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Цель работы: познакомиться с одним из методов определения коэффици-

ента внутреннего трения.  

Задача: с помощью измерительного микроскопа измерить диаметр шари-

ков, измерить время падения их и высоту падения. Найти числен-

ное значение коэффициента внутреннего трения.  

Приборы и принадлежности: сосуд Стокса, шарики, микроскоп с окуляр-

ным микрометром, ареометр, секундомер, 

линейка, пинцет.  

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Вязкостью, или внутренним трением, в качественном смысле называ-

ется свойство всех веществ оказывать сопротивление деформации сдвига, 

пропорциональное градиенту скорости [1]. Вязкость жидкостей, как и га-

зов, возникает при движении жидкости из-за переноса импульса в направ-

лении, перпендикулярном к направлению движения. Механизм этого явле-

ния для жидкостей и газов различен, что обусловлено различным характе-

ром теплового движения молекул. Молекулы газа движутся хаотически 

поступательно с достаточно большой длиной свободного побега. В жидко-

стях среднее расстояние между молекулами такого же порядка, как разме-

ры самих молекул, поэтому и «свободного» пробега у молекул нет [2]. Мо-

лекулы жидкости могут лишь совершать малые колебания в пределах, 

ограниченных межмолекулярными расстояниями. 

Однако время от времени колеблющаяся молекула в результате флук-

туации может получить от соседних молекул избыточную энергию, доста-

точную для совершения скачка на некоторое расстояние. Благодаря таким 

скачкам осуществляется перенос импульса из одного слоя в другой. Об-

щий закон внутреннего трения – это закон Ньютона:  

 

S
dx

υd
F η , 

где S – поверхность соприкосновения слоев; 
dx

υd
 – градиент скорости в 

перпендикулярном к скорости направлении; η – коэффициент динамиче-

ской вязкости. 

Очевидно, что жидкость будет тем более текучей (с тем меньшей вяз-

костью), чем меньше время «оседлости» молекул и, значит, чем чаще про-

исходят скачки. Эти соображения приводят к выражению для коэффици-

ента вязкости для жидкостей, называемому уравнением Френкеля-

Андраде:  
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где k – постоянная Больцмана; Т – температура; W – энергия, необходимая 

для скачка молекулы, называемая энергией активизации молекулы;            

С – множитель, зависящий от дальности скачка молекулы, частоты коле-

баний ее и температуры.  

Однако температурный ход вязкости определяется множителем kT
W

е . 

Как следует из этой формулы, с повышением температуры вязкость быст-

ро уменьшается. Так, вязкость воды при изменении температуры от 273 К 

до 373 К уменьшается от 1,8 · 10
-3

 до 2,8 · 10
-4

 кг/(м · с). 

Вязкость газов с повышением температуры увеличивается, так как 

увеличивается скорость хаотического движения молекул газа, и, следова-

тельно, перенос количества движения.  

 

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ  
 

Метод Стокса основан на измерении скоростей падения тяжелого ша-

рика в исследуемой жидкости. Стокс показал, что на шарик радиуса r, 

движущийся в жидкости с коэффициентом внутреннего трения η, с посто-

янной небольшой скоростью υ, действует сила  

 

υrF ηπ6 .                                            (1) 

Кроме того, на шарик действует сила тяжести F и сила Архимеда (ри-

сунок) F1.  

Движение шарика будет равномерным, когда сум-

ма всех сил, действующих на него, будет равна 0. Т.е.  
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 ,       (2) 

если ρ  – плотность шарика; ρ 1 – плотность жидкости; 

g – ускорение свободного падения. Следовательно,  
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Скорость движения шарика находим из эксперимента:  

 

t

L
υ  ,                                                        (4) 

где L – расстояние, проходимое шариком за время t. 

Заменяя радиус шарика через диаметр, и с учетом (4) формулу (3) 

приводим к виду  

 



 

 

 

5 

L

gtd 2
1)ρρ(

18

1
η


 .                                          (5) 

Главная часть экспериментальной установки – удлиненная стеклянная 

цилиндрическая колба, в которую наливается исследуемая жидкость, как 

правило, водный раствор глицерина. К колбе прикреплена шкала, позво-

ляющая измерять расстояние, проходимое шариком при его падении. Вре-

мя падения определяется секундомером, диаметр шарика – с помощью 

микроскопа.   

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  
 

1. Проследив за движением одного из шариков, определяют примерно 

уровень от поверхности жидкости, начиная с которого шарик падает с 

постоянной скоростью. Не выше этого уровня и следует расположить 

верхнюю метку (начало отсчета величины L).  

2. Составляют таблицу и заполняют ее по мере получения результатов из-

мерений.  

3. С помощью микроскопа многократно по разным направлениям измеря-

ют диаметры трех шариков (присваивая каждому свой номер). 

4. Измеряют время движения соответствующих шариков между двумя 

метками, которые нужно расположить так, чтобы расстояние между 

ними шарик проходил с постоянной скоростью. При погружении шари-

ка в жидкость к нему могут примкнуть пузырьки воздуха. Чтобы не об-

разовался такой пузырек, перед опусканием шарика его следует смо-

чить в жидкости и опускать пинцетом под поверхность жидкости по-

ближе к оси цилиндра (для исключения влияния стенок сосуда на ха-

рактер движения шарика). Полученное значение занести в соответству-

ющую строку таблицы.  

 

Таблица результатов измерений 
 

Опыт,  

параметр  

ρ  

 (кг/м
3
) 

ρ 1  

(кг/м
3
) 

d1 d – d1 t1 L g 

1        

2        

3        

х        

 tα, n        

σх, n        

Δx        
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5. Измерить на противоположных образующих стенках сосуда расстояние 

между визирными метками. В таблицу занести среднее из них. 

6. Значения плотности материала шариков и жидкости берут из паспорта к 

лабораторной установке, а ускорение свободного падения можно взять 

g = 9,8 м/с
2
. 

7. Значения коэффициентов вязкости η определяются по формуле (5) для 

трех независимых опытов.  

8. Находят среднее η. 

9. Определяют абсолютную погрешность Δη для одного из опытов по 

формуле  
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 . 

при надежности α = 0,95. 

10. Теорию явления внутреннего трения можно изучить по учебникам, ука-

занным в конце методички.  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Объясните молекулярно-кинетический механизм вязкости. Сформули-

руйте закон Ньютона для вязкости. 

2. В чем состоит физический смысл коэффициента вязкости? 

3. Сформулируйте закон Архимеда. 

4. Какие силы действуют на шарик, движущийся в жидкости, от чего они 

зависят и как направлены? 

5. В чем измеряется динамическая вязкость и что показывает единица 

вязкости? 

6. Поясните зависимость коэффициента вязкости от температуры у жид-

костей и газов. 

7. Выведите формулу (3). 

8. Почему при проведении эксперимента необходимо выбирать шарики 

одинакового размера? 

9. От каких величин, характеризующих жидкость зависит динамический 

коэффициент вязкости? 

10. Почему отсчет времени падения шарика нельзя начинать от момента 

начала его движения в жидкости? 

11. Как оценить положение верхней отметки на сосуде, от которой начина-

ется отсчет высоты падения шарика? 

12. Учитывается ли в опыте разница давлений жидкости на шарик на раз-

ной глубине? 
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13. Что такое подъемная сила и как она влияет на движение шарика в жид-

кости? 

14. По какому закону изменяется коэффициент вязкости жидкости от тем-

пературы. 

15. Почему вязкость относят к явлениям переноса? Какие еще явления пе-

реноса Вам известны? 
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