлак. За процессом плавки
пристально следит особый
специалист — плавильщик.
Он загружает руду в печь.
На выходе из печи мы получаем промежуточный продукт — штейн.

Платина

1083 °C
Никель
В конвертере штейн плавят
во второй раз. В процессе
образуется медь, но ещё
«черновая» — неочищенная.

1063 °C

Металл с самой высокой температурой плавления — вольфрам. Чтобы
его расплавить, потребуется температура в 3 420 °C. Для сравнения:
температура поверхности Солнца —
6 000 °C.

Железо
Механизм, на котором происходит разливка
меди, называют знакомым всем детям словом —
«карусель». В процессе разливки металла она
постоянно вращается. За процессом разливки
наблюдает отдельный специалист — разливщик.

960 °C
Медь

660 °C

После этого медь попадает
в анодную печь. В ней производят
последнюю плавку. Теперь медь
можно разливать по формам.

Алюминий

В результате получаются пластины
из чистой меди, которые называют
медными катодами. Теперь их можно
грузить на поезда или корабли
и отправлять в любые точки мира.
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Металлы плавятся при разной
температуре. Попробуй правильно угадать, при какой температуре расплавляется каждый из этих
металлов, соединив его с
 нужной
отметкой на шкале термометра.

Алюминий——660
Алюміній
660°C,
°C,мідь
медь
——
1083
1 083
°C,°C,
залізо
железо
— 1539
— 1539
°C, °C,
платина — 1769 °C, срібло
серебро
——
960
960
°C,°C,
золото
золото
——
1063
1 063
°C.°C.

После «карусели» медные
пластины, которые называют
анодами, отправляются
в гигантскую ванну —
электролизёр. Она заполнена
специальным химическим
раствором, с помощью
которого удаётся создать
у медной пластины особое
покрытие.

Температура плавления галлия —
чуть менее 30 °C, поэтому сделанный из этого металла слиток начинает таять, как кусок шоколада,
стоит взять его в руку.

