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Введение [1]
Поверхностно-активные  вещества  (ПАВ)  —  вещества,  способные 

накапливаться  (сгущаться)  на  поверхности  соприкосновения  двух  тел, 

называемой поверхностью раздела фаз, или межфазной поверхностью.

Основной  количественной  характеристикой  ПАВ  является 

поверхностная активность — способность вещества снижать поверхностное 

натяжение на границе раздела фаз. 

Пленки ПАВ обладают рядом интересных свойств.

 Благодаря тому, что ПАВ уменьшают поверхностное натяжение воды, 

существует такое явление как мыльный пузырь. Свойства ПАВ  используют 

для получения эффекта флотации при обогащении полезных ископаемых. 

Так же, одним из интересных свойств является свойство упругости. Малое 

тело, помещенное на поверхность пленки, может совершать колебания. 

Цель исследования:   исследование  малых колебаний плоского  тела 

круглой формы  подвешенного на пленке поверхностно-активного вещества 

(ПАВ).

Задачи: 

1) Экспериментальное  исследование  малых  колебаний  тела 

круглой формы, подвешенного на пленке ПАВ

2) Построение  теоретической  модели  явления,  получение 

теоретической формулы периода колебания плоского тела на поверхности 

ПАВ

3) Cравнение теоретических и экспериментальных результатов

Методы исследования:

1) Наблюдение

2) Фотографирование

3) Видеосъемка

4) Обработка результатов фотосъемки и видеосъемки
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1.  Экспериментальное исследование колебаний круглого 
тела на мыльной пленке

 
Для  создания  мыльной  пленки  на  проволочном  кольце,  кольцо 

окуналось  в  сосуд  с  мыльным  раствором  (рис.1).  Сосуд  был  выбран  с 
широким горлышком, в таком случае мыльная пленка не цепляется за края 
сосуда (рис.2).

Рис. 

Рис. 

Важно  заметить,  что  рамку  необходимо 
окунать  в  ПАВ предварительно сняв  пену  с  его 
поверхности,  иначе  пленка  будет  крайне 
непрочная.
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Для изготовления ПАВ было взято:
- 175 мл воды

- 4 мл моющего средства

- 4 г глицерина

-3 г сахара

Глицерин добавляется для повышения прочности мыльной пленки.

Для изготовления рамки использовалась проволока из мягкой стали 

площадью поперечного сечения S= 0.25 мм2 и длиной l=0.4 м. Около 25 см 

было  согнуто  в  окружность  с  радиусом  = .R 3 75·10-2 м  и  закреплено 

проволокой  методом  скручивания,  остальные  15  см  для  удобства  были 

скручены в ручку для держания и крепления  рамки. Так же из пластмассы 

был  вырезан  кружок радиусом  = .r 1 35·10-2 м,  толщиной  =d 1·10-3 м   и 

весом  = .m 2 485·10-4 кг.  Измерение  массы  проводилось  с  помощью 

микронных  весов.  Измерение  радиусов  проводилось  с  помощью 

штангенциркуля  с  ценой деления  1  мм.  Измерение  толщины кружка  –  с 

помощью линейки с ценой деления 1 мм.

Вся конструкция крепилась на спинке стула. С помощью скотча были 

зафиксированы  однотонный  экран  (для  удобства  снятия  измерений  при 

просмотре  видео)   и  колебательная  система.  Во  избежание  эффекта 

параллакса  линейка  с  помощью  ниток  была  зафиксирована  чуть  левее 

колебательной системы.

Сложность в выборе грузика заключается в нахождении оптимальной 

массы кружка. При малой массе провис пленки незначителен или вообще 

отсутствует.  При большой массе грузика провис большой,  но пленка при 

этом крайне непрочная. Также важно, чтобы грузик был плоской формы и 

имел  неострые  края.  Кружок  был  сделан  из  пластмассы,  а  края  его 

подточены.  Для  того  чтобы  пластмассовый  кружок  держался  на  пленке 

ПАВ,  его  необходимо  предварительно  смочить,  в  противном  случае  при 

соприкосновении с  кружком пленка может порваться. 
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Первые  опыты  по  опусканию  грузика  на  поверхность  ПАВ  были 

неудачными.  При  погружении  кружка  на  поверхность  ПАВ  сверху,  края 

грузика  рвали  пленку.  Оптимальным  способом  оказалось  прикреплять 

грузик к пленке снизу. 

Выведение плоского тела из положения равновесия осуществлялось с 

помощью ножниц:  при надавливании ими в центр плоского тела,  грузик 

опускался вниз.

При  опускании  грузика  вниз,  вертикальная  составляющая  сил 

поверхностного   натяжения  увеличивается,  стремясь  вернуть  грузик  в 

положение  равновесия.  При  движении  грузика  вверх,  вертикальная 

составляющая сил поверхностного натяжения наоборот уменьшается, тогда 

сила тяжести,  действующая на  грузик,  стремится вернуть  его  в исходное 

положение.  Таким  образом,  при  отклонении   системы  от  положения 

равновесия,   возникает  равнодействующая сила неравная  нулю,  в  связи с 

чем в системе возникают колебания. 

Колебания снимались на видео при помощи фотоаппарата Canon 50d , 

который был помещен на стопку книг  и находился напротив рамки. Таким 

образом, возможность ошибки Параллакса  была максимально уменьшена. 

Колебания записывались на видео при помощи фотоаппарата. Данное видео 

просматривалось на компьютере покадрово с помощью программы  Media 

Player Classic.  Из характеристик фотоаппарата  известно,  что видео имеет 

частоту 50 кадров в секунду.

Для каждого кольца было снято по три видеоролика с колебаниями 

системы. 

При покадровом просмотре видео фиксировалось, за сколько кадров 

плоское тело совершает каждое колебание. При делении количество кадров 

в одном колебании на 50 был получен период колебания в секундах. 

Путем  фиксирования  координаты  кружка  в  каждом  кадре  была 

получена зависимость координаты от времени – график, из которого видно, 

как перемещалось тело во время колебаний. 
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На графиках  видны  точки,  в  которых  тело  находится  в  положении 

равновесия,  и  при этом вектор  скорости тела  направлен вверх.  Посчитав 

количество  кадров  между  двумя  ближайшими  точками,  можно  получить 

значение одного периода колебаний кружка. 
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2.  Измерение  поверхностного  натяжения 
сталагмометрическим методом [2]

Сталагмометр – трубка с расширением посередине, заканчивающаяся 

снизу капилляром. Выше и ниже расширения находятся метки А и В. Через 

капиллярное отверстие жидкость вытекает в виде капель. 

Перед применением сталагмометр необходимо тщательно промыть и 

закрепить вертикально. Жидкость следует набирать немного выше метки А 

при помощи резиновой груши из стаканчика,  в который опущена нижняя 

часть прибора (при этом в трубке не должно находиться пузырьков воздуха). 

Затем жидкость вытекает из капилляра, и, когда уровень жидкости совпадает 

с меткой А, следует начать считать число капель,  вытекающих из трубки. 

Когда  уровень  жидкости  доходит  до  метки В,  счет  капель прекращается. 

Опыт повторяется несколько раз и берется средняя величина.

Определение  поверхностного  натяжения  проводят,  сравнивая 

истечение из сталагмометра исследуемой жидкости (число капель nх )  и 

стандартной (число капель nв) с известным поверхностным натяжением.

Поверхностное натяжение исследуемой жидкости рассчитывается по 

формуле:

σ =x σвρхnвnхρв
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σx -  поверхностное натяжение исследуемой жидкости, мН/м;

σв - поверхностное натяжение воды ( при температуре   20o С 

σв=72.75 мН/м);

ρх и ρв - плотности исследуемой жидкости и воды,  /г см3;

nх и nв - число капель исследуемой жидкости и воды.

При проведении опыта со сталагмометром три раза были получены 

несколько значений   nх и nв:

=nх1 93 
=nх2 90 
=nх3 91 

=nв1 46 
=nв2 48 
= nв3 44

Средние значения nх и nв: 
 = .nх ср 91 3 ,  =  nв ср 46  

= . . = .σx 0 07275·980·4691 3·1000 0 0359 (Н/м)
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3. Измерение периода колебаний.

Были  проведены  эксперименты  с  четырьмя  металлическими 

кольцами различных радиусов. 

Для  измерения  периода  мы  производили  видеосъемку  колебаний, 

после чего строили график зависимости смещения тела от времени.

Один из построенных графиков зависимости координаты от времени 

приведен ниже.
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№ Тi εi
1 0.24 0.004
2 0.25 0.014
3 0.24 0.004
4 0.23 0.006
5 0.22 0.016
6 0.24 0.004
7 0.23 0.006
8 0.25 0.014
9 0.22 0.016
10 0.24 0.004
11 0.24 0.004
12 0.23 0.006

Рассчитаем по полученным данным период:

В  каждом  из  видеороликов  был  посчитан  период  для  каждого 

колебания  (  Тi),  средний  период  колебаний  (  Тср=∑Тii),  погрешность(εi 

= -Тi Тср) и средняя погрешность (εср=  ∑  εi i).

Тср= .  0 236 (с)

εср= .0 008 

С учетом погрешностей: Тср=( . ± . )  0 236 0 008 (с).
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4. Теоретическая модель

Исследуемая  поверхность  не  является  поверхностью 
усеченного конуса, но мы в рамках данной работы будем считать 
ее таковой (рис. 3, рис. 4).

Рис.                                                  Рис. 

Рассмотрим  положение  равновесия  круглого  тела, 
подвешенного  на  пленке  ПАВ.  На  него  действуют  две  силы: 
равнодействующая сил поверхностного натяжения и сила тяжести 
(рис. 5). 

Рис. 

Пусть R – радиус рамки из проволоки, r – радиус плоского тела,  m – 

масса плоского тела, b – провисание пленки.
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Напишем  второй  закон  Ньютона  для  плоского  тела  в  положении 

равновесия:

=Fр ma

Так как система находится в положении равновесия, то:

 = Fр 0

+mg =Fσ 0 (1)

Так  как пленка  ПАВ имеет  две  поверхности,  на кружок  будет 

действовать две совокупности сил поверхностного натяжения. Вследствие 

пренебрежения толщиной пленки, эти равнодействующие силы будут равны 

по модулю.

Спроектируем уравнение (1) на ось Z. 

Z: - =mg 4πrσ·сosα 0 (2)

=σ mg4πr·сosα (3)

Подставим с = +osα bb2 c2  и  = -c R r в уравнение (3),

Итоговая формула для коэффициента поверхностного натяжения:

=σ mg +( - )b2 R r 24πrb
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Выведем  формулу  для  периода  колебания  плоского  тела  круглой 

формы на поверхности ПАВ:

Рис.  Положение равновесия

Отклоним тело от положения равновесия (рис. 7) .

Рис. 

Спроецируем второй закон Ньютона для плоского тела в положении 
равновесия на ось Z:

= -mz mg 2FσCosα0 (4)
Из уравнения (2):

=mg 4πrσCosα
Подставим в уравнение (4):

= -mz 4πrσCosα 4πrσCosα0
= ( - )mz 4πrσ Cosα Cosα0
=- + -mz 8πrσSinα α02Sinα α02

Можно считать, что ≈α α0. Допустим, что  = -φ α α0 
=-mz 8πrσSinαSinφ2 (5)
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Колебания  являются  малыми,  φ<< α,  тогда  углы  ABD и  ADB 

стремятся к 90o.

+ =Sinφ2b2 c2 zSinα

= +Sinφ zSinα2b2 c2

Подставим Sinφ в уравнение (5):

=- + =- +mz 8πrσSinα0zSinα02b2 c2 4πrσSin2αb2 c2·z
Система  совершает  гармонические  колебания.  Воспользуемся 

основным уравнением гармонических колебаний.
=-z w2·z

Тогда w=4πrσSin2α +mb2 c2 
Т=  2π w

= +T 2πb2 c2m4πrσ·1Sinα  (6)

Подставим =σ mg +b2 c24πrb в уравнение (6):

=T 2πbg·1Sinα
=( - )= - + = +Sinα 1 Cos2α 1 b2b2 c2 cb2 c2

= +T 2πbb2 c2gc2
Подставим = -c R r в получившуюся формулу:
= ( + ( - ) )T 2πbg 1 b2 R r 2
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5. Проверка теоретической модели

Используя  формулу  ϭσ= +mgb2 c24πrb определим  значение 

поверхностного натяжения.

ϭ= . - ϭb 1 1·10 2  (м)
ϭ= . -r 1 35·10 2  (м) 
ϭ= . -  R 3 75·10 2 (м)
ϭ = . -m 2 485·10 4(кг)

= . . +( . -σ 0 0002485·100 0112 0 0375

. ) . . . = .  0 0135 24·3 14·0 0135·0 011 0 0351 (Н/м)

Определим относительную погрешность для данной формулы:

ε =m 5·10- .52 485·10-  =4 2·10-  4  
εR=5·10- .43 6·10-  = .2 1 4·10-2

εr=5·10- .41 1·10-  = .2 4 5·10-2

εb=5·10-48·10- =3 6.25·10-2

εобщ= . -14 15·10 2 

С учетом относительной погрешности :

 =( . ± . )σ 0 0351 0 00496  (Н/м)

В результате измерения поверхностного натяжения 

сталагмометрическим методом :

= . . = .σ 0 07275·980·4691 3·1000 0 0359 (Н/м)
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Для  каждого  из  четырех  колец  был  рассчитан  средний  период 

колебания, погрешности, а так же составлено по 3 зависимости смещения от 

положения равновесия от времени в виде графика. Все таблицы и графики 

находятся в приложении.

№ 1 2 3 4

b (м) 0.011 0.01 0.008 0.007

R (м) 0.0375 0.035 0.029 0.0255

r (м) 0.0135 0.0135 0.0135 0.0135

Ттеор (с) . ± .0 229 0 027
 8

. ± .0 219 0 026
 6

. ± .  0 2 0 0243 . ± .0 192 0 023
3

Тпракт(с) ( . ± .0 228 0 01
)5

( . ± .0 222 0 00
)7

( . ± .0 213 0 00
)7

( . ± .0 187 0 01
)5

Рассчитаем период, используя данные для первого кольца и формулу, 

полученную в теоретической части исследования:

= ( + ( - )T 2πbg 1 b2 R r 2

ϭ= . - ϭb 1 1·10 2  (м)
ϭ= . -r 1 35·10 2  (м) 
ϭ= . -  R 3 75·10 2 (м)
= . . ( + . . - . = .  T 2·3 140 01110 1 0 01120 0375 0 01352 0 229 с

Определим относительную погрешность для данной формулы:

εR=5·10- .43 6·10-  = .2 1 4·10-2

εr=5·10- .41 1·10-  = .2 4 5·10-2

εb=5·10-48·10- =3 6.25·10-2

εобщ= . -12 15·10 2 

С учетом относительной погрешности:

= . ± .  ( )T 0 229 0 0278 с
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Из таблицы следует, что теоретические данные и данные, полученные 

в ходе экспериментов, практически совпадают.
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Вывод
Мы  смогли  экспериментально  подтвердить  теоретические  выводы 

формул  для  периода  колебаний  плоского  тела  в  слое  поверхностно-

активного вещества.  Несмотря на то,  что математическая модель провиса 

пленки была сильно упрощена (до конической формы), порядок значений 

обоих периодов совпал. Так же совпал и порядок значений поверхностного 

натяжения.  Незначительное  отличие  результатов  эксперимента  от 

теоретических расчетов связаны с погрешностью используемых приборов и 

с погрешностью при измерении радиусов кольца, рамки и провиса.
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Приложение.
В приложении представлены 12 графиков зависимости смещения тела от состояния 

равновесия от времени, а так же таблицы, в которых записаны периоды единичных 
колебаний и погрешности.

Первое кольцо:
1 график.

№ Тi εi
1 0.24 0.015
2 0.24 0.015
3 0.24 0.015
4 0.25 0.025
5 0.2 0.025
6 0.22 0.005
7 0.2 0.025
8 0.24 0.015
9 0.24 0.015
10 0.22 0.005
11 0.26 0.035
12 0.2 0.025
13 0.18 0.045
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2 график.

№ Тi εi
1 0.24 0.015
2 0.24 0.015
3 0.24 0.015
4 0.25 0.025
5 0.2 0.025
6 0.22 0.005
7 0.2 0.025
8 0.24 0.015
9 0.24 0.015
10 0.22 0.005
11 0.26 0.035
12 0.2 0.025
13 0.18 0.045
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3 график.

№ Тi εi
1 0.24 0.004
2 0.25 0.014
3 0.24 0.004
4 0.23 0.006
5 0.22 0.016
6 0.24 0.004
7 0.23 0.006
8 0.25 0.014
9 0.22 0.016
10 0.24 0.004
11 0.24 0.004
12 0.23 0.006
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Второе  кольцо:

1 график.

№ Тi εi
1 0.22 0.006
2 0.23 0.004
3 0.22 0.006
4 0.24 0.014
5 0.22 0.006
6 0.23 0.004
7 0.22 0.006
8 0.23 0.004
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2 график.

№ Тi εi
1 0.25 0.028
2 0.23 0.008
3 0.21 0.012
4 0.22 0.002
5 0.21 0.012
6 0.2 0.022
7 0.22 0.002
8 0.23 0.008
9 0.23 0.008
10 0.22 0.002
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3 график.

№ Тi εi
1 0.22 0
2 0.22 0
3 0.23 0.01
4 0.21 0.01
5 0.22 0
6 0.22 0
7 0.22 0
8 0.22 0
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Третье кольцо:

1 график.

№ Тi εi
1 0.2 0.008
2 0.21 0.002
3 0.21 0.002
4 0.21 0.002
5 0.22 0.012
6 0.2 0.008
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2 график.

№ Тi εi
1 0.22 0.007
2 0.22 0.007
3 0.22 0.007
4 0.21 0.003
5 0.2 0.013
6 0.21 0.003
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3 график.

№ Тi εi
1 0.22 0.003
2 0.23 0.013
3 0.22 0.003
4 0.21 0.007
5 0.22 0.003
6 0.2 0.017
7 0.22 0.003
8 0.21 0.007
9 0.22 0.003
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Четвертое кольцо:

1 график.

№ Тi εi
1 0.186 0
2 0.19 0.004
3 0.2 0.014
4 0.2 0.014
5 0.2 0.014
6 0.14 0.046
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2 график.

№ Тi εi
1 0.21 0.019
2 0.2 0.009
3 0.2 0.009
4 0.2 0.009
5 0.16 0.031
6 0.18 0.011
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3 график.

№ Тi εi
1 0.16 0.025
2 0.18 0.005
3 0.2 0.015
4 0.2 0.015

32


	Введение [1]
	1. Экспериментальное исследование колебаний круглого тела на мыльной пленке
	2. Измерение поверхностного натяжения сталагмометрическим методом [2]
	3. Измерение периода колебаний.
	4. Теоретическая модель
	Рассмотрим положение равновесия круглого тела, подвешенного на пленке ПАВ. На него действуют две силы: равнодействующая сил поверхностного натяжения и сила тяжести (рис. 5). 
	Отклоним тело от положения равновесия (рис. 7) .

	5. Проверка теоретической модели
	Вывод
	Список использованной литературы.
	Приложение.

