
"Создать" мыльный пузырь очень просто.
Достаточно растворить немного
мыла или  моющего средства в
воде и обзавестись соломин�
кой или трубочкой. Воду же�
лательно брать кипяченую. А
лучше дистиллированную.
Хорошо добавить в раствор
и несколько капель глицерина
– для прочности. Но проще, ко�
нечно, – купить специальную жид�
кость в магазине. 

Кстати, вы не задумывались, почему пузыри –
радужные и красивые, хотя мыльный раствор
мутный и бесцветный? А дело в том, что стенки
пузыря трехслойные. Внешний и внутренний
слои – состоят из молекул мыла. Между ними
"заточён" слой воды. Луч белого света этими
слоями "расщепляется" на составляющие –
красный, желтый, зеленый, синий…    Это явле�
ние называется интерференцией. О нем вам
расскажут на уроках физики в 11 классе.
Кстати, обычные СD�диски отливают раду�
гой по этой же причине.

Надуй и заморозь!

Вы не пробовали заморозить мыльный пу�
зырь? Попробуйте. Оказывается, заморожен�

ный пузырь не разбивается,
хотя и состоит изо льда.

Если его уронить на пол – он только помнется. А
если все же треснет, то осколки обязательно за�

крутятся в трубочки (лед, сворачивающийся в
трубочку – это круто!). Замерзают пузыри

примерно при �7° C. Удиви�
тельно, но для превра�
щения в ледышку
"не надутого" рас�

твора такая низкая
температура вовсе

не нужна. Хватит и – 2°
C. Интересно и то, что
даже при �7° C пузырь
сам по себе не замерзнет!
Чтобы его заморозить, сбрось�
те на него снежинку. Она тут же соскользнет на
дно пузыря. На том месте, где остановилась

снежинка, начнется кристаллизация
пленки. Вскоре весь шарик за�

мерзнет. А можно просто поло�
жить пузырь на снег – он так�
же через некоторое время
замерзнет.  Если же попро�
бовать надуть мыльный пу�
зырь в сильный

мороз (� 15° C и
ниже), тогда он

замерзнет уже
сам. При этом на по�

верхности образуются очень
красивые узоры.

ЗЗААЙЙММИИССЬЬ ННААДДУУВВААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВООММ!!

В самый

большой мыльный

пузырь в мире помести�

лось 34 человека! Выдул

его шоумен Фань Ян в

июне 2007 года в

Нью�Йорке.

Ученые под�

считали, что самый

большой мыльный пу�

зырь, какой только можно

теоретически надуть, мо�

жет иметь объем  400 ты�

сяч литров и диаметр

порядка 30 м. 

Самые

долговечные пузы�

ри удалось сохранить це�

лых 340 дней – и это еще не

предел! Для "консервации"

пузырей используют спе�

циальные стеклянные

сосуды.
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