
-Лr Глава З. Первая капля талой воды 

тей O некоторых из них рассказано в nредьщущем очерке 0 ' б б неак уратном фотографе. Одно из лю опытных на людений -
к ' сделан ных в этих опытах, заключалось в том, что некоторые кап -

ли Не 

образовывали пятен, а просто оставались на стекле. Вначале и 
размер немного уменьшался, а затем они оставались неизме хнными Стеклышко на котором они находились, подогревали а кап · 

' ' 
ЛИ Про должали оставаться неизменными. Это происходило с капля 

-
ф ми Ра створов сульфита в воде, в которых суль ита было много _ б 

-
олсе10 % Оказалось что неиспаряющиеся капли покрыты na, · ' ' Щиремиз кристаллического сульфита. Под панцирем есть ж�tдкос . ть, 110 испаряться она не может. мешает панцирь. 

Убедиться в том, что п.од панцирем �идкость, легко. На Mttorиx каплях панцирь тон.кии 11 прозрачны и, 11, если немного потря
сти стеклышко с каплеи, можно увидеть, как под 11а1щ11рем колы
шется вода. А можно панцирь проколоть иголкоii или раздавитьего, и из-под панциря вытечет жидкость. 

Естествен вопрос: как и почему высыхающая капля растворапокрывается панцирем? Про11сход11т следующее. Испарение водыс поверхности капли приводит к тому, что в приповерхностном слое повышается конuентраuня растворенного вещества. Вначале кристаллики из пересыщенного раствора выпадут в самом тонком
участке капли, вдоль ее периметра. Далее. Если бы избыточное 
вещество из приповерхностного слоя уходило в объем капли 11 

неравномерность в распределении этого вещества сглаживалась 
все могло бы происходить, напр11�1ер, так, как это описано в очер:
ке о пятнах на столе в фотокомнате: капля исчезла бы, оставив
после себя на стекле пятно, состоящее из совокупности колец.
А вот когда концентрация растворенного вещества велика 11 испа
рение происходит быстро, избыточное вещество из приповерхно
стного слоя присоединяется к тем кристалликам, которые образо
вались вдоль периметра капли. Это приводит к росту кристаллов в
область, где растворенное вещество в избытке, т. е. в приповерх
ностный слой, и на капле появляется кристаллический панцирь.В этом случае вещество, растворенное в капле, не остается в фор
ме осадка на стекле, а образует своеобразный осадок - панцирь
на поверхности капли.

Капля, или, точнее, жидкость под панцирем, может от панuн
ря избавиться. Если температура окружающего пространства по
высится, панцирь растворится в жидкости под ним и образуется

3.6. Капля масл -t Q IIQ 8 д свободная капля раствора в . 0 е 

63 . неи, одна дет больше, чем в исходной ка ко, конценrр nле: пере аuия со часть жидкости испарилась П д образова ли бу-. РИ этой б нием пан ре все может повториться снач . ' олее высокой Uиря
на капле образуется панцирь Нала. жидкость будет и

' темnерату-. а этот раз сnаряться ше, а жидкости под ним меньше он должен бьr , и
, чем в ть nотол поднятия температуры. д быть м капле под пан -ожет и во б uирем додет, если она успеет испариться до б' 0 Ще жидкости о разован не бу-случае, разумеется, панцирь_ уЖ ия панциря В 3 е не панцир · этомстекле. амена панциря осадком n ь, а просто оса РИ какой-т док нательно произойдет, и если наша ц O температуре об ель - nолуЧ яза-рем, надо высушивать ее при темп ить каплю с пан й ературе бо ци-при которо на месте капли остается п лее низкой, чем таА если каплю, покрытую пан роста пятно. цирем, охлажда б дить иное: растворенное вещество ть, Удет происхо-б из )l(j,fдкости панцирем, удет осаждаться на па , оставwейся поднцире. Панци жидкость под ним будет всегда М рь утолстится и· ожно добитьс кристаллического покрытия ост я, чтобы под слоем алась чистейш ная вода. Капля чистой воды за ая дистиллирован-с . , щитившаяся 0 каплеи, покрытой панцире т высыхания! 

б м, никакие загадки ясно, о ъяснимо предсказуемо И не связаны: все • ' · все же когд каплеи, которая, как бы защищая б ' а встречаешься ссе я от исчезнов ется панцирем невольно зад ения, покрыва-' умываешься над те жиданных следствий могут обу М, как много нео-словить абсолютно ясные причины.
3.6. 

КАПЛЯ МАСЛА НА ВОДЕ
Капля масла на nове дет? Ну конечно б рхности воды. Ч.то с ней произой-, , Удет растекаться Коне тически перестанет б · чно, растечется и nрак-

Потому что nониз 
ыть видимой. И почему растечется, понятно. 

на кажущуюся
ится поверхностная энергия. И все же, несмотряясность явления O н ку на это• , ем стоит поговорить посколь-

,,1 явлении основан о атомной ф дин из выдающихся экспериментов изики Растекающа опреде · яся по воде капля масла помоглалить размер молекулы.Когда лорд Рэ • ( нию кап леи в начале ХХ в.) ставил опыты по растека-ель масла на n ственно оверхности воды, о возможности неnосред-оnределить размер молекулы естествои<;nытатели если и




