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Определение коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости методом компенсации добавочного давления: 

методические указания к выполнению лабораторной работы по 

дисциплине «Процессы на поверхности раздела фаз» / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост.: И.А. Шабанова, А.М. Стороженко. Курск, 2015. 12 с.: 

ил. 2. Библиогр.: с.10. 

 

Излагаются методические рекомендации по выполнению лабораторной 

работы, по результатам которой обучающиеся получат навыки 

экспериментального определения коэффициента поверхностного натяжения 

жидкостей методом компенсации давлений. Содержатся краткие теоретические 

сведения, описание экспериментальной установки и методики измерений, 

задание к экспериментальной части и вопросы для контроля знаний.  

Методические указания соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. Предназначены для студентов всех форм обучения. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

Определение коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости методом компенсации добавочного давления 

 

ЦЕЛЬ: Изучить теоретические основы определения 

коэффициента поверхностного натяжения жидкостей различными 

методами, научиться экспериментально определять коэффициент 

поверхностного натяжения жидкостей методом компенсации 

давлений. 

ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: Установка для 

компенсации давления; термометр; сосуд с дистиллированной водой; 

набор исследуемых растворов этилового спирта; пипетка. 

 

ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

1. Молекулярное строение жидкости. 

2. Свойства жидкости. 

3.  Энергия поверхностного слоя жидкости. 

4. Коэффициент поверхностного натяжения, его физический 

смысл и единицы измерения. 

5. Смачивающие и несмачивающие жидкости. Краевой угол. 

Мениски.  

6. Капиллярные явления. Давление жидкости под сферической 

поверхностью.  

7. Методы измерения поверхностного натяжения жидкостей. 

Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости 

методом компенсации давлений. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Поверхностный слой жидкости образуется из-за различия в 

межмолекулярном взаимодействии на поверхности и внутри 

жидкости. 

Сила поверхностного натяжения направлена по касательной к 

поверхности слоя и перпендикулярно отрезку контура, 

ограничивающего эту поверхность, и стремится к сокращению этой 

поверхности. 

Коэффициент поверхностного натяжения жидкости  численно 

равен равнодействующей сил поверхностного натяжения, 
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действующих на единицу длины контура, ограничивающего 

поверхность: 



F
 ,       

м

Н
   

Коэффициент поверхностного натяжения можно определить как 

величину, численно равную работе, затраченной на создание 

единичной площади поверхности: 

2м

Дж
][

S

A
  

С ростом температуры взаимодействие молекул жидкости 

несколько ослабляется, т.к. при увеличении кинетической энергии 

молекул среднее расстояние между ними возрастает. Поэтому с 

увеличением температуры величина  уменьшается. 

Для большинства жидкостей поверхностное натяжение падает с 

температурой практически по линейному закону: 

σ = σ0(1 – 2t). 

Кроме температуры на величину коэффициента поверхностного 

натяжения жидкости существенно влияют растворенные в жидкости, 

даже в малых количествах, примеси. 

Вещества, уменьшающие коэффициент поверхностного 

натяжения, называются поверхностно-активными (спирты, мыла, 

сода, порошки). Поверхностно-активные вещества, растворенные в 

жидкости, могут концентрироваться на границе раздела и покрывать 

тончайшей мономолекулярной пленкой поверхность твердого тела. 

Это явление называют адсорбцией на поверхности твердого тела. В 

зависимости от свойств адсорбировавшихся на поверхности тела 

молекул его смачиваемость меняется (как в сторону уменьшения, так 

и увеличения). 

Свойство адсорбции используется при приеме некоторых 

лекарственных препаратов (например, активированный уголь). 

Особые свойства поверхностного слоя и наличие в нем сил 

поверхностного натяжения обусловливают целый ряд своеобразных 

явлений. Если жидкость находится в сосуде, то кроме свободной 

поверхности, существует еще граница раздела между жидкостью и 

твердым телом. Если молекулы жидкости сильнее взаимодействуют 

с молекулами твердого тела, чем с молекулами той же жидкости, то 
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жидкость смачивает твердое тело. Наблюдается явление смачивания 

(например, вода-стекло). Если взаимодействие между молекулами 

самой жидкости больше сил взаимодействия между молекулами 

жидкости и твердого тела, то наблюдается явление несмачивания 

(например, ртуть-стекло). 

Угол, образованный твердой поверхностью и касательной к 

поверхности жидкости, измеренный через нее, называется краевым 

углом (рис. 1).  

 

 
 θ >90º

 
– несмачивание  θ <90º

 
– смачивание 

Рис. 1. 

Особыми оказываются условия равновесия на линии раздела 

«жидкость - газ - твердое тело» в тонких пленках и в узких сосудах - 

капиллярах. Наблюдающиеся в этих случаях явления называют 

капиллярными. 

За счет проявления сил поверхностного натяжения наблюдается 

стремление к увеличению толщины пленки, что выражается в 

появлении добавочного давления в ней. Это избыточное давление 

было обнаружено и изучено Б.В. Дерягиным и названо 

расклинивающим давлением. Оно становится особенно заметным 

при наличии в жидкости ионов. Наличие расклинивающего давления 

во многих случаях объясняет важный факт устойчивости коллоидных 

и дисперсных систем.  

Капиллярные эффекты проявляются благодаря действию сил 

поверхностного натяжения, которые создают давление под 

искривленной поверхностью внутри жидкости, отличающееся на 

величину p от внешнего давления над поверхностью жидкости 

R
p

2
 , 

где  R - радиус сферической поверхности жидкости в капилляре. В 

случае вогнутой поверхности жидкости радиусом  R 

θ 

 

θ 
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p


  

т.е. давление внутри жидкости под вогнутой поверхностью меньше, 

чем в газе, на величину p (давление Лапласа).  

В общем случае произвольной поверхности двоякой кривизны 

используется формула Лапласа: 
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RR
p   

где  R1 и R2 - радиусы, p - добавочное давление,  - коэффициент 

поверхностного натяжения. 

Если в жидкость, помещенную в широкий сосуд, опустить 

капиллярную трубку из материала, смачиваемого этой жидкостью, то 

последняя поднимается в капилляре выше уровня в широком сосуде. 

Если теперь каким-либо способом увеличить внешнее давление 

воздуха над поверхностью жидкости в капилляре, то можно 

достигнуть компенсации давлений, т.е. такого положения, при 

котором уровни жидкости в капилляре и широком сосуде сравняются 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. 

Пусть при этом внешнее давление пришлось увеличить на 

величину P. В этом случае: 

r
PP

2
 ,    (1) 

где  r - радиус капилляра; P - внешнее давление; P - добавочное 

давление; cos R r  , при малых θ имеем r ≈ R.  

Прибор, используемый в данной работе, состоит из капилляра 

N 

C 
B 

K 

h 

A 

M 
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A, который сообщается с широкой стеклянной трубкой B и водяным 

манометром C (рис. 2). Трубка B опускается в стакан N с водой, 

помещенный на подъемном столике K. Столик K вместе со стаканом 

можно закрепить в любом положении винтом. Перемещая столик со 

стаканом по вертикали, изменяют давление в свободной части 

капилляра. Это изменение давления фиксируется манометром, 

причем при достижении компенсации снимают показания высоты 

разности уровней в манометре, а величина давления рассчитывается 

по формуле: 

P = ρgh,       (2) 

где   - плотность воды, g - ускорение свободного падения.  

При достижении компенсации P=ΔP и 
r

gh



2

 , следовательно, 

согласно уравнению (1), расчетная формула для определения 

коэффициента поверхностного натяжения имеет вид:    

2

ghr
         (3) 

Кроме описанного метода коэффициент поверхностного 

натяжения измеряется и другими способами. 

1. Один из них основан на измерении максимального давления 

Pmax в воздушных  пузырьках, которые выдавливаются из кончика 

капилляра радиусом r  в жидкость. 

2. В методе отрывающейся капли предполагается, что в момент 

отрыва капли от вертикальной круглой трубки радиусом R сила 

поверхностного натяжения F равна силе тяжести mg, т.е. 

2πRσ = ρVg, 

где   - плотность жидкости, V - объем капли. 

Этот метод обычно используют для сравнительных измерений с 

эталонной жидкостью (дистиллированная вода). 

Методом отрыва капли определяют в диагностических целях 

поверхностное натяжение биологических жидкостей: 

спинномозговой, желчи и др. Прибор, используемый для таких 

измерений, называется сталагмометром. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

1. Подготовка установки к работе.  

1.1. Убедитесь в наличии жидкости в манометре.  

1.2.Наполните стакан водой 

 

2. Определение значения разности уровней воды в манометре. 

2.1. Выньте капилляр A вместе с пробкой из трубки и промойте 

водой с помощью резиновой груши. 

2.2. Налейте дистиллированную воду в стаканчик M, опустите 

туда капилляр и еще раз промойте его.  

2.3. Снимите грушу и, не вынимая капилляра из стаканчика, при 

помощи пробки, надетой на капилляр, соедините его с 

манометром. Следите, чтобы столбик жидкости в капилляре 

НЕ СОДЕРЖАЛ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА.  

2.4. Медленно поднимая столик K, доведите уровень жидкости в 

капилляре до уровня жидкости в стаканчике M. Определите 

значение разности уровней h жидкости в манометре. Измерения 

h проделайте не менее 3-х раз. 

2.5. Измерьте температуру, при которой проводился опыт. 

2.6. Вычислите среднее значение h. 

2.7. Результаты измерений занесите в таблицу 

№ п/п t, 
o
C h, м hср, м σср, Н/м 

1 

2 

3 

    

 

3. Расчет значения коэффициента поверхностного натяжения воды и 

 его погрешностей. 

3.1. По формуле (3) рассчитайте значение коэффициента 

поверхностного натяжения воды. Значение плотности воды при 

температуре опыта определите по таблице значений физических 

величин, значение радиуса капилляра r дается на рабочем месте. 

3.2. Сравните среднее значение  с табличным 0 =0,072 Н/м. 
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%100
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o
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Если ошибка не превышает 10%, метод можно считать освоенным. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

1. Исследование зависимости коэффициента поверхностного 

натяжения раствора от его концентрации. 

1.1. Определите способом, описанным в задании 1, значения 

разности уровней h воды в манометре для растворов этилового 

спирта различной концентрации. 

1.2. Результаты измерений занесите в таблицу. 

Концентрация 

раствора с, % 
№ h, м hср, м σср, Н/м 

30% 1 

2 

3 

   

60% 1 

2 

3 

   

90% 1 

2 

3 

   

 

2. Обработка результатов измерений 

2.1. Рассчитайте значение σср для каждого из растворов 

способом, указанным в задании 1. 

2.2. Изобразите графически полученную зависимость 

поверхностного натяжения раствора от его концентрации. 

2.3. Проанализируйте полученный результат и сформулируйте 

вывод. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что называют силой поверхностного натяжения? 

2. Какова природа сил поверхностного натяжения? 

3. Каково условие устойчивого равновесия жидкостей? 
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4. Почему при отсутствии внешних сил капля жидкости принимает 

форму шара? 

5. Причина появления сил поверхностного натяжения? 

6. Что называется коэффициентом поверхностного натяжения? 

7. В каких единицах измеряется коэффициент поверхностного 

натяжения? 

8. От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения? 

9. Можно ли прогнозировать изменение коэффициента 

поверхностного натяжения? Что для этого нужно знать? 

10. Как изменится коэффициент поверхностного натяжения 

жидкости при повышении температуры? 

11. Объясните, что называется  смачиванием, несмачиванием. 

12. Что называется  краевым углом? Какова его величина для 

полностью смачиваемых поверхностей, для несмачиваемых 

поверхностей? 

13. Какой вид имеет мениск для жидкости, смачивающей (не 

смачивающей) капиллярную трубку? 

14. Какие явления называются капиллярными? 

15. Приведите примеры методов определения коэффициента 

поверхностного натяжения и дайте их краткую характеристику. 
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