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ВВЕДЕНИЕ

     В повседневной жизни мы часто наблюдаем выливание воды из сосуда с 

узким  отверстием (горлышко бутылки),  сопровождающееся  образованием 

воздушных пузырей (бульканье).

     Когда вода вытекает из бутылки, воздух в ней расширяется, давление его 

падает  и  становится  меньше  атмосферного.  Вследствие  этого  наружный 

воздух  пузырями  прорывается  сквозь  жидкость  в  бутылку.  Возникает 

бульканье.

    «Бульк» — звук, производимый жидкостью, отрывисто вытекающей из 

сосуда  с  узким  горлышком.  При  этом  явлении  стенки  сосуда  начинают 

сжиматься и создавать колебательную систему. Колебания-движения точно 

или приблизительно повторяющиеся за равные промежутки времени.

     Колебательная  система  -  это  система  тел,  в  которых  повторяются 

колебательные движения.

Различают свободные, вынужденные и автоколебания.

Свободные  -  это  колебания,  происходящие  под  воздействием  внутренних 

сил.

Вынужденные  -  это  колебания,  происходящие  под  воздействием  внешней 

периодической силы.

 Автоколебания  –  это  незатухающие  колебания,  происходящие  без 

воздействия внешних периодических сил (сердце, часы).
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     Цель:  Изучение колебательных процессов, происходящих при вытекании 

жидкости из сосуда.

    Задачи:

• Провести  эксперименты,  меняя  факторы,  влияющие  на  вытекание 

жидкости из сосуда:

 Диаметр трубки

 Температура жидкости

 Тип жидкости

 Жесткость и масса бутылки

• Измерить период колебаний

• Определить идеальные условия вытекания жидкости из сосуда 

    

       

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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Приборы для проведения эксперимента (Рис.1 и Рис.2):
 Бутылка
 Пробки
 Трубки

      Наблюдать этот процесс можно с помощью бутылки, наполненной водой. 
Но бутылка, без специального оборудования, не совсем годится для опытов. 
Так  как  при  выливании  воды из  бутылки  бульканье  происходит,  но  вода 
выливается  очень  быстро,  и  проводить  наблюдения  не  очень  удобно. 
Поэтому мы в данном опыте надевали на бутылку специальную пробку.
     Специальную  пробку мы изготовили из пробки и трубочки. В центре 
пробки было просверлено отверстие. Затем через отверстие была пропущена 
трубочка, в качестве которой был использован корпус от шариковой ручки. 
Все соединения были тщательно загерметизированы. 
      Мы провели ряд опытов, меняя факторы, влияющие на вытекание 
жидкости из сосуда. 
      Для проведения опытов мы наполняли бутылку жидкостью и ставили эту 
конструкцию  вертикально.  При  этом  жидкость  начинала  выливаться  из 
сосуда,  стенки  сосуда  сжимались  и  появлялись  бульки.  Затем  засекалось 
время. После первых 10 колебаний секундомер останавливался, и показание 
t1  фиксировалось.  Затем мы повторяли этот опыт ещё два раза,  не меняя 
факторы. По  n опытам высчитывалось среднее время, и находился период 
колебаний.  T=t/n   Затем мы строили график зависимости периода колебаний 
от фактора, используемого нами в данном опыте.

Зависимость периода колебаний от  жидкости

В этом опыте мы измеряли период колебаний при разных типах жидкости.
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V=1.5л    L1=3см   L2=4см   D=1см   t0С=+44

№ Жидкость N <t> , c < T > , c
1 Вода 10 1.96 0.196
2 Мыльный 

раствор
10 2.73 0.273

3 Солёная вода 10 7.08 0.708

      В этом случае, по-видимому роль играют такие свойства жидкостей, как 
вязкость, поверхностное натяжение, плотность.

    

Зависимость периода колебаний от температуры
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    В  следующем  нашем  опыте  мы  изменяли  температуру  жидкости  и 
измеряли период колебаний. Также нами был построен график зависимости 
периода колебаний от температуры жидкости.

V=1.5л   L1=3см  L2=4см  D=1см   Жидкость: вода

№ Температура, 0C N <t>, c <T>, c
1 +4 10 2.65 0.265
2 +20 10 2.31 0.231
3 +44 10 1.96 0.196

    В итоге получается, что чем больше температура жидкости, тем меньше 
период колебаний. Как известно, с ростом температуры снижаются вязкость 
жидкости и  поверхностное  натяжение.  И вытекание  жидкости происходит 
быстрее при снижении этих «тормозящих» факторов. 

Зависимость периода колебаний от диаметра трубки
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    В следующем нашем опыте мы нашли зависимость периода колебаний от 
диаметра  трубочки.  Заметим,  что  при  выливании  воды  из  любого  сосуда 
бульканье происходит далеко не всегда. Например, когда вода выливается из 
кастрюли,  мгновение  –  и  вода  оказывается  на  полу.  Но  из  очень  узкого 
горлышка жидкость вытекать вообще не будет. Экспериментально мы нашли 
такую величину диаметра, которая лежит в интервале от 0.5см до 2 см, и при 
которой происходит вытекание жидкости из сосуда с образованием бульков.

V=1.5л   L1=3см   L2=4   t0С=+44    Жидкость: вода

№ Диаметр, см N <t>,c <T>,c
1 0.6 10 7.19 0.719
2 0.8 10 5.32 0.532
3 1 10 1.96 0.196
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     Из этого опыта получается, что период колебаний зависит  от величины 
диаметра  трубочки  –  чем  шире   диаметр,  тем  меньше  период.  Это 
объясняется тем, что  широкое отверстие оказывает меньше сопротивления 
вытеканию жидкости, то есть вода вытекает быстрее.
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Зависимость периода колебаний от жесткости и массы бутылки

     В  следующем нашем опыте  мы измерили период колебаний,  плотно 
обклеив  одну  бутылку  карандашами,  что  мешало  стенкам  бутылки 
сжиматься, а на вторую прикрепив грузики, это утяжеляло бутылку (рис.3). И 
сравнили эти периоды колебаний  с периодом колебаний простой бутылки. 
Нашим опытом мы подтвердили формулу для периода пружинного маятника. 
Из нее следует, что чем больше масса сосуда, тем период колебаний больше. 
И чем больше жесткость сосуда, тем период колебаний меньше.

2 mT
k

π=  

V=1.5л   L1=3см    L2=4см     D=1см    t0C=+44     Жидкость: вода
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№ Бутылка N <t>,c <T>,c
1 Простая

бутылка
10 1.96 0.196

2 Бутылка с
карандашами

10 1.68 0.168

3 Бутылка с 
грузиками

10 15.2 1.52



   

Анализ звуковых колебаний,сопровождающих «бульки».

      Вытекание жидкости сопровождается характерными звуками.
 С помощью программы Adobe Audition мы записали звуки бульков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     Нами были проведены эксперименты, в которых мы наблюдали вытекание 

жидкости из сосуда с упругими стенками. Исследовали режим, при котором 

вытекание  жидкости  происходит  пульсирующим  образом  –  с  бульканьем. 

Каждый «бульк» длится некоторое время – период.  В работе  этот  период 

явился измеряемой величиной.

     На  первый взгляд  это  забавный бытовой  пример.  Но при  детальном 

рассмотрении  подобное  явление  встречается  не  только  при  выливании 

жидкости  из  сосуда,  например  при  подаче  топлива  через  форсунки  в 

жарочную камеру авиадвигателя. Явление, когда подача топлива становится 

прерывистой, называется помпаж. 

     Помпаж – это явление пульсирующего попадания воздуха в топливную 

систему.

     Это  очень  опасное  явление,  из-за  которого  может  произойти 

авиакатастрофа. Борьба с этим явлением идет непрерывно.

    Наша работа  может быть использована в качестве учебной демонстрации 

при  изучении  автоколебательных  процессов,  на  основе  проведенных 

исследований  может  быть  поставлена  лабораторная  работа  физического 

практикума.  Наша система,  подобно другим автоколебательным системам 

состоит из источника энергии, клапана и самой колебательной системы и 

обратной связи.

     Колебательной системой являются стенки бутылок, а обратную связь 

осуществляют  потоки  воды  и  воздуха,  с  помощью  них  колебательная 

система  управляет  устройством,  регулирующим  подачу  энергии  от 

источника (запас потенциальной энергии тяготения).
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

Рис.1
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Рис.2
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Рис.3
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