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Цель работы: изучить зависимость коэффициента поверхностного натя-

жения воды от температуры.  

 

Задача:  измерить разность давлений для различных температур. 

 

Приборы и принадлежности:  манометр, аспиратор, пробирка с капилля-

ром, термометр, электроплитка, лаборатор-

ный стакан. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Между молекулами жидкости существуют как силы притяжения, так и 

силы отталкивания. Для расстояний между молекулами, превышающих их 

диаметр, силами взаимодействия являются силы притяжения, которые 

очень быстро убывают с увеличением расстояния. Таким образом, молеку-

лу можно окружить сферой молекулярного действия, только внутри кото-

рой проявляются силы притяжения молекулы. Вне этой сферы силы при-

тяжения считаются равными нулю. 

Если молекула находится внутри жидкости и удалена от ее поверхно-

сти на расстояние, превышающее радиус сферы молекулярного действия, 

то силы взаимодействия ее с окружающими молекулами в среднем урав-

новешиваются и молекула не испытывает действия других молекул (рис. 1, 

молекула А). Если же она находится в поверхностном слое, то испытывает 

большее воздействие со стороны молекул 

жидкости, чем со стороны молекул пара и га-

за, находящихся над поверхностью жидкости. 

Таким образом, на нее действует результиру-

ющая сила, направленная внутрь жидкости 

(рис. 1, молекула В). Поэтому для перемеще-

ния молекул из внутренних областей жидко-

сти на поверхность и увеличения тем самым 

площади ее поверхности необходимо совер-

шить некоторую работу. Эта работа идет на 

увеличение потенциальной энергии молекул, 

переходящих в поверхностный слой. В результате молекулы в нем имеют 

большую потенциальную энергию, чем молекулы внутри жидкости. 

Хорошо известно, что любая система, предоставленная самой себе, 

стремится к минимуму потенциальной энергии. Для жидкости, строго го-

воря, при постоянстве ее объема и температуры надо говорить не о потен-

циальной, а так называемой свободной энергии, которая тем меньше, чем 

меньше поверхность жидкости. Следовательно, всякое жидкое тело в со-

стоянии устойчивого равновесия (отсутствие внешних сил) имеет мини-
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мальную площадь поверхности, то есть становится шаром. Таким образом, 

любая жидкость стремится сократить размеры своей поверхности вслед-

ствие того, что в поверхностном слое действуют силы, которые вызваны 

взаимным притяжением между молекулами слоя и которые направлены по 

касательной к слою. Это и есть силы поверхностного натяжения. Работа, 

затраченная на то, чтобы изотермически и бесконечно медленно увеличить 

площадь поверхности жидкости на единицу при сохранении ее объема, 

называется коэффициентом поверхностного натяжения.  

Свободная энергия есть функция состояния системы, убыль которой в 

изотермическом бесконечно медленном процессе равна работе, совершен-

ной системой. При изменении свободной энергии здесь надо говорить об 

изменении ее поверхностной части Ψпов. Можно написать  

 

Ψпов = Sα , 

где α – коэффициент поверхностного натяжения; S – площадь поверхности 

жидкости. Таким образом, коэффициент поверхностного натяжения можно 

определить и как свободную поверхностную энергию жидкости, приходя-

щуюся на единицу ее поверхности.  

На молекулы в поверхностном слое действуют не только молекулы 

самой жидкости, а и молекулы окружающей среды. Работа, необходимая 

для подъема молекул из глубинных слоев жидкости на поверхность, а зна-

чит, и коэффициент поверхностного натяжения, зависит от среды, с кото-

рой граничит жидкость. Можно также говорить о поверхностном натяже-

нии на границе несмешивающихся жидкостей или на границе раздела 

жидкости и твердого тела.  

Коэффициент поверхностного натяжения жидкости зависит также от 

ее химического состава и температуры. Существуют поверхностно-

активные вещества (например мыло), добавление которых уменьшает ко-

эффициент поверхностного натяжения жидкости. Другие же вещества 

(соль, сахар) увеличивают ее поверхностное натяжение. С возрастанием 

температуры коэффициент поверхностного натяжения уменьшается, об-

ращаясь в нуль при критической температуре. В данной лабораторной ра-

боте как раз и изучается температурная зависимость коэффициента по-

верхностного натяжения воды, в которую добавлена щепотка поваренной 

соли.  
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ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО  

НАТЯЖЕНИЯ ВОДЫ  
 

Определение коэффициента поверхностного натяжения воды в данной 

работе производится по методу максимального давления в пузырьке. 

Если стеклянную трубку с капилляром слегка погрузить в жидкость и 

медленно выдувать через нее воз-

дух, то поверхность жидкости, от-

деляющая ее от воздуха в трубке, 

начнет прогибаться. При некото-

ром определенном давлении в 

трубке из нее выскочит пузырек 

воздуха (см. рис. 2). Этот пузырек 

будет находиться под добавочным 

давлением искривленной поверх-

ности жидкости, препятствующей 

выходу пузырька из капилляра. 

Добавочное давление сферической 

поверхности жидкости Р связано с коэффициентом поверхностного натя-

жения и ее радиусом соотношением    

 

R
Р

α2
 .                                                (1) 

Максимальное давление, производимое жидкостью на пузырек, будет  

 

Рmax = 
0

α2

r
,  

где r0 – радиус капилляра.  

Следовательно, пузырек выталкивается из капилляра тогда, когда раз-

ность давлений ΔР воздуха в капилляре и над поверхностью жидкости 

равна или чуть больше этого максимального давления Рmax. 

Тогда  

P
r
Δ

2
α 0 .                                              (2) 

Таким образом, для изучения температурной зависимости коэффици-

ента поверхностного натяжения надо измерять значения ΔР при различных 

температурах. Величина К = r0/2 является постоянной прибора. Для данной 

установки К = 0,26 · 10
-3

 м.  

Установка для определения коэффициента поверхностного натяжения 

воды изображена на рис. 3. Она состоит из манометра 1, стеклянной труб-

ки с капилляром 2, находящейся внутри пробирки 3, которая погружена в 
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стакан 4. Стакан стоит на электроплитке 5. С пробиркой 3 и манометром 1 

соединен трубкой сосуд с водой (аспиратор) 6, который имеет зажимы 7, 8 

и кран 9. Мешалка и термометр на рисунке не показаны.  

При открывании краника 9 (рис. 3) вода начинает понемногу вытекать 

из аспиратора 6. Давление в аспираторе и пробирке 3 уменьшается, что 

отмечается манометром 1. При некоторой разности давлений в трубке 2 

(атмосферного) и в пробирке 3 из капилляра выталкивается пузырек воз-

духа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  
 

1. Закрыть оба зажима 7, 8 и убедиться, что поверхность воды в обоих ко-

ленах манометра установилась на одном уровне.  

2. Открыть кран аспиратора, в результате давление в нем будет умень-

шаться. 

3. В момент отрыва пузырька измерить давление по манометру в единицах 

водяного столба. (Превышение уровня в правом колене над уровнем в 

левом). Такие отсчеты произвести 3 – 4 раза, записать их в таблицу и 

взять среднее значение. 

 

Таблица результатов измерений  

 

t,  
0
C ΔР, мм.р.ст. РΔ , мм.р.ст. α, Н/м 
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4. Записать начальную температуру воды.  
5. Закрыть кран аспиратора и открыть зажим 7.    
6. Включить электроплитку. Когда температура воды увеличится на         

13 – 15 градусов, выключить ее. Выждав минуту-другую, тщательно пе-
ремещать воду в стакане, пока не установится одинаковая температура 
воды в стакане и пробирке. 

7. Закрыть зажим 7 и открыть кран аспиратора, произвести измерения. За-
писать среднее значение давления 5 – 6 отсчетов и новое значение тем-
пературы, которая должна быть больше предыдущей на 20 

0
С. 

8. Закрыть кран аспиратора и открыть зажим 7. 
9. Проделать все описанные операции при дальнейшем нагревании на     

20 
0
С и продолжать их вплоть до кипения воды.  

10. Вычислить значения α для измеренных через 20 
0
С температур и по-

строить график α(t).   
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
 

1. Каков механизм сил поверхностного натяжения? 
2. Какой физический смысл имеет коэффициент поверхностного натяже-

ния? 
3. Как коэффициент поверхностного натяжения зависит от температуры и 

почему?  
4. Как направлены силы поверхностного натяжения? 
5. В каких единицах измеряется коэффициент поверхностного натяжения? 
6. Почему при устойчивом равновесии капля жидкости имеет форму ша-

ра? 
7. Чему равен коэффициент поверхностного натяжения при критической 

температуре?  
8. Что такое поверхностно-активные вещества? 
9. Каков принцип действия моющих средств? 

10. Поясните принцип работы по методу максимального давления в пу-
зырьке.    
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