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Цели нашей работы:


Исследовать и описать влияние различных факторов на форму купола.

Задачи:
1. Изучить тему поверхностного натяжения жидкости, освоить тему гидродинамики.
2. Пронаблюдать явление сжатия водяного купола и зафиксировать условия его
образования.
3. Определить какие параметры нужно измерять для изучения данного явления.
4. Исследовать изменение формы купола при разных диаметрах при неизменных
условиях.
5. Проанализировать влияния температуры на форму купола.

Глава1. Обзор научной и методической литературы по проблеме
исследования
«Поверхность жидкости обладает загадочным на первый взгляд свойством. Она стремится
сократиться так, чтобы площадь ее поверхности была минимальной.
Молекулы поверхностного слоя в среднем находятся на большем расстоянии друг от
друга, чем молекулы внутри жидкости. Жидкость в поверхностном слое находится в
растянутом, напряжённом состоянии. Жидкость в поверхностном слое растянута, и
поэтому вдоль поверхности действует сила, стремящаяся сократить эту поверхность.
Молекулы поверхностного слоя жидкости обладают избытком потенциальной энергии, по
сравнению с энергией, которой эти молекулы обладали бы, находясь внутри жидкости.
Избыточную потенциальную энергию, которой обладают молекулы на поверхности
жидкости, называют поверхностной энергией.
Коэффициент (поверхностного натяжения) = отношение поверхностной энергии к
площади поверхности жидкости ( Дж / м 2 ).
Поверхностное натяжение представляет собой удельную поверхностную энергию, то есть
энергию, приходящуюся на поверхность единичной площади.
Силу, которая действует вдоль поверхности жидкости перпендикулярно линии,
ограничивающей эту поверхность, и стремится сократить её до минимума, называют
силой поверхностного натяжения. F = (коэффициент поверхностного натяжения)*l.
Коэффициент поверхностного натяжения уменьшается с ростом температуры и зависит от
растворённых в жидкости примесей.
Если силы притяжения между молекулами жидкости и твёрдого тела больше силы
притяжения между молекулами самой жидкости, то такая жидкость называется
смачивающей. Если же силы притяжения между молекулами жидкости больше сил
притяжения молекул твёрдого тела и молекул жидкости, то такая жидкость называется
несмачивающей.
Форма поверхности жидкости в том месте, где она соприкасается с твёрдой стенкой и
газом, зависят от того, смачивает или не смачивает жидкость стенки сосуда. Если
жидкость является смачивающей, то угол  между касательной к поверхности жидкости и
твёрдым телом не общей границе трёх сред, отсчитывается внутрь жидкости (краевой
угол), острый. В том случае, когда жидкость не смачивает твёрдое тело, краевой угол 
тупой. В случае полного смачивания   0 0 , а полного несмачивания -   1800 .
Давление под выпуклой поверхностью жидкости больше давления под плоской
поверхностью жидкости, а давление под вогнутой поверхностью жидкости меньше
давления под плоской поверхностью. [1, с. 238-263]»
Формула разности давлений под цилиндрической поверхностью: P  PA 
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Под капиллярными явлениями понимают подъём или опускание жидкости в узких
трубках – капиллярах – по сравнению с уровнем жидкости в широких трубках.
В этих трубках жидкость либо поднимается вверх на высоту h 
вниз на расстояние, определяемое по той же формуле.
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Глава 2.Практическая часть.
2.1. Получение явления, появление водяного купола.
Водяной колокол образуется тогда, когда на пути струи воды находится препятствие. В
зависимости от изменения параметров объекта, который служит препятствием струе (тип,
форма, размер), водяные колокола можно легко изменять. Колокол формируется и может
быть изменен путем простой регулировки скорости потока из-под крана.[3]
«Если струйка воды попадает в центр диска, то вода разливается по диску и ,стекая с его
краёв, образует тонкую прозрачную плёнку. Эта плёнка может замкнуться даже на
стержне; на котором укреплён диск; тогда возникает красивый водяной пузырь, имеющий
форму колокола. [2, с. 110,явл.4.114]»(рис.1).

Рис.1

Первые опыты показали, что получить гладкий целый купол не так уж и просто. До
достижения цели (получить гладкий купол) потребовалось выполнить множество опытов.
В результате выяснилось, что диаметр не должен превышать более 8-10 см., так как
скорость струи увеличить до нужной скорости было невозможно.

Вот что получилось в результате

Опыт 1.

Рис. к опыту 1.

Диаметр диска: D=0,07м
Высота струи от крана до диска: H=0,23м
d0=0,02м
Пользуясь данными формулами,из объёмного расхода мы нашли скорость, с которой
жидкие частицы вытекают из крана.
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При изменении высоты растёт скорость частиц.

Найдём скорость и диаметр струи над уровнем диска с помощью уравнения Бернулл
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Смачивания не происходит (пластмассовая крышка).
Смачивание также влияет на форму купола. если жидкость смачивает диск,то даже при до
статочно больших для жидких частиц скоростях, вода будет стекать с диска не образуя ко
локола.

Для удобства расчётов составим таблицу.(табл.1)
Табл.1
Опыт №

1

2

3

4

Диаметр диска(D)
Диаметр струи(d0)
Высота
Объем
Время

0,07
0,02
0,23
0,0005
6,4

0,07
0,02
0,165
0,0005
6,1

0,07
0,02
0,165
0,0005
3

0,12
0,02
0,23
0,0005
3

vнач
v
d

0,25
2,14
0,007

0,26
1,82
0,008

0,53
1,88
0,01

0,53
2,19
0,01

Опыт 2.
При данных скоростях мы видим,что при попадании струи на диск наблюдается купол. Частицы
жидкости попадая на диск, слетают с него.Их траектория представляет собой параболу. Находясь на
небольшом расстоянии от диска частицы жидкости образуют сплошной купол, а после сливаются в струи.

Рис.к опыту 2

Опыт3.

При повышении скорости,используя тот же диск,мы можем заметить
увеличение мах диаметра купола,что является следствием
увеличения скорости, с которой частицы слетают с диска. Парабола,
которой представлена траектория движения частиц менее изогнута.

Рис.к
опыту 3

Опыт4.

В этом опыте мы взяли диск из другого материала и с большим
диаметром.
Он не смачивается водой.В этом случае сплошного купола почти не
образуется,
частицы параболично слетают с диска,отношение мах диаметра к
диаметру
значительно меньше.

рис.к оп.4

2.2.Исследование поведения струи при разных диаметрах.
Условия:



Скорость струи неизменна; Течение ламинарное;
Жидкость (вода) смачивает поверхность диска.

Опыт №1
Диаметр диска(D) = 1.7 (м)

Рис.к оп. 1

Опыт №2
D = 2.8 (м)

Рис.к оп. 2

Опыт №3
D = 3.8 (м)

Рис.к оп.3

Опыт №4
D = 4.8 (м)

Рис.к оп.4

Опыт №5
D = 5.5 (м)

Рис.к оп. 5

Вывод:
При одинаковых условиях и разных диаметрах мы наблюдаем такое явление: чем меньше
диаметр диска, тем больше купол; чем меньше диаметр диска, тем меньше вероятность
того, что купол начнёт собираться в струйки.
! как оказалось, фотографии, сделанные со вспышкой, лучше демонстрируют суть
процессов. Также при съемке водяного колокола можно заметить, что он несимметричен.
Скорее всего, это связано со снижением скорости из-за сопротивления воздуха. Оказалось,
что эффекты, которые оказывает воздух на водяной купол, весьма существенны и влияют
на значения, которые мы получаем в расчетах.

2.3.Исследование поведения струи при изменении температуры
Условия:



Скорость струи неизменна;
Жидкость (вода) смачивает поверхность диска;

Опыт №1
Температура (Т) = 50  1 ( С 0 )

Рис.к опыту 1

Опыт №2
Т = 22  1( C 0 )

Рис.к опыту 2

Опыт №3
Т = 4  1 (С 0 )

Рис.к опыту 3

Вывод:
При одинаковых условиях и разной температуре мы можем заметить такое явление: чем
меньше температура, тем купол более гладкий, без турбулентных явлений.
Так как с повышением температуры интенсивность межмолекулярного взаимодействия
уменьшается, то снижается и сила поверхностного натяжения. Вследствие этого, при
высокой температуре купол собирается в струйки.

Заключение.
Проведя данную работу, мы исследовали и описали влияние различных факторов на форму
купола, а именно таких, как изменение размера диска, на который падает струя, материала,
из которого он изготовлен, и температуры воды, экспериментально пронаблюдали явление
сжатия водяного купола и его появление при определённых скоростях жидких частиц,
падающих на диск и диаметре диска.

Тем самым, поставленная цель, а именно исследовать и описать влияние различных
факторов на форму купола, достигнута.

Также в будущем мы планируем:
1. Исследовать описание явления в научной литературе.
2. Проследить влияние трения на форму купола.
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