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“Выдуйте мыльный пузырь, – писал великий английский ученый Кельвин, – и смотрите на
него: вы можете заниматься всю жизнь его изучением, не переставая извлекать из него
уроки физики”.

Введение
Основная цель и главные задачи учебно-исследовательской работы

Цель: изучить эффект прилипания водной струи к мыльной пленке
Задачи:
1. Изучить имеющиеся и учебной литературе теоретические описания
мыльной пленки.
2. Экспериментально пронаблюдать основные свойства мыльной пленки.
3. Пронаблюдать явление сохранения мыльной пленки при пропускании
через нее струи воды и других жидкостей.
4. Оценить, как влияет пропускание струи воды через мыльную пленку на
время, в течение которого она сохраняет целостность.
5. Пронаблюдать, будет ли держаться пленка под действием твердых
предметов.
6. Исследовать, как влияет на пленку струя, которая падает на нее под
острым углом.
7. Изучить эффект прилипания струи к пленке.
8. Рассчитать теоретически минимальный угол падения, при котором
струя определенного диаметра прилипает к пленке.
9. Проверить полученную теоретическую зависимость в эксперименте.
10. Проверить, действительно ли пленка стремится уменьшить площадь
своей свободной поверхности?
11. Рассчитать время, в течение которого пленка держится под напором
струи воды.
12. Рассчитать время, в течение которого пленка держится под напором
других жидкостей.
13. Проверить на опытах взаимодействие пленки со струей под углом.
14. Вывести на практике зависимость угла от диаметра струи воды.
15. Рассчитать коэффициент поверхностного натяжения мыльной пленки.
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16. Вывести математически зависимость угла от диаметра струи воды,
сделать расчеты.

Все мы в детстве выдували мыльные пузыри и ощущали ту атмосферу праздника,
которую создавала фантастическая игра цветов на их поверхности. Удивительная пленка,
освещенная всеми цветами радуги, мерцает на свету. Эта забава привлекает как детей, так
и взрослых.
Действительно, волшебные переливы красок на поверхности тончайших мыльных
пленок дают физику возможность измерить длину световых волн, а исследование
натяжения этих нежных пленок помогает изучать законы действия сил между частицами,
– тех сил сцепления, при отсутствии которых в мире не существовало бы ничего, кроме
тончайшей пыли.
Все знают, как легко получить мыльную пленку из раствора мыла и воды. Эти пленки
очень интересны, наблюдая за ними, мы можем зафиксировать различные явления. Они
могут быть чрезвычайно тонки: в наиболее «слабых» частях их толщина не превышает
стотысячной доли миллиметра. Несмотря на это, они бывают очень устойчивы. Мыльную
пленку можно деформировать. Сквозь пленку может протекать струя воды, не разрушая
ее. Смоченные мыльной водой маленькие неострые предметы могут пролетать сквозь нее,
оставляя целой и также с ней можно проводить множество интересных опытов.
В природе и технике мы обычно имеем дело не с отдельными пленками, а с собранием
пленок — с пеной. Например, в ручьях мы можем наблюдать, как струйки воды падают в
спокойную воду, и происходит обильное образование пены. В этом случае способность
воды пениться объясняется наличием в воде особого органического вещества - сапонина,
выделяющегося из корней растений. В строительной технике иногда используются
материалы, имеющие структуру вроде пены (например, пенобетон). Такие материалы
очень удобны, т.к. дешевы, легки и достаточно прочны. Для их изготовления добавляют в
растворы, из которых образуются строительные материалы, вещества, способствующие
пенообразованию. Важным примером использования пенообразующих веществ
являются огнетушители, при действии которых пожар тушится устойчивой пеной,
выбрасываемой из огнетушителя.
В настоящее время мыльные пузыри становятся модными объектами. Из веселой
игрушки для детей они превращаются в элемент технологии праздника. Проводятся шоу
мыльных пузырей, как на Манежной площади в Москве, организовано королевство
мыльных пузырей, мыльные пузыри становятся способом украшения корпоративных
вечеринок.
"Сегодня ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ является одним из самых
дорогих проектов мировой развлекательной индустрии" - пишут в рекламных проспектах.
Однако мы имеем дело с интереснейшим физическим объектом, изучая свойства которого
мы можем не только развлекаться, но и понимать глубже, как устроен мир, в котором мы
живем.
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Следовательно, мыльный пузырь является уникальным объектом, содержащим внутри
неразгаданные загадки физики и химии.
Актуальность нашей работы состоит в том, что изучение мыльной пленки остается не
только увлекательной и интересной областью физики, но и не до конца изученной.
Особый интерес к изучению этой темы подогревает тот факт, что все опыты можно
провести в домашних условиях.
“Прилипание” струи воды мы можем наблюдать каждый день нашей повседневной жизни:
при мытье посуды мы используем мыло или другие моющие вещества с высоким
содержанием поверхностно-активных веществ.
Также свойства мыльной пленки при ее взаимодействии с водой применяют во многих
областях. К примеру, в строительстве поверхностно-активные вещества (ПАВ)
применяются для гидрофобизации. Гидрофобизаторы - это специальные составы,
призванные сделать обработанные материалы несмачиваемыми водой. Гидрофобизаторы
применяются для того, чтобы придавать пористым поверхностям, бетону, кирпичу и
другим материалам водоотталкивающие свойства и морозостойкость. В результате
гидрофобизации вода перестаёт проникать даже в поры и трещины шириной до 1мм.
Другой пример, 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).
Само поверхностное натяжение является определяющим фактором многих
технологических процессов: флотации (разделение твердых мелких частиц и образования
капель из эмульсии), пропитки пористых материалов, нанесения покрытий, моющего
действия, порошковой металлургии, пайки и др. Велика роль поверхностного натяжения в
процессах, происходящих в невесомости.
Среди современных актуальных проблем - развитие мол. теории поверхностного
натяжения различных жидкостей (включая расплавл. металлы), влияние кривизны
поверхности на поверхностное натяжение.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что изучение свойств мыльной пленки и
особенностей ее взаимодействия с водой актуальны в наши дни в области строительства
при защите материалов от воздействия воды или обработке их краской, металлургии,
пайки, а также при развитии теорий поверхностного натяжения различных жидкостей.
Для этого стоит обратить внимание на важность их изучения.
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Поверхностное натяжение
Поверхностное натяжение имеет двойной физический смысл — энергетический
(термодинамический) и силовой (механический). Энергетическое (термодинамическое)
определение: поверхностное натяжение — это удельная работа увеличения поверхности
при её растяжении при условии постоянства температуры. Силовое (механическое)
определение: поверхностное натяжение — это сила, действующая на единицу длины
линии, которая ограничивает поверхность жидкости.
Сила поверхностного натяжения направлена по касательной к поверхности жидкости,
перпендикулярно к участку контура, на который она действует и пропорциональна длине
этого участка. Коэффициент пропорциональности  — сила, приходящаяся на единицу
длины контура — называется коэффициентом поверхностного натяжения. Он измеряется
в ньютонах на метр.

Объяснение силы поверхностного натяжения
Поскольку наиболее интересной особенностью жидкостей является наличие свободной
поверхности. Жидкость, в отличие от газов, не заполняет весь объем сосуда, в который
она налита. Между жидкостью и газом (или паром) образуется граница раздела, которая
находится в особых условиях по сравнению с остальной массой жидкости. Молекулы в
пограничном слое жидкости, в отличие от молекул в ее глубине, окружены другими
молекулами той же жидкости не со всех сторон. Силы межмолекулярного
взаимодействия, действующие на одну из молекул внутри жидкости со стороны соседних
молекул, в среднем взаимно скомпенсированы.

Рис.1 Пример ближнего порядка молекул жидкости и дальнего порядка молекул кристаллического
вещества: 1 – вода; 2 – лед

Любая молекула в пограничном слое притягивается молекулами, находящимися
внутри жидкости (силами, действующими на данную молекулу жидкости со стороны
молекул газа (или пара) можно пренебречь). В результате появляется некоторая
равнодействующая сила, направленная вглубь жидкости. Поверхностные молекулы
силами межмолекулярного притяжения втягиваются внутрь жидкости. Но все молекулы, в
том числе и молекулы пограничного слоя, должны находиться в состоянии равновесия.
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Это равновесие достигается за счет некоторого уменьшения расстояния между
молекулами поверхностного слоя и их ближайшими соседями внутри жидкости. (Рис.1)
При уменьшении расстояния между молекулами возникают силы отталкивания.
Если среднее расстояние между молекулами внутри жидкости равно r0, то молекулы
поверхностного слоя упакованы несколько более плотно, а поэтому они обладают
дополнительным запасом потенциальной энергии по сравнению с внутренними
молекулами. (Рис.1)
Следует иметь ввиду, что вследствие крайне низкой сжимаемости наличие более
плотно упакованного поверхностного слоя не приводит к сколь-нибудь заметному
изменению объема жидкости. Если молекула переместится с поверхности внутрь
жидкости, силы межмолекулярного взаимодействия совершат положительную работу.
Наоборот, чтобы вытащить некоторое количество молекул из глубины жидкости на
поверхность (т. е. увеличить площадь поверхности жидкости), внешние силы должны
совершить положительную работу , пропорциональную изменению ΔS площади
поверхности:

Aвнешн  S
Таким образом, коэффициент поверхностного натяжения равен работе, необходимой для
увеличения площади поверхности жидкости при постоянной температуре на единицу.

Более правильно дать определение поверхностному натяжению, как энергии (Дж) на
разрыв единицы поверхности (м²). В этом случае появляется ясный физический смысл
понятия поверхностного натяжения.

E p  Aвнешн  S
Поверхностное натяжение может быть на границе газообразных, жидких и твёрдых тел.
Обычно имеется в виду поверхностное натяжение жидких тел на границе «жидкость —
газ». В случае жидкой поверхности раздела поверхностное натяжение правомерно также
рассматривать как силу, действующую на единицу длины контура поверхности и
стремящуюся сократить поверхность до минимума при заданных объёмах фаз.
В общем случае прибор для измерения поверхностного натяжения называется тензиометр.
Поверхностное натяжение входит во многие уравнения физики, коллоидной
химии, электрохимии. Оно определяет след. величины:
1) Капиллярное давление
2) Краевой угол смачивания

в контакте жидкости с поверхностью твердого тела

3) Адсорбцию ПАВ – изменение концентрации поверхностно-активных веществ
вблизи поверхности раздела фаз
4) Состояние адсорбц. слоя ПАВ на поверхности жидкости
5) Упругость жидких пленок со слоем ПАВ
7

Способы определения

Поверхностное натяжение измерено для множества чистых веществ и смесей (растворов, расплавов) в
широком интервале температур и составов. Поскольку поверхностное натяжение весьма чувствительно
к наличию примесей, измерения разными методиками не всегда дают совпадающие значения.
Основные методы измерения следующие:

1. Метод поднятия в капилляре
Высота подъема будет определяться по формуле:
H 

2 * cos 
rg

Где    с   g - разность плотностей жидкостей и вытесняемого газа
r-радиус капилляра
Точность определения поверхностного натяжения растет с уменьшением отношения r/а (акапиллярная постоянная жидкости)

2. Метод Ребиндера
Измерение макс. давления в газовом пузырьке - расчет основан на ур-нии Лапласа. При
выдавливании пузырька в жидкость через калиброванный капилляр радиусом г перед
моментом отрыва давление будет определяться по формуле:

p

2
r

3. Метод взвешивания капель
Уравнение Тейта:
G
 2r
n

G-общий вес n капель, оторвавшихся под действием силы тяжести от среза
капиллярной трубки радиусом r. Для повышения точности правую часть умножают на
поправочный коэффициент, зависящий от г и объема капли.
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4. Метод Вильгельми
(Метод уравновешивания пластины)
При погружении пластины с периметром сечения L в смачивающую жидкость, вес пластины будет
определяться по формуле

G  G0  L cos

, где G0- вес сухой пластины.

5. Метод Дю Нуи
( Метод отрыва кольца)
Для отрыва проволочного кольца радиусом R от поверхности жидкости требуется сила, равная

F  Gc  4R

6.Метод вращающейся капли.
Капля жидкости плотностью r1 помещается в трубку с более тяжелой (плотность r2) жидкостью. При
вращении трубки с угловой скоростью

капля вытягивается вдоль оси, принимая приближенно форму

цилиндра радиуса r. Расчетное уравнение:

w 2 (  2  1 ) r 3
 
4
Метод применяют для измерения малых поверхностных натяжений на границе двух жидкостей.
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Строение мыльной пленки
Мыльная пленка состоит из молекул воды, находящихся между двумя слоями молекул мыла
(Гидрофильной и гидрофобной)

Рис.2 мыльная пленка представляет собой тройной слой.

Теперь представим себе, что пленка по какой-нибудь причине в одном месте
утончилась. Это поведет к тому, что здесь обнажится внутренний слой почти чистой воды.
Поверхностное натяжение этого слоя, как мы видели, больше. Вследствие большого
поверхностного натяжения утончившееся место пленки потянет в свою сторону жидкость
из других, более толстых частей. Этим будет вновь достигнута одинаковая толщина
пленки на всем протяжении, и опасность разрыва пленки исчезнет. Напротив, в чистых
жидкостях малейшее изменение толщины в каком-либо месте или ничтожная
неравномерность в силах, действующих на пленку, не может быть компенсирована
изменением поверхностного натяжения и ведет к разрыву пленки. Все-таки через
некоторое время лопается и мыльная пленка. Причины этого разнообразны. Во-первых,
пленка никогда не бывает вполне горизонтальной (хотя бы потому, что горизонтальная
пленка всегда несколько изогнута своей тяжестью). Вследствие этого жидкость из верхней
части пленки постепенно перетекает вниз. Во-вторых, пленка все время немного
испаряется, а потому и утончается до такого состояния, при котором внутренний слой
пленки, обусловливающий, как мы видели, ее устойчивость, истощается. В-третьих, на
поверхности пленки могут происходить реакции окисления, ведущие к образованию
новых веществ. Чтобы сохранить мыльную пленку дольше, ее помещают под колпак,
задерживающий испарение жидкости, и прибавляют в мыльный раствор вещества,
увеличивающие его вязкость (сахар, глицерин).

10

Эксперименты
Действие струи воды на мыльную пленку

Для данного эксперимента мы взяли:
1. небольшое пластмассовое кольцо, диаметром около 14 см и шириной 0,3 см
2.мыльный раствор: 40 мл жидкого мыла и 300 мл воды.

Ход эксперимента
1. Окунаем кольцо в раствор => Образуется мыльная пленка
2. Направляем на нее струю
Пленка не порвалась ни под слабым напором струи, ни под сильным.
Вывод: под действием струи воды мыльная пленка остается целой.

Особенности взаимодействия мыльной пленки и нити

Задача: Проверить, действительно ли пленка стремится уменьшить площадь своей
свободной поверхности?
Решение:
1. мы привязали нить к кольцу с двух сторон
2. окунули в мыло
3. лопнули одну часть
4. вторая часть осталась целой, при этом нить выгнулась в сторону мыльной пленки
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Рис.3 и Рис.4 Нити вогнуты в сторону мыльной пленки
Вывод: Мы проверили на практике и сделали вывод, что пленка действительно стремится
уменьшить площадь своей поверхности. Это связано с тем, что свободная энергия жидкой плёнки
пропорциональна площади её поверхности и стремится к достижению минимума:

где

— поверхностное натяжение вещества, а

— полная площадь поверхности плёнки.

Время, в течение которого пленка держится

Цель: Рассчитать время, в течение которого пленка держится под напором струи
12

Решение:
Засечем время с помощью секундомера и запишем результаты в 2 таблицы, первая- без
воздействия струи и вторая под струей.

Таблица 1
N
1
2
3
4
5
6
7
Среднее значение:

t (сек.)
36
38
69
67
50
62
90
59

Таблица 2
N
1
2
3
4
5
6
7
Среднее значение:

t(сек)
30
12
7
5
31
18
17
17

t1/t2 = 59/17  3.5
Вывод: Примерно в 3,5 раза быстрее пленка рвется под действием струи.

Полезные советы по увеличению прочности мыльной пленки:


Лучше для приготовления раствора использовать кипячёную воду, а ещё лучше — дистиллированную.



Чем меньше примесей (парфюмерных и прочих добавок) будет в мыле или другом средстве для мытья,
используемом для приготовления жидкости, тем надёжнее результат.



Как сделать раствор плотнее, а качество пленки лучше? Для этого используйте глицерин или сахар,
растворённый в тёплой воде.



Главное — не переборщить с глицерином и сахаром, иначе будет трудно выдувать пузыри..



Многие любители мыльных пузырей советуют выдерживать раствор от 12 до 24 часов перед
употреблением
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Эксперимент с различными жидкостями

Цель: усложним задачу 2 и вместо воды возьмем другие жидкости, а именно масло, мыло и спирт

Решение:
Вместо воды мы направляли вышеназванные жидкости и записали результаты
исследований, а именно – время, в течение которого пленка оставалась целой
Тонкая струя масла
Толстая струя масла
Спирт
Мыло
Табл.3 время, в течении которого пленка
жидкостей через пленку

Рис.5 Масло протекает через пленку
При этом мыло скапливалось на пленке:

14

10 сек.
2 сек.
2-3 сек.
18 сек.
остается целой, при пропускании других

Рис.6 и Рис.7 Капли мыла скапливаются и оседают на пленке
Вывод: мыльная пленка способна “выдерживать” и другие, непохожие по
строению на воду, жидкости.

Взаимодействие струи и твердых предметов
Цель: проверить на опытах взаимодействие твердых предметов (небольших
размеров) с мыльной пленкой
Решение:
15

“Смачиваемость или несмачиваемость твердого тела жидкостью не зависит от того, находится ли
это тело в жидкости или соприкасается с ней лишь поверхностью или частью ее. Если тело
хорошо смачивается водой, то оно, будучи погружено в воду и затем вынуто из нее, остается
покрытым стойкой водной пленкой. Наоборот, несмачивающиеся водой предметы могут быть
вынуты сухими из воды. В случаях неполного смачивания водяная пленка на извлеченном из воды
теле более или менее стягивается, оголяя сухую поверхность. Однако отдельные участки твердого
тела все же остаются покрытыми слоем или капельками воды.
Кроме того, следует отметить, что абсолютно несмачивающиеся твердые поверхности вообще не
существуют и не могут существовать, так как нельзя представить себе полное отсутствие сил
притяжения между молекулами твердого тела и молекулами соприкасающейся с ним жидкости.
Само же смачивание следует понимать как явления, имеющие место при соприкосновении трех
фаз — твердого тела, жидкости и газа (обычно воздуха) с образованием общей линии раздела,
называемой периметром смачивания.”

Таким образом, все тела смачиваются водой, но их мы можем условно их
классифицировать на смачивающиеся (гидрофильные) и несмачивающиеся
(гидрофобные).
1)Маленькая батарейка
предмет – маленькая батарейка (для часов). Мы её обезжирили и высушили и с
помощью пинцета бросаем в пленку. Наблюдаем, что пленка остается целой. Теперь
бросаем ту же самую батарейку, только предварительно окунув её в имеющийся у нас
мыльный раствор. Результат тот же.
Примечание: размеры батарейки гораздо меньше размеров мыльной пленки.
2) Грецкий орех
На этот раз мы берем предмет побольше и убеждаемся, что даже от половины сухого
очищенного грецкого ореха пленка рвется.
3) Дерево
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Рис. 8 Деревянная палочка спокойно проходит сквозь пленку

Вывод: Отсюда, можно сделать вывод, что будет пленка рваться или нет, зависит от
геометрических
размеров
тел,
бросаемых
смачиваемости/несмачиваемости предмета.

в

нее,

Рис.9 на фотографии можно наблюдать, что краевой угол-острый
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а

также

от

Рис.10 Острый угол выделен

Взаимодействие пленки со струей под углом

Цель: проверить на опытах взаимодействие пленки со струей под углом
Решение:
Теперь мы поворачиваем мыльную пленку на какой-то угол по отношению к струе
воды.

Рис.11 Рамка наклонена под углом 20
1) 20
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Рис. 12 На фотографии более отчетливо видно показание на транспортире

Струя не прилипает:

Рис. 13 Момент прохождения струи воды при угле в 35

2) 35
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Рис.14 Показания транспортира- угол 35

Пленка начинает притягиваться:

Рис.15 Пленка притягивается к струе

3) 45
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Рис.16 Показания транспортира – угол 45

Рис. 17 и Рис.18 Струя притягивается сильнее, чем при 35 градусах.

4) 60
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Рис.19 Показания транспортира - угол 60

Мы уже можем свободно наблюдать полное прилипание:

Рис.20, 21 и 22 струя прилипает к мыльной пленке

5) 75
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Рис.23 Показания транспортира – угол 75

Рис. 24 Струя прилипает и “обволакивает” пленку
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Рис. 25 Линиями изображено направление струи
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Явление колебания пленки при больших углах
В процессе измерения минимального угла прилипания струи воды к мыльной
пленке, мы наблюдали и изучали то, как пленка реагирует на действие струи.
Было замечено интересное явление – при больших углах наклона рамки
(больше 80  ) пленка начинает колебательное движение. Мы могли
наблюдать, как пленка раскачивается под действием струи.
Пленка очень чувствительна к действию на нее струи воды. Когда мыльная
пленка колеблется с невысокой скоростью, "прыжки" происходят
периодически. При ускорении колебаний пленки, поведение струи
усложняется.
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Математический вывод зависимости угла
прилипания от диаметра струи воды
Дано:
d-диаметр струи

  3,14
  10 3 м / кг
g  9,81м / с 2

 =?
Cos ( a)  ?

Рис.26 Иллюстрация направления сил и ось x

Решение:
Пишем второй закон Ньютона для части струи, длиной l, в проекции на ось х:
Х: 2F  mg cos 
И получаем формулу для косинуса угла
cos

=
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2 F
mg

cos  

cos  

2l
Vg

8
g d 2

Коэффициент поверхностного натяжения (  ) мы можем найти из пипеточного
метода.
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Пипеточный метод

Пипеточный метод – еще один из методов определения коэффициента
поверхностного натяжения. Заключается он в следующем. В пипетку
набирают жидкость, поверхностное натяжение которой хотят померить, и
выдавливают одну каплю таким образом, что она «свисает» с внутреннего
диаметра пипетки, но при этом еще не оторвалась от нее. В этом случае
капля находится в положении равновесия за счет того, что сумма сил
(тяжести и поверхностного натяжения), действующих на каплю, равна нулю.
Зная массу капли и внутренний диаметр пипетки, находим коэффициент
поверхностного натяжения.
Дано: m-масса капли, D-внутренний диаметр пипетки

Рис. 27 Иллюстрация направления сил и ось х

 
mg  F  0

X: F  mg  0
F  2R * 



mg
D
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Расчет коэффициента поверхностного натяжения
и косинуса угла струи
1) m (масса капли раствора)=

1 *10 3
кг.
60

2) D (диаметр пипетки)=0,001 м ( померили с помощью штангенциркуля)
 = 0,05 (Н/м)

3) При d= 4мм, cos  0,796 =>  = 37 
4) При d= 5мм, cos  0,5 =>  = 60 

Общая зависимость угла наклона мыльной пленки от диаметра струи

Мы проверяли общую зависимость
Cos  

1
d2

Экспериментальная зависимость:
D(мм)
2
3
4
6
8


40-45
50-54
60-62
70-72
>80 (лопается)

Табл.4 Зависимость диаметра струи воды от угла наклона рамки
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График 1. Зависимость диаметра струи воды ( мм) от косинуса угла наклона рамки

Зависимость D от cos(a)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,75

0,6

0,5

0,35

0,15

График 2. Зависимость d 2 cos  от 

Мы отмечали точки с некоторыми погрешностями. Поскольку мы можем провести
прямую линию, параллельную оси ОХ( по горизонтали ) через эти точки, можно
утверждать что произведение d 2 cos  остается постоянным (const), в зависимости от угла
наклона рамки и диаметра струи (Табл.4). Это означает, что выведенная нами формула
верна, однако погрешность все же имеется.
cos  

8
g d 2
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cos d 2 

8
g

Мы могли иметь погрешность в правой части формулы, однако общая зависимость
d 2 cos  остается верной.

Вывод
Проведя данную работу, мы изучили эффект прилипания водной струи к
мыльной пленке, её теоретические описания, экспериментально
пронаблюдали основные ее свойства и явление сохранения мыльной пленки
при пропускании через нее струи воды и других жидкостей, оценили, как
влияет пропускание струи воды через мыльную пленку на время, в течение
которого она сохраняет целостность. Также, мы пронаблюдали, будет ли
держаться пленка под действием твердых предметов, исследовали, как
влияет на пленку струя, которая падает на нее под острым углом. Рассчитали
коэффициент поверхностного натяжения мыльной пленки с помощью
пипеточного метода, что помогло нам теоретически определить
минимальный угол падения, при котором струя данного диаметра прилипает
к пленке, проверили полученную теоретическую зависимость в эксперименте
и убедились в её объективности. Рассчитали время, в течение которого
пленка держится под напором струи воды и других жидкостей, вывели на
практике и математически зависимость угла прилипания от диаметра струи
воды.
Тем самым, поставленная цель, а именно изучить эффект прилипания водной
струи к мыльной пленке, была достигнута. Надеемся, наша работа внесет
вклад в науку и поможет учащимся средних общеобразовательных, а может
быть и высших, учебных заведений при решении задач, относящихся к
данной теме.

31

Список использованной литературы
1. Ссылки на online-статьи:
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3421.html
https://ru.wikipedia.org
http://www.physics.ru/courses/op25part1/content/chapter3/section/paragraph5/the
ory.html#.VPGl-3ysUQo
http://www.decoder.ru/list/all/topic_50/
http://www.physbook.ru/index.php/Kvant._Мыльная_пленка
http://goodmagic.ru/mylnye-plenki
http://www.school.edu.ru/projects/physicexp/bubbles/htmls/0_20.htm
http://semizdat.narod.ru/puka.html
2. С.Семиков “Мыльные пузыри в науке” (Статья)
3. Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики Механика Теплота
Молекулярная физика Том1 Издание 5 (стр. 453)
4. Online учебники
Аксенович Л.А. и др. Физика в средней школе //7.16. Свойства жидкостей
Аксенович Л.А. и др. Физика в средней школе //7.17. Поверхностная энергия
Аксенович Л.А. и др. Физика в средней школе //7.18. Поверхностное натяжение
Аксенович Л.А. и др. Физика в средней школе //7.19. Смачивание
Аксенович Л.А. и др. Физика в средней школе //7.20. Капиллярные
явлениявочник21

5. Справочник химика 21
http://www.chem21.info/info/312552/
6. Варламов С. Эксперименты с мыльной пленкой //Квант. — 2006. — № 3. —
С. 37-38
7. Тит Т. Из старых опытов //Квант. — 1991. — № 8. — С. 35-39
8. Кикоин А.К. О силах поверхностного натяжения // Квант. — 1983. — № 12.
— С. 27-28.
9. Краткий справочник. Поверхностное натяжение
http://physbook.ru/index.php/%D0%9A%D0%A1._%D0%9F%D0%BE%D0%B
2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD
%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B
5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

32

