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Реферат 
Отчёт: 48 стр., 5 графиков, 2 таблицы 

Проявление силы поверхностного натяжения и капиллярности в жизни 
человека, использование этих понятий в быту. 

В своей работе мы предоставим теорию о силе поверхностного натяжения и 
капиллярности, изучим методы определения этой силы, выявим основные 
свойства капиллярности. 

Также мы на практике пронаблюдаем действие силы поверхностного 
натяжения и явление капиллярности. 

Данную тему мы читаем актуальной, так как в школьной программе ей не 
уделяют большого внимания из-за отсутствия готовых установок, на примере 
которых можно было бы показать эти явления на практике. 

В своей работе мы постарались собрать самые важные и полезные знания по 
выбранной нами теме. 

The report 

The accound: 48 pages, 5 graphs, 2 tables. 

Surface tension force and its effect, capillarity phenomenon and their manifestation in 
human life. The use of these concepts in everyday life. 

In our work we will provide a theory on the strength of surface tension and 
capillarity, we will study the methods for determining this force, we will reveal the 
basic properties of capillarity. 

 Also, in practice, we observe the effect of the surface tension force and the 
phenomenon of capillarity.We read this topic topical, as in the school curriculum it is 
not given much attention due to the lack of ready-made facilities, for example, which 
could be shown in practice. 

In our work, we tried to collect the most important and useful knowledge on the topic 
chosen by us. 
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Введение: 
В окружающем нас мире наряду с тяготением и трением действует ещё одна 
сила, на которую мы мало обращаем внимания. Эта сила сравнительно 
невелика и никогда не вызывает впечатляющих эффектов. Тем не менее, мы не 
можем налить воды в стакан, вообще ничего не можем проделать с какой-либо 
жидкостью, без того, чтобы не привести в действие эту силу - силу 
поверхностного натяжения. Она играет большую роль в природе и технике, в 
физиологии нашего организма и жизни насекомых. 

 Знания по естественным наукам необходимы людям не только для объяснения 
явлений природы, но и для использования в практической деятельности. 
Например, в этом году нам предстоит сдать государственный экзамен ЕГЭ, в 
котором присутствуют задачи на эту тему, но в учебнике понятие 
поверхностного натяжения и капиллярности мало изучено.  Так же эта тема 
актуальна  в повседневной жизни. Наш город находится рядом с рекой, и 
иногда, прогуливаясь по берегу, можно заметить маленьких насекомых - 
водомерок. Но как же им удается находиться на поверхности воды и не тонуть? 
На этот вопрос ответ нужно искать в исследовании поверхностного натяжения. 

Целью нашей работы является исследование темы поверхностное натяжение и 
капиллярность. 

Задачи: 

1. Сформировать знания по теме «Поверхностное натяжение и 
капиллярность» 

2. Изучить теорию на заданную тему 
3. Пронаблюдать эти явления и провести опыты 
4. Вычислить коэффициент поверхностного натяжения  
5. Научится решать сложные задачи на эту тему 
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1.1.Поверхностное натяжение 
Сила поверхностного натяжения – это сила, обусловленная взаимным 
притяжением молекул жидкости, направленная по касательной к ее 
поверхности, перпендикулярно к участку контура, на который она действует и 
пропорциональна длине этого участка. Сила поверхностного натяжения равна 
произведению коэффициента поверхностного натяжения на длину границы 
поверхностного слоя. 

𝐹п.н.= 𝜎 ∗ 𝑙 

 Понятие «поверхностное натяжение» впервые ввел Я. Сагнер (1752 год). 

Для количественной оценки сил вводится понятие коэффициент 
пропорциональности -сила, приходящаяся на единицу длины контура — 
называется коэффициентом поверхностного натяжения (𝜎). Он равен 
отношению силы  поверхностного натяжения к длине границы поверхностного 
слоя: 

𝜎 =
𝐹п.н.

𝑙
 

 

Измеряется в ньютонах на метр. Но более правильно дать определение 
поверхностному натяжению, как энергии (Дж) на разрыв единицы поверхности 
(м²). В этом случае появляется ясный физический смысл понятия 
поверхностного натяжения. 

В 1983 году было доказано теоретически и подтверждено данными из 
справочников, что понятие поверхностного натяжения жидкости однозначно 
является частью понятия внутренней энергии (хотя и специфической: для 
симметричных молекул близких по форме к шарообразным). Приведенные в 
этой журнальной статье формулы позволяют для некоторых веществ 
теоретически рассчитывать значения поверхностного натяжения жидкости по 
другим физико-химическим свойствам, например, по теплоте парообразования 
или по внутренней энергии. 
В 1985 году аналогичный взгляд на физическую природу поверхностного 
натяжения, как части внутренней энергии, при решении другой физической 
задачи был опубликован В. Вайскопфом. 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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и стремящуюся сократить поверхность до минимума при заданных объёмах 
фаз. 
В общем случае прибор для измерения поверхностного натяжения 
называется тензиометр (рис.1) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%8E_%D0%9D%D1%83%D0%B8
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1.2.Проявления явления 
поверхностного натяжения 
Так как появление поверхности жидкости требует совершения работы, каждая 
среда «стремится» уменьшить площадь своей поверхности: 

• в невесомости капля принимает сферическую форму (рис.2) (сфера имеет 
наименьшую площадь поверхности среди всех тел одинакового объёма). То 
же самое происходит с каплей жидкости, помещаемой внутрь другой, 
несмешивающейся жидкости той же плотности (рис.3) (опыт Плато). 

• струя воды «сливается» в цилиндр, который затем разбивается на 
шаровидные капли. 

• маленькие объекты с плотностью, большей плотности жидкости, способны 
«плавать» на поверхности жидкости (рис.4) , так как сила 
тяготения оказывается уравновешенной силой поверхностного натяжения. 

• некоторые насекомые (например, водомерки) способны передвигаться по 
воде, удерживаясь на её поверхности за счёт сил поверхностного натяжения 
(рис.5). 

• На многих поверхностях, именуемых несмачиваемыми, вода (или другая 
жидкость) собирается в капли (рис.6). 

 

              

                                                              

 

 

                 

                                            
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8
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1.3.Математическая теория 
1. Площадь поверхности 

С поверхностью жидкости связана свободная энергия 

𝐸 = 𝛿𝛿 

где 𝛿 - коэффициент поверхностного натяжения,  𝛿 - полная площадь 
поверхности жидкости. 

Так как свободная энергия изолированной системы стремится к минимуму, то 
жидкость (в отсутствие внешних полей) стремится принять форму, имеющую 
минимальную площадь поверхности. Таким образом, задача о форме жидкости 
сводится к изопериметрической задаче при заданных дополнительных условиях 
(начальное распределение, объём и т. п.). Свободная капля принимает 
форму шара, однако при более сложных условиях задача о форме поверхности 
жидкости становится исключительно сложной. 

2. Формула  Лапласа 

Рассмотрим тонкую жидкую плёнку, толщиной которой можно пренебречь. 
Стремясь минимизировать свою свободную энергию, плёнка создаёт разность 
давления с разных сторон. Этим объясняется существование мыльных пузырей: 
плёнка сжимается до тех пор, пока давление внутри пузыря не будет 
превышать атмосферное на величину добавочного давления плёнки. 
Добавочное давление в точке поверхности зависит от средней кривизны в этой 
точке и задаётся формулой Лапласа: 

∆𝑝 = 𝛿(
1
𝑅1

+
1
𝑅2

) 

 

Здесь 𝑅1 и 𝑅2 - радиусы главных кривизн в точке. Они имеют одинаковый знак, 
если соответствующие центры кривизны лежат по одну сторону от касательной 
плоскости в точке, и разный знак — если по разную сторону. Например, для 
сферы центры кривизны в любой точке поверхности совпадают с центром 
сферы, поэтому 

𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅 

∆𝑝 =
2𝛿
𝑅

 

Для случая поверхности кругового цилиндра радиуса 𝑅 имеем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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𝑅1 = 𝑅, 𝑅2 = ∞ 

∆𝑝 =
𝛿
𝑅

 

Обратите внимание, что ∆𝑝 должно быть непрерывной функцией на 
поверхности плёнки, так что выбор «положительной» стороны плёнки в одной 
точке локально однозначно задаёт положительную сторону поверхности в 
достаточно близких её точках. 

Из формулы Лапласа следует, что свободная мыльная плёнка, натянутая на 
рамку произвольной формы и не образующая пузырей, будет иметь среднюю 
кривизну, равную 0. 
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1.4.Зависимость от температуры 
С увеличением температуры величина поверхностного натяжения уменьшается 
и равна нулю при критической температуре. Наиболее известная эмпирическая 
зависимость поверхностного натяжения от температуры была 
предложена Лорандом Этвёшом, так называемое правило Этвёша. В настоящее 
время получен вывод теоретической зависимости поверхностного натяжения от 
температуры в области до критических температур, подтверждающей правило 
Этвёша. 

График зависимости 𝝈(𝒕) 

 
                                                                 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%88,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%AD%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%88%D0%B0


11 
 

1.5.Способы определения 
Способы определения поверхностного натяжения делятся на статические и 
динамические. В статических методах поверхностное натяжение определяется 
у сформировавшейся поверхности, находящейся в равновесии. Динамические 
методы связаны с разрушением поверхностного слоя. В случае измерения 
поверхностного натяжения растворов следует пользоваться статическими 
методами. В ряде случаев равновесие на поверхности может наступать в 
течение нескольких часов (например, в случае концентрированных растворов 
полимеров с высокой вязкостью). Динамические методы могут быть 
применены для определения равновесного поверхностного натяжения и 
динамического поверхностного натяжения. Например, для раствора мыла после 
перемешивания поверхностное натяжение 58 мДж/м², а после отстаивания — 
35 мДж/м² . То есть поверхностное натяжение меняется. До установления 
равновесного оно будет динамическое. 
Статические методы: 

1. Метод поднятия в капилляре. 
2. Метод Вильгельми. 
3. Метод лежачей капли. 
4. Метод определения по форме висячей капли. 
5. Метод вращающейся капли. 

Динамические методы: 

1. Метод дю Нуи (метод отрыва кольца). 
2. Сталагмометрический, или метод счета капель. 
3. Метод максимального давления пузырька. 
4. Метод осциллирующей струи. 
5. Метод стоячих волн. 
6. Метод бегущих волн. 

 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%8E_%D0%9D%D1%83%D0%B8
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1.6.Поверхностное натяжение 
жидкости на границе с воздухом 

Вещество Температура 
°C 

Поверхностное 
натяжение(10−3 Н/м) 

Хлорид натрия 6.0M водный 
раствор 20 82,55 

Хлорид натрия 801 115 

Глицерин  30 64,7 

Олово  400 518 

Азотная кислота 70 % 20 59,4 

Анилин  20 42,9 

Ацетон  20 23,7 

Бензол  20 29,0 

Вода  20 72,86 

Глицерин  20 59,4 

Нефть  20 26 

Ртуть  20 486,5 

Серная кислота 85 % 20 57,4 

Спирт этиловый  20 22,8 

Уксусная кислота  20 27,8 

Эфир этиловый  20 16,9 

Раствор мыла  20 43 

(Таблица 1) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
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2.1Явление смачивания и 
несмачивания 
Для детального изучения капиллярных явлений следует рассмотреть и 
некоторые молекулярные явления, обнаруживающиеся на трёхфазной границе 
сосуществования твёрдой, жидкой, газообразной фаз, в частности 
рассматривается соприкосновение жидкости с твёрдым телом. 

Если жидкость контактирует с твёрдым телом, то существуют две 
возможности:  

1)Когда силы притяжения между молекулами жидкости  Fж  больше сил 
взаимодействия между молекулами жидкости и твердого тела  Fж-т. 

                                                    (Fж-т < Fж) 

Поэтому силы притяжения между молекулами жидкости собирают её в 
капельку. Так ведёт себя ртуть на стекле, вода на парафине или «жирной» 
поверхности. В этом случае говорят, что жидкость не смачивает поверхность;  

2) Когда силы притяжения между молекулами жидкости Fж меньше сил 
взаимодействия между молекулами жидкости и твердого тела Fж-т. 

                                                     (Fж-т >Fж) 

Тогда молекулы жидкости притягиваются друг к другу слабее, чем к молекулам 
твёрдого тела. И в результате жидкость стремится прижаться к поверхности, 
расплывается по ней. Так ведёт себя ртуть на цинковой пластине, вода на 
чистом стекле или дереве. В этом случае говорят, что жидкость смачивает 
поверхность.  

Несмачивание - физическое явление отсутствия смачивания жидкостью 
поверхности материала.  

Смачивание — физическое взаимодействие жидкости с поверхностью твёрдого 
тела или другой жидкости. 

Смачивание бывает двух видов:  

• Иммерсионное (вся поверхность твёрдого тела контактирует с 
жидкостью)  

• Контактное (состоит из трёх фаз : твердая, жидкая, газообразная) . 
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    Рассмотрим силы, которые действуют на участок границы жидкости. Мы 
знаем, что поверхность жидкости обладает дополнительной  потенциальной 
энергией  (Ер)  т.е. молекулы на поверхности жидкости находятся не в таких 
условиях  как в объеме или не в таких как в газе. Из-за этого  появляется 
поверхностная энергия, она появляется всегда, когда есть граница  раздела двух  
сред и раз так, то появляется  соответствующая  сила поверхностного 
натяжения и эта сила поверхностного натяжения действует на границе  
жидкости и газа  (𝐹жг ). Но ведь помимо того, что есть граница раздела 
жидкости и газа, есть и граница раздела жидкости и твердого тела, значит 
существует и сила поверхностного натяжения между жидкостью и твердым 
телом (𝐹жт). Точно также  будет и на границе  твердого тела и газа  (𝐹тг). 

Если эти силы  друг другу не уравновешены, то тогда граница жидкости будет 
перемещаться. Но если эти силы будут уравновешены друг другу, то образуется 
капля. 

 

(Рис.7) 

Проведя горизонтальную ось X  мы запишем условие равновесия границы в 
проекции на ось X. Для этого нам понадобится угол, который обозначается  
буквой 𝜃(тета) и имеет название краевой угол - это угол между плоскостью,  
касательной к поверхности жидкости, и стенкой. Измеряется методом лежащей 
капли. 

Проведя проекции он ось Х мы получим условие равновесия жидкости: 

𝐹тг − 𝐹жт − 𝐹жг ∙ 𝑐𝑐𝑐𝜃 = 0 

Мы знаем, что если силу поверхностного натяжения (𝐹пов) разделить на длину 
границы вдоль которой она действует (∆𝑙), то мы получим коэффициент 
поверхностного натяжения (𝜎).  

Разделив полученное условие равновесия на ∆𝑙, то у нас получится следующее 
выражение: 

𝜎тг − 𝜎тж = 𝜎жг ∙ с𝑐𝑐𝜃 

Отсюда мы можем выразить с𝑐𝑐𝜃  и получим формулу для вычисления 
косинуса краевого угла: 
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с𝑐𝑐𝜃 =
𝜎тг − 𝜎тж

𝜎жг
 

Он зависит от соотношения между тремя коэффициентами поверхностного 
натяжения. 
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2.2.Угол смачивания 
   Смачивание твердых поверхностей жидкостью характеризуется мениском и 
углом смачивания. 

   Краевой угол смачивания- это угол между плоскостью, касательной к 
поверхности жидкости, и стенкой. Измеряется методом лежащей капли. 
Обозначается буквой 𝜃 (тета). Внутри краевого угла всегда находится 
жидкость. Для смачивающей жидкости θ — острый, для несмачивающей θ — 
тупой. При полном смачивании θ = 0, при полном несмачивании θ = 180°. 

 

 

(рис.8) 
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2.3.Мениск. 
Мениск - форма поверхности жидкости вблизи стенки сосуда. 

В зависимости от того, смачивает ли жидкость стенки сосуда или не смачивает, 
форма поверхности жидкости у места соприкосновения с твердой стенкой и 
газом имеет разный вид. В случае ртути в стеклянном сосуде или воды в 
сосуде, стенки которого покрыты слоем парафина, форма поверхности у края 
круглая, выпуклая (рис. 9). Это объясняется тем, что в данном случае силы 
сцепления между молекулами ртути превосходят силы сцепления ртути со 
стенками, и ртуть, стремясь стянуться, частично отходит от стекла. В других 
случаях (вода в чистом стеклянном или металлическом сосуде) жидкость у края 
принимает форму, показанную на (рис.10). При этом притяжение жидкости 
стенками превосходит притяжение между молекулами жидкости, и жидкость 
подтягивается к стеклу, стремясь растечься по нему. 

 

                                          

                          (Рис.9)                                                    (Рис.10) 

 

Определённое влияние на смачивание оказывает состояние поверхности. 
Смачиваемость резко меняется уже при наличии мономолекулярного слоя 

углеводородов. Последние же всегда присутствуют в атмосфере в достаточных 
количествах. Определённое влияние на смачивание оказывает и микрорельеф 

поверхности. Однако до настоящего времени пока не выявлена единая 
закономерность влияния шероховатости любой поверхности на смачивание её 

любой жидкостью. Например, уравнение Венцеля-Дерягина 

     𝑐𝑐𝑐𝜃 = 𝑥𝑐𝑐𝑐𝜃0 

связывает краевые углы жидкости на шероховатой (θ) и гладкой (𝜃0) 
поверхностях с отношением х площади истинной поверхности шероховатого 
тела к её проекции на плоскость. Однако на практике это уравнение не всегда 

https://sites.google.com/site/opatpofizike/raboty-ucenikov/avlenia-smacivania-i-nesmacivania-na-granice-zidkost---tverdoe-telo/15.jpg?attredirects=0
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соблюдается. Так, согласно этому уравнению в случае смачивания  θ90 – к его 
увеличению (т.е. к большей гидрофобности). Исходя из этого, и даются, как 
правило, сведения о влиянии шероховатости на смачивание.  

По мнению многих авторов, скорость растекания жидкости на шероховатой 
поверхности ниже вследствие того, что жидкость при растекании испытывает 
задерживающее влияние встречающихся бугорков (гребней) шероховатостей. 
Необходимо отметить, что именно скорость изменения диаметра пятна, 
образованного строго дозированной каплей жидкости, нанесённой на чистую 
поверхность материала, используется в качестве основной характеристики 
смачивания в капиллярах. Её величина зависит как от поверхностных явлений, 
так и от вязкости жидкости, её плотности, летучести. Очевидно, что более 
вязкая жидкость с прочими одинаковыми свойствами дольше растекается по 
поверхности и следовательно медленнее протекает по капиллярному каналу. 
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2.4.Несмачивание в природе. 
 Роль поверхностных явлений в природе разнообразна. Например, 
поверхностная плёнка воды является для многих организмов опорой при 
движении. Такая форма движения встречается у мелких насекомых и 
паукообразных. Наиболее известны водомерки, опирающиеся на воду только 
конечными члениками широко расставленных лапок. Лапка, покрытая 
воскообразным налётом, не смачивается водой, поверхностный слой воды 
прогибается под давлением лапки, образуя небольшое углубление. Подобным 
образом перемещаются береговые пауки некоторых видов, но их лапки 
располагаются не параллельно поверхности воды, как у водомерок, а под 
прямым углом к ней. 

                                  

(Рис.11) 

Некоторые животные, обитающие в воде, но не имеющие жабр, подвешиваются 
снизу к поверхностной плёнке воды с помощью не 

смачивающихся щетинок, окружающих их органы дыхания. Этим приёмом 
«пользуются» личинки комаров (в том числе и малярийных). 

                                         

(Рис.12) 

Перья и пух водоплавающих птиц всегда обильно смазаны жировыми 
выделениями особых желёз, что объясняет их непромокаемость. Толстый слой 
воздуха, заключённый между перьями утки и не вытесняемый оттуда водой, не 
только защищает утку от потери тепла, но и чрезвычайно увеличивает запас 
плавучести, действуя подобно спасательному поясу. Воскообразный налёт на 
листьях препятствует заливанию так называемых устьиц, которое могло бы 
привести к нарушению правильного дыхания растений. Наличием того же 

https://sites.google.com/site/opatpofizike/raboty-ucenikov/avlenia-smacivania-i-nesmacivania-na-granice-zidkost---tverdoe-telo/16.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/opatpofizike/raboty-ucenikov/avlenia-smacivania-i-nesmacivania-na-granice-zidkost---tverdoe-telo/17.gif?attredirects=0
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воскового налёта объясняется водонепроницаемость соломенной кровли, стога 
сена и т.д.  
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2.5.Выводы 
Таким образом, явления смачивания и несмачивания имеют важное значение в 
природе, промышленной технологии, быту. Хорошее смачивание необходимо 
при крашении и стирке, обработке фотографических материалов, нанесении 
лакокрасочных покрытий, пропитке волокнистых материалов, склеивании, 
пайке, амальгамировании и т. д. Снизить смачивание до минимума стремятся 
при получении гидрофобных покрытий, гидроизоляционных материалов и др. 
В некоторых случаях, например при флотации и эмульгировании твёрдыми 
эмульгаторами, требуется сохранение 

краевых углов в определённом интервале значений. Смачивание играет 
первостепенную роль в металлургических процессах, при диспергировании 
твёрдых тел в жидкой среде. Оно влияет на распространение грунтовых вод, 
увлажнение почв, разнообразные биологические и другие природные процессы. 
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3.1.Капиллярные явления 
«Capillaris» - волос (в переводе с латинского) – узкие цилиндрические трубки с 
диаметром около миллиметра и менее называются капиллярами. То есть 
капиллярные явления – это явления в тонких трубках (капиллярах).  

В жизни мы часто имеем дело с телами, пронизанными множеством 
мелкихканалов (бумага, пряжа, кожа, различные строительные материалы, 
почва, дерево). Приходя в соприкосновение с водой или другими жидкостями, 
такие тела очень часто впитывают их в себя. На этом основано действие 
полотенца при вытирании рук, действие фитиля в керосиновой лампе.Очень 
часто жидкость, впитываясь в пористое тело, поднимается вверх. 

Капиллярность – явление подъёма или опускания жидкости в капиллярах. 

                      

            (Рис.13а)                                                     (Рис.13б) 

 

 В случае смачивающей жидкости (Рис.13а) силы притяжения между 
молекулами жидкости и твердого тела (Fж-т.) (стенки капилляра) превосходят 
силы взаимодействия между молекулами жидкости (Fж),  поэтому жидкость 
втягивается внутрь капилляра, и подъём жидкости в капилляре происходит до 
тех пор, пока результирующая сила Fв, действующая на жидкость вверх, не 
уравновесится с силой тяжести mg столба жидкости высотой h: 

                                                            Fв=mg. 

Жидкость, не смачивающая стенки капилляров (Рис.13б), опускается в нем на 
расстояние h. По третьему закону Ньютона сила Fв,  действующая на жидкость, 
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равна силе поверхностного натяжения Fпов, действующей на стенку по линии 
соприкосновения её с жидкостью: 

                                                            Fв=Fпов. 

Таким образом, при равновесии жидкости в капилляре 

                                                           Fпов=mg. 

                                     

(Рис.14) 

 

В узких трубочках, диаметр которых составляет доли миллиметра, 
искривлённые края жидкости охватывают весь поверхностный слой, и вся 
поверхность жидкости в таких трубочках (мениск) имеет вид, напоминающий 
полусферу, радиус которой r равен радиусу капилляра, при этом длина контура, 
ограничивающего поверхность жидкости, равна длине окружности радиусом r. 
𝑙=2𝜋𝑟 

Тогда сила поверхностного натяжения равна:  

                                                                  𝐹пов = 𝜎 ∙ 2𝜋𝑟 

Найдем массу столба жидкости объемом 𝑉 = 𝜋 𝑟2ℎ. 

𝑚 = 𝜌𝑉 = 𝜌 ∙ 𝜋 𝑟2ℎ. 

Подставляя выражения для силы поверхностного натяжения и массы в условие 
равновесия жидкости в капилляре, получаем:  

𝜎 ∙ 2𝜋𝑟 = 𝜌𝜋 𝑟2ℎ𝑔 
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Откуда высота подъема жидкости в капилляре  

ℎ =
2𝜎
𝜌𝑔𝑟

 

Следовательно, высота подъема жидкости в капилляре зависит от свойств 
жидкости (ее поверхностного натяжения 𝜎 и плотности 𝜌).Чем меньше радиус 

капилляра, тем больше высота подъема жидкости в капилляре. 

(Рис.15) 
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3.2.Давление Лапласа 
Мениск может быть вогнутым, что наблюдается в случае смачивания, и 
выпуклым при несмачивании. Под вогнутым мениском смачивающей жидкости 
давление меньше, чем под плоской поверхностью. Поэтому жидкость в узкой 
трубке (капилляре) поднимается до тех пор, пока гидростатическое давление 
поднятой в капилляре жидкости на уровне плоской поверхности не 
скомпенсирует разность давлений. Под выпуклым мениском несмачивающей 
жидкости давление больше, чем под плоской поверхностью, и это ведёт к 
опусканию несмачивающей жидкости. 

Наличие сил поверхностного натяжения и кривизны поверхности жидкости в 
капиллярной трубочке ответственно за дополнительное давление под 
искривленной поверхностью, называемое давлением Лапласа:  

∆𝑝 = ±
2𝜎
𝑅

 

Знак капиллярного давления («плюс» или «минус») зависит от знака кривизны. 
Центр кривизны выпуклой поверхности находится внутри соответствующей 
фазы. Выпуклые поверхности имеют положительную кривизну, вогнутые – 
отрицательную. 

Подъём смачивающей жидкости по капилляру можно объяснить и по-другому. 
Как было сказано ранее, под действием сил поверхностного натяжения 
поверхность жидкости стремится сократиться. Вследствие этого поверхность 
вогнутого мениска стремится выпрямиться и сделаться плоской. При этом она 
тянет за собой частицы жидкости, лежащие под ней, и жидкость поднимается 
по капилляру вверх. Но поверхность жидкости в узкой трубке плоской 
оставаться не может, она должна иметь форму вогнутого мениска. Как только в 
новом положении данная поверхность примет форму мениска, она снова будет 
стремиться сократиться и т.д. В результате действия этих причин смачивающая 
жидкость и поднимается по капилляру. 

Поднятие прекратится, когда сила тяжести Fтяж поднятого столба жидкости, 
которая тянет поверхность вниз, уравновесит равнодействующую силу F сил 
поверхностного натяжения, направленных касательно к каждой точке 
поверхности. 

По окружности соприкосновения поверхности жидкости со стенкой капилляра 
действует сила поверхностного натяжения, равная произведении. 
коэффициента поверхностного натяжения на длину окружности: 2𝜎πr, где r – 
радиус капилляра. 
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Сила тяжести, действующая на поднятую жидкость 

 

𝐹тяж = 𝑚𝑔 = 𝜌𝑉𝑔 =  𝜌𝜋 𝑟2ℎ𝑔 

 

• ρ – плотность жидкости;  
• h – высота столба жидкости в капилляре;  
• g – устроение силы тяжести. 

Подъём жидкости прекращается, когда 𝐹тяж=F  или  𝜌𝜋 𝑟2ℎ𝑔 =2𝜎πr. Отсюда 
высота поднятия жидкости в капилляре  

                                                        

ℎ =
2𝜎
𝜌𝑔𝑟
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3.3.Капиллярные явления в жизни 
Явление капиллярности играет огромную роль в самых разнообразных 
процессах, происходящих в природе. Так, если поступление питательных 
веществ в корневую систему растения (Рис.16) регулируется процессом 
диффузии, то подъём питательного вещества по стеблю или стволу растения в 
значительной мере обусловлен явлением капиллярности: раствор поднимается 
по тонким капиллярным трубкам, образованными стенками растительных 
клеток. 

 Следует учитывать и капиллярность почвы, ведь она также пронизана 
множеством мелких каналов, по которым вода поднимается из глубинных слоёв 
почвы в поверхностные. Так, для того чтобы происходило более интенсивное 
испарение влаги из почвы, необходимо уплотнять её. В этом случае в почве 
образуются капилляры, и влага поднимается по ним вверх и испаряется. 
Наоборот, разрыхляя поверхность почвы и создавая тем самым прерывистость 
в системе почвенных капилляров, можно задержать приток воды к зоне 
испарения и замедлить высушивание почвы. Именно на этом основаны 
известные агротехнические приёмы регулирования водного режима почвы – 
прикатка и боронование. По капиллярам кладки зданий происходит подъём 
грунтовой воды, избежать которого можно лишь проведя гидроизоляцию. По 
капиллярам фитиля поднимаются горючие и смазочные вещества; на 
капиллярности основано использование промокательной бумаги и т.п. И 
наконец, пчёлы извлекают нектар из глубин цветка посредством очень тонкой 
капиллярной трубки, находящейся внутри пчелиного хоботка (Рис.17). 
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4.1Практическая часть на тему 
«Поверхностное натяжение» 
Цель: Доказать закон силы поверхностного натяжения 

Задачи: 

1. Показать  существование поверхностного натяжения на примере 
мыльного пузыря 

2. Определить опытным путём коэффициент поверхностного натяжения 
3. Выявить зависимость силы поверхностного натяжения от длины 
4. Найти самый точный способ нахождения коэффициента поверхностного 

натяжения 
 

                                          Опыт 1 
В данном опыте мы доказали существование силы поверхностного 
натяжения на примере мыльного пузыря. Мыльный пузырь существует, 
потому что поверхность мыльного раствора имеет натяжение, которое 
даёт эластичность. 
Для изготовления раствора для мыльных пузырей мы взяли такой рецепт: 
 

• 1/2 стакана жидкости для мытья посуды  
• 2 стакана воды  
• 2 чайные ложки сахара 

  Тщательно перемешайте все ингредиенты (Рис.18) 

                              

                                                          Опыт 2 

Проведём более наглядный пример, доказывающий возникновение силы 
поверхностного натяжения. Для этого возьмем кольцо. Далее опустим это 
кольцо в мыльный раствор, оно покроется тонкой плёнкой. Положим на плёнку 
шёлковую нить, связанную петелькой и смоченную ранее в мыльной воде. 
Уничтожим плёнку внутри петли, шёлковая петля расправится и примет форму 
правильного круга (Рис.19). 
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Таким образом, мы видим, что сила поверхностного натяжения растягивает 
нить. 

 

Опыт 3 

Следующий опыт называется мыльный пузырь в мыльном пузыре. Для этого 
смочим тонкое проволочное кольцо мыльным раствором и выдуем пузырь так, 
чтобы он повис на этом кольце. Снимем осторожно пальцем маленькую каплю, 
висящую внизу, и введите в пузырь конец трубки, смоченной в мыльном 
растворе. Теперь нужно выдуть второй пузырь, который опустится на дно 
первого. 

Для того чтобы внешний пузырь при этом не лопнул, нужно, чтобы внутренний 
пузырь был как можно легче. Поэтому нужно встряхнуть трубку, после того как 
мы опустили ее в раствор, чтобы удалить всю лишнюю жидкость. Таким 
образом, мы избежим образования капельки, которая увеличила бы вес пузыря 
(Рис.20). 
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4.2.Практическое решение задач 
                                    Исследование 1 

В этом опыте мы будем находить коэффициент поверхностного натяжения. Для 
этого нам понадобятся:  

• Весы 
• Пипетка 
• Вода 

Шаг1 

Уравновесим весы. Для этого на первую чашу мы положили грузик массой 20 г, 
а на вторую чашу 50 граммовый грузик. 

Шаг2 

С помощью пипетки диаметром 2 мм накапали 40 капель простой воды 

Шаг 3 

Измерим массу 40 капель на весах. По нашим расчётам масса составила 1,9 г. 

Шаг 4 

Решим задачу: 

 

Шаг 5 

Сравним полученный результат с табличными данными. В таблице указано 
0,074Н

м
. Значит, этот метод не даёт точного результата. 

 

 

 

Дано:  
D=2мм     
M=1,9г 
N=40                                                           
 

            Решение: 
1) mg=𝛿𝑙=𝛿𝜋𝛿 
2) m= 𝛿𝛿𝛿

𝑔
;     m=𝑚капли

𝑁
 

3) 𝛿 = 𝑚капли∗𝑔
𝑁𝛿𝛿

= 0,002∗10
40∗3,14∗0,002

= 0,079 Н
м
 

𝛿 =? Ответ: 𝛿 = 0,079 Н
м
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Исследование 2 

Рассмотрим другой способ нахождения коэффициента поверхностного 
натяжения. Также найдем зависимость силы поверхностного натяжения от 
длины проволочного контура.  Для этого нам понадобится: 

• Диномометр 
• Проволочный контур 
• Вода 

Шаг 1 

Прикрепим проволочный контур 2 см к диномометру и опустим концы 
проволоки в воду. Мы видим, что стрелка диномометра показывает 1,25 мН.  

Шаг 2 

Теперь возьмём проволочный контур большей длины (4 см). В этот раз стрелка 
показывает цифру 2,5 мН (Рис.21). 

Шаг 3 

Сравним полученные результаты. Когда проволочный контур был длиннее, 
прибор показывал большую цифру, следовательно, сила поверхностного 
натяжения прямо пропорциональна длине проволочного контура. 

 

 

 

График зависимости F(L) 

Fп.н. мН 

7,5 

5 

4 

2,5 

1,25 

0 

                         2       4        6       8      10           L см 
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Fп.н.=𝛿𝑙 

𝛿 = 𝐹п.н.
𝑙

=0,0625 Н
м
 

Шаг 4 

Сравним полученный результат с табличными данными. Ответ, полученный в 
этом опыте, ближе по значению к табличным данным. 

Вывод: 

Наиболее точным способом для нахождения коэффициента поверхностного 
натяжения оказался опыт с весами. В этом случае полученный нами результат в 
домашних условиях оказался ближе по значению с данными предоставленными 
нам в таблицах. 
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5.1.Практическая часть на тему 
«Капиллярность» 
Цель: Решить  задачи данные в сборнике.  На практике установить 
зависимость: 

1. Высоты столба жидкости от радиуса капилляра h(r); 
2. Высоты столба жидкости от температуры жидкости h(t); 
3. Высоты столба жидкости от отношения (𝜎

𝜌
) = 𝛼   h(𝛼); 

 

Задачи: 

1. Провести ряд экспериментов с поднятием жидкости по капиллярами 
различного вида; 

2. Сравнить данные, полученные опытным путём со значениями, 
которые должны получиться теоретически; 

3. На основе полученных данных построить графики зависимостей 
разных величин; 

4. Сделать выводы из проведенных опытов. 

 

Опыт 1 

В этом опыте  мы  проводили  зависимость  высоты  подъема  жидкости  в 
капилляре  от   радиуса капиллярной трубки. 

Для этого были взяты 3 капилляра разного диаметра и  вода, которая 
поднималась по этим трубкам. Для наглядности опыта вода была  подкрашена 
красителем.  (Рис.22).  

  

• Первый капилляр был самого большого радиуса (3,5мм) и 
вода по нему поднялась на высоту приблизительно  2,2 мм. 

• Второй капилляр мы взяли радиусом 2мм. Вода в нем поднялась 
на высоту 5,5 мм. 

• Третий капилляр взят  самого маленького радиуса ( 1мм). Вода в 
этом капилляре поднялась на 13 мм. 

Из полученных данных построим график зависимости высоты от радиуса h(r). 
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На графике мы можем наблюдать обратную зависимость  между высотой и 
радиусом капилляра. Проведенный нами опыт  на 90% совпадает с 
теоретическими данными. 

Вывод 1:   Мы наглядно доказали, что чем меньше радиус капилляра, 
тем больше высота столба жидкости в капилляре. 

Опыт 2 

Также на высоту поднятия оказывает влияние и температура жидкости. Для 
данного опыта нам понадобится капилляр, термометр и сосуд с водой. 

Сначала воду нагрели до 80℃ и измерили высоту столба жидкости. Высота 
была равна 25 мм . 

По мере остывания воды столб жидкости увеличивался. Так как с понижением 
температуры жидкости увеличивается ее поверхностное натяжение. 

Полученные данные были занесены в таблицу. Также был составлен график 
зависимости высоты столба жидкости от температуры h(t). 
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№ Опыта t,℃ h, мм 

1 80 25 

2 64 26 

3 48 27 

4 32 28 

5 16 29 

6 0 30 

                                                       (Таблица 2)   

 

Вывод 2: Из данного опыта была наглядно доказана зависимость 
высоты подъема жидкости от ее температуры. 

Опыт №3 

В этом  опыте мы изучали зависимость высоты столба жидкости от отношения 
коэффициента поверхностного натяжения и плотности жидкости (𝜎

𝜌
).  Для этого 

были взяты 3 капилляра одинакового диаметра (1 мм) и разные жидкости 
(Рис.23). 

• Вода 𝜌в = 1,00 г/см3 
• Бензин  𝜌б = 0,70 г/см3 
• Молоко 𝜌м = 1,028 г/см3 

25
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26
26,5

27
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28
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0 16 32 48 64 80 t,℃ 
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м
 

Граффик зависимости h(t) 

h, мм 
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Для того чтобы выявить эту зависимость выразим  𝜎 из формулы высоты 
поднятия жидкости в капилляре: 

  

ℎ =
2𝜎
𝜌𝑔𝑟

  ⇒  𝜎 =
ℎ𝜌𝑔𝑟

2
 

Вычислим коэффициент поверхностного натяжения  для каждой жидкости: 

• 𝜎в =0,06 Н/м 
• 𝜎м =0,04 Н/м 
• 𝜎б =0,01 Н/м 

Обозначим отношение (𝜎
𝜌

) как число 𝛼 и вычислим для каждой жидкости.  

• 𝛼в = 0,00006 Н∗м
2

кг
 

• 𝛼м = 0,000035 Н∗м
2

кг
 

• 𝛼б = 0,000014 Н∗м
2

кг
 

Построим график зависимости h(𝛼). 
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       На графике наблюдается прямая зависимость высоты столба жидкости от 
коэффициента 𝛼. Проведенный опыт на 95%  совпадает с теоретическими 
данными. 

Вывод 3: Из проведенного опыта следует, что высота подъема жидкости 
зависит от  коэффициента 𝛼. Самые хорошие капиллярные и смачивающие 
свойства имеет вода. 

Опыт №4 

В этом опыте мы будем исследовать смачиваемость и несмачиваемость  тканей 
разных видов и выясним, какая же ткань лучше впитывает жидкость. Проведем 
опыты со следующими тканями:  

• Шелк (высота впитывания  2 мм) 
• Льняная ткань (5 мм)  
• Хлопчатобумажная ткань(10 см) 
• Шерстяная ткань (2 мм) 
• Синтетическая ткань.(3 мм) 

Шелк, льняная ткань, шерстяная ткань и синтетическая ткань  погруженные в 
воду на 3 часа не намокали выше уровня воды. . Для удобства наблюдения воду 
окрасили красителем ( марганцовкой)(Рис.24). 
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А при погружении хлопчатобумажной ткани она  намокала выше уровня воды 
на 5-6 см за 20-30 сек, а ещё за 3-4 часа поднялась до 10-12 см. 

      Вывод 4: Вода не поднималась по некоторым тканям потому, что они не 
смачиваются водой, а хлопчатобумажная ткань оказалась смачиваемой. Из 
проведенного опыта можно сделать вывод, что в быту лучше использовать 
хлопчатобумажные ткани, так как она впитывает жидкость лучше остальных 
образцов. 
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6.1.Примеры решения сложных задач 

Задача 1 

Определите энергию, освободившуюся при слиянии мелких капель воды 
радиусом r = 2 • 10-3 мм в одну большую каплю радиусом R = 2 мм. Считать, 
что при слиянии мелких капель температура не изменяется. Поверхностное 
натяжение воды равно σ = 7,4 • 10-2 Н/м. 

Решение 

1) S1 = 4πr^2n  - Обозначим число мелких капель через n. Тогда общая 
поверхность всех мелких капель 

2) S2 = 4πR^2  - Поверхность одной большой капли 
3) Uп1 = σ • 4πr^2n - Поверхностная энергия всех мелких капель 
4) Uп2 = σ • 4πr^2 -     одной крупной капли                      
5) Q = Uп1 - Uп2 = 4πσ(r2n - R2)    -Так как температура не изменялась, то 

кинетическая энергия молекул воды тоже не изменилась. Следовательно, 
выделение энергии произошло за счет уменьшения потенциальной 
(поверхностной)энергии 

6) 𝑉1 = 4
3
𝜋𝑟^3𝑛 - Чтобы найти число капель n, учтем, что объем воды не 

изменился. Сумма объемов мелких капель 
7) 𝑉2 = 4

3
𝜋𝑅^3 –   объём большей капли 

8) V1=V2 

9) 𝑛 = 𝑅^3
𝑟^3

   число мелких капель. 

10) 𝑄 = 4𝜋𝑅 ∗ 2𝛿 �𝑅
𝑟
− 1� ≈ 3,5 ∗ 10−3Дж 
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7.1.Заключение 
Вода окружает нас везде, мы встречаемся с ней каждый день. Без воды наша 
жизнь невозможна, ведь мы сами почти полностью состоим из неё.  

Учитывая выше сказанное, мы считаем, что наша работа будет интересна и 
полезна, так как вода имеет различные свойства и характеристики, изучение 
которых, к сожалению, не включены в школьную программу. Наша работа 
может помочь учащимся для подготовки к экзаменам, ведь мы постарались не 
только включить в неё все самые важные аспекты теоретической части, а также 
приводим примеры решения сложных задач. 

Кроме того, наша работа может быть в полезна в быту. Внимательно изучив её, 
вы можете узнать, какое полотенце лучше купить в магазине или определить 
точно ли бензин, которым вы пользуетесь, не разбавлен. 

Итак,  проведённое подробное исследование темы «Поверхностное натяжение и 
капиллярность» позволяет сделать выводы: 

• Изучили тему « Поверхностное натяжение и капиллярность», которой нет 
в школьной программе 

• Провели эксперименты по данной теме. Пронаблюдали явления 
капиллярности, смачивания и несмачивания в быту и природе 

• Вычислили коэффициент поверхностного натяжения воды 
• Определили самый точный способ нахождения коэффициента 

поверхностного натяжения 
• Исследовали зависимости высота от плотности, высота от радиуса, 

высота от температуры. Построили их графики 
• Научились решать сложные задачи на заданную тему 
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9.1.Приложение 
 

Тензиометр (Рис.1) 

 
(Рис.2)                                                           (Рис.3) 

(Рис.4)             (Рис.5) 
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(Рис.6) 

 

(Рис.16) 

(Рис.17) 
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                     (Рис.18)                                                                   (Рис.19) 

 

             (Рис.20)                                                (Рис.21) 
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(Рис.22) 

(Рис.23) 


