
ФИЗИКА 

Дата  01.11.2021 

Пара № 22 

Тема: Лабораторная работа № 4. 

Срок выполнения 01.11.2021  ( Работа выполняется на формате  А4 с соблюдением 

стандарта при оформлении). 
 

4.Определение коэффициента поверхностного натяжения воды. 

 

Тема: Свойства жидкости. Коэффициента поверхностного натяжения воды. 

Цель: Определение коэффициента поверхностного натяжения воды. 

Оборудование: Стакан с водой, капельница, микрометр, игла, весы, разновесы, 2 

фарфоровые чашки, фильтрованная бумага. 

Сделайте рисунок капельницы.                                       Рисунок 2- капельницы 

 
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 Запишите нижеизложенный вывод формулы коэффициента поверхностного натяжения, 

используя метод падения капель. 

 Капля, вытекающая из отверстия капельницы, постепенно растет, срывается и падает. 

Капля срывается тогда, когда ее вес P становится равным силе поверхностного натяжения. 

Таким образом, в момент отрыва   

 Границей поверхностного слоя капли является окружность, диаметр которой равен 

внутреннему диаметру отверстия капельницы. 

 Следовательно, длина границы рана длине окружности    

 Заготовьте таблицу для записи результатов и заполняйте ее по мере выполнения работы.  

 

Таблица 5- результатов измерений и вычислений. 

 

диаметр 

капельницы, 

м 

 

число 

капель 

масса 

всех 

капель, 

кг 

масса 

одной 

капли, 

кг 

 

 

средняя 

масса 

одной 

капли, кг 

средний 

вес одной 

капли, Н 

коэффициент 

поверхностного 

натяжения,   

   0,002     22   0,001 

 

m1    

   0,002     46   0,002 mсоседа 

  

Начинайте вычисления  в лабораторной работе с пункта 1.6 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

1.1 Вставьте иглу в отверстие капельницы до упора. Заметьте ногтем то                                       

место иглы, до которого она вошла в капельницу. Измерьте микрометром диаметр 

иглы в этом месте. Это и будет диаметр отверстия капельницы. При работе с 



капельницей и иглой нужно действовать очень осторожно. Малейшее усилие на 

стекло приводит к его излому и капельница становится непригодной для выполнения 

работы. Диаметр капельницы определите  с точностью до 0,01 мм и выразите его 

затем в м – d. 

1.2 Проверьте равновесие весов. 

1.3 В случае отсутствия равновесия весов, уравновесьте их, используя вспомогательные 

предметы: кусочки бумаги и т.д.  Стрелка уравновешенных весов должна стоять 

против средней черты шкалы. 

1.4 Научитесь работать с пипеткой. Опустите пипетку в воду, зажав пальцами резиновый 

колпачок, надетый на нее. Разожмите пальцы, при этом вода войдет в пипетку. 

Поднимите пипетку, и слегка нажимая на резиновый колпачок, добейтесь того, чтобы 

вода вытекла не сплошной струей, а отдельными каплями, количество которых 

можно было бы сосчитать.  

1.5 Накапайте на одну из чашек весов несколько десятков капель и определите их общую 

массу одной капли.  

1.6 Вычислите массу одной капли. 

 

 
1.7 Вычислите среднюю массу одной капли. 

 

 
1.8 Вычислите вес одной капли. 

 

 
1.9 Вычислите средний вес одной капли. 

 

 
-2- 

2.0 Вычислите длину окружности 

 
l=             =     м 

2.1 Вычислите коэффициент поверхностного натяжения. 

 

 

 

 
Сделайте вывод: раскройте физический смысл полученного вами коэффициента 

поверхностного натяжения воды. (Гл.10 стр. 92) 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Почему мыльная вода образует прочные пузыри и пленки, какие из чистой воды 

получить не удается? 

2. При каком условии происходит отрыв алюминиевого кольца, подвешенного к 

динамометру, от поверхности воды? 
 

Жданов , глава 10, стр.89. 
 
 

 

 



ФИЗИКА 

Дата  01.11.2021 

Пара № 23 

Тема: Количество теплоты. 

Срок выполнения 01.11.2021  (Работа выполняется в тетради для практических занятий. 

Тетрадь необходимо завести. Наличие конспекта обязательно).  

Краткие теоретические сведения.  

Процесс передачи энергии от одного тела к другому без совершения работы называется 

теплообменом или теплопередачей. Энергию, переданную телу в результате теплообмена, 

называют количеством теплоты. 

1. Количество теплоты, полученное или отданное телом. Q = cm( t2 – t1), где с=Q/m∆t – 

удельная теплоемкость вещества. Таблица  стр.374. с (Дж/ кг*К) 

2. Количество теплоты, необходимое для превращения жидкости в пар. Q= r m, где 

 r  = Q/m (Дж/кг) – удельная теплота парообразования. Табл.№ 7 стр. 377. 

3. Количество теплоты, необходимое для плавления тела . Q = λm, где λ = Q/m (Дж/кг)- 

удельная теплота плавления.Табл.10 стр.379. 

4. Количество теплоты, отдаваемое более нагретым телом, равно количеству теплоты, 

получаемому более холодным телом – уравнение теплового баланса. Например: 

твердое тело известной массы m нагретое до известной температуры Т помещают в 

сосуд, массой m2 при температуре Т2, с водой ,массой m1 при температуре Т2. Q- 

количество теплоты, отданное нагретым телом, Q1- количество теплоты полученное 

сосудом, Q2-количество теплоты полученное водой в сосуде. Составляем уравнение 

теплового баланса. Q = Q1 + Q2.  Т3 – конечная температура, установившаяся в 

результате теплообмена между телом, сосудом, водой в сосуде. На основании 

уравнения теплового баланса имеем  ст m(Т3 – T) = ccm2 (Т3 – T2) +cвm1(Т3 – T2), из 

данного уравнения можно найти любую величину. 

5. Решить задачу под номером 4.4 стр.40. Сборник задач Р.А Гладковой. 

6. Ответить на вопросы  4.1; 4.2; стр.40.  4.25;4.26. Стр.42.  

7. Жданов §§ 6.4;  6.5;  7.3;  8.6;  12.2 Выучить. 
 

ФИЗИКА 

Дата  03.11.2021 

Пара № 25 

Тема: Линейное и объемное расширение твердых и жидких тел. 

Срок выполнения 03.11.2021.(Работа выполняется в тетради для практических занятий. 

Необходимо завести тетрадь. Конспект должен быть обязательно).  

Краткие теоретические сведения. 1.Тепловым расширение называется увеличение 

линейных размеров тела и его объема, происходящие при повышении температуры.  

2.Линейное расширение характеризуется температурным коэффициентом линейного 

расширения α, табл. 12 стр.379. Предположим, что твердое тело при начальной 

температуре Т0 имеет длину l0 при нагревании тела до температур Т его длина увеличится 

до l, т.е. ∆ l = l - l0. Относительное удлинение составляет ∆ l/  l0. Величина, равная 

отношению относительного удлинения тела к изменению его температуры на ∆Т = Т – Т0 

называется температурным коэффициентом линейного расширения. α= ∆ l/  l0*∆Т (К
-1

). 

Формула зависимости длины тела от температуры. l = l0 (1 + α∆Т).  3.Объемное 

расширение происходит с возрастанием температуры. Объем увеличивается 

пропорционально температуре. Объемное расширение твердых тел характеризуется 

коэффициентом объемного расширения-β = 3α- величиной, равной отношению 

относительного увеличения объема ∆V/V0 к изменению температуры ∆Т. β=∆V/V0*∆Т, а 

объем тела соответственно V = V0( 1 +β∆Т), V = l
3
. 

3. Тепловое расширение жидкостей написать конспект самостоятельно. 

4.  Значение теплового расширения тел в природе и технике написать конспект 

самостоятельно. Литература: Жданов, глава 13, стр 122.Желаю успеха. 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


