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Глава З. Первая капля талой воды
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в том, что некото рые к ап ланНеных в этих опытах, заключалось
ли
образовывали пятен, а просто оставались на стекле. В нач але и х
размер немного уменьшался, а затем они оставались не изменными·
Стеклышко ' на котором они находились, подогревали ' а кап
ЛИ Про должали оставаться неизменными. Это происходило с капл ям и Растворов сульфита в воде, в которых суль ф ита было много _ болсе
10 % · Оказалось ' что неиспаряющиеся капли покрыты na,
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Убедиться в
rиx каплях панцирь тон.кии 11 прозрачныи, 11, если немного пот р 
я
сти стеклышко с каплеи, можно увидеть, как под 11а1щ11ре м колы 
шется вода. А можно панцирь проколоть иголкоii или раздав ит ь
его, и из-под панциря вытечет жидкость.
Естествен вопрос: как и почему высыхающая капля раствора
покрывается панцирем? Про11сход11т следующее. Испарение вод ы
с поверхности капли приводит к тому, что в приповерхностном
слое повышается конuентраuня растворенного ве щества. Вн ач але
кристаллики из пересыщенного раствора выпадут в самом то нком
участке капли, вдоль ее периметра. Далее. Если бы избыточное
вещес тво 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 панцир ь.
В этом случае вещество, растворенное в капле, не остается в фор
ме осадка на стекле, а образует своеобразный осадок - панцир ь
на поверхности капли.
Капля, или, точнее, жидкость под панцирем, может от панuн
ря избавиться. Если температ ура окружающего простран ства п о
высится, панцирь растворится в жидкости под ним и образ ует ся
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3.6.

КАПЛЯ МАСЛА НА ВОДЕ

Капля мас ла на nоверхности воды
. Ч.то с ней произойдет? Ну, конечно, бУде раст
т
екаться · Конечно, растечется и nрактически перестанет быть
видимой. И почему растечется, понятно.
Потому что nониз ится
поверхностная энергия. И все же, несмотря
на кажущуюся ясность явл
ени я, O н ем стоит поговорить поскольку на это,,1
• явлении осно
атомной ф изики · Рас ван один из выдающихся экспериментов
текающаяся по воде капля масла помогла
определить размер
молекулы.
Когда лорд Р леи
нию капель маслаэ • (в начале ХХ в.) ставил опыты по растекаственно оnреде на nоверхности воды, о возможности неnосредлить размер молекулы естествои<;nытатели если и
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