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Понятие поверхностного натяжения
жидкости однозначно является
частью понятия внутренней энергии

Поверхностное  натяжение
может  быть  на  границе
газообразных ,  жидких  и
твёрдых  тел .

В случае жидкой поверхности
раздела поверхностное натяжение
правомерно также рассматривать как
силу, действующую на единицу
длины контура поверхности и
стремящуюся сократить поверхность
до минимума при заданных объёмах
фаз.





ПРОЯВЛЕНИЯ

Некоторые  насекомые
(например ,  водомерки )

способны  передвигаться
по  воде ,  удерживаясь  на
её  поверхности  за  счёт
сил  поверхностного
натяжения .

ГИДРОФОБНОСТЬ

- «стремление» избежать
контакта с водой. 

 

Сама молекула в этом
случае называется 

гидрофобной.



Так как появление
поверхности жидкости
требует совершения
работы, каждая среда
«стремится» уменьшить
площадь своей
поверхности :

с  каплей  жидкости ,

помещаемой  внутрь  другой ,

несмешивающейся  жидкости
той  же  плотности  происходит
образование  капли  в  форме
сферы

В невесомости капля
принимает сферическую
форму

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

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

Вода набегает на сухую
поверхность асфальта



ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ
НАЗЫВАЕТСЯ ТЕНЗИОМЕТР.

ИЗМЕРЕНИЕ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  С  ПОМОЩЬЮ
ПРОВОЛОЧНОГО  КОЛЬЦА  (ТАК  НАЗЫВАЕМЫМ  "МЕТОДОМ
ОТРЫВА  КОЛЬЦА "

Назван в честь французского биофизика Пьера Леконта
дю Нуи (англ.).

 



Поверхностный слой жидкости обладает особыми свойствами.

Молекулы жидкости в этом слое находятся в непосредственной
близости от другой фазы – газа. Молекула, расположенная вблизи
границы раздела жидкость – газ, имеет ближайших соседей
только с одной стороны, поэтому сложение всех сил,

действующих на эту молекулу, дает равнодействующую,

направленную внутрь жидкости. Следовательно, любая молекула
жидкости, находящаяся вблизи свободной поверхности, имеет
избыток потенциальной энергии, по сравнению с молекулами,

находящимися внутри.
 

Для того чтобы перевести молекулу из объема жидкости на
поверхность, необходимо совершить работу. При увеличении
поверхности определенного объема жидкости внутренняя
энергия жидкости увеличивается.          Эта составляющая
внутренней энергии пропорциональна площади поверхности
жидкости и называется поверхностной энергией.

Энергия поверхностного слоя жидкости
пропорциональна его площади:

 Е= σ ·Ѕ

Величина силы F, действующей на единицу
длины границы поверхности, определяет
поверхностное натяжение жидкости: 

 

σ =F/L
 

σ- коэффициент поверхностного натяжения
жидкости, Н/м.



ВЫВОДЫ:

1 .  ЖИДКОСТЬ  МОЖЕТ  СМАЧИВАТЬ  И  НЕ  СМАЧИВАТЬ  ТВЁРДОЕ  ТЕЛО

2 .  КОЭФФИЦИЕНТ  ПОВЕРХНОСТНОГО  НАТЯЖЕНИЯ  ЗАВИСИТ  ОТ  РОДА    

    ЖИДКОСТИ .  

 

3 .  КОЭФФИЦИЕНТ  ПОВЕРХНОСТНОГО  НАТЯЖЕНИЯ  ЗАВИСИТ  ОТ  

    ТЕМПЕРАТУРЫ  .T  ↑Σ  ↓

4. СИЛА ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ДЛИНЫ СВОБОД 
    ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ. L ↑ F ↑



СМАЧИВАНИЕ – явление, возникающее вследствие взаимодействия молекул жидкости с
молекулами твердых тел и приводящее к искривлению поверхности жидкости у
поверхности твердого тела 

Под капиллярными
явлениями понимают подъем
или опускание жидкости в
капиллярах по сравнению с
уровнем жидкости в широких
трубах.

Обычно мерой смачивания служит
косинус краевого угла, который
положителен в случае, когда
жидкость смачивает твердое
вещество, и отрицателен, когда не
смачивает. 
При полном смачивании, cos  = 1, в
этом случае жидкость растекается по
всей поверхности твердого тела. 
При полном несмачивании cos  = –1,
капля жидкости на горизонтальной
поверхности в этом случае должна
иметь форму шара.



ВОДА СМАЧИВАЕТ СТЕКЛО И
НЕ СМАЧИВАЕТ ПАРАФИН

 

 РТУТЬ СМАЧИВАЕТ МЕДЬ,
ЦИНК И НЕ СМАЧИВАЕТ

СТЕКЛО.



Значение  поверхностного  натяжения

Без  этих  сил  мы  не  могли  бы  писать  чернилами .  Обычная  ручка  не  зачерпнула
бы  чернил  из  чернильницы ,  а  автоматическая  сразу  же  поставила  бы  большую
кляксу ,  опорожнив  весь  свой  резервуар .  

Нельзя  было  бы  намылить  руки :  пена  не  образовалась  бы .  

Нарушился  бы  водный  режим  почвы ,  что  оказалось  бы  гибельным  для
растений .  

Пострадали  бы  важные  функции  нашего  организма .  Проявления  сил
поверхностного  натяжения  столь  многообразны ,  что  даже  перечислить  их  все
нет  возможности .

Силы  поверхностного  натяжения  играют  существенную  роль  в  явлениях
природы ,  биологии ,  медицине ,  в  различных  современных  технологиях ,

полиграфии ,  технике ,  в  физиологии  нашего  организма .

 

 

 

 


