Краевой конкурс творческих работ учащихся
«Прикладные и фундаментальные вопросы математики»

Прикладные вопросы математики

Динамика тонких пленок

Березин Кирилл Антонович,
Брюхов Артем Павлович
11 кл., МБОУ «Лицей №1» г. Перми,
Герцен Татьяна Анатольевна,
к.х.н., доцент ПНИПУ

Пермь. 2012.
1

Оглавление
Введение......................................................................................................................................... 3
Задача о движении пленки в горизонтальном направлении. ....................................................4
Концептуальная постановка:.................................................................................................... 4
Математическая постановка:....................................................................................................4
Начальные условия: .................................................................................................................5
Проверка Адекватности............................................................................................................ 5
Теория размерности:..............................................................................................................6
Сравнение результатов с опытом: ....................................................................................... 6
Задача о движении пленки в горизонтальном направлении с учетом сил сопротивления. ...7
Задача о движении пленки в вертикальном направлении. ........................................................9
Применение.................................................................................................................................. 10
Приложения..................................................................................................................................11
Измерения массы пленки. ...................................................................................................... 11
Опыты....................................................................................................................................... 11
Литература ...................................................................................................................................14

2

Введение
В окружающем нас мире наряду с силами тяготения, упругости и
другими действует ещё одна сила, на которую мы часто не обращаем
внимания. Эта сила не велика, ее действие не вызывает впечатляющих
эффектов. Тем не менее, мы не можем ничего проделать с какой-либо
жидкостью без того, чтобы не привести в действие эти силы. Это – силы
поверхностного натяжения.
В повседневной жизни мы настолько привыкли к вызываемым
поверхностным эффектам, что не замечаем их. Однако в природе они играют
немалую роль. Без них мы не могли бы использовать чернила и краски,
нельзя было бы намыливать руки, так как пена не образовывалась бы. Даже
слабый дождик промочил бы всю одежду насквозь, а радугу нельзя было бы
увидеть ни при какой погоде.
Поверхностное натяжение играет важную роль в физиологии нашего
организма. Его используют в космической технике, высоких технологиях.
Синтезированы соединения с особыми свойствами – поверхностноактивными веществами (ПАВ).
Мыльная плёнка — конструкция очень устойчивая. Если помнить о
том, что её строительным материалом, главным образом, является вода — её
устойчивость не может не поражать.
Мыльная пленка состоит из воды и молекул ПАВ. Концы ПАВ по
разному ведут себя, по отношению к воде. Один конец гидрофильный, другой
гидрофобный.
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Тема работы является актуальной, так как пленки используют в самых
разных областях практической деятельности человека, совершенствуют
технологии их создания и нанесения на различные поверхности. Нередко они
приносят вред. Так, затонувшие танкеры с нефтепродуктами губят
окружающую среду. Специалисты ведут поиски способов ликвидации
последствий таких катастроф, способов удаления нефтяных пленок с
поверхности воды. Таким образом, объектом исследования в данной работе
явились тонкие мыльные пленки.
В книге Тома Тита «Научные забавы» дано описание старинного опыта:
«Постарайтесь добыть ламповое стекло конической формы, такое, у которого
один конец уже другого. Смочи мыльным раствором всю внутреннюю
сторону стекла и дай стечь. Теперь широким концом опусти стекло в воду,
держа его вертикально. Осторожно вынь стекло из раствора. Мыльная пленка
затянула отверстие. Держи теперь стекло горизонтально, и ты увидишь, что
пленка твоя сдвинется с места и побежит к узкому концу стекла».
Мы постарались добыть такое стекло, провели наблюдения и поставили
цель: Изучить характер движения мыльной пленки по внутренней
поверхности горизонтально и вертикально расположенного конуса, выявить
влияние на этот процесс различных факторов, а так же рассмотреть
возможности использования данного явления.
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Задача о движении пленки в горизонтальном направлении.
Концептуальная постановка:
При опускании широкого конца конуса в мыльный раствор, на нем
образовывается тонкая мыльная пленка. Пленка медленно движется вверх,
точнее, в сторону сужения конуса. Пленка движется медленно, на ней
образуется глубокая впадина (рис.2 приложение). Рассмотрим задачу о
движении

пленки

в

горизонтальном

положении

в

отсутствии

сил

сопротивления, и считаем пленку однородно тонкой. Приблизительная
картина движения пленки представлена ниже на рисунке:

Поверхность пленки обладает
своей поверхностной энергией U=S*σ
Где S- площадь пленки σ-коэффициент поверхностного натяжения. Согласно
принципу минимума потенциальной энергии (тело стремиться к состоянии с
минимальной потенциальной энергией) чем меньше площадь пленки, тем
меньше ее энергия, следовательно, пленка будет двигаться по конусу тем
самым уменьшая свою площадь.
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Математическая постановка:
Обозначим R-радиус основания конуса,
L- высота конуса.
Х- координата пленки в момент времени t
r- радиус пленки в момент времени t.
tgα=RL=rx

тогда радиус можно представить в виде r=R*xL

мыльная пленка обладает поверхностной потенциальной энергией.
W=2σS, так как у пленки две поверхности.
W=2σπr2=2σπRL2x2
С другой стороны сила поверхностного натяжения может быть представлена
в виде:
Fx=-∂W∂x=-2σπR2x2L2=-4σπR2xL2
по 2 закону Ньютона: Fx=mx
И получаем дифференциальное уравнение 2го порядка.
x+4πσR2mL2x=0
Начальные условия:
t=0
x (0)=L
x(0)=0 и тогда по аналогии с теорией колебаний получаем решения
дифференциального уравнения.
xt=Lcosωt
С периодом: T=2πmk=2πm4πσ(RL)2=mπσ(tgα)2
И циклической чистотой: ω2=4πσR2mL2
казалось бы, что при прохождении через начало координат, приобретет
максимальную скорость и продолжит свое движение по закону
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xt=LcosRL4πσmt

Но наблюдения показали, что пленка, дойдя до некоторого положения
остановится, поэтому время прохождения длинны L можно было бы оценить
по формуле:
τ=T4=14LRπmσ

Проверка Адекватности

Теория размерности:
Используя теорию размерности, мы предположили, что время
прохождения пленкой всей длины конуса может зависеть от массы пленки,
поверхностного натяжения и длины сосуда, то есть τ=f(m,L,σ)
Тогда τ=CmaσbLc
T1=ma+bt-2bLc
M: 0=a+b

→ b=-1/2

T: 1=-2b

→ a=1/2

L: 0=c

→ c=0

τ=Cmσ
где С – постоянный коэффициент.
Анализ размерностей показал, что время прохождения пленкой всей
длины трубки зависит от массы пленки и поверхностного натяжения, что и
показало решение дифференциального уравнения.
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Сравнение результатов с опытом:
ОПЫТ 1.
Цель: изучить данное явление.
Ход: 1) приготовить раствор. Нам дана жидкость с 7,5% содержанием
ПАВ фирмы AMWAY (15-30% неионогенных ПАВ, анионных ПАВ). В
растворе 60 мл воды + 20 мл ПАВ.
2)мы пускали пленку по конусу в горизонтальном положении.
Результаты измерений приведены в таблице
Сужение в бок
H,см
T,с
4
7
9
11

Т,

(эксперимент)
5.3
8.35
10.01
12.14

Результаты

опыта

не

с

(теория)
0.13
0.18
0.21
0.24
совпадают

с

теорией.

Поэтому

учтем

силу

сопротивления и решим следующую задачу.

Задача о движении пленки в горизонтальном направлении с учетом сил
сопротивления.

Получим уравнение
x+2βx+ω2x=0
Решение которого будет:
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xt=Ae-βtcosω
ωtt
Где β-коэффициент затухания.
ω=ω0-β
Предположим,

что

движение

пленки

происходит

подобно

колебательной системе в критическом режиме, то есть ω0=β.
ω0=2tanαπσm=β=1τ
Где τ-время релаксации. Показывающая, за какое время координата пленки
уменьшится в е раз.
τ=1tanαmπσ
При критической области получаем следующее уравнение движения:
xt=Le-βt
Построим график функции:

при

постановке

значений

времени

получаем, что пленка проходит расстояние Х ещё быстрее чем в предыдущей
задаче, поэтому найдем подгоночный коэффициент затухания из опыта.
β=lnx(t)ln13+1*t
При постановке в формулу данных из опыта получили небольшое
расхождение в ответе. Поэтому мы взяли среднее арифметическое и
получили средний коэффициент затухания:
β=0,05
Проверяем
xt=Le-βt
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адекватность

выражения

при β=0,05. И получим что координата с точностью до сотых определяется
верно.
Исходя из всех проверок и опытов получаем уравнение движения
пленки с учетом сил сопротивления:
xt=Le-0,05t
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Задача о движении пленки в вертикальном направлении.
В опытах было обнаружено, что пленка доходит до определенной
высоты H и стоит на месте, покоится.

в любой момент времени
потенциальная энергия пленки будет складываться из поверхностной энергии
и потенциальной энергии относительно нулевого уровня (нулевой уровень
мы взяли на уровне начало координат):
W=-mgx+2σS=-mgx+2σπRL2x2
Исследуем эту функцию на экстремумы:
11

∂W∂x=0
mg=4σπRL2x
С другой стороны x=L-H
Тогда мы можем примерно оценить груз какой массы может поднять пленка,
ведь масса складывается из массы пленки и массы груза.

m=4σπRL2(L-H)g=0.0000694=70*10-6кг=70 мг
Откуда следует масса груза, который пленка может поднять при отсутствии
сил сопротивления равно 69 миллиграммам.
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Применение
Данное явление может служить как микролифт, который поднимает
грузы небольшой массы.
Так же данное явление может послужить для очистки поверхности
воды от нефти. Нефтяная пленка смачивает стеклянную и пластиковую
поверхность, поэтому нефтяную пленку, точно так же как и мыльную можно
затянуть конусом. Проводя несколько раз такую очистку, мы считаем, что
вполне

13

возможно

полное

очищение

поверхностей

воды.

Приложения

Измерения массы пленки.
1) изменение толщины пленки:
Сама по себе пленка не однородна, поэтому мы берез среднюю
(оценочную) толщину пленки.
При пропускании белого пучка света через пленку, в отраженном свете
наблюдалась интерференция света, запишем условия максимума и минимума
для зеленного цвета (λ=500нм).
mλ=2h1n+λ2m+Nλ=2h2n+λ2
Вычтем из второго уравнение первое и найдем ∆h

∆h=Nλ2n=0.94*10-6м
2) оценка толщины:

Рассмотрим подобие треугольников: ABC и RDQ
DQRD=BCAB=∆hl=HL

H=∆h*Ll=3300*10-9
hср=H2=1650*10-9м
вывод: толщина пленки равна 1650 * 10-9 м
3) Измерение массы:
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По определению: m=ρV=ρhсрS=103*0.35*10-3*1650*10-9=0.6*10-3г
ОТВЕТ: оценочная масса пленки равна 0,6 мг.
Опыты
ОПЫТ 1.
В опыте 1 было замечено, что пленка имеет углубление как показано на
рисунке:

Сначала мы сделали гипотезу о том что это углубление происходит изза инертных свойств пленки, и по идее если бы конус был сужением вниз то
она должна была углубиться в сторону сужения, но этого не произошло.
Чтобы выяснить в чем тут дело мы проделали опыт 2.
ОПЫТ 2.
Цель: узнать причину углубления пленки
Оборудование: конус (d=15см, h=13см, l=14.5 см), жидкость с ПАВ,
бумажка, спички.
Ход работы:
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· Когда

пленка будет подниматься сначала сужением вверх,

подставить горящую бумажку к низу. Оказалось, что пленка
поглощает дым, и вскоре лопается.
· Сужением вниз ситуация иная. Когда пленка опускается, мы

подложили горящую бумажку снизу. По природе вещей, так как
дым легче воздуха то он должен был подниматься по конусу вверх
навстречу пленки, но этого не произошло. Дым вылетал из колбы, а
только затем поднимался вверх.
· Вывод: когда мыльная пленка поднимается (опускается) она как

бы выталкивает воздух через узкое отверстие, этот воздух не дал
проникнуть дыму внутрь конуса. На основании этого, углубление в
пленке образуется из-за инертных свойств самого воздуха.
Это явление мы можем наблюдать на рисунке:

На нем видно, что пленка выталкивает дым, не давая ему заполнить конус.
ОПЫТ 3.
Цель:

измерить

время

прохождения

конуса

зависимости от концентрации.
Оборудование: пластиковый конус (d=10см, l=15 см),
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пленкой,

в

жидкость с ПАВ.
Ход работы представлен в таблице:
Концентрация, мл.

Время прохождения пленкой конуса,
сек.

Вода=20мл, ПАВ=5мл.

t=13,08с.

Вода=20мл, ПАВ=10мл.

t=10,93с.

Вода=20мл, ПАВ=15мл.

t=9,07с.

Вода=15мл, ПАВ=15мл.

t=8,00с.

Вода=15мл, ПАВ=20мл.

t=7,33с.

Вывод: чем больше содержание ПАВ, тем меньше времени
пленка затрачивает на прохождение конуса, т.е. тем больше скорость пленки.
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