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Приводится описание прикладного значения поверхностного натяжения 

при проведении различных физических и химических процессов, основных 

понятий в химии поверхностных явлений на границе  газ/жидкость и 

жидкость/жидкость (поверхностное натяжение, поверхностная активность ПАВ, 

адсорбция ПАВ, внутреннее давление жидкости), зависимости поверхностного 

натяжения от температуры для различных ПАВ, размерности поверхностного 

натяжения, адсорбции, фундаментального адсорбционного уравнения 

адсорбции на  границе  газ/жидкость и его прикладного значения для 

определения геометрических размеров молекул ПАВ. 

Приводится описание различных методов определения поверхностного 

натяжения (метод поднятия жидкости в капилляре, метод пластины 

Вильгельми, метод лежачей капли, метод Ребиндера П.А. – максимального 

давления проскакивания  пузырька газа, метод Дю Нуи) с приведением 

уравнений для расчета его значений на границе  газ/жидкость и 

жидкость/жидкость.  

Приводятся подробные методики определения поверхностного натяжения 

методом Дю Нуи (метод отрыва кольца) на тензиометрах LD Didactic GMBH, 

К6, К20 (метод отрыва кольца и метод пластины Вильгельми)  и формы отчета 

по лабораторной работе.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Поверхностное натяжение является одной  из фундаментальных 

характеристик. Возникновение поверхностного натяжения обусловлено тем 

обстоятельством, что молекулы вещества, находящегося на границе раздела фаз 

(газ - жидкость, жидкость - жидкость, жидкость - твёрдое тело), обладают 

избыточной энергией по сравнению с молекулами, находящимися в объеме фаз.  

Поверхностное натяжение используется для объяснения капиллярности 

(поднятие жидкости в капилляре), смачивания (будет ли жидкость растекаться 

по поверхности или находиться на ней в виде капель) и многих других областях. 

Большую роль поверхностное натяжение играет в процессах ректификации 

(образование пузырька пара при кипении) и в процессах очистки природного 

газа от сероводорода. От присутствия углеводородов и значения 

поверхностного натяжения зависит вспенивание очищающего реагента, степень 

его уноса и условия «захлёбывания» колонны очистки. 

Особенно важную роль играет поверхностное натяжение в процессах 

добычи нефти. Некоторые вещества, применяемые в этих процессах  способны 

понижать поверхностное натяжение жидкостей. Такие вещества называются 

поверхностно-активными (ПАВ). По отношению к воде поверхностно-

активными являются карбоновые кислоты, спирты, альдегиды, амины, белки и 

некоторые другие органические соединения. Схематически строение молекулы 

ПАВ изображают следующим образом: . Кружочек обозначает полярную 

группу, а хвост - неполярную углеводородную часть. Такое строение молекул 

ПАВ называется дифильным, то есть молекула обладает сродством к двум 

различным по полярности фазам (фильность - сродство). Такие молекулы 

способны ориентироваться (адсорбироваться) на границах раздела фаз, 

выравнивая полярности этих фаз,  тем самым, снижая поверхностное натяжение 

между ними. 
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 Прикладное значение  ПАВ  в  нефтегазодобывающей отрасли  

промышленности обусловлено  необходимостью  повышения  коэффициента  

нефтеотдачи (КНО) пластов, который  чаще всего не превышает 40%  при  

благоприятных физико-геологических условиях. 

  Существуют множество методов увеличения  нефтеотдачи  пластов  и  

повышения КНО,  среди которых определенное распространение получил метод 

физико-химического заводнения с применением поверхностно-активных 

веществ (ПАВ). 

Указанные процессы сопровождаются комплексом  физико-химических 

микропроцессов, от понимания и  учета  которых  зависят  способы 

осуществления и управления процессами разработки  и  доразработки скважин 

и степени извлечения углеводородов из пласта.  

 

1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И АДСОРБЦИЯ. 

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ 

 

Нефтяной пласт (коллектор) является гетерогенной системой,  c  

огромной межфазной поверхностью.  1 м3  песчаного коллектора обладает 

межфазной поверхностью равной десяткам тысяч м2. Фильтрация(миграция) 

нефти, воды, газа(флюидов)  в нефтяном коллекторе во многом зависит от  

явлений происходящих на границах раздела фаз (твердое тело-жидкость,  

жидкость-газ,  жидкость-жидкость). 

Обычно имеется в виду поверхностное натяжение жидких тел на границе 

газ-жидкость. 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 [1]. 
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Поверхностный слой жидкости, вследствие   подвижности молекул в 

объеме, а также в результате  испарения и конденсации молекул находится в 

состоянии постоянного обновления. Так, среднее время жизни молекулы воды 

на поверхности составляет 10-7 с.   Обычно считают, что толщина  

поверхностного слоя жидкости составляет несколько молекул (1 – 3). 

Поверхность жидкости является эквипотенциальной, т.е. все точки 

поверхности энергетически эквивалентны. 

Поверхность твердого тела, в отличие от жидкости, постоянна. Время 

жизни  молекул или атомов на твердой поверхности очень велико (для 

вольфрама 1032с). Поверхность твердого тела редко бывает эквипотенциальной, 

что определяется наличием на ней  микротрещин, выступов и других 

неровностей. 

Для простоты рассмотрим явления,  имеющие место на границе раздела: 

пар(газ)-жидкость.  

Рассмотрим энергетическое состояние двух молекул.  Молекула «А», 

находящейся на границе раздела фаз и молекула «В», находящейся в объеме 

жидкости (рис.1).  

                

 Рис. 1. Схема действия сил 

межмолекулярного притяжения на 

молекулу А, находящуюся на границе 

раздела фаз пар- жидкость и молекулу В, 

находящуюся в объеме жидкости 

 

Известно, что радиус действия  сил межмолекулярного притяжения 

составляет 10-9 м. В случае молекулы «В» силы межмолекулярного 

взаимодействия уравновешивают друг друга (равнодействующая R=0).  
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Подобное уравновешивание  отсутствует в случае молекулы «А». 

Взаимодействие молекулы «А» с молекулами, находящимися  в 

паровой(газовой)  фазе  из-за их  ничтожно малой,  по сравнению с жидкой 

фазой, концентрации, мало;  молекула «А» взаимодействует только с 

молекулами, находящимися в жидкой фазе. Нескомпенсированность  

межмолекулярного взаимодействия на границе  раздела фаз приводит к тому, 

что поверхностные молекулы перемещаются в объем жидкости. В результате 

возникает сила, действующая по касательной(тангенциально) к поверхности 

раздела фаз. Под действием этой силы поверхность жидкости становится 

предельно гладкой и сокращается до минимальных размеров. 

Равнодействующая сил втягивающих молекулы внутрь жидкости,  

отнесенная к единице  поверхности и направленная  перпендикулярно к 

поверхности жидкости есть нормальное давление, равное  внутреннему 

давлению жидкости(f). Внутреннее  давление  жидкостей  чрезвычайно велико 

и может быть найдено из соотношения (1): 

                                                        2Vaf =  (1) 

    где  а - постоянная Ван-дер-Ваальса,   

           V - мольный объем жидкости 

Например, для воды а = 5.45.106  атм.см6/моль2,  V = 18 cм3/моль, тогда  f = 

1.67.104 атм(1700 МПа). Для ртути и углеводородов эта величина составляет 

4000 и 100-300 МПа соответственно. Именно чрезвычайно высоким давлением 

объясняется  несжимаемость жидкостей. 

В результате действия внутреннего давления молекулы поверхностного 

слоя жидкости перемещаются в объем жидкости, что приводит к уменьшению 

площади поверхности. Например, капли жидкости стремятся принять 

сферическую форму. 
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Это изменение является частным проявлением известного из 

термодинамики стремления любой системы к уменьшению своей свободной 

энергии.  

Свободная  поверхностная энергия  или энергия Гиббса (Gs)  

пропорциональна площади поверхности (S) cогласно уравнению (2): 

SGs ⋅= σ     ,   (2) 

   где  σ - коэффициент пропорциональности или поверхностного натяжения. 

Для создания дополнительной единицы новой поверхности нужно извлечь 

из объема жидкости   определенное количество молекул, преодолев  внутреннее 

давление, т.е. совершить работу (W). 

Поверхностное натяжение (σ) равно работе изотермического процесса, 

затрачиваемой на создание единицы новой дополнительной поверхности. 

Последнее определение является наиболее общим и строгим по 

физическому смыслу  и описывается  уравнением  (3):        

σ = Gs/S = W/S  [Дж/м2 или мН/м],            (3) 

При постоянных Т, Р, ni уравнение поверхностного натяжения  примет 

вид (4): 

σ = (dG/dS)T,P,ni ,                                      (4) 

Таким образом,  поверхностное натяжение есть частная  производная от 

свободной энергии  Гиббса  по площади раздела фаз, при постоянной 

температуре, давлении и количестве вещества. 

Записав объединенное уравнение 1 и 2 законов термодинамики  

относительно других термодинамических функций:  энергии Гельмгольца(F), 

внутренней энергии(U), энтальпии(Н) при соответствующих естественных 

переменных, получим  уравнение (5): 

σ =  (dA/dS)T,V,ni,q = (dU/dS)S,V,ni,q = (dH/dS)S,P,ni,q  ,         (5) 

где q - количество электричества.  
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Поверхностное натяжение – термодинамическая характеристика 

поверхности раздела двух, находящихся в равновесии фаз, определяемая 

работой обратимого изотермического образования единицы поверхности при 

условии, что температура, объем системы и химические потенциалы всех 

компонентов в обеих фазах остаются постоянными. 

Сила поверхностного натяжения направлена по касательной к 

поверхности жидкости, перпендикулярно к участку контура единичной длины, 

на который она действует. Сила, приходящаяся на единицу длины контура 

поверхности – еще одно определение поверхностного натяжения. Он 

измеряется или в Дж/м2 или в Н/м.  

Доказано теоретически [1], что понятие поверхностного натяжения 

жидкости однозначно является частью понятия внутренней энергии (хотя и 

специфической: для симметричных молекул близких по форме к 

шарообразным). Этот подход позволяет для некоторых веществ рассчитывать 

значения поверхностного натяжения жидкости по другим физико-химическим 

свойствам, например, по теплоте парообразования или по значению изменения 

внутренней энергии.  

Поверхностное натяжение изменяется в процессе адсорбции молекул ПАВ. 

Американским ученым Гиббсом было выведено уравнение, описывающее 

адсорбцию ПАВ на границах раздела газ-жидкость и жидкость-жидкость: 

RT
C

dC
d

⋅
σ

−=Γ , (6) 

где    Г   - адсорбция,  (моль/см2); 

 σ  - поверхностное натяжение (Дж/м2 или Н/м); 

С   - концентрация раствора (моль/л); 

Т   - температура, К; 

R    - универсальная газовая постоянная, Дж/моль⋅К. 

Адсорбция - процесс накопления молекул ПАВ на границе раздела фаз. 
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Величина   





 σ
−=

→ dC
dg

C 0
lim      называется поверхностной активностью 

вещества и характеризует способность вещества снижать поверхностное 

натяжение. Если g > 0, то вещество называется поверхностно-активным и его 

адсорбция  на границе раздела фаз Г >0,   еcли же   g < 0, то вещество 

называется поверхноcтно-инактивным и   Г<0. Отрицательная величина 

адсорбции Г в данное случае означает, что концентрация растворенного 

вещества в объеме раствора больше, чем в поверхностном слое. 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ОТ 

ПРИРОДЫ ВЕЩЕСТВА И ТЕМПЕРАТУРЫ. 

 

Поверхностное натяжение веществ зависит от его природы и 

температуры. Значения  величины поверхностного  натяжения некоторых 

индивидуальных веществ на границе с воздухом представлены  в табл.1. 

C  увеличением температуры значение поверхностного натяжения  

снижается  и при температуре,  близкой к критической,  становится равным 

нулю. Аналитическая форма зависимости поверхностного натяжения  от 

температуры  представлена уравнением (7): 

                                              )
12

TTT γσσ −=                    (7) 

где  −σσ 12
, TT

 поверхностное натяжение при температуре Т2 и Т1; γ – 

температурный коэффициент поверхностного натяжения (его величина  для 

различных жидкостей лежит в пределах  –0,002÷0,04).  

Таблица 1 – Поверхностное натяжение жидкостей на границе с воздухом[2] 

Вещество Температура, 
°C 

Поверхностное 
натяжение, 

(∙10-3 Дж/м2)  
Хлорид натрия 6.0M водный 
раствор 20 82,55 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F�
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Хлорид натрия 801 115 
Глицерин 30 64,7 
Олово 400 518 
Азотная кислота 70 % 20 59,4 
Анилин 20 42,9 
Ацетон 20 23,7 
Бензол 20 29,0 
Вода 20 72,86 
Глицерин 20 59,4 
Нефть 20 26 
Ртуть 20 486,5 
Ртуть 25 485,5 
Ртуть 30 484,5 
Серная кислота 85 % 20 57,4 
Спирт этиловый 20 22,8 
Уксусная кислота 20 27,8 
Эфир этиловый 20 16,9 
Раствор мыла 20 40 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1�
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2.  МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ 

Способы определения поверхностного натяжения делятся на статические 

и динамические. В статических методах поверхностное натяжение определяется 

у равновесной поверхности. Динамические методы связаны с разрушением 

поверхностного слоя. В случае определения поверхностного натяжения 

растворов (особенно полимеров или ПАВ) следует пользоваться статическими 

методами. В ряде случаев равновесие на поверхности может наступать в 

течение нескольких часов (например, в случае концентрированных растворов 

полимеров с высокой вязкостью). Динамические методы могут быть применены 

для определения равновесного поверхностного натяжения и динамического 

поверхностного натяжения. Например, для раствора мыла после перемешивания 

поверхностное натяжение имеет значение 58 Дж/м²(  или мН), а после 

отстаивания — 35 Дж/м²(  или мН/м). То есть,  поверхностное натяжение 

меняется. До установления равновесного оно будет динамическим. 

2.1. Статические методы определения поверхностного натяжения 

2.1.1. Метод поднятия жидкости в капилляре. Метод  основан на 

определении высоты столба жидкости h в капилляре радиуса r при полном 

смачивании. Поверхностное натяжение рассчитывают по формуле: 

= ghr/2, (8) 

где  r - плотность жидкости; g - ускорение силы тяжести. 

2.1.2. Метод Вильгельми. В данном методе определяется сила, которая 

необходима для уравновешивания тонкой пластинки шириной d, 

погруженной в жидкость; обычно используется полностью смачиваемая 
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жидкостью пластинка и поверхностное натяжение рассчитывается из 

выражения: 

= F/2d , (9) 

где F - сила, втягивающая пластинку в жидкость, за вычетом веса пластинки. 

2.1.3. Метод лежачей капли. Основан на измерении геометрических 

параметров равновесной капли, форма которой определяется соотношением 

плотности и поверхностного натяжения жидкости. Для определения 

поверхностного натяжения по результатам измерений геометрических 

параметров капли с требуемой точностью используются специальные 

таблицы или проводится расчет численными методами. 

2.2. Динамические методы определения поверхностного натяжения: 

2.2.1. Метод Дю Нуи (метод отрыва кольца). Является одним из 

наиболее распространенных методов определения поверхностного натяжения 

жидкостей. Связь поверхностного натяжения с силой F, необходимой для 

отрыва от поверхности жидкости тонкого кольца радиуса R, хорошо 

смачиваемого жидкостью (краевой угол смачивания = 0 град ), описывается 

выражением: 

= kF/4  R , (10) 

где величина k зависит от соотношения радиуса кольца и толщины проволоки, 

из которой оно сделано, а также от поверхностного натяжения жидкости; 

однако последняя зависимость достаточно слаба, что позволяет с 

удовлетворительной надежностью использовать этот метод как относительный: 

= э . F/Fэ , (11) 
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где величины э и Fэ относятся к эталонной жидкости. 

         2.2.2. Сталагмометрический, или метод счета капель. Применяется  в 

основном для определения поверхностного натяжения на границе жидкость-

жидкость (например нефть-вода). Основан на измерении числа капель 

индивидуального углеводорода (например октана) при его истечении из 

сталагмометра с загнутым хвостиком, проходящих через слой  воды, а затем 

через слой раствора ПАВ в воде . 

Количество образующихся капель связано с величиной поверхностного 

натяжения на границе раздела жидкость-жидкость так, что выполняется 

соотношение: 

A/B

A/C

A/C

A/B
N
N

=
σ
σ , (12) 

где - A/Bσ и A/Cσ - величины поверхностного натяжения жидкости А на границе 

раздела с жидкостями B и С, соответственно. Если поверхностное натяжение на 

границе раздела жидкостей А и С A/Cσ известно, то по уравнению (13)  легко 

вычислить поверхностное натяжение жидкости А на границе с жидкостью B: 

A/B

A/C
A/CA/B N

N
σ=σ , (13) 

2.2.3. Метод максимального давления пузырька(метод Ребиндера).  

Основан на измерении максимального значения капиллярного давления 

Р  = 2 /r0, возникающего при образовании на срезе капилляра пузырька 

сферической формы; это максимальное давление определяется радиусом 

капилляра ro. Метод чаще всего используется как относительный, и 

поверхностное натяжение исследуемой жидкости определяется по 

отношению значений максимальных давлений Р исследуемой и эталонной Рэ 
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жидкостей или из соотношения соответствующих высот поднятия 

манометрической жидкости:  

= э
.
 h/hэ , (14) 

где  э - поверхностное натяжение эталонной жидкости; 

   h - высота поднятия испытуемой жидкости; 

   hэ - высота поднятия эталонной жидкости. 
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Лабораторная работа  № 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ПАВ НА 
ГРАНИЦЕ ЖИДКОСТЬ-ГАЗ ПО МЕТОДУ ДЮ НУИ (МЕТОД ОТРЫВА 
КОЛЬЦА) НА ДИНАМОМЕТРЕ LD Didactic GMBH 
 

 Цель работы: определение  зависимости поверхностного натяжения 

растворов  ПАВ на границе газ/жидкость от концентрации ПАВ.  

Задачи:  

1. Определить поверхностное натяжение растворов ПАВ на границе газ-

жидкость методом отрыва кольца. Сравнить  полученные значения 

поверхностного натяжения со значениями, полученными по методу Ребиндера. 

2. Экспериментально найти зависимость поверхностного натяжения 

растворов растворов ПАВ  от их концентрации (изотерма поверхностного 

натяжения) при комнатной температуре.  

3. Определить значения адсорбции ПАВ при их различных концентрациях 

при комнатной температуре и построить изотерму адсорбции. Определить 

предельную адсорбцию ПАВ.  

4. Рассчитать геометрические размеры молекулы ПАВ(площадь, 

занимаемую молекулой ПАВ на границе раздела фаз; толщину адсорбционного 

слоя или длину молекулы ПАВ).  

 Приборы и реактивы  

1. Установка для определения поверхностного натяжения ПАВ  по методу Дю 

Нуи (метод отрыва кольца) в следующей комплектации:  

- штатив;  

- кольцо(d= 60 мм);  

- динамометр LD Didactic GMBH; 

- стакан для жидкостей(V=300 см3); 

- предметный столик с подъемным устройством 

2. Эталонная дистиллированная вода.  
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3. Эталонный этиловый спирт. 

4. Испытуемая жидкость. 

Порядок выполнения работы  

Общий вид установки для определения поверхностного натяжения ПАВ  по 

методу Дю  Нуи (метод отрыва кольца) представлен на рис.1. 

 

Рис.1 – Общий вид установки для определения поверхностного натяжения 
ПАВ  по методу Дю Нуи (метод отрыва кольца) 

 
1. Собирают установку для определения поверхностного натяжения ПАВ  по 

методу Дю Нуи (метод отрыва кольца) в соответствии с рис.1, и с помощью 

уровня устанавливают горизонталь. В стаканчик(4) наливают пипеткой 20 см3 

эталонной дистиллированной воды, ставят его  на предметный столик и с его 

помощью поднимают стаканчик (вращением  маховика (6) по часовой стрелке) 

до соприкосновения поверхности воды с кольцом. Затем медленно опускают 

стаканчик с водой (вращение маховика (6) против часовой стрелки) до момента, 

когда произойдет отрыв кольца от поверхности воды и записывают значение 

 

 

 

1 – штатив 

2 – динамометр LD Didactic GMBH 

3 –  кольцо с платиновой проволокой 

4 – стаканчик для жидкостей 

5 – предметный столик с подъемным 

устройством 

6 – маховик 
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динамометра (сила отрыва кольца Fэ). Этот прибор позволяет определять 

поверхностное натяжение на границе раздела газ/жидкость с точностью 

0,2÷0,5%. Для эталонной жидкости (дистиллированная вода)  делают не менее 

трех замеров величины силы Fэ и при расчетах по формуле (11) используют их 

среднее арифметическое значение, которое заносят в таблицу 1. 

2. Затем таким же образом проводят измерение  Fi  для растворов ПАВ. 

Исходный  раствор ПАВ известной концентрации выдается лаборантом. 

3. Для изучения влияния концентрации ПАВ на величину поверхностного 

натяжения раствора в стаканчик (4) заливают 20 см3  исследуемого раствора 1 с 

максимальной концентрацией ПАВ (см.табл.1) и измеряют силу отрыва 

кольца(F1). 

4. Затем из стаканчика (4) пипеткой отбирают 10 см3 раствора, а к 

оставшейся порции раствора добавляют 10 см3 эталонной дистиллированной 

воды. Получают раствор ПАВ, разбавленный в 2 раза  по сравнению с исходным, 

и определяют силу отрыва кольца (F2). 

5. В дальнейшем повторяют разведение, как описано в п.3, несколько раз и 

определяют последовательно: F3 - для раствора, разведенного в 4 раза,  F4 - для 

раствора, разведенного в 8 раз, F5 - в 16 раз и т.д. Полученные значения заносят в 

таблицу 1. 
 
 
 
 

Таблица 1 – Результаты измерения зависимости поверхностного натяжения 
раствора ПАВ (указать какого) от концентрации. Исходная концентрация 

раствора – (указать единицы измерения) 
Исследуемая 

жидкость 
Концентрация, 

кмоль/м3 
 

Fi,  
мН((или 
мДж/м2) 

 

σ, 
мН/м 

(или мДж/ 
м2) 

z, 
мН/м 

(или мДж/ 
м2) 

Γ, 
кмоль/ м2 

Раствор 1      
Раствор 2      
Раствор 3      
Раствор 4      
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Раствор 5      
Раствор 6      

Обработка экспериментальных результатов 

Подставляя величины Fi, полученные для растворов ПАВ, в уравнение (11), 

рассчитывают их поверхностное натяжение, внося полученные значения в 

таблицу 1. По полученным результатам строят график зависимости σ = f (С)[3]. 

Так как все измерения проводились при постоянной температуре,  полученная 

кривая носит название изотермы поверхностного натяжения (рис.2). 

Экспериментальная кривая σ = f (С) и уравнение адсорбции Гиббса (6) 

позволяют  графическим методом вычислить величину адсорбции (Г) на границе 

раздела фаз воздух- раствор ПАВ при  различных концентрациях ПАВ в растворе 

и построить изотерму адсорбции Г = f (С). 

Для построения изотермы адсорбции к разным точкам изотермы 

поверхностного натяжения (рис.3), лучше к точкам наибольшей кривизны, 

проводят касательные до пересечения с осью ординат и определяют значение 

величины z. По построению 
dC
d

C
z σ

−=  , откуда  

C
dC
dz σ

−=  , (15) 

Из сопоставления уравнения Гиббса (6) с выражением (15) получаем 

адсорбционное уравнение Гиббса следующего вида: 

RT
z

=Γ , (16) 
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Рис. 2 – Изотерма поверхностного натяжения 

На графике (рис.2)  z – отрезок на оси ординат, отсекаемый касательной и 

прямой, параллельной оси абсцисс. Найдя из графика (рис. 2) величину z, 

выраженную в единицах поверхностного натяжения, для всех выбранных точек 

по уравнению (15) вычисляют соответствующие значения величин адсорбции Г. 

Полученные значения используют для построения изотермы адсорбции (рис.3). 
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Рис. 3 – Изотерма адсорбции  

Если кривая Г = f (С) при всех значениях С не имеет точек перегиба, то 

зависимость адсорбции ПАВ от концентрации раствора можно выразить 

уравнением Лэнгмюра (17), для которого  необходимо рассчитать постоянные 

∞Γ (предельная адсорбция) и  K (характеризует сродство адсорбируемого вещества 

к поверхности адсорбента). Г ∞  и  K  можно рассчитать, подставив известные 

значения Г и С в уравнение Лэнгмюра и решив систему двух уравнений с двумя   

неизвестными,  или определить графически. 

 

KC
KC
+

Γ=Γ ∞ 1
, (17) 

Графический способ определения ∞Γ  и  K  основан на следующих 

преобразованиях уравнения Лэнгмюра: 

∞∞∞ Γ
+

Γ
=

Γ
+

=
Γ K

C
K

KCC 11 , (18) 

Введем обозначения B
K

=
Γ∞

1 , A=
Γ∞

1 , тогда уравнение (18) можно представить в 

виде: 

BACC
+=

Γ
, (19) 

которое является уравнением прямой в координатах 
Γ
C  =f(С) 

Откладывая по оси абсцисс известные концентраций растворов, a по оси 

ординат - соответствующие им вычисленные значения С/Г, получают прямую, из 

тангенса угла наклона которой вычисляют величину ∞Γ , а из отрезка, 

отсекаемого прямой на оси ординат, постоянную К (рис.4). 
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С

С
/Г

B

α

 
Рис. 4 – Зависимость С/Г от С (tgα=A) 

 

Зная ∞Γ ,  по формуле (20) вычисляют площадь, занимаемую одной молекулой ПАВ 

в адсорбционном слое (s0).   

AN
S

∞Γ
=

1
0 , (20) 

где NA –  число Авогадро.  

Зная ∞Γ , молекулярную массу(М) и плотность(d) растворенного вещества 

определяют толщину адсорбционного слоя(l).  Если теория Лэнгмюра для 

мономолекулярного адсорбционного слоя на границе раздела газ-жидкость 

верна, то   (l)     будет соответствовать длине молекулы, рассчитываемой по 

формуле(21):  

d
Ml ∞Γ

= ,  (21) 
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Лабораторная работа  № 2 

ИЗМЕРЕНИЕ МЕЖФАЗНОГО НАТЯЖЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА 

ЖИДКОСТЬ-ЖИДКОСТЬ (СТАЛАГМОМЕТР – КАПЕЛЬНАЯ 

ПИПЕТКА ДОННАНА) 

Знание величины поверхностного натяжения на границе двух 

несмешивающихся жидкостей представляет собой интерес для практики 

нефтедобывающей промышленности, где имеется постоянный контакт двух таких 

жидкостей, как  вода и нефть. Способность воды вытеснять нефть из 

коллектора, образование и разрушение нефтяных эмульсий и многие другие 

явления определяются величиной межфазного поверхностного натяжения. 

Теоретически величина межфазного поверхностного натяжения определяется 

по известному правилу Антонова, согласно которому поверхностное натяжение 

на границе раздела жидкость-жидкость приближенно равно разности между 

значениями  поверхностного натяжения взаимно насыщенных жидкостей на 

границе иx с воздухом. 

Для экспериментального определения поверхностного натяжения на границе 

жидкость-жидкость применяют сталагмометр - капельную пипетку Доннана (Рис.5). 

Она представляет собой капилляр 1 диаметром 1-2 мм, нижний конец которого 

загнут вверх, а верхний переходит в шар 2 емкостью 1-2 мл, снабженный двумя 

метками. Выше верхней метки имеется кран 3. Сверху на капилляр надевают 

резиновый шланг с зажимом 4. 

Взаимно нерастворимые жидкости А и В наливают в 

стаканчик (поровну) так, чтобы между ними была четкая 

граница раздела. Жидкость А, имеющую меньшую 

плотность и находящуюся сверху, засасывают в шар 2 

чуть выше верхней метки a-b и закрывают кран. Пипетку 

опускают в нижний слой (жидкость B) и регулируют 

Ход выполнения работы 

 

Рис.5. Пипетка 
Доннана 

 

 
    

 

1 

2 

3 

4 
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выход капель жидкости А в жидкость В. Образование каждой капли должно про-

текать довольно медленно (30-40 с), чтобы замедление образования капель в конце 

опыта, после вытекания из пипетки основной массы жидкости, не сказывалось на 

количестве капель. 

Жидкость А, вытекая в жидкость B, образует NA/B капель, в случае же 

вытекания того же объема жидкости А в другую жидкость С образуется NA/C 

капель. Чем ниже величина поверхностного натяжения на границе двух 

несмешивающихся жидкостей, тем большее число капель образуется из 

одинаковых объемов одной и той же жидкости. 

Количество образующихся капель связано с величиной поверхностного 

натяжения на границе раздела жидкость-жидкость так, что выполняется 

соотношение: 

A/B

A/C

A/C

A/B
N
N

=
σ
σ ,       (22) 

где  A/Bσ и A/Cσ - величины поверхностного натяжения жидкости А на границе 

раздела с жидкостями B и С, соответственно. Если поверхностное натяжение на 

границе раздела жидкостей А и С A/Cσ известно, то по уравнению (23)  легко 

вычислить поверхностное натяжение жидкости А на границе с жидкостью B: 

A/B

A/C
A/CA/B N

N
σ=σ .      (23) 

В качестве жидкости С берут дистиллированную воду, а жидкостью А 

служит н-октан. В стаканчик наливают примерно до половины воду, а сверху н-

октан. Нижний конец пипетки Доннана опускают в стаканчик так, чтобы он 

находился немного выше границы раздела октан/вода; открывают кран 3 и 

грушей засасывают октан выше верхней метки, но не выше крана 3. Закрывают 

кран, а на резиновый шланг надевают зажим и закрывают его до отказа. Затем 

опускают пипетку так, чтобы нижний конец капилляра находился в воде. 

Открывают кран, и, постепенно ослабляя зажим, регулируют скорость 

вытекания капель н-октана в воду так, чтобы можно было считать капли (одна 
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капля за 30-40 с). Отсчет числа капель начинают при достижении н-октаном 

верхней метки и заканчивают при достижении нижней, то есть подсчитывают 

число капель NA/C в объеме шарика. 

Затем в другой стаканчик наливают пипеткой 20 мл 1%-го раствора 

жидкости B (например, мылонафта), а сверху н-октан (жидкость А) и 

аналогичным способом определяют число капель н-октана, образующихся при 

его вытекании в жидкость В (раствор мылонафта) - NA/B. 

Далее начинают разбавлять раствор мылонафта. Пипеткой извлекают 10 

мл раствора мылонафта и добавляют 10 мл дистиллированной воды. Получают 

раствор, разбавленный в 2 раза и определяют число капель н-октана, 

образующихся при вытекании его в раствор мылонафта. Раствор мылонафта 

разбавляют в 4, 8, 16 и 32 раза. Полученные экспериментальные данные заносят 

в таблицу 2. 

 

Таблица 2. Зависимость величины поверхностного натяжения на границе 
жидкость/жидкость от концентрации ПАВ (указать, какого). Исходная 

концентрация раствора ПАВ (указать величину). 
 

Исследуемая 
жидкость 

Концентрация 
раствора ПАВ, % 

A/СN  A/BN  
A/Сσ , 

мДж/м2 
A/Bσ , 

мДж/м2 
Раствор 1      
Раствор 2      
Раствор 3      
Раствор 4      
Раствор 5      
Раствор 6      
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 Зная число капель 

Обработка полученных результатов 

A/СN  и число капель A/BN  при различных разбавлениях, 

по уравнению (23) рассчитывают соответствующие величины поверхностного 

натяжения A/Bσ  и заносят их в таблицу 2. Поверхностное натяжение на границе 

н-октан-вода при температуре 20°С A/Сσ  равно 50,98 мДж/м2 . На основании 

данных таблицы 2. строят график  A/Bσ  = f (С). 

При оформлении отчета следует указать объект исследования, как в 

тексте отчета, так и в подписях к рисункам. Если настоящая работа 

предлагается в качестве УНИРС, н-октан заменяют керосином или нефтью, а в 

качестве поверхностно-активного вещества используются применяемые в 

промышленности ПАВ. 

Значения величин A/Сσ приводятся в табл. 3. 

Таблица 3. Поверхностное натяжение на границе раздела воды с органическими 
жидкостями  

Органическая 
жидкость 

Формула t,°С σ, мДж/м2 

Бутиловый спирт C3H7CH2OH 20 1,6 
Изобутиловый 

 

i-C3H7CH2OH 25 1.8 
Амиловый спирт C4H9CH2OH 30 4.11 
Изоамиловый 

спирт 

i-C4H9CH2OH 18 

 

4,42 
20 5,4 

Октиловый спирт 

 

C7H15CH2OH 

 

 

 

 

16 

 

 

 

8,7 

 Бензол С6H6 25 34,1 
 30 33,1 

Толуол С6H5СH3 25 35,7 
Октан С8H18 20 50,98 
Масло оливковое  20 18,2 

     
 

 

Лабораторная работа  № 3 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ  РАСТВОРОВ ПАВ 
НА ГРАНИЦЕ ГАЗ-ЖИДКОСТЬ НА ТЕНЗИОМЕТРЕ К6 (МЕТОД ДЮ 
НУИ) 
 

Цель работы: определение  зависимости поверхностного натяжения 

растворов  ПАВ на границе газ/жидкость от концентрации ПАВ.  

Задачи  

1. Определить поверхностное натяжение растворов ПАВ на границе 

газ/жидкость методом кольца Дю Нуи. Сравнить  полученные значения 

поверхностного натяжения со значениями, полученными по методу Ребиндера. 

2. Экспериментально найти зависимость поверхностного натяжения 

растворов растворов ПАВ  от их концентрации (изотерма поверхностного 

натяжения) при комнатной температуре.  

3. Определить значения адсорбции ПАВ при их различных концентрациях 

при комнатной температуре и построить изотерму адсорбции. Определить 

предельную адсорбцию ПАВ.  

4. Рассчитать геометрические размеры молекулы ПАВ (площадь, 

занимаемую молекулой ПАВ на границе раздела фаз; толщину адсорбционного 

слоя или длину молекулы ПАВ).  

Приборы и реактивы 

1. Тензиометр К6 

2. Дистиллированная вода 

3. Изопропиловый спирт (10%-ный раствор в воде) 

Порядок выполнения работы  

Общий вид тензиометра К6 представлен на рис.6. 

 

Подготовка прибора. 

Перед каждым измерением круглая шкала (1) должна быть установлена на 0 с 

помощью маховика (2). Уровень плеча (9), поддерживающего кольцо, должно 



28 
 

совпадать с нулевым положением, с белым полем ориентира (7). Если это не 

было сделано, ноль должен быть выставлен с помощью вращения ручки (8). На 

плоской поверхности прибор выравнивается с помощью винтов (3) и 

уровнемера.  

 

1. Шкала в мН/м 

2. Маховик со шкалой 

3. Винты для регулирования уровня 

4. Поплавковый уровень 

5. Винт, мкм 

6. Столик для образцов 

7. Ориентир 

8. Маховик для установки нуля 

9. Балансир 

10. и 12. Маховики для фиксации 

распорок 

11.  Держатель столика 

 

Рис.6. Тензиометр К6 

 

1. Промыть кольцо Дью Нуи дистиллированной водой  и нагреть на его на 

газовой горелке до красного свечения (ВАЖНО!!! Не касайтесь кольца руками, 

оно может деформироваться даже при небольшом усилии; не нагревайте до 

белого свечения, это приводит к разрушению кольца). Установите кольцо на 

балансире (9). 

2. В чистый стаканчик  наливают 20 см3 изопропилового спирта (10% 

раствор), ставят его на предметный столик и поднимают его с помощью 

маховика (12) до уровня кольца (на 1-2 мм не доходя до кольца).  
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Отрегулировать положение сосуда так, чтобы расстояние от кольца до стенок 

сосуда было одинаково во всех точках и затянуть винт (10). С помощью 

маховика (5) поднять столик с сосудом, пока кольцо не коснется жидкости 

(ВАЖНО!!! Затягивание маховика (5) может привести к срыву резьбы, что, в 

свою очередь, может привести к наклону столика). Подождать пока жидкость 

успокоится. 

3. За счет вращения маховика (2) по часовой стрелке увеличивается 

натяжение нити, и, таким образом, увеличивается усилие, прикладываемое к 

кольцу. Это приводит к поднятию плеча (9) и выходу его из белого поля 

ориентира (7). Затем уровень плеча (9) опять возвращают в нулевую позицию за 

счет понижения уровня жидкости (при помощи вращения винта 5 влево). Эти 

чередующиеся операции по увеличению нагрузки и понижения уровня 

жидкости должны повторяться до тех пор, пока пленка не разорвется, что 

означает, что приложенная к кольцу нагрузка превысила силы поверхностного 

натяжения.  

4. Затем разбавить 10% раствор изопропилового спирта в 2, 4, 8, 16, 32 раза 

и определить значения поверхностного натяжения (повторить пункты 1-3). 

Полученные результаты записать в таблицу 4.  

 

 

 

 

 
Таблица 4. Результаты измерения зависимости поверхностного натяжения 

раствора изопропилового спирта от концентрации. Исходная 
концентрация раствора – 10% 

Исследуемая 
жидкость 

Концентрация, 
кмоль/м3 

 

σ, 
мН/м 

(или мДж/ м2) 

z, 
мН/м 

(или мДж/ м2) 

Γ, 
кмоль/ м2 

Раствор 1     



30 
 

Раствор 2     
Раствор 3     
Раствор 4     
Раствор 5     
Раствор 6     

 
 

Обработка экспериментальных результатов 

Обработка экспериментальных результатов проводится  аналогично 

лабораторной работы №1 (стр.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа  № 4 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖФАЗНОГО НАТЯЖЕНИЯ РАСТВОРОВ ПАВ НА 
ГРАНИЦЕ ЖИДКОСТЬ-ЖИДКОСТЬ НА ТЕНЗИОМЕТРЕ К6 (МЕТОД 
ДЮ НУИ) 
 

Цель работы: определение  зависимости межфазного натяжения растворов  

ПАВ на границе жидкость/жидкость от концентрации ПАВ.  
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Задачи  

1. Определить межфазное поверхностное натяжение растворов ПАВ на границе 

жидкость-жидкость методом кольца Дю Нуи. Сравнить  полученные значения 

межфазного поверхностного натяжения со значениями, полученными по методу 

Ребиндера (лабораторная работа №1). 

2. Экспериментально найти зависимость межфазного поверхностного 

натяжения растворов ПАВ  от их концентрации (изотерма поверхностного 

натяжения) при комнатной температуре.  

Приборы и реактивы 

1. Тензиометр К6 

2. Дистиллированная вода 

3. Н-октан 

4. Мылонафт (0,5% раствор)  

Порядок выполнения работы  

Общий вид тензиометра К6 представлен на рис.6. 

Подготовка прибора. 

Перед каждым измерением круглая шкала (1) должна быть установлена на 0 с 

помощью маховика (2). Уровень плеча (9), поддерживающего кольцо, должно 

совпадать с нулевым положением, с белым полем ориентира (7). Если это не 

было сделано, ноль должен быть выставлен с помощью вращения ручки (8). На 

плоской поверхности прибор выравнивается с помощью винтов (3) и 

уровнемера.  

1. Промыть кольцо Дю Нуи дистиллированной водой  и нагреть  его на 

газовой горелке до красного свечения (ВАЖНО!!! Не касайтесь кольца руками, 

оно может деформироваться даже при небольшом усилии; не нагревайте до 

белого свечения, это приводит к разрушению кольца). Установите кольцо на 

балансире (9). 

2. В чистый стаканчик  наливают 20 см3 мылонафта (0,5% раствор), ставят 
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его на предметный столик и поднимают его с помощью маховика (12) до уровня 

кольца (на 1-2 мм не доходя до кольца).  Отрегулировать сосуд так, чтобы 

расстояние от кольца до стенок сосуда было одинаково во всех точках и 

затянуть винт (10). С помощью маховика (5) поднимать столик с сосудом, пока 

кольцо не коснется жидкости (ВАЖНО!!! Затягивание маховика (5) может 

привести к срыву резьбы, что, в свою очередь, может привести к наклону 

столика).  

3. Аккуратно долить в сосуд н-октан (≈ 10  см3), подождать пока жидкость 

успокоится. 

4. За счет вращения маховика (2) по часовой стрелке увеличивается 

натяжение нити, и, таким образом, увеличивается усилие, прикладываемое к 

кольцу. Это приводит к поднятию плеча (9) и выходу его из белого поля 

ориентира (7). Затем уровень плеча (9) опять возвращают в нулевую позицию за 

счет понижения уровня жидкости (при помощи вращения винта 5 влево). Эти 

чередующиеся операции по увеличению нагрузки и понижения уровня 

жидкости должны повторяться до тех пор, пока пленка не разорвется, что 

означает, что приложенная к кольцу нагрузка превысила силы поверхностного 

натяжения.  

5. Затем разбавить 0,5% раствор мылонафта в 2, 4, 8, 16, 32 раза и 

определить значения межфазного натяжения (повторить пункты 1-4). 

Полученные результаты записать в таблицу 5.  
Таблица 5.  Результаты измерения зависимости межфазного натяжения 

раствора мылонафта от концентрации. Исходная концентрация раствора 
– 0,5% 

Исследуемая 
жидкость 

Концентрация, 
кмоль/м3 

 

σ, 
мН/м 

(или мДж/ м2) 

z, 
мН/м 

(или мДж/ м2) 

Γ, 
кмоль/ м2 

Раствор 1     
Раствор 2     
Раствор 3     
Раствор 4     
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Раствор 5     
Раствор 6     

 
 

Обработка экспериментальных результатов 

 

Обработка экспериментальных результатов проводится  аналогично 

лабораторной работы №1 (стр.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа  № 5 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ РАСТВОРОВ ПАВ 
НА ГРАНИЦЕ ГАЗ-ЖИДКОСТЬ НА ТЕНЗИОМЕТРЕ К20 (МЕТОД ДЮ 
НУИ) 

 

Цель работы: определение  зависимости поверхностного натяжения 

растворов  ПАВ на границе газ/жидкость от концентрации ПАВ.  

Задачи  

1. Определить поверхностное натяжение растворов ПАВ на границе 
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газ/жидкость методом кольца Дю Нуи. Сравнить  полученные значения 

поверхностного натяжения со значениями, полученными по методу Ребиндера. 

2. Экспериментально найти зависимость поверхностного натяжения 

растворов растворов ПАВ  от их концентрации (изотерма поверхностного 

натяжения) при комнатной температуре.  

3. Определить значения адсорбции ПАВ при их различных концентрациях 

при комнатной температуре и построить изотерму адсорбции. Определить 

предельную адсорбцию ПАВ.  

4. Рассчитать геометрические размеры молекулы ПАВ (площадь, 

занимаемую молекулой ПАВ на границе раздела фаз; толщину адсорбционного 

слоя или длину молекулы ПАВ).  

Приборы и реактивы 

1. Тензиометр К20 

2. Дистиллированная вода 

3. Изопропиловый спирт (10% раствор)  

Порядок выполнения работы  

Общий вид тензиометра К20 представлен на рис. 7. 
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Рис. 7. Тензиометр К20 

 

1. Опустите платформу для образца вниз. 

2. Промыть кольцо Дю Нуи дистиллированной водой  и нагреть на его на 

газовой горелке до красного свечения (ВАЖНО!!! Не касайтесь кольца руками, 

оно может деформироваться даже при небольшом усилии; не нагревайте до 

белого свечения, это приводит к разрушению кольца). Закрепите очищенное 

кольцо на крючке датчика силы. 
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3. Налейте в чистый сосуд для образцов SV20 20 см3 изопропилового спирта 

(10% раствор) и поместите последний на платформу.  

4. В основном меню выберите метод Дю Нуи («Du Nouy Ring»). 

5. Установите разницу между плотностями воздуха и образца 1 (Density Diff) 

6. Поднимите столик для образца вверх так, чтобы кольцо оказалось точно 

над поверхностью жидкости (смотрите зеркальное отражение). Перед 

следующим шагом подождите, чтобы кольцо не двигалось, а поверхность 

жидкости успокоилась.  

7. Нажмите «Tare» для обнуления веса кольца на воздухе. Подождите, пока в 

правом верхнем углу дисплея вес не станет 0,0000г. 

8. Поднимите столик так, чтобы кольцо погрузилось в жидкость 

приблизительно на 1 мм. 

9. Нажмите «Start» для измерения поверхностного натяжения жидкости. 

10.  Затем разбавить 10% раствор изопропилового спирта в 2, 4, 8, 16, 32 раза 

и определить значения поверхностного натяжения (повторить пункты 1-9). 

Полученные результаты записать в таблицу 6.  

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 6. Результаты измерения зависимости поверхностного натяжения 

раствора изопропилового спирта от концентрации. Исходная 
концентрация раствора – 10% 

Исследуемая 
жидкость 

Концентрация, 
кмоль/м3 

 

σ, 
мН/м 

(или мДж/ м2) 

z, 
мН/м 

(или мДж/ м2) 

Γ, 
кмоль/ м2 

Раствор 1     
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Раствор 2     
Раствор 3     
Раствор 4     
Раствор 5     
Раствор 6     

 
 

Обработка экспериментальных результатов 

 

Обработка экспериментальных результатов проводится  аналогично 

лабораторной работы №1 (стр.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа  № 6 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖФАЗНОГО НАТЯЖЕНИЯ ПАВ НА ГРАНИЦЕ 
ЖИДКОСТЬ-ЖИДКОСТЬ НА ТЕНЗИОМЕТРЕ К20 (МЕТОД ДЮ НУИ) 

 

Цель работы: определение  зависимости межфазного натяжения растворов  
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ПАВ на границе жидкость/жидкость от концентрации ПАВ.  

Задачи  

1. Определить поверхностное натяжение растворов ПАВ на границе 

газ/жидкость методом кольца Дю Нуи. Сравнить  полученные значения 

поверхностного натяжения со значениями, полученными по методу Ребиндера. 

2. Экспериментально найти зависимость поверхностного натяжения растворов 

растворов ПАВ  от их концентрации (изотерма поверхностного натяжения) при 

комнатной температуре.  

Приборы и реактивы 

1. Тензиометр К20 

2. Дистиллированная вода 

3. н-октан 

4. Мылонафт (0,125% раствор)  

Порядок выполнения работы  

Общий вид тензиометра К20 представлен на рис. 7. 

1. Опустите платформу для образца вниз. 

2. Промыть кольцо Дью Нуи дистиллированной водой  и нагреть на его на 

газовой горелке до красного свечения (ВАЖНО!!! Не касайтесь кольца руками, 

оно может деформироваться даже при небольшом усилии; не нагревайте до 

белого свечения, это приводит к разрушению кольца). Закрепите очищенное 

кольцо на крючке датчика силы. 

3. Налейте в чистый сосуд для образцов SV20 н-октан и поместите 

последний на платформу.  

4. В основном меню выберите метод Дью Нуи («Du Nouy Ring»). 

5. Установите разницу между плотностями жидкости  0,295 (Density Diff) 

6. Поднимите столик для образца вверх так, чтобы кольцо погрузилось в 

легкую фазу. Перед следующим шагом подождите, чтобы кольцо не двигалось, 

а поверхность жидкости успокоилась.  
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7. Нажмите «Tare» для обнуления веса кольца в легкой фазе. Подождите, 

пока в правом верхнем углу дисплея вес не станет 0,0000г. 

8. Опустите платформу для образца и удалите сосуд с легкой фазой. 

Снимите кольцо с крюка и очистите его (включая прокаливание до красного 

свечения). Затем вновь закрепите его на крюке. 

9. Налейте в очищенный сосуд 20 см3 мылонафта (0,125% раствор) и 

поместите последний на платформу.  

10.  Поднимите столик вверх так, чтобы кольцо погрузилось на 2-3 мм в 

тяжелую фазу. Подождите, чтобы кольцо не двигалось, а поверхность жидкости 

успокоилась. 

11.  Далее аккуратно налейте легкую фазу поверх тяжелой. Уровень 

заполнения зависит от глубины погружения кольца во время предыдущей 

процедуры обнуления.  

12.  Нажмите «Start» для измерения межфазного натяжения между 

жидкостями.  

13.  Затем разбавить 0,125% раствор мылонафта в 2, 4, 8, 16, 32 раза и 

определить значения межфазного натяжения (повторить пункты 1-12). 

Полученные результаты записать в таблицу 7.  

 
Таблица 7. Результаты измерения зависимости межфазного натяжения 

раствора мылонафта от концентрации. Исходная концентрация раствора 
– 0,125% 

Исследуемая 
жидкость 

Концентрация, 
кмоль/м3 

 

σ, 
мН/м 

(или мДж/ м2) 

z, 
мН/м 

(или мДж/ м2) 

Γ, 
кмоль/ м2 

Раствор 1     
Раствор 2     
Раствор 3     
Раствор 4     
Раствор 5     
Раствор 6     
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Обработка экспериментальных результатов 

Обработка экспериментальных результатов проводится  аналогично  

лабораторной работы №1 (стр.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа  № 7 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ПАВ НА 
ГРАНИЦЕ ГАЗ-ЖИДКОСТЬ НА ТЕНЗИОМЕТРЕ К20 (МЕТОД 
ПЛАСТИНЫ ВИЛЬГЕЛЬМИ) 

 

Цель работы: определение  зависимости поверхностного натяжения 

растворов  ПАВ на границе газ/жидкость от концентрации ПАВ.  

Задачи  

1. Определить поверхностное натяжение растворов ПАВ на границе 

газ/жидкость методом пластины Вильгельми. Сравнить  полученные значения 

поверхностного натяжения со значениями, полученными по методу Ребиндера. 
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2. Экспериментально найти зависимость поверхностного натяжения 

растворов растворов ПАВ  от их концентрации (изотерма поверхностного 

натяжения) при комнатной температуре.  

3. Определить значения адсорбции ПАВ при их различных концентрациях 

при комнатной температуре и построить изотерму адсорбции. Определить 

предельную адсорбцию ПАВ.  

4. Рассчитать геометрические размеры молекулы ПАВ (площадь, 

занимаемую молекулой ПАВ на границе раздела фаз; толщину адсорбционного 

слоя или длину молекулы ПАВ).  

Приборы и реактивы 

1. Тензиометр К20 

2. Дистиллированная вода 

3. Изопропиловый спирт (10% раствор)  

Порядок выполнения работы  

Общий вид тензиометра К20 представлен на рис. 7. 

 

1. Опустите платформу для образца вниз. 

2. Промыть пластину Вильгельми дистиллированной водой  и нагреть на ее 

на газовой горелке до красного свечения (ВАЖНО!!! Не касайтесь кольца 

руками; не нагревайте до белого свечения, это приводит к разрушению 

пластины). Закрепите очищенную пластину на крючке датчика силы. 

3. Налейте в чистый сосуд для образцов SV20 20 см3 изопропиловый спирт 

(10% раствор) и поместите последний на платформу.  

4. В основном меню выберите метод Вильгельми («Wilhelmy Plate»). 

5. Поднимите столик для образца вверх так, чтобы пластина оказалась точно 

над поверхностью жидкости (смотрите зеркальное отражение). Перед 

следующим шагом подождите, чтобы пластина не двигалась, а поверхность 

жидкости успокоилась.  
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6. Нажмите «Tare» для обнуления веса пластины на воздухе. Подождите, 

пока в правом верхнем углу дисплея вес не станет 0,0000г. 

7. Нажмите кнопку «Surface detect». На дисплее появиться надпись «Surface 

detection is on progress…». 

8. Поверните вручную внутреннее кольцо регулятора высоты так, чтобы 

метка совпала с нулем на шкале. 

9. С помощью вращения ручки регулятора высоты поднимите столик, пока 

пластина не будет погружена в жидкость приблизительно на 3 мм 

(ориентируйтесь по шкале). 

10.  С помощью привода верните столик в нулевое положение 

(=определенная поверхность). 

11.  Нажмите «Start» для измерения поверхностного натяжения жидкости. 

12.  Затем разбавить 10% раствор изопропилового спирта в 2, 4, 8, 16, 32 раза 

и определить значения поверхностного натяжения (повторить пункты 1-11). 

Полученные результаты записать в таблицу 8. 
Таблица 8. Результаты измерения зависимости поверхностного натяжения 

раствора изопропилового спирта от концентрации. Исходная 
концентрация раствора – 10% 

Исследуемая 
жидкость 

Концентрация, 
кмоль/м3 

 

σ, 
мН/м 

(или мДж/ м2) 

z, 
мН/м 

(или мДж/ м2) 

Γ, 
кмоль/ м2 

Раствор 1     
Раствор 2     
Раствор 3     
Раствор 4     
Раствор 5     
Раствор 6     

 
 

Обработка экспериментальных результатов 

Обработка экспериментальных результатов проводится  аналогично  

лабораторной работы №1 (стр.15). 
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Лабораторная работа  № 8 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖФАЗНОГО НАТЯЖЕНИЯ ПАВ НА ГРАНИЦЕ 
ЖИДКОСТЬ-ЖИДКОСТЬ НА ТЕНЗИОМЕТРЕ К20 (МЕТОД 
ПЛАСТИНЫ ВИЛЬГЕЛЬМИ) 

 

Цель работы: определение  зависимости межфазного натяжения растворов  

ПАВ на границе жидкость/жидкость от концентрации ПАВ.  

Задачи  

1. Определить поверхностное натяжение растворов ПАВ на границе 

жидкость/жидкость методом пластины Вильгельми. Сравнить  полученные 

значения поверхностного натяжения со значениями, полученными по методу 

Ребиндера. 

2. Экспериментально найти зависимость поверхностного натяжения 

растворов растворов ПАВ  от их концентрации (изотерма поверхностного 

натяжения) при комнатной температуре.  
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3. Определить значения адсорбции ПАВ при их различных концентрациях 

при комнатной температуре и построить изотерму адсорбции. Определить 

предельную адсорбцию ПАВ.  

4. Рассчитать геометрические размеры молекулы ПАВ (площадь, 

занимаемую молекулой ПАВ на границе раздела фаз; толщину адсорбционного 

слоя или длину молекулы ПАВ).  

Приборы и реактивы 

1. Тензиометр К20 

2. Дистиллированная вода 

3. н-октан 

4. Мылонафт (0,125% раствор)  

Порядок выполнения работы  

Общий вид тензиометра К20 представлен на рис. 7. 

1. Опустите платформу для образца вниз. 

2. Промыть пластину Вильгельми дистиллированной водой  и нагреть на ее 

на газовой горелке до красного свечения (ВАЖНО!!! Не касайтесь кольца 

руками; не нагревайте до белого свечения, это приводит к разрушению 

пластины). Закрепите очищенную пластину на крючке датчика силы. 

3. Налейте в чистый сосуд для образцов SV20 н-октан и поместите 

последний на платформу.  

4. В основном меню выберите метод Вильгельми («Wilhelmy Plate»). 

5. Поднимите столик для образца вверх так, чтобы пластина полностью 

погрузилась в легкую фазу. Перед следующим шагом подождите, чтобы 

пластина не двигалась, а поверхность жидкости успокоилась.  

6. Нажмите «Tare» для обнуления веса пластины в легкой фазе. Подождите, 

пока в правом верхнем углу дисплея вес не станет 0,0000г. 

7. Опустите платформу для образца и удалите легкую фазу. Снимите 

пластину с крюка и очистите ее (включая прокаливание до красного свечения). 
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Затем вновь закрепите ее на крюке. 

8. Налейте в очищенный сосуд 20 см3 мылонафта (0,125% раствор) и 

поместите последний на платформу.  

9. Поднимите столик вверх так, чтобы пластина была точно над 

поверхностью тяжелой фазы.  Подождите, чтобы пластина не двигалась, а 

поверхность жидкости успокоилась. 

10.  Нажмите кнопку «Surface detect». На дисплее появиться надпись «Surface 

detection is on progress…». 

11.  Поверните вручную внутреннее кольцо регулятора высоты так, чтобы 

метка совпала с нулем на шкале. 

12.  С помощью вращения ручки регулятора высоты поднимите столик, пока 

пластина не будет погружена в жидкость приблизительно на 3 мм 

(ориентируйтесь по шкале). 

13.  Далее аккуратно налейте н-октан поверх тяжелой фазы. Уровень 

заполнения зависит от глубины погружения пластины во время предыдущей 

процедуры обнуления. 

14. С помощью привода верните столик в нулевое положение (=определенная 

поверхность). 

15. Нажмите «Start» для измерения межфазного натяжения между 

жидкостями. 

16. Затем разбавить 0,125% раствор мылонафта в 2, 4, 8, 16, 32 раза и 

определить значения поверхностного натяжения (повторить пункты 1-15). 

Полученные результаты записать в таблицу 8.  

 
Таблица 8. Результаты измерения зависимости поверхностного натяжения 
раствора мылонафта от концентрации. Исходная концентрация раствора 

– 0,125% 
Исследуемая 

жидкость 
Концентрация, 

кмоль/м3 
 

σ, 
мН/м 

(или мДж/ м2) 

z, 
мН/м 

(или мДж/ м2) 

Γ, 
кмоль/ м2 
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Раствор 1     
Раствор 2     
Раствор 3     
Раствор 4     
Раствор 5     
Раствор 6     

 
 

Обработка экспериментальных результатов 

Обработка экспериментальных результатов проводится  аналогично  

лабораторной работы №1 (стр.15). 
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