Введение
Книга «Интересные эксперименты с водой» заинтересует юных
любознательных читателей. Она научит их задавать вопросы
и самостоятельно находить на них ответы.
Почему вода и масло не смешиваются? Можно ли в домашних
условиях создать снежинку? Как заставить воду светиться?
Эти и другие интересные эксперименты с водой 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 воды и сделают
процесс исследований захватывающим и веселым. Эксперимент —
это шаг к новым знаниям!
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Смешивание масла и воды
Инструкции
Возьми немного воды и добавь в нее несколько капель пищевого
красителя.
Налей две столовые ложки окрашенной воды в бутылку.
Туда же добавь две столовые ложки масла.
Плотно закрути крышку и как можно сильнее встряхни бутылку.
Поставь бутылку и наблюдай. На первый взгляд, может показаться,
что жидкости смешались, но масло будет располагаться на поверхности воды.

Результат
Материалы
для эксперимента

Пищевой
краситель
Небольшая
пластиковая
бутылка

Моющее
средство для
посуды
Вода
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Две столовые
ложки масла

После того, как ты дольешь масло в воду
и хорошенько встряхнешь бутылку,
некоторое время будет казаться, что
масло и вода смешались. На самом
же деле масло будет всплывать на
поверхность.
Если ты все же допускаешь, что возможно смешать масло и воду, попробуй добавить к смеси в бутылке
немного моющего средства. Эта
жидкость имеет свойство притягивать как воду, так и масло.
В результате они смешаются
и образуют что-то похожее
на эмульсию. Этот процесс
можно наблюдать во время
мытья жирной посуды.
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Принцип
Смешиваясь с другими жидкостями, вода обычно образует
смесь, но в случае с маслом она отталкивает последнее и в итоге
раствор не образуется. С научной точки зрения молекулы воды
соединяются между собой гидрогенными связями и стараются
держаться вместе. То же самое происходит и с маслом: молекулы
масла притягиваются друг к другу. Поэтому эти две жидкости
не смешиваются. Наоборот, они разделяются, и, так как
плотность масла меньше, оно всплывает на поверхность воды.
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Создание шипучей бомбы
Инструкции
Оторви от бумажного полотенца клочок приблизительно 12 × 12 см.
Высыпь на него полторы ложки соды и сверни его конвертиком.
Налей 1/2 чашки уксуса и 1/4 чашки теплой воды в пластиковый пакет.
Помести сверток с содой в пакет таким образом, чтобы он не касался
жидкости.
Застегни пакет, и теперь можно погрузить сверток в смесь уксуса и воды.
Легонько встряхни пакет, положи его в раковину или на землю и отойди!

Результат
Материалы
для эксперимента

Мерный
стаканчик

Вода

Пластиковый
пакет для
бутербродов

Столовая
ложка
Уксус

Бумажные
полотенца

Пищевая сода
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После того, как ты встряхнешь
застегнутый пластиковый пакет
и положишь его на землю, ты
заметишь, что он резко пыхнет
и с шумом разорвется.
Перед тем как начать данный
эксперимент, ты должен
определиться, где лучше всего
подорвать свою бомбу. Часто
результатом такого опыта
является сильный беспорядок,
поэтому, возможно, целесообразнее провести
эксперимент на улице или
в ванной комнате.
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Принцип
Знаешь ли ты, почему шипучая бомба взрывается? Пузырьки
в ней заполнены углекислотой — газом, образующимся, когда
уксус (кислота) реагирует с содой (основание).
Ты удивишься, увидев взрыв шипучей бомбы. Любой пищевой
продукт, способный образовывать пузырьки углекислоты,
вызовет похожий эффект. Ты можешь использовать дрожжи или
с помощью других веществ вызвать кислотно-основную реакцию
наподобие той, что описана в данном эксперименте.
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