ВВЕДЕНИЕ
Книга «Интересные эксперименты с воздухом» заинтересует
юных любознательных читателей. Она научит их задавать
вопросы и самостоятельно находить на них ответы.
Имеет ли воздух вес? Может ли он, несмотря на свою прозрачность, оказывать сопротивление? Как летают самолеты? Как
образуются облака, и можно ли создать их в домашних условиях?
Эти и другие интересные эксперименты с воздухом юные исследователи могут провести самостоятельно или вместе с родителями.
Возможно, они захотят повторить опыты со своими друзьями.
Подробные инструкции ко всем экспериментам и яркие иллюстрации помогут разгадать некоторые секреты воздуха и сделают
процесс исследований захватывающим и веселым. Эксперимент —
это шаг к новым знаниям!
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ТАНЦУЮЩАЯ МОНЕТКА
Инструкции
Пустую бутылку помести в морозилку на 5 минут.
Монету, диаметр которой равен диаметру горлышка бутылки,
опусти в чашку с водой.
Достань бутылку из морозилки и поставь на стол.
Сразу же положи мокрую монету на горлышко бутылки. Делай все
очень быстро!

Результат
МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Монета
Пластиковая
бутылка

Чашка
с водой
Морозилка
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Воздух состоит из молекул.
В прохладном воздухе молекулы
находятся ближе друг к другу,
а в теплом соответственно
расстояние между ними
увеличивается. Когда холодный
воздух в бутылке нагревается,
он расширяется и, конечно же,
не помещается в ней. Таким
образом, воздух начинает
сталкивать монету с горлышка
бутылки, заставляя ее
подпрыгивать.
Чтобы монета не падала
с бутылки, она должна быть
мокрой.
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Принцип
Ты знаешь, что воздух состоит из молекул. Когда ты ставишь бутылку в морозилку, воздух внутри бутылки охлаждается, молекулы
приближаются друг к другу. Это освобождает место для большего
количества воздуха, поэтому воздух из морозилки также перемещается в бутылку. Как только ты достаешь бутылку из морозилки,
воздух нагревается, и молекулы вновь рассредоточиваются. Так как
в бутылке нет свободного места для дополнительного воздуха, он
вынужден выталкиваться наружу, тем самым приподнимая монету
над бутылкой. Часть воздуха выходит — и монета возвращается
на место. Так будет продолжаться до тех пор, пока температура
воздуха внутри бутылки не станет равной температуре воздуха
в комнате.
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ПОСТРОЙ СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
Инструкции
Смажь клеем края крышечки и осторожно прижми ее к диску так, чтобы
отверстие в крышечке было продолжением отверстия в центре диска.
Дай высохнуть.
Теперь надуй воздушный шарик приблизительно на 3/4 объема
и несколько раз перекрути горловину. Осторожно надень горловину
воздушного шарика на носик крышечки.
Теперь можно раскрутить горловину шарика. Сооруженное тобой
судно размести на плоской поверхности. Открой носик в крышечке,
и пусть твое судно на воздушной подушке плывет!

Результат
МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Воздушный
шарик

Клей
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Старый
компактдиск

Крышечка
от бутылки
(с носиком,
который
закрывается
движением
вверх-вниз)

Воздух в шарике сформирует
своеобразную воздушную
подушку под компакт-диском,
которая значительно уменьшит
его трение. Таким образом, диск
будет как будто плыть. Воздух
будет освобождаться из-под
диска, и твое судно на воздушной
подушке слегка поднимется над
поверхностью, двигаясь с очень
маленьким трением.
Не считая изготовления самого
«судна», эксперимент занимает
очень мало времени. Кроме того,
его очень легко провести. Самое
сложное — это дождаться, пока
высохнет клей.
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Принцип
Воздух в этом опыте исполняет роль вещества, которое уменьшает
трение. Воздух, содержащийся в шарике, выходит через крышечку
и попадает под компакт-диск. Так как диск гладкий, легкий и может
балансировать, воздух создает под ним своеобразную подушку.
Она уменьшает трение между диском и поверхностью, тем самым
облегчая движение «судна». Такой же принцип лежит в основе
движения реального судна на воздушной подушке.
Наберись терпения, чтобы дождаться, пока высохнет клей, который
соединяет крышечку с компакт-диском. Как только шарик полностью
надуется, закрой носик крышечки, чтобы воздух из шарика не выходил наружу.
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