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1. Введение 

Жидкости занимают промежуточное положение между газами и твердыми телами по 

физическим свойствам. Молекулы жидкости достаточно плотно упакованы, поэтому 

жидкости практически не сжимаемы и их плотность близка к плотности твердых тел. 

Между молекулами жидкости действуют значительные силы взаимодействия, несколько 

меньшие, чем у твердых тел. Жидкости подобно твердым телам сохраняют свой объем, 

однако, подобно газам, принимают форму сосуда, в котором находятся. В жидкостях 

имеется "ближний порядок" в расположении соседних молекул, но поддерживается он 

лишь на расстояниях в несколько молекулярных диаметров, а "дальнего порядка", в 

отличие от твердых тел, нет. 

 
Рис. 1 

Пример ближнего порядка молекул жидкости и дальнего порядка молекул 

кристаллического вещества: 1 – вода; 2 – лед. 

Молекулы жидкости совершают непрерывные беспорядочные поступательные 

движения, энергия которых прямо пропорциональна ее температуре. 

 Поверхностная энергия 

Наиболее характерным свойством жидкости является наличие свободной 

поверхности на границе с газом, что приводит к возникновению явлений особого рода, 

называемых поверхностными. Они обусловлены особыми физическими условиями, в 

которых находятся молекулы свободной поверхности жидкости. На каждую молекулу 

жидкости действуют силы притяжения со стороны окружающих ее молекул, 

расположенных от нее на расстоянии нескольких нанометров. Рассмотрим силы, 

действующие на молекулу внутри объема жидкости и на ее поверхности.  

Рис.2 

 

На молекулу М2, расположенную внутри жидкости (рис.2), действуют примерно 

одинаковые силы со стороны окружающих ее молекул, поэтому их равнодействующая 

близка к нулю. Для молекулы М1, расположенной на 

поверхности жидкости, силы притяжения со стороны молекул газа очень малы по 

сравнению с силами притяжения молекул жидкости, поэтому равнодействующая F1 этих 

сил отлична от нуля и направлена внутрь жидкости, перпендикулярно ее поверхности. 

Вследствие этого молекулы поверхностного слоя втягиваются внутрь объема жидкости и 

поверхностный слой оказывает молекулярное давление на жидкость. Чтобы переместить 

молекулу изнутри объема на поверхность жидкости, необходимо совершить работу против 
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сил молекулярного давления. Аналогичную работу надо совершить и при перемещении 

молекулы поверхностного слоя в газовую фазу. Следовательно, каждая молекула на 

поверхности жидкости обладают дополнительной потенциальной энергией по сравнению с 

молекулами внутри жидкости. Эту потенциальную энергию и называют поверхностной 

энергией. Очевидно, что величина поверхностной энергии Wп прямо пропорциональна 

количеству молекул в поверхностном слое и, следовательно, прямо пропорциональна 

площади S свободной поверхности жидкости: Wп=σ·S, (1). Коэффициент 

пропорциональности σ зависит только от свойств жидкости и температуры и 

называется коэффициентом поверхностного натяжения, единицей его измерения в СИ 

является Джоуль/м
2
 или Н/м. 

Поскольку любая физическая система стремится к состоянию с наименьшей 

возможной в заданных условиях потенциальной энергией, то свободная поверхность 

жидкости стремится принять наименьшую возможную площадь. По этой причине капля 

жидкости в состоянии невесомости принимает сферическую форму, что соответствует 

минимальной поверхности при заданном объеме жидкости. 

Поверхностное натяжение 

Способность поверхности жидкости сокращаться обусловлена существованием 

молекулярных сил, стремящихся сократить эту поверхность. Так, на молекулу М1 (рис.2) 

поверхностного слоя действуют не только молекулы, находящиеся внутри жидкости, но и 

молекулы, находящимися на поверхности жидкости и стремящиеся как бы «разорвать» 

поверхность в точке М1. Если по поверхности жидкости провести воображаемую линию, то 

равнодействующая молекулярных сил, действующих на молекулы этой линии по одну из 

сторон, будет направлена по касательной к поверхности и одновременно перпендикулярно 

линии возможного разрыва и называется силой Fп поверхностного натяжения, поскольку 

именно она и стремится сократить поверхность жидкости.  

Рис. 3 

Очевидно, что эта сила пропорциональна числу молекул в линии разрыва, и, 

следовательно, ее длине l: 

Fп = σ·l , (2) 

Где σ - коэффициент поверхностного натяжения, выраженный в Н/м и численно равный 

силе поверхностного натяжения, действующей на единицу длины рассматриваемой линии. 

Эту силу можно измерить, если ограничить поверхность жидкости рамкой, одна из 

сторон которой может свободно перемещаться (рис. 3).      На эту подвижную сторону 

рамки будут действовать силы поверхностного натяжения 2Fп (т.к. поверхностей две), 

стремящиеся сократить поверхность. Чтобы их уравновесить, надо приложить силу F, 

направленную противоположно: F = 2Fп. Измерив силу F, нетрудно вычислить Fп, а затем 

и коэффициент поверхностного натяжения σ. 

Мы заинтересовались этим вопросом, так как в школьном курсе почти не уделяется 

внимание данной теме.  

2. Цели и задачи проекта 

Цель проекта: определить коэффициент поверхностного натяжения воды, доказать, 

что вода, поднимаясь между пластинками, расположенными под небольшим углом 

образует правильную поверхность, сечение которой вертикальной плоскостью - гипербола. 

Задачи проекта: 
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1. Определить коэффициент поверхностного натяжения воды двумя способами: капельным 

методом (сталагмометрическим) и капиллярным методом. 

2. Отработать методику эксперимента по определению коэффициента поверхностного 

натяжения. 

3. Выполнить экспериментально и математически доказательство, что сечение поверхности 

подъема воды между двумя стеклянными пластинками вертикальной плоскостью является 

гиперболой. 

Методы для достижения цели исследования: изучение учебной и научно-популярной 

литературы по данной теме, проведение экспериментальных измерений, обработка и 

интерпретация результатов исследования. 

Новизна исследования заключается для нас в том, что нам придется подбирать 

инструменты для исследования (выбор лабораторного оборудования) и, соответственно, 

метод измерения диаметра капли и высоты подъема жидкости в капилляре, которые дали 

бы видимый и фиксируемый результат. 

Практическим результатом решения данной учебно-исследовательской проблемы 

будет являться способ определения измерения коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости. 

4. Основная практическая часть 
3.1.Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости капиллярным 

методом с использованием стеклянных пластин. 

Один из методов измерения коэффициента поверхностного натяжения жидкости 

основан на поднятии столбика смачивающей жидкости     в капилляре. Капилляры мы 

заменили двумя стеклянными пластинками, размером 100×150мм. Для эксперимента 

использовали дистиллированную воду. Между расположенными параллельно друг другу 

пластинками поместили две иголки диаметром d=0,5мм, закрепили стеклянные пластины 

лапками на штативах и опустили в емкость с водой (рис.4) 

 

      
Рис.4 

 
Рис. 4(а) 

Вода поднимается между пластинками - ее втягивает сила поверхностного 

натяжения (рис. 4). Высота подъема воды в различных точках капилляра была 

неодинаковой (рис.5), мы измерили ее в трех различных точках и нашли среднее значение 
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                     Рис.5 

Рассчитали коэффициент поверхностного натяжения σ по высоте подъема воды у и 

зазору между пластинками d. Сила поверхностного натяжения  

F = 2σL (3), 

где L - длина пластинки (двойка появилась из-за того, что вода соприкасается с обеими 

пластинками). Эта сила удерживает слой воды массы 

m = ρLdy (4). 

Таким образом силу поверхностного натяжения уравновешивает сила тяжести воды                 

           𝟐𝝈𝑳 = 𝝆𝑳𝒅𝒚𝒈(𝟓). 
 Из уравнения (5) выразили и рассчитали коэффициент поверхностного натяжения 

𝝈 =
𝟏

𝟐
𝝆𝒈𝒅𝒚 (6). 

Перечисленные величины измерили и занесли в таблицу №1: 

d,м L,м y,м ρ,
кг

м3м
 g,

м

с2 

0,0005 0,15 0,021 1000 9,8 

0,0005 0,15 0.02 1000 9,8 

0,0005 0,15 0,019 1000 9,8 

 

Опыт повторили трижды, определили среднее значение коэффициента 

поверхностного натяжения воды, сравнили с табличным значением 

σ, н/м σср, н/м Табличное значение σ,н/м 

0,07775  

0,0736 

 

0,0725 0.0734 

0,06973 

 

3.2.Получение графика зависимости координаты у(х) жидкости капиллярным 

методом с использованием стеклянных пластин, расположенных под углом друг к другу. 

Расположили пластины так, чтобы с одного конца они были сжаты вместе, а с 

другого оставили небольшой зазор, толщиной в спичку (рис. 6). На внешнюю сторону 

одной из пластин предварительно наклеили миллиметровую бумагу 

      Рис. 6                   
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Вода поднимается и образует между пластинками удивительно правильную 

поверхность (стекло должно быть чистое и сухое), сечение этой поверхности вертикальной 

плоскостью –гипербола. Используя миллиметровую бумагу и фломастер, мы прочертили 

этот график на стекле, затем строго в масштабе перенесли его на сухую миллиметровую 

бумагу.  

Рис. 7 

 Обозначили x - расстояние от места соприкосновения пластинок до места, где 

определяется зазор d и соответственно У-высота уровня жидкости. 

            
Рис.8                     а)                                                   б) 

Из подобия соответствующих треугольников, полученных в результате 

горизонтального сечения соприкасающихся пластинок (см. рис. 8а) определили 

𝒅 = 𝑫
𝑿 

𝑳  
  и подставили в уравнение (6)   𝝈 =

𝟏

𝟐
𝝆𝒈𝒅𝒚  получили уравнение 

𝝈 =
𝟏

𝟐
𝝆𝒈𝒚𝑫

𝒙

𝑳
,  из которого выразили 𝒚 =

𝟐𝝈𝑳

𝝆𝒈𝑫
∙

𝟏

𝒙 
. (𝟕)  Мы получили функцию 

гиперболы. 

Для проверки воспользовались тем, что площади всех прямоугольников  

под гиперболой (рис. 9) одинаковы. 

 
    а)                                                                                             б) 

Рис. 9 

Выделили три прямоугольника, значения сторон прямоугольников получили с 

помощью графика, выполненного на миллиметровой бумаге (рис.9б). Их площади 

оказались примерно равны: S1=7,7см
2
, S2=8см

2
, S3=8см

2
 

3.3.Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом 

счета капель (сталагмометрический метод). 

S1 
S2 

S3 
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Как уже отмечалось, под действием поверхностного натяжения свободная 

поверхность капель жидкости стремится принять шарообразную форму, соответствующую 

наименьшей поверхностной энергии и наименьшей площади свободной поверхности. Их 

форма тем ближе к шаровой, чем меньше вес капель, поскольку для малых капель сила 

поверхностного натяжения превосходит силу тяжести. Форма и размер капель, 

отрывающихся от конца капиллярной трубки, зависят не только от силы поверхностного 

натяжения, но и от диаметра капиллярной трубки размер капли постепенно растет. 

                        

Рис.10 

На рис.10 показан процесс образования капли. Перед отрывом капли образуется 

шейка, диаметр d которой несколько меньше диаметра d1 капиллярной трубки. По 

окружности шейки капли силы поверхностного натяжения, удерживающие каплю. По мере 

увеличения размера капли растет сила тяжести m0g, стремящаяся оторвать ее. В момент 

отрыва капли она равна результирующей силе поверхностного натяжения Fн=πdσ: 

πdσ = m0g. (8) 

Отсюда следует, что, измеряя массу одной капли и зная диаметр d шейки капли, можно 

вычислить коэффициент поверхностного натяжения 

𝝈 =
𝒎𝟎𝒈

𝝅𝒅
 (𝟗) 

Массу одной капли определили взвешиванием на аналитических весах (рис.11). 

                                               Рис.11 
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 С этой целью уравновесили на рычажных весах пустой сухой стакан, с помощью бюретки 

отсчитали N капель и разделили их общую массу на их количество 

𝒎𝟎 =
𝒎

𝑵
(𝟏𝟎), 

гдеmо-масса одной капли 

m - масса всей воды 

N–количество капель 

Результаты вычислений занесли в таблицу №2 

Масса водыm в 

мг 

Число капель 

N 

Масса одной капли  

m0 в мг 

Среднее значение массы 

одной капли m0 ср в кг 

800 20 40  

39,966×10
-6 

1210 30 40,33 

1580 40 39,57 

 

Диаметр шейки капли определили с помощью линейки, используя лупу 

                                      Рис.12 

d = 2мм. Соответственно     𝝈 =
39,966×10−6кг ∙9,8

м

с2

3,14  ∙  2 ∙ 10−3м
≈ 65,65 × 10−3 Н

м
. 

4.Выводы 

 

1.Определили коэффициент поверхностного натяжения воды капиллярным методом и 

методом счета капель (сталагмометрический метод). 

2.  Сравнив полученные в ходе эксперимента результаты измерения коэффициента 

поверхностного натяжения двумя методами с табличным 

Капиллярный метод Метод счета капель Табличный результат 

0,0736
Н

м
 0,0655

Н

м
 0,0725

Н

м
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пришли к выводу, что в результате эксперимента удалось получить коэффициенты 

поверхностного натяжения с ошибками, не превышающими 2% от их табличного 

значения при капиллярном методе и 10% методом счета капель.  

3.Капиллярный метод предпочтительней , так как дал результат почти 

соответствующий табличному, незначительные расхождения могут быть связаны с 

температурой. Температура при которой был выполнен эксперимент составила 

16
0
С, коэффициент поверхностного натяжения воды, представленный в справочной 

таблице определен при температуре 20
0
С. 

4. Недостаток метода счета капель увидели в неточности измерения диаметра 

шейки капли с помощью линейки цена деления, которой 1мм. 

5. Убедились в ходе эксперимента и доказали математически, что  вода поднимается и 

образует между пластинками удивительно правильную поверхность, сечение этой 

поверхности вертикальной плоскостью – гипербола. 

  5. Заключение 

Был определен коэффициент поверхностного натяжения воды капиллярным 

методом и методом счета капель (сталагмометрический метод).  Задачи и методы 

исследования были выбраны и сформулированы корректно, что позволило получить 

результат, соответствующий цели исследования. Методы и проблема, представленные в 

учебно-исследовательской работе, представляли для нас новизну, так как нам пришлось 

самостоятельно подобрать оборудование и найти способ определения коэффициента 

поверхностного натяжения воды. Данная работа может представлять собой практическое 

пособие для определения коэффициента поверхностного натяжения воды, а предложенный 

способ несет в себе потенциал для дальнейшего изучения и измерения коэффициента 

поверхностного натяжения других жидкостей. 
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