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Цель и задачи: 

 Цель исследования:  

 а) изготовление модели капельницы Кельвина. 

    Задачи исследования: 

 а) познакомиться с устройством, принципом работы 

капельницы Кельвина; 

 б) познакомиться с явлениями, благодаря которым работает 

капельница Кельвина ; 

 в) собрать действующую модель капельницы Кельвина; 

 г) выяснить применим ли генератор на практике и почему; 



Актуальность темы  

 Ученые со всего мира уже не одну 

сотню лет ищут тот самый «вечный 

двигатель», некоторые из них были 

в двух шагах от этого.  Разные 

учѐные были близки к созданию 

вечного двигателя, но им всѐ равно 

чего-то не хватало; работы 

некоторых учѐных дорабатываются 

до сих пор современными учѐными.  

 



Капельница Кельвина 

 Капельница Кельвина 

представляет собой 

электростатический генератор, 

который позволяет накапливать 

заряды, используя струю воды, 

которая в свою очередь 

распадается на отдельные капли.  

Данная конструкция позволяет 

получить напряжение порядка 10 

кВ, но из-за низкого КПД она 

неприменима на практике.   



Уильям Томсон (Лорд Кельвин) 

 Уи́льям То́мсон, барон Ке́львин  (26 
июня 1824 года, Белфаст, Ирландия 
— 17 декабря 1907 года, Ларгс, 
Шотландия)— британский физик, 
механик и инженер. Известен 
своими работами в области 
термодинамики, механики, 
электродинамики.  Среди множества 
патентов, взятых Томсоном, 
встречаются и те, которые мы 
применяем в повседневной жизни  
(как, например, на водопроводные 
краны). 

 



Патенты Лорда Кельвина   

Зеркальный гальванометр Водопроводный кран 



Принцип работы 

 У нас есть 4 консервных банки, 
верхние две соединены 
токопроводящей проволокой, а 
нижние друг от друга 
изолированы. От верхних банок 
вниз отведены трубочки. Вода, 
капающая из этих трубочек, 
пролетает сквозь проволочные 
кольца, причем правое кольцо 
припаяно к левой нижней банке, а 
левое- к правой.  

  



 Явления, объясняющие работу 

капельницы Кельвина 

Электростатическая индукция -явление наведения 
собственного электростатического поля при действии 
на тело внешнего электрического поля. Явление 
обусловлено перераспределением зарядов внутри 
проводящих тел, а также поляризацией внутренних 
микроструктур у непроводящих тел. Внешнее 
электрическое поле может значительно исказиться 
вблизи тела с индуцированным электрическим полем.  

     

 



 Доказательство наличия                

электростатической индукции 



  

  Сила поверхностного натяжения —

 термодинамическая характеристика поверхности раздела двух 

находящихся в равновесии фаз, определяемая работой 

обратимого изотермокинетического образования единицы 

площади этой поверхности раздела при условии, что 

температура, объѐм системы и химические потенциалы всех 

компонентов в обеих фазах остаются постоянными. 

 

Явления, объясняющие работу  

капельницы Кельвина 



Формулы силы поверхностного натяжения 

 1) Через площадь поверхности: Еsurf= o* S, где o — коэффициент поверхностного натяжения, S — 

полная площадь поверхности жидкости. 

  2) Формула Лапласа:                   , , ,где        -  добавочное давление поверхностного натяжения 

плѐнки,     и       — радиусы главных кривизн в точке. Они имеют одинаковый знак, если  

соответствующие центры кривизны лежат по одну сторону от касательной плоскости в точке, и 

разный знак — если по разную сторону. 

 

 

  

  
  

,   

 Пьер-Симон Лаплас  



Сборка капельницы Кельвина 

 Для того, чтобы собрать 
экспериментальную модель капельницы 
Кельвина нам понадобятся: 

1. 4 дощечки: 2 дощечки размером 
примерно 100*250 мм и 2 размером 
примерно 250* 400 мм; 

2. 4 консервные банки; 

3.  жестяная банка меньшего диаметра 

4. Медная проволока; 

5. 2 трубочки; 

6.  шурупы  
 

 

 

 



Подключение султанов к капельнице 

Кельвина 



Вечный  

двигатель 



Опрос: вопрос №1 

 Знаете ли вы что-либо о 

капельнице Кельвина? 
18% 

82% 
Да Нет 



Опрос: вопрос №2 

 Считаете ли вы актуальным 

вопрос о поиске 

альтернативных источников 

энергии и создании вечного 

двигателя? 73% 

20% 

7% 

Да 

Нет 

 Не знаю 



Опрос: вопрос №3 

 Считаете ли вы, что мир нуждается  в 

создании вечного двигателя? 

86% 

5% 
9% 

Да 

Нет 

Не знаю 



Вывод 

Поставленные мною цель и задачи были выполнены 

успешно: я познакомился  с устройством, принципом 

работы капельницы Кельвина, познакомился с 

явлениями, благодаря которым работает капельница 

Кельвина, собрал действующую модель капельницы 

Кельвина и выяснил, что генератор пока не применим 

на практике. 

 



Спасибо за 

внимание! 


