
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ" 
 
 

Кафедра "Машины и аппараты химических производств" 
 
 
 
 
 
 

ПОВЕРХНОСТНОЕ  НАТЯЖЕНИЕ 
 

Методические указания к самостоятельной работе 
 
 

Составители: Коныгин С.Б. 
   Косарева А.А. 

 
 
 
 
 
 
 
РАССМОТРЕНО: 
 
На заседании кафедры МАХП 
Зав. кафедрой 
 
 
 
 
Директор библиотеки 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 
________________М.А. Евдокимов 
"_____"__________________2008 г. 
 
 
 
 
 
_________________ С.П. Лесухин 
"_____"__________________2008 г. 
 
 
 
__________________ С.А. Вельгер 
"_____"__________________2008 г. 
 
 

 
 

Самара 2008 



 2 

УДК 66.021 
         К 64 
 
 
 
 Р е ц е н з е н т: 
 
 Коныгин С.Б.  
 К 64 Поверхностное натяжение: Метод. указ. к самост. работе 
/С.Б. Коныгин, А.А.Косарева. – Самар. гос. техн. ун-т. Самара, 2008. – 
23 с. 
 
 ISBN 
 
 
 В методических указаниях изложены вопросы, связанные с 
влиянием поверхностного натяжения на явления, протекающие на 
межфазных поверхностях. Рассмотрен механизм образования 
поверхностного натяжения, явления, обусловленные искривленной 
поверхностью контакта фаз, явления смачивания и адгезии. 
 
 
 Рекомендуется для студентов дневной и заочной форм обучения 
по специальности 130603 "Оборудование нефтегазопереработки". 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 66.021 
К 64 

 
 
 

ISBN 
 

  С.Б.Коныгин, А.А.Косарева 
 Самарский государственный 

 технический университет, 2008 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Введение 
1  Поверхностное натяжение 
2  Капиллярное давление 
3  Давление насыщенного пара над искривленной поверхностью 
4  Смачивание и растекание 
5  Капиллярные явления 
6  Адгезия и когезия 
Примеры решения задач 
Задачи для самостоятельного решения 
Контрольные вопросы 
Список рекомендуемой литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 
 – поверхностное натяжение, Дж/м2 
A – работа, Дж 
S – площадь поверхности, м2 
F – сила, Н 
l – длина, м 
T – температура, К 
 – температурный коэффициент, Дж/м2К 
x – массовая доля компонента в жидкости 
p – давление, Па 
r – радиус, м 
R – универсальная газовая постоянная, Дж/К 
M – молекулярная масса, кг/моль 
 – плотность, кг/м3 
 – угол смачивания 
f – коэффициент растекания, Дж/м2 
h – высота капиллярного поднятия, м 
E – поверхностная энергия, Дж 
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 ВВЕДЕНИЕ 
 
 Работа значительной части оборудования нефтегазопереработки 
связана с многофазными средами, которые разделены развитыми 
поверхностями контакта фаз. При высоких удельных поверхностях 
становятся существенными эффекты, обусловленные наличием 
поверхностного натяжения. Поэтому многие инженерные расчеты 
используют понятие поверхностного или межфазного натяжения. Оно 
играет важную роль в процессах испарения, конденсации, адсорбции, 
адгезии и т.д. 
 Настоящее пособие для самостоятельной работы студентов 
посвящено рассмотрению поверхностного натяжения и связанных с ним 
поверхностных явлений. 
 
 
 
 1.  ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ 
 
 Для выяснения механизма явления поверхностного натяжения 
рассмотрим границу между газом и жидкостью на молекулярном 
уровне. Каждую молекулу жидкости или газа будем условно обозначать 
в виде кружка (см. рисунок 1). 
 

Газ Поверхностные
молекулы

Объемные
молекулы  

 
Рисунок 1 – Структура поверхности жидкости 

на молекулярном уровне. 
 
 Молекулы жидкости находятся близко друг к другу из-за того, что 
между ними существуют силы межмолекулярного взаимодействия. Из-
за плотного расположения каждая молекула жидкости оказывается 
окруженной соседними молекулами. Количество соседних молекул 
зависит от места расположения рассматриваемой молекулы. Если 
молекула находится в объеме жидкости, то она окружена соседями со 
всех сторон. Если молекула находится на поверхности жидкости, то 
часть соседей (примерно половина) со стороны газовой фазы 
отсутствует. 
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 Рассмотрим теперь силы, действующие на молекулы жидкости со 
стороны соседей. Каждая соседняя молекула притягивает 
рассматриваемую молекулу в свою сторону. В объеме жидкости силы 
притяжения соседних молекул взаимного компенсируются, и их 
равнодействующая равна нулю (см. рисунок 1). На поверхности 
жидкости часть соседних молекул отсутствует, и равнодействующая 
сила отлична от нуля и направлена вглубь жидкости (см. рисунок 1). 
Таким образом, на каждую поверхностную молекулу действует сила, 
стремящаяся втянуть ее вглубь жидкости. Эти сила называется силой 
поверхностного натяжения. Если под действием этой силы молекула 
втягивается с поверхности в объем жидкости, то количество молекул на 
поверхности уменьшается и, как следствие, площадь поверхности 
жидкости сокращается. 
 Таким образом, за счет сил поверхностного натяжения площадь 
поверхности жидкости самопроизвольно стремится к уменьшению. И 
наоборот, если каким-либо способом площадь поверхности 
увеличивается, то при этом совершается работа против сил 
поверхностного натяжения. Для количественного описания данного 
явления используется величина поверхностного натяжения жидкости 
, равная работе, которую необходимо затратить при постоянной 
температуре на увеличение площади поверхности на единицу 

  
S

A


 ,         (1.1) 

где A 
S 

– 
– 

работа, Дж; 
изменение поверхности, м2. 

Поверхностное натяжение может быть также представлено в виде силы, 
действующей на единицу длины поверхности жидкости 

  
l
F

 ,         (1.2) 

где F 
l 

– 
– 

сила, Н; 
длина, м. 

 Поверхностное натяжением измеряется в системе СИ в Дж/м2 или 
Н/м, а в системе СГС – в дин/см. Соотношение между единицами 
измерения следующее 

1 Дж/м2 = 1 Н/м = 1000 дин/см. 
 Поверхностное натяжение существует не только на поверхности 
контакта газа и жидкости, но и на любой другой межфазной границе. 
При этом часто используют термин межфазное натяжение. Величина 
поверхностного натяжения характеризует различие между энергиями 
межмолекулярного взаимодействия в фазах. Чем сильнее различаются 



 7 

силы притяжения между молекулами в соприкасающихся фазах, тем 
больше величина поверхностного натяжения. 
 Поверхностное натяжение жидкостей сильно зависит от их 
химического состава и температуры и практически не зависит от 
давления. С ростом температуры поверхностное натяжение 
уменьшается и обращается в нуль при критической температуре. 
Эксперименты показывают, что температурная зависимость 
поверхностного натяжения является практически линейной и, как 
правило, может быть описана уравнением 
  T 0 ,        (1.2) 
где 0 

 
– 
– 

поверхностное натяжение при нулевой температуре, Дж/м2; 
температурный коэффициент поверхностного натяжения, 
Дж/м2К. 

Значения поверхностного натяжения для некоторых жидкостей 
представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Поверхностные натяжения некоторых веществ. 
Вещество T, C , мДж/м2 Вещество T, C , мДж/м2 

0 75,6 20 28,9 
20 72,7 50 24,9 
50 67,9 

Бензин 
80 21,2 Вода 

100 58,84 20 43,9 
20 475 50 40,2 Ртуть 100 456 

Анилин 
100 34,4 

20 59,4 20 22,6 Глицерин 100 54,2 Метанол 50 20,1 
 
 Для жидкостей, состоящих из нескольких компонентов, 
поверхностное натяжение может быть оценено с помощью формулы 
   

i
iix ,        (1.3) 

где i 
 
xi 

– 
 
– 

поверхностное натяжение i-го компонента жидкости при 
данной температуре, Дж/м2; 
массовая доля i-го компонента в жидкости. 

Формула (1.3) является упрощенной, и пользоваться ею для вычисления 
поверхностного натяжения многокомпонентных жидкостей (особенно 
полярных) нужно с осторожностью. 
 В термодинамических расчетах часто удобно использовать 
понятие поверхностной энергии, значение которой можно найти по 
формуле 
  SE  .         (1.4) 
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Каждому состоянию системы соответствует свое значение 
поверхностной энергии. Зная поверхностные энергии в состояниях I и 
II, можно найти работу, которую необходимо затратить на переход 
между этими двумя состояниями (или, соответственно, энергию, 
которая выделится при самопроизвольном переходе из одного 
состояния в другое) 
  III EEE  .        (1.5) 
 
 
 
 
 2.  КАПИЛЛЯРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
 
 К особенным эффектам приводит поверхностное натяжение при 
искривленных поверхностях. Как уже говорилось в разделе 1, на 
поверхностные молекулы действуют силы, стремящиеся втянуть их в 
объем жидкости. Тогда для того, чтобы поверхность жидкости 
оставалась при этом неподвижной, необходимо, чтобы данная сила 
уравновешивалась какой-нибудь другой, действующей изнутри. В 
качестве уравновешивающего фактора в данном случае выступает 
повышение внутреннего давления в жидкости p. Таким образом, в 
жидкости с искривленной поверхностью давление повышается на 
величину p, называемую капиллярным давлением. Для нахождения 
величины капиллярного давления рассмотрим участок искривленной 
поверхности жидкости, представленный на рисунке 2. 
 

r

r
1

2  
 

Рисунок 2 – Участок искривленной поверхности жидкости. 
 
 Выберем на поверхности элементарную площадку с размерами dl1 
и dl2. На эту площадку действует сила поверхностного натяжения dF, 
направленная вглубь жидкости, и сила от избыточного внутреннего 
давления dFp, направленная из глубины жидкости. В условиях 
равновесия жидкости эти силы должны быть равны между собой 
  pdFdF  .         (2.1) 
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 Сила, обусловленная избыточным внутренним давлением равна 
произведению давления на площадь выбранной площадки 
  21dlpdldFp  .        (2.2) 
 Из геометрии известно, что в каждой точке искривленная 
поверхность может быть охарактеризована двумя радиусами кривизны 
r1 и r2. На грань AB действует сила, равная dl1. Так эта поверхность 
искривлена, проекция силы, направленная вглубь жидкости, равна 

2
2

1



dsindl . Повторяя эту операцию для каждой грани площадки и 

суммируя проекции сил, получим 

  21
1

2
2

1 2
2

2
2 dlpdl

d
sindl

d
sindl 





 .   (2.3) 

Синусы углов могут быть найдены через радиусы кривизны 
поверхности по следующим формулам 

  
1

11

22 r
dld

sin 


, 
2

22

22 r
dld

sin 


.     (2.4) 

Подставляя (3.4) в (3.3), получим 

  21
1

1
2

2

2
1 2

2
2

2 dlpdl
r

dl
dl

r
dl

dl  .     (2.5) 

После сокращений получаем уравнение, называемое уравнением 
Лапласа 

  









21

11
rr

p .        (2.6) 

Оно позволяет вычислить капиллярное давление в жидкости при 
известных радиусах кривизны поверхности. 
 Например, для сферической капли жидкости радиусы кривизны в 
любой точке одинаковы 
  rrr  21 ,         (2.7) 
и уравнение Лапласа преобразуется к виду 

  
r

p 


2 .         (2.8) 

Как видно из (2.8), чем меньше размер капли, тем выше в ней 
внутреннее давление. 
 Уравнение для капли (2.8) может быть получено более простым 
способом. Для этого мысленно разделим каплю на две одинаковые 
половинки. В этом случае сила поверхностного натяжения будет 
действовать по периметру разреза капли 
  rF  2 .        (2.9) 
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Она будет уравновешиваться силой от капиллярного давления, 
действующей на половинки капли 
  2rpFp  .        (2.10) 
Приравнивая эти две силы, также получаем выражение (2.8). 
 
 
 3. ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННОГО ПАРА НАД 
ИСКРИВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 
 
 Давлением насыщенного пара называется давление пара, 
находящегося в равновесии со своей жидкостью. Давление 
насыщенного пара является важной величиной, которая широко 
используется в различных технических расчетах. 
 В справочниках по теплофизическим свойствам веществ, как 
правило, указывается давление пара над плоской поверхностью 
жидкости. Давление насыщенного пара над искривленной 
поверхностью отличается от давления насыщенного пара над плоской 
поверхностью. Если поверхность жидкости выпуклая, то давление 
насыщенного пара над ней выше, чем над плоской. Если поверхность 
вогнутая, то давление ниже. 
 На качественном уровне данное явление можно объяснить 
следующим образом. В случае выпуклой поверхности (см. рисунок 3а) 
количество молекул, находящихся во втором слое, меньше, чем в 
поверхностном, т.к. радиус этого слоя меньше. 
 

   
а)     б) 

 
Рисунок 3.1 – Расположение молекул на выпуклой (а) и вогнутой (б) 

поверхностях жидкости. 
 
Это означает, что каждая молекула на выпуклой поверхности окружена 
меньшим числом соседей, чем молекула на плоской поверхности. 
Поэтому сила, удерживающая молекулу в жидкости, также будет 
меньше. И, следовательно, эти молекулы будут легче испаряться, 
создавая более высокое давление насыщенного пара. И наоборот, при 
вогнутой поверхности (см. рисунок 3б) каждая молекула будет 
окружена большим числом соседей и удерживаться в жидкости с 
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большей силой. Соответственно давление насыщенного пара будет 
меньше. 
 Количественно давление насыщенного пара над искривленной 
поверхностью ps

нп можно вычислить с помощью уравнения Томсона 
(Кельвина) 

  






 


rRT
V

exp
p
p m

нп

s
нп 2

,       (3.1) 

где pнп 
r 
R 
Vm 

– 
– 
– 
– 

давление насыщенного пара над плоской поверхностью; 
радиус кривизны; 
универсальная газовая постоянная; 
мольный объем жидкости, равный 

  



MVm ,         (3.2) 

 M 
 

– 
– 

молекулярная масса жидкости; 
плотность жидкости. 

Знак "+" в уравнении (3.1) соответствует выпуклой поверхности, а знак 
"–" – вогнутой. 
 
 
 4.  СМАЧИВАНИЕ И РАСТЕКАНИЕ 
 
 Важные явления, обусловленные поверхностным натяжением, 
возникают на границе сосуществования трех фаз. Для примера 
рассмотрим каплю жидкости, находящуюся на поверхности твердого 
тела (см. рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Смачивание твердого тела жидкостью. 
 
 Как было сказано ранее, поверхностное натяжение стремится 
уменьшить поверхность контакта фаз. В данном случае имеется три 
межфазных границы и, соответственно, три поверхностных натяжения: 
гж на границе газа и жидкости, гт на границе газа и твердого тела, жт 
на границе жидкости и твердого тела. 
 Линия, которая ограничивает каплю на поверхности твердого тела, 
называется периметром смачивания. В результате существования 

 гж 

 тг  тж 
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поверхностного натяжения на каждую точку периметра смачивания 
будут действовать три силы, изображенные на рисунке 4. 
 Рассмотрим условие, при котором капля будет находиться в 
равновесии на поверхности твердого тела. Для того, чтобы периметр 
смачивания не перемещался, необходимо, чтобы сумма действующих на 
него сил была равна нулю. При этом получаем 
   cosгжжтгт .      (4.1) 
Здесь учтено, что сила поверхностного натяжения гж действует под 
углом к поверхности твердого тела. Этот угол называется углом 
смачивания или краевым углом. Его можно определить по формуле 

  
гж

жтгтcos



 .       (4.2) 

 Принято считать, что если краевой угол меньше 90, то жидкость 
смачивает поверхность твердого тела, а если больше, то не смачивает 
(см. рисунок 5). 
 

<90°
 

>90°
 

а)    б) 
Рисунок 5 – Различные случаи смачивания твердой поверхности 

(а – жидкость смачивает поверхность, б – не смачивает). 
 
 Поверхности, которые смачиваются водой и другими полярными 
жидкостями, называются гидрофильными, а которые ими не 
смачиваются – гидрофобными. Соответственно поверхности, которые 
смачиваются маслом и другими неполярными жидкостями, называются 
олеофильными, а которые ими не смачиваются – олеофобными. 
 Рассмотренный случай, когда жидкость не растекается по 
поверхности твердого тела, называется статическим смачиванием. 
Кроме этого, возможна ситуация, когда сила гт, стремящаяся растянуть 
каплю, всегда больше, чем сумма сил гж и жт, стремящихся собрать 
каплю. В этом случае капля будет все время растекаться по 
поверхности, и смачивание называется кинетическим. Разность между 
указанными силами называется коэффициентом растекания 
  жтгжгтf  .       (4.3) 
Если выполняется условие 
  0f ,         (4.4) 
то жидкость будет растекаться по поверхности. 
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 5.  КАПИЛЛЯРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
 
 В узких сосудах (капиллярах, капиллярно-пористых телах и т.д.), 
когда их характерный размер соизмерим с радиусом кривизны 
поверхности жидкости, возникают капиллярные явления. Они 
заключаются в движении или равновесии поверхностей жидкостей. 
Определяющим фактором в этих процессах является смачивание 
поверхности жидкостью. 
 Наиболее типичным случаем капиллярных явлений является 
изменение уровня жидкости в тонких трубках – капиллярах (см. 
рисунок 6). 
 

r0

h

 
 

Рисунок 6 – Капиллярные явления. 
 
 За счет смачивания поверхности капилляра жидкостью ее 
поверхность принимает форму сферы с радиусом 

  



cos

r
r 0 ,         (5.1) 

где r0 

 
– 
– 

радиус капилляра, м; 
угол смачивания. 

 Возникающее при этом капиллярное давление буде определяться 
формулой 

  
0

2
r
cosp 

  ,        (5.2) 

где  – поверхностное натяжение, Дж/м2. 
 Под действием сил поверхностного натяжения уровень жидкости 
будет двигаться в капилляре до тех пор, пока капиллярное давление не 
уравновесится гидростатическим давлением столба жидкости 
   ghp гжг  ,       (5.3) 
где ж 

г 
g 
h 

– 
– 
– 
– 

плотность жидкости, кг/м3; 
плотность газа, кг/м3; 
ускорение свободного падения, м/с2; 
высота поднятия жидкости, м. 
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Приравнивая выражение (5.2) и (5.3), получаем формулу для 
вычисления высоты капиллярного поднятия жидкости 

   гжgr
cosh





0

2 .       (5.4) 

Выражение (5.4) называется формулой Жюрена. Если жидкость 
смачивает поверхность капилляра, то ее уровень будет подниматься 
(рисунок 5.1а), если не смачивает, то опускаться (рисунок 5.1б). 
 Описанное явление используется для измерения величины 
поверхностного натяжения жидкостей. При этом экспериментально 
измеряется высота поднятия жидкости h, радиус капилляра r0 и угол 
смачивания . Величина поверхностного натяжения буде равна 

  
 





cos

hgr гж

2
0 .       (5.5) 

При относительной простоте данного метода, он характеризуется 
достаточно высокой точностью измерения. 
 
 
 6. АДГЕЗИЯ И КОГЕЗИЯ 
 
 Еще одним важным с практической точки зрения является процесс 
адгезии. Адгезией (прилипанием) называется процесс возникновения 
связи между конденсированными телами при их молекулярном 
контакте. Молекулярным контактом здесь называется сближение тел на 
такое расстояние, когда между ними начинают действовать 
межмолекулярные силы. 
 Рассмотрим причины возникновения прилипания. Пусть имеются 
два тела с плоскими поверхностями площадью s (см. рисунок 7). 
Поверхностные натяжения каждого тела на границе с воздухом равны 
1 и 2 соответственно. Приблизим плоские поверхности тел друг к 
другу на расстояние, сравнимое с размерами молекул. В этом случае 
между поверхностями начинают действовать межмолекулярные силы, и 
ранее существовавшие две поверхности превращаются в одну (см. 
рисунок 7).  

1
2

   

12

 
 

Рисунок 7 – Схема возникновения адгезии между двумя телами. 
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 Обозначим поверхностное натяжение на этой границе через 12. С 
учетом принятых обозначений, поверхностные энергии системы до и 
после соприкосновения будет равны 
  ssE I 21  ,        (6.1) 
  sE II 12 .         (6.2) 
Пусть поверхностная энергия разделенных тел EI больше энергии 
соединенных тел EII. Тогда для того, чтобы разъединить тела, 
необходимо перейти из состояния с меньшей энергией в состояние с 
большей энергией. Для этого необходимо совершить работу, равную 
разности между этими двумя энергиями. И наоборот, при 
соприкосновении тел система будет самопроизвольно переходить из 
состояния с большей энергией в состояние с меньшей энергией, т.е. 
слипаться. 
 Таким образом, условие прилипания будет следующим 
  III EE  .         (6.3) 
Подставляя значения энергий из формул (6.1) и (6.2), получим 
  1221  .        (6.4) 
Если условие (6.4) не выполняется, то при соприкосновении тела 
слипаться не будут. 
 Разница между этими двумя энергиями, отнесенная к единице 
поверхности, называется работой адгезии 
  1221 aA .       (6.5) 
Эту работу необходимо затратить на разрыв адгезионного соединения 
площадью 1 м2. 
 Если оба тела одинаковы, то вместо адгезии говорят о когезии. В 
этом случае поверхностные натяжения тел равны между собой 
   21 .        (6.6) 
После соединения тел граница между ними полностью исчезает, т.к. 
тела одинаковые. Поэтому поверхностное натяжение после 
соприкосновения становится равным нулю 
  012  .         (6.7) 
 Таким образом, работа когезии равна 
   2кA .         (6.8) 
Величина Aк также часто называется прочностью на разрыв или 
когезионной прочностью. 
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 ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 
 1. Задание. В аппарате объемом 5 м3 содержатся капли жидкости с 
концентрацией 108 м-3. Диаметр капель равен 1 мм. Поверхностное 
натяжение жидкости равно 60 мДж/м2. Определить поверхностную 
энергию дисперсной системы. 
 
 Решение. Поверхностная энергия дисперсной системы 
определяется формулой 
  sE  . 
Площадь поверхности одной сферической капли диаметром d равна 
  2

0 ds  . 
Количество капель, находящихся в аппарате равно 
  nVN  , 
где n – концентрация капель. 
Тогда общая площадь поверхности дисперсной системы будет равна 
  2dnVs  . 
Отсюда поверхностная энергия дисперсной системы определяется 
выражением 
  2dnVE  . 
 Подставляя численные значения, получим 
    294101435101060

2383 ,,E    Дж. 
 
 
 2. Задание. Две плоских стеклянных пластинки, расположенные 
параллельно, частично опущены в жидкость. При этом жидкость 
поднялась между пластинками на высоту 4 мм. Расстояние между 
пластинками равно 0,3 мм. Плотность жидкости равна 1000 кг/м3. 
Считая смачивание полным, определить поверхностное натяжение 
жидкости. 
 
 Решение. За счет смачивания находящаяся между пластинами 
жидкость имеет искривленную поверхность. Поэтому в жидкости 
возникает дополнительное давление, определяемое выражением (2.6). 
Так как пластины плоские, то один радиус кривизны равен 
бесконечности. При этом дополнительное давление будет равно 

  
l

p 
 

2 , 

где l – расстояние между пластинами. 
 Капиллярное давление уравновешивается гидростатическим 
давлением столба поднявшейся жидкости 
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  ghpг  , 
где h – высота подъема жидкости. 
Приравнивая эти два выражения, получаем значение поверхностного 
натяжение 

  
2
ghl

 . 

Подставляя численные значение значения, получаем 

  958
2

10301048191000 32

,
,,







 мДж/м2. 

 
 
 
 ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 
 
 1. Жидкость объемом 100 л распыляется на капли диаметром 1 мм. 
Поверхностное натяжение жидкости равно 72 мДж/м2. Определить 
минимальную работу, необходимую для распыливания. 
 2. В емкости находится 40 л воды и 10 л масла. В ходе 
эмульгирования данных жидкостей образовались капли масла 
диаметром 10 мкм. Поверхностное натяжение на границе "вода-масло" 
равно 20 мДж/м2. Определить изменение поверхностной энергии в 
данном процессе. 
 3. В результате расслоения эмульсии образовалось 5 л воды и 30 л 
нефти. Диаметр капель воды до расслоения был равен 5 мкм. 
Поверхностное натяжение между водой и нефтью равно 20 мДж/м2. 
Определить изменение поверхностной энергии в данном процессе. 
 4. Капли воды размером 100 мкм коагулировали с образованием 
слоя жидкости. Количество капель до коагуляции было равно 1010. 
Поверхностное натяжение воды равно 72 мДж/м2. Теплоемкость воды 
равна 4,2 кДж/кгК. Считая, что вся выделившаяся поверхностная 
энергия перешла в тепловую, определить изменение температуры 
жидкости. 
 5. Пузырь диаметром 2 см лопается с образованием одной капли 
жидкости. Толщина пленки пузыря равна 200 нм. Поверхностное 
натяжение жидкости равно 30 мДж/м2. Определить изменение 
поверхностной энергии в этом процессе. 
 6. Из пузырька диаметром 3 см и толщиной пленки 0,5 мкм за счет 
процесса диффузии выходит газ со скоростью 0,2 см3 в минуту. 
Поверхностное натяжение жидкости равно 72 мДж/м2. Определить 
зависимость поверхностной энергии пузырька от времени и построить 
ее график. 
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 7. Пузырь диаметром 1 см и толщиной пленки 0,2 мкм переходит 
из области с давлением 1,5 атм в область с давлением 4,3 атм. 
Поверхностное натяжение жидкости равно 65 мДж/м2. Определить 
изменение поверхностной энергии пузыря. 
 8. Две капли эмульсии с размерами 10 мкм и 20 мкм 
коагулировали с образованием большой капли. Поверхностное 
натяжение на границе жидкостей равно 20 мДж/м2. Определить 
изменение поверхностной энергии в этом процессе. 
 9. В процессе объединения двух одинаковых капель жидкости 
выделилось 7,810-12 Дж энергии. Поверхностное натяжение равно 50 
мДж/м2. Определить диаметр исходных капель жидкости. 
 10. Определить, с какой силой сжимаются две квадратные 
стеклянные пластинки со стороной 5 см, между которыми находится 
прослойка воды толщиной 0,1 мм. Смачивание считать полным. 
 11. Оценить поверхностное натяжение смеси, полученной при 
смешении гексана с гептаном в соотношении объемов 1:4. 
Поверхностное натяжение гексана равно 49,4 мДж/м2, гептана – 50,2 
мДж/м2. Плотность гексана равна 659 кг/м3, гептана – 684 кг/м3. 
 12. Дисперсная система содержит 30% (от общего объема капель) 
капель диаметром 0,2 мм и 70% капель диаметром 0,15 мм. 
Поверхностное натяжение жидкости равно 50 мДж/м2. Определить 
поверхностную энергию системы. 
 13. Дисперсная система содержит 10% (от общего объема капель) 
капель диаметром 1,0 мм и 90% капель диаметром 0,5 мм. 
Поверхностное натяжение жидкости равно 45 мДж/м2. Определить 
какую долю от общей поверхностной энергии составляет поверхностная 
энергия капель размером 1,0 мм. 
 14. Определить, какую минимальную работу необходимо 
затратить для дробления на две одинаковые части капли жидкости 
диаметром d. Поверхностное натяжение жидкости равно 55 мДж/м2. 
Построить график зависимости Amin = f(d). 
 15. Дисперсная система содержит 40% (от общей массы капель) 
капель диаметром 0,5 мм и 60% капель диаметром 0,3 мм. 
Поверхностное натяжение жидкости равно 70 мДж/м2. Определить 
поверхностную энергию системы. 
 16. Две капли жидкости диаметром d объединились в одну 
большего размера. Поверхностное натяжение равно 45 мДж/м2. 
Определить зависимость изменения поверхностной энергии от размера 
исходных капель и построить ее график. 
 17. Пузырь диаметром 0,7 см и толщиной пленки 0,3 мкм 
переходит из области с давлением 5,5 атм в область с давлением 2,3 атм. 
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Поверхностное натяжение жидкости равно 55 мДж/м2. Определить 
изменение поверхностной энергии пузыря. 
 18. Происходит процесс объединения двух пузырей диаметром 0,5 
см и толщиной пленки жидкости 0,4 мкм. Поверхностное натяжение 
жидкости равно 48 мДж/м2. Определить изменение поверхностной 
энергии в этом процессе. 
 19. Капля жидкости диаметром 2 мм в высокоскоростном газовом 
потоке распалась на две одинаковые капли меньшего размера. 
Поверхностное натяжение жидкости равно 65 мДж/м2. Определить 
изменение поверхностной энергии в этом процессе. 
 20. Какую работу надо совершить при изотермическом выдувании 
мыльного пузыря, чтобы увеличить его объем с 1 см3 до 10 см3. 
Поверхностное натяжение жидкости равно 45 мДж/м2. 
 21. Дисперсная система содержит 20% (от общего числа пузырей) 
пузырей диаметром 0,7 см и 80% пузырей диаметром 0,5 см. Толщина 
жидкой пленки равна 500 нм. Поверхностное натяжение жидкости 
равно 55 мДж/м2. Определить поверхностную энергию системы. 
 22. Капилляр диаметром 1 мм опущен в воду. Считая смачивание 
полным, определить массу жидкости, поднявшейся по капилляру. 
 23. Два одинаковых полусферических пузыря, находящихся на 
поверхности жидкости, объединились. Диаметр пузырей до 
объединения был равен 0,4 см, а толщина пленки 0,4 мкм. 
Поверхностное натяжение жидкости равно 42 мДж/м2. Определить 
изменение поверхностной энергии в этом процессе. 
 24. Пузырь при атмосферном давлении имеет диаметр 0,8 см и 
толщину пленки 0,3 мкм. Поверхностное натяжение жидкости равно 50 
мДж/м2. Определить зависимость поверхностной энергии пузыря от 
давления и построить ее график. 
 25. Пузырь диаметром 5 см лопается с образованием капель 
жидкости размером 10 мкм. Толщина пленки пузыря равна 1 мкм. 
Поверхностное натяжение жидкости равно 40 мДж/м2. Определить 
изменение поверхностной энергии в этом процессе. 
 26. Две капли аэрозоля с размерами 10 мкм объединились с 
образованием большой капли. Поверхностное натяжение на границе 
"газ-жидкость" равно 72 мДж/м2. Определить изменение поверхностной 
энергии в этом процессе. 
 27. Пузырь диаметром 1,1 см и толщиной пленки 0,4 мкм 
переходит из области с температурой 20С в область с температурой 
40С. Поверхностное натяжение жидкости при 20С равно 65 мДж/м2, а 
при 40С – 57 мДж/м2. Определить изменение поверхностной энергии 
пузыря. 
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 28. Капля жидкости диаметром d распалась на две одинаковые 
капли меньшего размера. Поверхностное натяжение равно 55 мДж/м2. 
Определить зависимость изменения поверхностной энергии от размера 
исходной капли и построить ее график. 
 29. Полусферический пузырь диаметром 0,5 см и толщиной 
пленки 0,2 мкм находится на поверхности жидкости. Из пленки в 
основную массу стекает жидкость со скоростью 0,1 мл/час. 
Поверхностное натяжение жидкости равно 70 мДж/м2. Определить 
зависимость поверхностной энергии пузыря от времени и построить ее 
график. 
 30. Происходит процесс объединения двух пузырей диаметрами 
0,7 см и 1,3 см и толщинами пленок 0,4 мкм и 0,3 мкм соответственно. 
Поверхностное натяжение жидкости равно 58 мДж/м2. Определить 
изменение поверхностной энергии в этом процессе. 
 31. Два пузырька диаметром d, находящиеся в жидкости, 
объединились в один большего размера. Поверхностное натяжение 
равно 70 мДж/м2. Определить зависимость изменения поверхностной 
энергии от размера исходных пузырьков и построить ее график. 
 32. Каким должен быть наибольший диаметр пор в фитиле 
керосиновой лампы, чтобы керосин поднимался до ее горелки на высоту 
8 см. Плотность керосина равна 820 кг/м3, поверхностное натяжение – 
25 мДж/м2.  Смачивание фитиля керосином считать полным. 
 33. Дисперсная система содержит 20% (от общего числа капель) 
капель диаметром 0,1 мм и 80% капель диаметром 0,05 мм. 
Поверхностное натяжение жидкости равно 60 мДж/м2. Определить 
поверхностную энергию системы. 
 34. На конце капилляра диаметром 1 мм повисла сферическая 
капля воды. Определить диаметр этой капли. 
 35. Два одинаковых полусферических пузыря, находящихся на 
поверхности жидкости, объединились. Диаметр пузырей до 
объединения был равен d, а толщина пленки 0,3 мкм. Поверхностное 
натяжение жидкости равно 58 мДж/м2. Определить зависимость 
изменения поверхностной энергии от диаметра исходных пузырей и 
построить ее график. 
 36. Капля жидкости размером 200 мкм в процессе эмульгирования 
распалась на две одинаковые капли меньшего размера. Поверхностное 
натяжение на границе жидкостей равно 45 мДж/м2. Определить 
изменение поверхностной энергии. 
 37. Пузырь диаметром 1,8 см и толщиной пленки 0,3 мкм 
охлаждается с температуры 35С до температуры 20С. Поверхностное 
натяжение жидкости при 20С равно 55 мДж/м2, а при 35С – 48 
мДж/м2. Определить изменение поверхностной энергии пузыря. 
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 38. В воде на глубине 2 м находится воздушный пузырек 
диаметром 1 мм. Давление на поверхности жидкости равно 
атмосферному. Определить давление внутри пузырька. 
 
 
 
 
 
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Что такое поверхностное натяжение? 
2. В каких единицах измеряется поверхностное натяжение? 
3. Чем обусловлено наличие поверхностного натяжения? 
4. Как поверхностное натяжение зависит от температуры? 
5. Чем обусловлено наличие капиллярного давления? 
6. Как зависит капиллярное давление от размеров капли жидкости? 
7. Как зависит давление насыщенного пара от кривизны поверхности 

жидкости? 
8. При каких условиях жидкость смачивает поверхность твердого 

тела? 
9. Что такое угол смачивания? 
10. Какими факторами определяется значение угла смачивания? 
11. Какие поверхности называются гидрофильными? 
12. Почему жидкость поднимается по капилляру? 
13. Как с помощью капиллярного поднятия измерить величину 

поверхностного натяжения? 
14. Что такое адгезия? 
15. При каких условиях происходит прилипание конденсированных 

фаз? 
16. Как определяется работа адгезии? 
17. Что такое когезия? 
18. Как определяется когезионная прочность? 
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