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а) Цель исследования. Теоретическое и экспериментальное получение 

формы поверхности  мыльной пленки в статике 

б) Предмета и объекта исследования.  

Объект исследования – пленка поверхностно-активного вещества (ПАВ)  

Предмет исследования – форма пленки ПАВ при ее вынужденном 

провисании под действием лежащего на ней груза круглой формы. 

в) Задачи исследования  

1) Наблюдение и описание поверхности ПАВ, основанное на эксперименте. 

Построение экспериментальных графиков сечения поверхности для разных 

начальных условий. 

2) Получения дифференциального уравнения поверхности пленки.  Решение 

полученного уравнения при помощи численного дифференцирования на ЭВМ.  

Построение графика. 

3) Сравнение полученных теоретических и экспериментальных данных. 

    Метод исследования: наблюдение, фотографирование, составление и 

решение дифференциального уравнения статики. 

 Эксперименту предшествует теоретический расчет, который призван 

подтвердить или опровергнуть полученные опытным путем результаты. 

 

 

 

 



План работы: 

1.  Экспериментальное решение кривой поверхности ПАВ: 

 Установка оборудования, подбор ПАВ 

 Проведение наблюдений  

 Фотосъемка эксперимента для различных исходных данных 

 Оцифровка сечения поверхности посредством обработки данных с 

фотоматериалов, построение графиков 

 

2. Теоретическое решение кривой поверхности ПАВ: 

 Решение задачи равновесия для поверхности  ПАВ 

 Решение полученного дифференциального уравнения 

 Численное дифференцирование полученного уравнения методом Эйлера.  

 Написание компьютерной программы,  строящей графики для заданных 

значений исходных параметров.  

 

3. Сравнение данных из таблиц и графиков, полученных во время 

теоретического и экспериментального этапов работы. Подведение итогов о 

проделанной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Наверняка, все вы в детстве надували мыльные пузыри: достаточно было 

лишь окунуть кольцо в мыльный раствор, а затем подуть в него. В результате 

выдуваемая часть мыльного раствора принимала сферическую форму и 

сохраняла ее такой некоторое время. Также известен опыт, при котором монетки 

аккуратно опускаются в наполненный доверху стакан с водой. При наполнении 

стакана монетками можно наблюдать, как выгибается вверх поверхность воды, 

вода «вспучивается», но при этом не выливается из стакана до тех пор, пока 

количество монеток в стакане не превысит максимально допустимое. 

Как же объяснить все эти явления? 

Жидкости, так же как и твердые тела, обладают большой объемной 

упругостью, т.е. сопротивляются изменению своего объема, но, как и газы, не 

обладают упругостью формы. Поверхность жидкости, соприкасающейся с 

другой средой, например с ее собственным паром, с какой-либо другой 

жидкостью или с твердым телом (в частности, со стенками сосуда, в котором она 

содержится), находится в особых условиях по сравнению с остальной массой 

жидкости. 

Возникают эти особые условия потому, что молекулы пограничного слоя 

жидкости, в отличие от молекул в ее глубине, окружены молекулами той же 

жидкости не со всех сторон. Часть «соседей» поверхностных молекул - это 

частицы второй среды, с которой жидкость граничит. Она, эта среда, может 

отличаться от жидкости как природой, так и плотностью частиц. Имея же разных 

соседей, молекулы поверхностного слоя и взаимодействуют с ними различным 

образом. Поэтому силы, действующие на каждую молекулу в этом слое, 

оказываются неуравновешенными: существует некоторая равнодействующая 

сила, направленная либо в сторону объема жидкости, либо в сторону объема 

граничащей с ней среды.  



С точки зрения механики, поверхностное натяжение — это сила, 

действующая на единицу длины линии, которая ограничивает поверхность 

жидкости. 

Сила поверхностного натяжения возникает из-за того, что молекулы на 

поверхности имеют большую энергию, чем молекула внутри жидкости. 

Особый интерес в изучении явления поверхностного натяжения вызывают 

поверхностно-активные вещества(ПАВ) — химические соединения, которые, 

концентрируясь на поверхности раздела фаз, вызывают снижение 

поверхностного натяжения. 

В настоящее время ПАВы используются во многих областях нашей жизни. 

Основное применение ПАВ — в качестве активного компонента моющих и 

чистящих средств (в том числе, применяемых для дезактивации), мыла, для 

ухода за помещениями, посудой, одеждой, вещами, автомобилями и пр. Так же 

они используются в косметике (шампуни, зубная паста, гели и т.п.), текстильной 

промышленности в качестве вещества снимающего  статическое электричество 

на волокнах синтетической ткани. В лакокрасочной промышленности ПАВ 

используются для снижения поверхностного натяжения, что обеспечивает лёгкое 

проникновение красочного материала в маленькие углубления на 

обрабатываемой поверхности и их заполнение с вытеснением при этом оттуда 

другого вещества (например, воды). Эмульсии ПАВ используются для смазки 

прокатных станов, поскольку снижают трение и выдерживают высокие 

температуры, при которых сгорает масло. В пищевой промышленности ПАВ в 

виде эмульгаторов1 (например, лецитина) добавляют для улучшения вкусовых 

качеств мороженого, шоколада, взбитых сливок, соусов для салатов и других 

блюд.  

                                                
1 Эмульгатор-вещество, обеспечивающее создание других веществ из 
несмешиваемых или почти несмешиваемых жидкостей. 

 



Также ПАВ применяются с целью увеличения нефтеотдачи в ходе 

нефтеобработки. ПАВ, называемые в строительстве пластификаторами, 

добавляют к цементно-песчаным смесям и бетонам для уменьшения их 

водопотребности, что увеличивает конечную прочность затвердевшего 

материала, его плотность, морозостойкость, водонепроницаемость. ПАВ 

применяется и в хирургии в качестве антисептиков, так как они влияют на 

проницаемость клеточных мембран, предотвращая вредное воздействие 

микробов.2 

От свойства ПАВ снижать поверхностное натяжение зависят все их 

вышеперечисленные применения. Поверхностное  натяжение является 

определяющим фактором многих технологических процессов: флотации3, 

пропитки пористых материалов, нанесения покрытий, моющего действия, 

порошковой металлургии, пайки и др. Велика роль поверхностного натяжения в 

процессах, происходящих в невесомости.4 

Поверхностное натяжение жидкости (ПАВа) обладает собственной 

энергией. 

W= , где W- энергия поверхностного натяжения жидкости, S – площадь 

свободной поверхности жидкости, - коэффициент поверхностного натяжения. 

Рассмотрим раму, внутри которой натянута мыльная пленка. Пусть под 

действием сил поверхностного натяжения стержень длиной L сместится вверх на 

расстояние x;  

 

                                                
2 Список литературы. №1 

3 Флотация — один из основных методов обогащения полезных ископаемых, 
применяется также для очистки воды от органических веществ и твёрдых взвесей, 
разделения смесей, ускорения отстаивания в химической, 
нефтеперерабатывающей, пищевой и др. отраслях промышленности. 

 
4 Список литературы. №2. 



 

 

 

                                       

 

 

       

1) Сила направлена по касательной к поверхности жидкости 

2) Сила направлена перпендикулярно к участку контура, на который 

она действует. 

3)  Сила пропорциональна длине того участка контура L, на который 

она действует.  

4)  — сила, приходящаяся на единицу длины контура — называется 

коэффициентом поверхностного натяжения. Он измеряется в ньютонах на метр.  

5) Сила стремится уменьшить свободную поверхность жидкости. 

 

Стремясь уменьшить свободную поверхность жидкости, сила 

поверхностного натяжения формирует поверхность ПАВ56.  Целью нашего 

исследования было описание поверхности ПАВ, наблюдаемой в ходе описанного 

ниже эксперимента. 

                                                
5 Список литературы. №3 
6 Список литературы. №4 



 

1.  Экспериментальное решение кривой поверхности ПАВ 

a) Обработка исходных данных. Определение коэффициента 

поверхностного натяжения сталагмометрическим методом. 

  

Сталагмометр представляет собой трубку с расширением посередине, 

заканчивающуюся снизу капилляром (рис.1). Выше и ниже расширения 

находятся метки А и В. Через капиллярное отверстие жидкость вытекает в виде 

капель. 

 
Было проведено относительное определение поверхностного натяжения, 

путем сравнения истечения из сталагмометра исследуемой жидкости (в нашем 

случае мыльного раствора, число капель которого ) и стандартной 

(дистиллированной воды, число которой капель ) с известным поверхностным 

натяжением. 

Для эксперимента сталагмометр тщательно промыли, закрепили в 

вертикальном положении и градуировали по воде. Для этого засасывали 

дистиллированную воду немного выше отметки А при помощи резиновой груши 

из стаканчика, в который опущена нижняя часть прибора ( при этом в трубке не 

должно быть пузырьков воздуха). Затем жидкость свободно вытекала из 

капилляра. Когда уровень жидкости совпал с верхней меткой А, начали отсчет 

капель, вытекающих из трубки. Когда уровень жидкости дошел до нижней 



меткой В, прекратили счет капель. Опыт повторили несколько раз и взяли 

среднюю величину. 

Затем промыли сталагмометр исследуемой жидкостью, заполнили ей 

прибор и начали аналогичное описанному выше измерение, подсчитали число 

капель в тех же границах меток. 

Поверхностное натяжение мыльного раствора считали по формуле: 

, 

 – поверхностное натяжение мыльного раствора, мН/м; 

  - поверхностное натяжение дистиллированной воды, ; 

 – плотность мыльного раствора, г/  

 – плотность дистиллированной воды,   г/ ; 

  

 

b) Постановка эксперимента: 

Оборудование: 

-доска с зажимом на подставке 

-зеркальная фотокамера Canon 

-4 проволочных кольца разных диаметров 

-плоский круглый пластмассовый грузик, d=1,9см 

-мыльный раствор 

-линейка 

-подставка для фотокамеры  

Состав мыльного раствора: 

- 150мл кипяченой воды 

- 75мл моющего средства Фейри 

- 30мл глицерина 

- 1ч.л. сахара 



Проведем эксперимент: возьмем проволочное кольцо, зафиксируем его 

зажимом на вертикальной неподвижной доске, поднесем емкость с мыльным 

раствором так, чтобы на кольце осталась мыльная пленка, затем положим 

круглый плоский пластмассовый грузик на край кольца, предварительно смочив 

его в том же мыльном растворе, и аккуратно его отпустим. Мы видим, что 

мыльная пленка удерживает грузик на поверхности (рис.2).  

   Рис.2. 

 

На грузик действуют сила тяжести и силы поверхностного натяжения, 

удерживающие грузик в положении равновесия. Таким образом, получается 

фигура, близкая к форме усеченного конуса с искривленной боковой 

поверхностью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Возьмем 4 проволочных кольца диаметрами 5см ,6см ,6.7см и 7,7см и 

проведем такой эксперимент для каждого кольца. Сфотографируем положения 

равновесия и предположим,  что кривая боковой стенки радиуса большего 

проволочного кольца есть продолжение кривой меньшего радиуса. 

 

c,d) Засняв на камеру все положения равновесия для всех колец, увеличим 

фотографии так, чтобы подробнее рассмотреть кривую боковой поверхности. 

Проведем 2 координатных оси X и Y, начало которых было бы у края грузика. 

Проецируем на оси кривую, взяв за  . Для каждого  находим 

соответствующее . Для  и , считая, что на  кривизной поверхности 

можно пренебречь, находим угол наклона касательной к кривой. Далее строим 

графики в Excel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1)Для D=5см: 

, 

 
 

 
  

Таблица для 

кольца диаметром 5 

см  

x y tgα α 

1 1,6 1,6 1,012197 

2 2,3 0,76 0,610726 



3 2,9 0,6 0,54042 

4 3,5 0,6 0,54042 

5 4 0,5 0,463648 

6 4,6 0,6 0,54042 

7 5,1 0,5 0,463648 

8 5,6 0,5 0,463648 

9 6,1 0,5 0,463648 

10 6,5 0,4 0,380506 

11 7 0,5 0,463648 

12 7,4 0,4 0,380506 

13 7,9 0,5 0,463648 

14 8,2 0,3 0,291457 

15 8,6 0,4 0,380506 

16 9 0,4 0,380506 

17 9,3 0,3 0,291457 

18 9,7 0,4 0,380506 

19 10 0,3 0,291457 

20 10,3 0,3 0,291457 

21 10,5 0,2 0,197396 

22 10,7 0,2 0,197396 

23 10,9 0,2 0,197396 

24 11,1 0,2 0,197396 

25 11,2 0,1 0,099669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Для D=6см: 



, 

 

 Таблица для кольца диаметром 6 см 

x y tgα Α 

1 0,9 0,9 0,732815 

2 1,6 0,7 0,610726 

3 2,1 0,5 0,463648 

4 2,7 0,6 0,54042 

5 3,2 0,5 0,463648 

6 3,7 0,5 0,463648 

7 4,1 0,4 0,380506 

8 4,6 0,5 0,463648 

9 4,9 0,3 0,291457 



10 5,4 0,5 0,463648 

11 5,8 0,4 0,380506 

12 6,1 0,3 0,291457 

13 6,5 0,4 0,380506 

14 6,8 0,3 0,291457 

15 7,1 0,3 0,291457 

16 7,4 0,3 0,291457 

17 7,7 0,3 0,291457 

18 7,9 0,2 0,197396 

19 8,2 0,3 0,291457 

20 8,4 0,2 0,197396 

21 8,7 0,3 0,291457 

22 9 0,3 0,291457 

23 9,3 0,3 0,291457 

24 9,6 0,3 0,291457 

25 9,8 0,2 0,197396 

26 10 0,2 0,197396 

 

 

 

 

 

 

3)Для D=6,7см: 



, 

 

 Таблица для кольца диаметром 6,7 см 

x y tgα α 

1 0,9 0,9 0,732815 

2 1,5 0,6 0,54042 

3 2 0,5 0,463648 

4 2,6 0,6 0,54042 

5 3 0,4 0,380506 

6 3,5 0,5 0,463648 

7 3,9 0,4 0,380506 

8 4,2 0,3 0,291457 

9 4,5 0,3 0,291457 

10 4,8 0,3 0,291457 



11 5,1 0,3 0,291457 

12 5,4 0,3 0,291457 

13 5,7 0,3 0,291457 

14 6 0,3 0,291457 

15 6,2 0,2 0,197396 

16 6,4 0,2 0,197396 

17 6,6 0,2 0,197396 

18 6,8 0,2 0,197396 

19 7 0,2 0,197396 

20 7,2 0,2 0,197396 

21 7,4 0,2 0,197396 

22 7,6 0,2 0,197396 

23 7,8 0,2 0,197396 

24 7,9 0,1 0,099669 

25 8 0,1 0,099669 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)Для D=7,7см: 



, 

 

 

Таблица для кольца диаметром 7,7 см 

x y tgα ∆α 

1 0,8 0,8 0,674741 

2 1,3 0,56 0,463648 

3 1,8 0,5 0,463648 

4 2,3 0,5 0,463648 

5 2,7 0,4 0,380506 

6 3,1 0,4 0,380506 

7 3,5 0,4 0,380506 

8 3,9 0,4 0,380506 

9 4,2 0,3 0,291457 

10 4,5 0,3 0,291457 

11 4,8 0,3 0,291457 



12 5 0,2 0,197396 

13 5,2 0,2 0,197396 

14 5,4 0,2 0,197396 

15 5,6 0,2 0,197396 

16 5,8 0,2 0,197396 

17 6 0,2 0,197396 

18 6,2 0,2 0,197396 

19 6,4 0,2 0,197396 

20 6,6 0,2 0,197396 

21 6,7 0,1 0,099669 

22 6,8 0,1 0,099669 

23 6,9 0,1 0,099669 

24 7 0,1 0,099669 

25 7,1 0,1 0,099669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Теоретическое решение кривой поверхности ПАВ 

 



 Переходим ко второму этапу исследования. После полученных 

экспериментальных результатов, отражающих в себе форму профиля ПАВ для 

разных начальных условий необходимо аналитически описать эту поверхность, 

получив зависимость y(x); где x,y – координаты точек профиля поверхности 

вещества. А после этого, сравнив теоретические результаты с полученными 

экспериментальными графиками, подтвердить или опровергнуть выведенную 

формулу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделим элементарную поверхность ПАВ, представляющую собой фигуру 

близкую к форме усеченного конуса с искривленной боковой поверхностью. 

Введем ось Y, направленную вверх перпендикулярно поверхности грузу и 

плоскости кольца. Любая выделенная элементарная поверхность находится в 

положении равновесия. Спроецируем на ось Y действующие на нее силы: сила 



тяжести, две силы поверхностного натяжения, действующие с внешней и 

внутренней поверхности пленки.  

 
; 

; 

Т .к. угол  мал, то по первому замечательному пределу sin . 

Также  ; 

 

Слагаемым  можно пренебречь по сравнению с остальными, т.к. 

в нем имеется перемножение двух бесконечно малых величин. 

 В итоге получаем: 

 

Теперь найдем значение массы выбранной элементарной поверхности, 

считая ее приближенной к поверхности усеченного конуса. 

Площадь боковой стороны усеченного конуса равна 

  Т.к.  

; 

 

; (2)    где  

Из (1) и (2) получаем 

 



Откуда       (3) 

Следующим этапом работы являлось получение зависимости  α(x). 

Аналитически решение уравнения (3) при помощи математических пакетов 

Maple и Wolfram Alpha оказалось невозможным. Вследствие чего данная задача 

решалась методом численного дифференцирования, а именно методом Эйлера. 

Метод Эйлера7 — численный метод решения (систем) обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Метод Эйлера является явным, одношаговым 

методом первого порядка точности, основанном на аппроксимации интегральной 

кривой кусочно – линейной функцией, т. н. ломаной Эйлера. 

Пусть необходимо найти решение уравнения  

 

где функция f определена на некоторой области D. Решение разыскивается 

на интервале . Выберем шаг dx и зададим последовательность точек 

 , причем  

Приближенное решение в точках , которое обозначим через , 

определяется по формуле 

 

Применительно к теме нашей учебно-исследовательской работы стояла 

задача численно решить методом Эйлера полученное дифференциальное 

уравнение на заданном интервале [a,b] и построить график зависимости y(x). 

Данная задача решалась при помощи компьютерной программы, написанной на 

                                                
7 Список литературы. №5. 



языке Pascal в среде Lazarus.   На вход программе подаются начальные условия, 

а именно: 

R – радиус кольца 

r – радиус груза 

σ – коэффициент поверхностного натяжения 

 

 

  - начальный угол между горизонтальной осью и касательной 

проведенной к поверхности ПАВ через точку x0;  x0 в данном случае численно 

равно r. 

Т.к.  то 

значение  

 

Откуда  

  

Остается найти толщину пленки ПАВ. Была выдвинута гипотеза, что 

толщина пленки по на всей поверхности ПАВ является константой, или близкой 

к постоянной. Для проверки данной гипотезы и нахождения численного 

значения толщины d для таблицы, описывающей профиль пленки для D=5см, 

была применена формула (3). Из нее была выражена толщина d, а затем 

численно посчитана. Ниже приведены значения d для каждого x; 

X d 

2 0,000293704 



3 0,000108015 

4 5,74566E-05 

5 7,74465E-05 

6 7,25986E-05 

7 6,55393E-05 

8 2,6047E-05 

9 2,31529E-05 

10 5,81772E-05 

11 5,76823E-05 

12 5,51833E-05 

13 5,4768E-05 

14 9,61593E-05 

15 5,50472E-05 

16 1,12272E-05 

17 5,28671E-05 

18 5,30512E-05 

19 5,19793E-05 

20 7,1689E-06 

21 5,28192E-05 

22 4,55367E-06 

23 4,35569E-06 

24 4,1742E-06 

25 5,27203E-05 

Среднее 

значение 

4,51898E-05 

Как мы видим, полученные значения для толщины пленки можно считать равными (за 

исключением начальных координат, где наблюдается процесс стекания ПАВ), т.к. ключевой 

параметр – порядок – у них равен. Полученное значение d можно использовать в дальнейшем 

для подтверждения верности формулы. 

Ниже представлен листинг функциональной части программного кода реализованного 

приложения для вычисления  по предыдущим значениям и последующего  построения 

графика функции y(x); 

repeat 



   ai:=dx/40/100* (xi0*G*Ro*D-2*Q*sin(ai0)*cos(ai0) ) / (2*Q*xi0*(cos(ai0))) +ai0; 

   ai0:=ai; 

 

   xi0:=xi0+dx/40/100; 

 

   dy:=dx/40/100*sin(ai)/cos(ai);                         

   yi:=yi+dy; 

   inc(i); 

   image1.canvas.line(round((x0+4*(xi0*4000-dx))),round((y0-4*(yi*4000-

dy*4000))),round((x0+4*(xi0*4000))),round((y0-4*yi*4000))); 

 

      until xi0>(R);   

 

          

 

 



Графики, полученные экспериментальным путем и решением дифференциального 

уравнения, накладывались другу на друга в объекте image1.                       

Результаты работы программы представлены на рис.1 (для R=2,5см) и рис.2 (для R=3,35 

см).  Синим цветом обозначен экспериментальный график, а красным  - теоретический.  

 

Рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Целью проделанной работы было теоретическое и экспериментальное получение формы 

поверхности  мыльной пленки в статике. 

В процессе работы были проведены необходимые лабораторные измерения: 

коэффициент поверхностного натяжения, плотность раствора. На фотографиях были 

запечатлены профили поверхности ПАВа, а на основании этого рассчитаны и составлены 

графики зависимости y(x) – координат профиля.   

Также было проведено физически обоснованное решение задачи для статики 

исследуемого объекта. Полученное дифференциальное уравнения было численно решено с 

использованием языка программирования Pascal, и в результатами работы программы были 

теоретическое изображение формы профиля мыльной пленки. 

Наложение теоретических и практических изображения для двух частных случаев 

позволило судить о верности составления и решения описанного выше дифференциального 

уравнения. Опыты подтвердили теоретический расчет. 

Однако на скриншотах, сделанных в процессе работы с компьютерной, программой 

видны отклонения в теоретических и экспериментальных значениях, возникшие из-за 

неизбежных погрешностей при нахождении численных значений коэффициента 

поверхностного натяжения, плотности ПАВа. 

 Также при построении экспериментальных графиков, основывающихся на фотографиях 

высокого разрешения, погрешность задает цена деления измерительного прибора (в данном 

случае, цена деления линейки, равная 1 мм).  

При выведении же теоретической зависимости для профиля поверхности ПАВа было 

использовано приближение малых углов, что также привело к неточностям при построении 

графика. 

Однако в целом идейно и качественно все поставленные задачи были с успехом 

выполнены.  
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