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Побелело за ночь всюду,

А у нас в квартире чудо!

За окошком двор исчез.

Там волшебный вырос лес!

Дунул ветер, и мороз

Снег нам с севера принёс.

Только вот с тех самых пор

На стекле моём ...
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Каждую зиму у нас на окнах происходят 

чудеса, появляются невероятной красоты 

узоры!

Мне  стало  интересно откуда они 

появляются,  и кто их рисует?
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Если воздух охлаждается, то в нем снижается

содержание влаги. Морозные узоры на стекле и

иголки инея образуются в том случае, если влажный

воздух охлаждается до точки замерзания воды, то

есть до 0°С. При этой температуре происходит

конденсация избытка влаги, содержащегося во

влажном воздухе, на холодных поверхностях. При

этом вода кристаллизуется, то есть превращается в

мельчайшие кристаллики льда. Таким образом, вода,

содержащаяся во влажном воздухе, при 0°С переходит

из газообразного состояния в твердое

(кристаллическое), минуя жидкую фазу.

Я узнал ….
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Почему же кристаллики

льда образуют такие

причудливые формы? Виной

тому неровности и царапинки

на поверхности стекла. На

них ледяные кристаллики

образуются в первую

очередь. Кристаллики

осаждаются один за другим,

друг на друга - и получаются

удивительные неповторимые

узоры. Помимо неровностей

стекла, в "рисовании" узоров

участвуют частички пыли на

поверхности стекла и

воздушные потоки.



В Германии морозные узоры на стекле 

так и называют – «ледяные цветы».
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Дендриты

(древовидные 

образования). 

Такие узоры  

начинают 

образовываться 

в нижней 

части окна.

Виды морозных  узоров
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Трихиты

(волокнистые 

формы).

Такие узоры 

начинают

образовываться 

в виде 

узких 

параллельных 

полосок

инея, которые 

будут являться

стеблем 

растения.

Виды морозных  узоров
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Узоры на стекле недолговечны – начинает пригревать 

солнышко и морозные узоры становятся менее 

четкими, расплываются и стекают струйками воды вниз 

по стеклу. Они исчезают безвозвратно.



Про морозные узоры есть приметы:

- Если веточки узоров

направлены вниз

погода будет

снежной и пасмурной;

- Если вверх – ясной и 

солнечной.
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Источники информации:

• http://www.topauthor.ru/Pochemu_zimoy_na_oknah_ob

razuyutsya_uzori_19ae.html

• http:// world-around-menu-/425…patterns
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http://www.rumanna.ru/world-around-menu-/425-frost-patterns

