
1 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО  

НАТЯЖЕНИЯ МЕТОДОМ ОТРЫВА КОЛЬЦА 
 

Методические указания к лабораторной работе № 432 по физике 

 для студентов технических специальностей  

  

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 432 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО  

НАТЯЖЕНИЯ МЕТОДОМ ОТРЫВА КОЛЬЦА 

 

Цель работы. Изучение явления поверхностного натяжения жидкостей. 

Задача. Определение коэффициента поверхностного натяжения 

воды  и  мыльного водного раствора методом отрыва кольца. 

Приборы и принадлежности.  подвижная платформа,  винт, чашка Петри, 

кольцо, крючок, измерительный силовой блок «Ньютон», опора, блок «Cobra 

3», ПК с системой Windows (программное обеспечение MEASURE) 

 

Таблица 1. Технические данные приборов. 

 

Таблица 2. Параметры экспериментальной установки. 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Природа сил поверхностного натяжения 

Поверхность жидкости, соприкасающейся с другой средой, 

например с ее собственным паром, с другой жидкостью или с твердым 

телом ( в частности со стенками сосуда, в котором она содержится), 
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находится в особых условиях по сравнению с остальной массой 

жидкости. 

Молекула в глубине жидкости испытывает притяжение со стороны 

окружающих ее молекул, которые находятся внутри некоторой сферы с 

центром в данной молекуле, называемой сферой молекулярного 

действия. Радиус такой сферы равен нескольким эффективным 

диаметрам молекулы (рис. 1). Равнодействующая сил притяжения равна 

нулю. Молекулы в пограничном слое окружены молекулами той же 

жидкости не со всех сторон. В сферу молекулярного действия попадают 

и молекулы среды, с которой жидкость граничит. Поэтому 

равнодействующая сила, действующая на молекулу в пограничном слое, 

направлена либо в сторону объема жидкости, либо в сторону объема 

граничащей с ней среды. В случае, когда жидкость граничит со своим 

собственным паром (насыщенным), т.е. в случае, когда мы имеем дело с 

одним веществом, сила, испытываемая молекулами поверхностного 

слоя, направлена внутрь жидкости. Это объясняется тем, что вдали от 

критической температуры плотность молекул в жидкости много больше, 

чем в насыщенном паре (рис. 1), поэтому сила притяжения, 

испытываемая молекулами поверхностного слоя со стороны молекул 

жидкости много больше, чем со стороны молекул пара. 

 

 
 

Рис. 1. Силы, действующие на молекулу в глубине жидкости и на поверхности, на границе 

с собственным паром. На молекулу в поверхностном слое действует сила, направленная 

вглубь жидкости. 

 

 

Переход молекулы из глубины жидкости в поверхностный слой 

сопровождается совершением над молекулой действующими на нее в 

поверхностном слое силами отрицательной работы. В результате 

кинетическая энергия молекулы уменьшается, а потенциальная 

увеличивается. Поверхностный слой в целом обладает дополнительной 

энергией, которая входит составной частью во внутреннюю энергию 

жидкости. Поскольку энергия U  поверхностного слоя должна быть 

пропорциональна площади  S  поверхности, то изменение площади 

поверхности dS  повлечет за собой изменение потенциальной энергии 

adSdU   

Коэффициент a  является основной величиной, характеризующей 

свойства жидкости, и называется коэффициентом поверхностного 

натяжения ( 0a ). Следовательно, коэффициент поверхностного 
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натяжения представляет собой дополнительную потенциальную 

энергию, которой обладает единица площади поверхностного слоя. 

Поскольку система в положении равновесия занимает состояние, при 

котором ее потенциальная энергия минимальна, то жидкость обнаруживает 

стремление к сокращению своей поверхности. Поэтому должны 

существовать силы, стремящиеся сократить поверхность. Эти силы 

называются силами поверхностного натяжения. Они направлены вдоль 

поверхности жидкости по касательной к ней. Тогда коэффициент 

поверхностного натяжения а  можно определить как силу, действующую 

на единицу длины контура поверхности. В системе СИ   измеряется 

либо в Дж / м
2
, либо в  

Н / м. 
Молекула в поверхностном слое взаимодействует не только с 

молекулами самой жидкости, но и с молекулами среды, с которой 

жидкость граничит. Выше при введении  понятия коэффициента 

поверхностного натяжения рассматривалась ситуация, когда жидкость 

граничит со своим собственным паром. С повышением температуры 

различие в плотностях жидкости и ее насыщенного пара уменьшается, в 

связи с этим уменьшается и коэффициент поверхностного натяжения. 

Примеси сильно сказываются на величине поверхностного 

натяжения. Так растворение в воде мыла приводит к уменьшению 

коэффициента поверхностного натяжения, а добавление NaCl, приводит к 

увеличению . 

Условия на границе жидкости и твердого тела 

При соприкосновении жидкости и твердого тела, поверхностная 

энергия жидкости и форма, которую принимает поверхность жидкости, 

определяются соотношением действующих на жидкость сил: силы 

тяжести, сил взаимодействия молекул жидкости друг с другом, сил 

взаимодействия молекул жидкости с молекулами твердого тела и пара, с 

которыми жидкость граничит. Характеристикой трех последних из 

перечисленных сил служит краевой угол  ,  т.е. угол, отсчитываемый 

внутри жидкости и образованный касательными к поверхности жидкости и 

к поверхности твердого тела (рис. 2). Если величина краевого угла лежит в 

интервале между нулем и 2/  т.е. 2/0  , , то говорят, что жидкость 

частично смачивает поверхность твердого тела. При 0  имеет место 

полное смачивание. Если величина краевого угла лежит в интервале между 

2/  и  , т.е.  2/ , то говорят о частичном несмачивании 

поверхности твердого тела жидкостью. При   имеет место полное 

несмачивание. 
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Рис. 2. К определению краевого угла: а) частичное смачивание поверхности твердого тела жидкостью, б) 

частичное несмачивание поверхности твердого тела жидкостью 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Прикрепим к чувствительному динамометру с помощью нитей (рис. 

3) тонкое кольцо. Опустим кольцо в сосуд с жидкостью и будем сосуд 

медленно опускать. Когда кольцо начнет приподниматься над 

поверхностью воды, вместе с ним начнет подниматься и обволакивающая 

кольцо пленка жидкости, а показание динамометра при этом постепенно 

увеличивается. Оно достигает максимального значения в момент разрыва 

водяной пленки и отрыва кольца. Полагая смачивание полным, 

рассмотрим силы, действующие на кольцо и динамометр непосредственно 

перед отрывом пленки (рис. 3.). Силы тяжести mg  и поверхностного 

натяжения F , действующие на кольцо, уравновешены силами натяжения 

нитей T . При этом сила 
0

F , действующая на динамометр, равна: 

PFF 
0

                                                   (1) 

Здесь сила P  - это вес кольца, когда оно не погружено в жидкость и 

находится в состоянии равновесия, т.е. mgP  . Мы будем пренебрегать 

силой тяжести, действующей на массу жидкости, которая поднимается 

вместе с кольцом  
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Рис. 3. Указаны силы, действующие на кольцо в момент отрыва пленки 

жидкости: mg   - сила тяжести (приложена к центру масс кольца), F  - сила 

поверхностного натяжения (действует по всему периметру кольца, как внешнему, так и 

внутреннему), T  - сила натяжения нити,  - результирующая сила, действующая на 

динамометр со стороны кольца. 

В соответствии с определением коэффициента поверхностного 

натяжения, величину силы F можно представить в виде: 

alF  , (2) 

где l - длина контура поверхности, вдоль которой действует сила. В 

данном случае l  равна сумме длин внутренней и внешней окружностей  

кольца, а если кольцо тонкое, можно считать, что его внешний и 

внутренний диаметр примерно равны, тогда: 

dl 2 , (3) 

где d  - диаметр кольца, равный в данном эксперименте 19,5 мм. 

Из уравнения (1) и формул (2) и (3) следует, что, зная разницу 

между показаниями динамометра в момент отрыва кольца и его 

весом: F = F0 - P, можно получить выражение для определения 

коэффициента поверхностного натяжения:  

d

PF
a

2
0


                                                 (4) 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

Блок-схема экспериментальной установки и сама установка 

изображены на рисунках 4 и 5. 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Блок-схема экспериментальной установки 

 

 

Подвижная 

платформа с 

чашкой Петри 
и 

измерительн

ый блок 

«Ньютона» 

Блок «Cobra 

3» 

ПК 
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Установка состоит из подвижной платформы 1, которую можно 

поднимать и опускать, вращая винт 2. На платформу устанавливается 

чашка Петри 3 с исследуемой жидкостью. Кольцо 4 подвешивается на 

крючок 5 измерительного модуля «Ньютон» 6, который укреплен на опоре 

7. Сигнал с модуля 6 поступает на модуль «Cobra 3» 8, сопряженный с 

компьютером. 

Выполнять работу следует предельно аккуратно, не трясти и не толкать 

установку, поскольку это может исказить результаты. Работу следует делать 

в строгом соответствии с нижеизложенным порядком выполнения и в 

объеме, предусмотренном индивидуальным заданием. 

 

Измерение силы, действующей на кольцо в момент отрыва от 

поверхности жидкости 

1. Вращая винт 2, опустите платформу 1. 

2. Наполните чашку Петри примерно наполовину водой. 

Установите чашку на платформу 1. 

3. Подвесьте на крючок 5 кольцо 4. 

4. Запустите компьютерную программу трансляции данных и 

установите значения параметров, как указано на рис. 6.  

 
Рис. 5. Экспериментальная установка: 1 - подвижная платформа, 2 - 

винт, 3 - чашка Петри, кольцо, 5 - крючок, 6 - измерительный 

силовой блок «Ньютон», 7 - опора, 8 - блок «Cobra 3». 
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Рис.6. Параметры измерения 

Для этого 

    На рабочем столе нажмите “measure”. 

    В меню нажмите “Прибор”. 

    В появившемся списке нажмите “Кобра – 3 сила /тесла”. 

    В    появившемся окне нажмите “Параметры”. Появляется окно, 

изображенное на рис.6.  

    Введите (если они не введены) значения параметров, указанные на рис 

6.  

         Диапазон оси y. Сила NF 04,0     . 

         Единица силы   N . 

         Усреднить по 10 значениям. 

5. После этого нажимаем  “Далее”. Появляется окно с надписями 

“Начать      измерение” и  “Закончить измерение” .Установка 

готова к регистрации экспериментальных данных. Начинается     

регистрация нажатием символа “Начать      измерение” и  

заканчивается нажатием  “Закончить   измерение”.  

6. Проведите измерение (в течение 10 секунд), сняв подвес с кольцом. 

Полученное среднее значение силы примите за нуль, т.е. за   начало 

отсчета силы. 

7.  Подвесьте кольцо и проведите измерение силы (в течение 10 секунд), 

не опуская кольцо в воду. Полученное  среднее   значение силы 

(относительно ранее выбранного значения нуля) дает вес кольца.  

 Определите силу отрыва кольца от поверхности воды. Для этого,          

медленно вращая винт 6,  поднимите платформу так, чтобы кольцо 

полностью погрузилось в жидкость. 
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    Запустите компьютерную программу измерений, нажав “Начать      

измерение”. 

8. Очень медленно опускайте платформу 1, вращая винт 2, пока 

кольцо не оторвется от поверхности жидкости. 

    Повторите измерения 10 раз. После этого прекратите регистрацию 

экспериментальных данных,   нажав “Закончить   измерение”.    

9. На экране компьютера вы получите кривую зависимости силы, 

действующей на кольцо от времени. Типичный вид такой кривой 

представлен на рис. 7 (при необходимости график можно сгладить, 

нажав клавишу с символом “сгладить”). 

 

 

Рис. 7. Кривая зависимости силы, действующей на кольцо, от времени. 

 

 Обработка результатов измерений. Определение коэффициента 

поверхностного натяжения 

Кривая зависимости силы, действующей на кольцо (рис. 7) 

позволяет найти разницу между весом кольца  и силой, действующей на 

кольцо в момент отрыва (точка В на рис. 7). По мере подъема кольца из 

жидкости на него начинает действовать сила поверхностного натяжения, 

кроме того, вместе с кольцом поднимается и пленка жидкости, ее вес 

несколько увеличивает вес кольца, поэтому на участке АВ сила растет. В 

точке В сила резко уменьшается, что соответствует отрыву пленки 

жидкости. Из-за случайных толчков установки пленка жидкости 

отрывается от кольца не сразу по всему периметру, а постепенно, хотя и 

достаточно быстро. Поэтому при многократном повторении опыта 

значения силы в момент отрыва кольца несколько различаются. 

 

1. В меню нажимаем “обзор” и на экране появляется (помимо графика) 

дополнительно прямоугольник из тонких черных линий с обозначенными 
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точками 1 и 2, а также  дополнительное окно, в котором указаны значения 

силы и времени, соответствующие точкам 1 и 2 соответственно..  Для 

определения силы отрыва кольца надо навести курсор на нижний левый 

угол прямоугольника, помеченный цифрой 1. При этом на экране 

появляется крест из двух стрелок по осям х и y. Зажав левую клавишу 

мыши, надо перетащить этот крест в точку B графика первого измерения и 

записать значение соответствующей силы отрыва кольца ...)3.2,1(  
0

iF
i

  

в таблицу 3. 

2. Повторить эту процедуру для второго и всех последующих измерений. 

Каждый раз записывайте полученные значения в таблицу 3. 

3. Найдите среднее значение силы отрыва F0 по 

формуле 

10

10

1
0

0


 i

i
F

F  

4. Найдите погрешности отдельных измерений 
ii

FFF
000

 .  

5. Найдите погрешность измерения 
0

F  по формуле:  
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1

2

0

0

)110(10i

i
F

tF , 

где численный коэффициент t , называемый коэффициентом Стьюдента и 

определяемый в теории вероятностей, равен в нашем случае (10 измерений) 

2,26.  

6. Найдите значение силы поверхностного натяжения по формуле: 

PFF 
0

 

Таблица 3. Результаты измерения силы отрыва. 

 

№№ п/п F0i, Н HF   ,
0

  

1   

2   

…   

10   

Вес 

HPP   ,    

Среднее значение 

HF   ,
0  

HPFF   ,
0
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7. Найдите среднее значение коэффициента поверхностного натяжения a  по 

формуле (4) .подставляя в качестве силы 
0

F  ее среднее значение 
0

F . 

8. Найдите относительную погрешность 

   при определении величины  по 

формуле: 

2

1

222

0

0

2


































 








 








 




r

r

F

F

P

P
, 

где абсолютные погрешности P   при определении веса кольца P  и r  при 

определении радиуса кольца r  определяются как при однократном 

измерении механическим прибором, а   - как при использовании 

табличной величины.  

9. Найдите абсолютную погрешность при определении величины  по 

формуле aa

 . 

10. Представьте результат работы в окончательном виде a  и 

укажите величину 

 .  

Сравните полученное среднее значение   с табличным. Укажите 

возможные причины расхождения табличного и экспериментального 

значений. 

Замените воду на мыльный раствор и определите его коэффициент 

поверхностного натяжения 
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С.321-333, 340-343. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Объясните происхождение сил поверхностного натяжения. Дайте 

определение коэффициента поверхностного натяжения. 

2. Выведите формулу для определения коэффициента 

поверхностного натяжения жидкости методом отрыва кольца. 

3. Объясните принцип измерения коэффициента поверхностного 

натяжения методом отрыва кольца. Укажите основные причины 

ошибок при измерении коэффициента поверхностного натяжения 

данным методом. 

4.      Почему расплавленный жир плавает на поверхности воды в виде 

кружков? 

5.     Из крана самовара падают капли. Когда эти капли более тяжелые: 

когда вода горячая или когда она остыла? 

6.    Почему кусочки калия, натрия или камфары, брошенные в воду, 

начинают беспорядочно двигаться по ее поверхности? 
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7.    Деревянный кружок, покрывающий поверхность воды, легче снять, 

поднимая его не плашмя, а ребром. Почему? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАБОТЫ 

 

1. В данной работе прямым измерением определяется: 

а) коэффициент поверхностного натяжения, 

б) сила отрыва кольца от воды, 

в) плотность воды. 

 

    2. Коэффициент поверхностного натяжения в данной работе  

        а) определяется прямым измерением. 

        б) определяется косвенным измерением, 

        в) не определяется вообще. 

 

    3. Единицей измерения коэффициента поверхностного натяжения  в СИ 

является: 

        а) 
2м

H
,   б) 

м

Дж
,    в) 

2с

кг
. 

   

  4. В каком интервале лежит значение коэффициента поверхностного 

натяжения большинства  

         наиболее распространенных жидкостей (в единицах СИ) ? 

        а)  110 2  a , 

        б) 
24 1010   a , 

        в) 101  a . 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

 

    5. Молекула, находящаяся в поверхностном слое жидкости, обладает по 

сравнению с молекулой  

         внутри жидкости 

        а) большей потенциальной энергией, 

        б) меньшей потенциальной энергией, 

        в)  большей кинетической энергией. 

 

  6. Как изменится коэффициент поверхностного натяжения жидкости, если 

повышать  ее температуру       

        от комнатной до критической? 

        а) непрерывно возрастает, 

        б) непрерывно убывает до нуля, 

        в) непрерывно убывает, но остается не равной нулю.   
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7. Указать условие, при котором поверхностная энергия данного объема 

жидкости минимальна в  

        отсутствие внешних сил: 

        а) жидкость имеет плоскую поверхность, 

        б) жидкость имеет сферическую форму поверхности, 

        в) жидкость имеет поверхность эллипсоида. 
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