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Поверхностное натяжение 

        Для справки: объём шара  34

3
V r площадь поверхности 

24S r .         

1. Какую форму и почему принимает жидкость в состоянии невесомости?  

2. Что называется капилляром? 

3. Что называется поверхностным натяжением? 

4. От чего и как зависит значение коэффициента поверхностного натяжения? 

5. При каком условии жидкость смачивает твѐрдое тело? Не смачивает? 

6. От чего и как зависит высота подъѐма уровня в капилляре? 

7. Что называется периметром смачивания? 

8. Что называется поверхностной энергией? 

9. Что называется мениском? 

10. В чѐм состоит суть капиллярных явлений? 

 

 

11. Как объяснить происхождение поговорки «как с гуся вода»? 

12. Почему капли дождя имеют не идеально сферическую, а каплевидно вытянутую форму? 

13. Почему, прежде чем покрыть штукатурку масляной краской, производят грунтовку 

олифой? 

14. Почему капли росы на листьях одних растений имеют форму шариков, а на других – 

растекаются тонким слоем? 

15. Почему после боронования испарение влаги из почвы значительно уменьшается? 

16. Почему волейбольная сетка сильно натягивается после дождя? 

17. Почему трудно снимать мокрую одежду? 

18. Почему чистые руки лучше смачиваются водой, чем грязные? 

19. Почему промокательная бумага, вата, марля хорошо впитывают жидкость? 

20. Какие капли – холодной или горячей воды – тяжелее? 

 

 

21. Найдите отношение высот уровня жидкости в капиллярах радиусами 0,5 и 1 мм. 

22. На какую высоту поднимается вода в капилляре диаметром 2 мкм? 

23. Как изменится высота уровня воды в капилляре, если воду заменить керосином? 

24. В капилляре радиусом 0,1 мм спирт поднялся на 5,6 см. Определите коэффициент 

поверхностного натяжения спирта. 

25. Как изменится высота уровня в капилляре, если взять капилляр вдвое меньшего 

диаметра и перенести его на Луну? Ускорение свободного падения на Луне в 6 раз 

меньше земного. 

26. На какую высоту поднимется спирт в трубке диаметром 0,5 мм? 

27. Капилляр поднимает керосин на высоту 4 см. На какую высоту по тому же капилляру 

поднимется вода? 

28. Каким должен быть диаметр капилляра, чтобы вода в нѐм поднялась на 1 см? 

29. Найдите отношение высот уровня воды и ртути в одинаковых капиллярах. 

30. На какую высоту поднимется мыльный раствор воды в капилляре диаметром 4 мм? 
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31. Какую массу имеет капля воды, вытекающая из трубки диаметром 1 мм? 

32.  Пипеткой отмеряли 152 капли масла с коэффициентом натяжения 30 мН/м общей 

массой 1,82 г. Определите диаметр пипетки. 

33. В двух капиллярах разного диаметра, опущенных в воду, установилась разность 

уровней 2,6 см. При опускании капилляров в спирт разность уровней оказалась 1 см. 

Определите коэффициент поверхностного натяжения жидкости. 

34. Керосин вытекает из отверстия трубки диаметром 1,8 мм. Сколько капель получится из    

1 см3 керосина? 

35. Какая масса молока поднимется по капилляру радиусом 5 мм? 

36. Из пипетки накапали равные массы сначала горячей (48 капель), а потом холодной (40 

капель) воды. Во сколько раз изменился коэффициент поверхностного натяжения? 

37. Какую массу имеет капля спирта, вытекающая из трубки диаметром 100 мкм? 

38. Обычная швейная игла имеет длину 3,5 см и массу 0,1 г. Будет ли игла лежать на 

поверхности воды, если еѐ аккуратно положить? 

39. Какая масса нефти поднимется по капилляру диаметром 5 мм? 

 

40. Пипеткой диаметром 2 мм отмерили 40 капель воды общей массой 1,9 г. Чему равен 

коэффициент поверхностного натяжения? 

41. При каком наибольшем значении диаметра стальная игла сможет удержаться на 

поверхности воды? 

42. Кольцо радиусом 7,8 м и весом 7 Н соприкасается с мыльным раствором. Каким 

усилием можно оторвать кольцо от раствора? 

43. На сколько нагреется капля ртути, полученная от слияния двух капель радиусом r = 1 мм 

каждая? 

44. На поверхность воды положили рамку в виде квадрата со стороной  6 см. Какая сила 

удерживает рамку? Какую силу надо приложить, чтобы оторвать рамку от поверхности 

воды, если масса рамки 5 г?  

45. Какую работу A против сил поверхностного натяжения нужно совершить, чтобы 

разделить сферическую каплю ртути радиусом R = 3 мм на две одинаковые капли?  

46. Капилляр опускают в воду. Какое количество теплоты выделяется при подъѐме 

жидкости по капилляру? 

47. Какую работу надо совершить, чтобы выдуть мыльный пузырь диаметром 0,14 м? 

48. Палочка длиной 4 см и массой 1 г покоится на поверхности воды. По одну сторону от 

нее налили мыльный раствор. С каким ускорением начнет двигаться палочка? 

49. Определите максимальный размер капель воды, которые могут висеть на потолке. 

50. В городе площадью 400 км2 за 10 мин во время ливня выпало 20 мм воды. Подсчитайте 

мощность выделения тепловой энергии от слияния капель во время дождя, если капли, 

достигнув максимального размера, имели диаметр 3 мм, а образовались из мелких 

капель диаметром 3·10-3 мм.  

Критерии оценки 
№  1–20: 2 балла                № 21–30: 3 балла        № 31–40: 4 балла          № 41–50: 6 баллов 

Базовый уровень (2 ч в неделю) – 45 мин   4 – 6 баллов: оценка «3»   7 – 9 баллов: оценка «4» 
10 – 12 баллов: оценка «5»              Более 13 баллов:  «5/5» 

Углублённый уровень (5 ч в неделю) – 45 мин 

6 – 8 баллов: оценка «3»  9  – 11 баллов: оценка «4»  12 – 14 баллов: оценка «5» 

15 – 17 балл: оценка «5/5»  


