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Как показала периодическая волновая функция атомов в твердом теле 

электроны удаляются от атома на расстояние N радиусов Бора см. [1]. Значит 

в поверхностном слое имеется 1/N^2 кратное рассредоточение электронов на 

внешней стороне тела, плюс потенциальная энергия уменьшилась в 1/N раз. 

Цифра N=10 приближенная, надо считать более точно, и она зависит от 

свойств материала, для воды получилось N=46.5. Формула описывает большое 

значение коэффициента поверхностного натяжения у жидкого гелия если за 

радиус электрона взять радиус Бора. Величина поправки N-1~T. Откуда я взял 

зависимость коэффициента поверхностного натяжения от температуры. 

Одновременно я взял из Wikipedia формулу коэффициента поверхностного 

натяжения для воды. Эта формула взята за эталон. Но она справедлива с 

точностью 0.5% в интервале от 0 до 100 градусов Цельсия. Вне этого 

интервала точность снижена. Я на основе этой формулы получил показатель 

степени, в котором учитывается влияние температуры на свойства 

поверхностного натяжения, ошибка моей формулы в диапазоне от 0 до 100 

градусов Кельвина ~1%. Но зато она описывает жидкий гелий при 0 К. 

 

        Если считать, что поверхностное натяжение образует тонкий слой, 

размера меньше или равняется радиусу Бора, то получим огромное значение 

поверхностного натяжения 1.2∙
дн

см
. Это соответствует жидкому гелию, но не 

остальным веществам при высокой температуре. Поэтому расстояние между 

частицами в поверхностном слое оказалось увеличенным. Этому 

соответствует периодическая структура внутренности тела. Она 

увеличивается радиус атома в N раз относительно радиуса Бора. Вернее, 

расстояние между ядром и электроном см. [1] относительно радиуса Бора. 



Образуется слой на поверхности тела, который определяет коэффициент 

поверхностного натяжения. Образуется слой, меньшей плотности, но 

сравнительно тонкий, N радиусов Бора. Это как бы переходный слой между 

большой плотностью и уменьшающейся. Если в жидкости образуется 

поверхностный слой с отрицательным зарядом, то в паре, окружающем 

жидкость образуется положительный заряд ядра. В целом системе не имеет 

заряда, а образует диполь с внешними электронами жидкости и ядрами пара, 

и образуется поверхностное натяжение. В случае отсутствия пара имеются 

ядра внешней среды, которые тоже образуют диполь и при этом реализуется 

смачивание поверхности твердого тела. Если жидкость не смачивается, то 

имеется взаимодействие с воздухом, в любом случае внешний отрицательный 

заряд тела компенсируется.  

        Как показал расчет для жидкого гелия при близкой к нулю температуре 

его коэффициент поверхностного натяжения равен 

                                            = 𝜎 = = 1.17 ∙
дн

см
 

Для гелия количество электронов равно Z=2.  

            Как показало периодическое решение распределение электронов в 

атоме, они удаляются от ядра примерно на N радиусов Бора. Значит на 

поверхности тела, где нарушена симметрия структуры скапливаются 

электроны с 1/N2 кратной поверхностной концентрацией, плюс в 1/N раз 

уменьшается потенциальная энергия. Энергия электронов на единицу 

поверхности, т.е. коэффициент поверхностного натяжения, равен 

                                          = 𝜎 = ( ) =
. дн

см
; 

 Где используется формула 𝑁 = , равная увеличение радиуса орбиты 

электрона относительно радиуса Бора. Данная формула универсальная, 

получим приближения для жидкой среды. Как показал расчет для воды, 



имеющей количество электронов Z=10, отношение максимального удаления 

электронов, к радиусу Бора равно 𝑁 = = 46.5.  

     Получается, что увеличение расстояния между ядром и электроном 

пропорционально температуре = 45.5( ) ; 𝑇 ≥ 𝑇; 𝐹 = 0.15 +

0.27166(𝑇 − 𝑇 ) /(𝑇 − 𝑇 ) 𝐿𝑜𝑔(1 +
.

). Коэффициент 0.27166  вычислен 

из зависимости приближения к критической точке для воды (1 − ) .  и 

формула для коэффициента поверхностного натяжения для жидкости 

выглядит следующим образом 

                                𝜎 = [
. ( )

]                                (1) 

Данная формула описывает жидкий гелий и нулевое поверхностное натяжение 

при критической температуре. Формула описывает уменьшение 

поверхностного натяжение с ростом температуры. Для гелия критическая 

температура в тройной точке равна 𝑇 = 5,19 К. При температуре 𝑇 = 4.2 К 

наблюдается критическая точка при давлении в 1 атмосферу. Такая 

непосредственная зависимость от температуры коэффициента поверхностного 

натяжения для жидкого гелия получена впервые. В статье [3] вычислена 

зависимость коэффициента поверхностного натяжения при критической 

температуре 𝑇 = 4.2 К. Для знания коэффициента поверхностного 

натяжения при меньшей температуре надо знать зависимость кинематической 

вязкости от температуры, что проблематично. Зависимость от температуры в 

данной формуле не правдоподобная, при нуле температуры бесконечное 

значение коэффициента поверхностного натяжения. Для ликвидации 

бесконечного значения коэффициента поверхностного натяжения 

кинематическая вязкость в нуле должна стремиться к бесконечности, чтобы 

получилось конечное значения коэффициента поверхностного натяжения. 

Между тем кинематическая вязкость в нуле стремится к нулю. Между тем 



предлагаемая формула описывает значение коэффициента поверхностного 

натяжения от температуры 

T, град. К 0 1 3 4,2 5.18 

𝜎,
𝑑𝑦𝑛

𝑐𝑚
теор. 

1173414 0.35 0.208 0.96 10  

𝜎,
𝑑𝑦𝑛

𝑐𝑚
эксп. 

− 0.347 0.213 0.98 0 

Экспериментальные данные взяты из [4]. Они приведены только в интервале 

[1,5.19] градусов Кельвина. Коэффициент поверхностного натяжения при нуле 

градусов не определен. Параметры жидкого гелия 𝑁 − 1 =

229( ) , 𝑇 = 5.19К, 𝑍 = 2, 𝑛 = 1, 𝑇 = 4.2. Но пришлось 

видоизменить формулу 𝐹 = 0.15 + 0.27166𝑇 /𝑇 𝐿𝑜𝑔(1 + ) 

      Формула ( )  при 𝑇 = 0 равна 0, а при 𝑇 = 𝑇 , равна 1. Это 

отличает нулевую точку от удовлетворяющей 𝑇 = 𝑇  и получаются разные 

формулы для 𝑁. Получить общую формулу невозможно, так как используется 

𝑇/𝑇 .  

        Меняя коэффициент 45.5, который справедлив для воды, меняем свойства 

материала. Линейная зависимость коэффициента поверхностного натяжения 

от температуры получается в линейном приближении. Линейная зависимость 

коэффициента поверхностного натяжения от температуры не существует, это 

приближение. Так для воды справедлива нелинейная зависимость от 

температуры с учетом критических значений параметров. Использование 

линейной зависимости либо врет при вычислении критического значения 

температуры, либо врет в зависимости от температуры при меньшем значении 

температуры. Универсальная формула нелинейная, как для воды.  

             𝜎 = 235.8(1 − ) .
.

;  𝑇 = 647.096 𝐾          (2) 



Это поверхностное натяжение чистой воды, контактирующей с ее парами. Для 

температур ниже 100 °C ошибка составляет ±0,5% см. [2]. 

Подставляя в предлагаемую формулу (1) параметры воды  𝑇 = 647.096 𝐾,

𝑇 = 293 𝐾, ошибка считалась относительно формулы (2) по формуле 𝛿 =

100 причем значения ошибки изменялись непрерывным образом от 1.86% 

при 0℃ имела минимум -1.28% при температуре 60℃ и далее увеличилась до 

-0.76% при 100℃. Формула (2) точна от температуры 0℃ до температуры 

100℃. Вне этого интервала формулы отличаются. Точность совпадения вне 

этого интервала составила 1.66% при 200℃ уменьшилась до -12% при 

температуре 250℃  и далее еще более уменьшилась до -52% при 300℃. Для 

температуры 647 К она стремится к нулю быстрее, чем по формуле (2). Но 

формула (2) не претендует на точность вычисления вне интервала [0℃, 100℃]. 

         Для воды константа равна 𝑁 = = 46.5; 𝑍 = 10; 𝑛 = 2 для ртути 𝑁 =

47.9; 𝑍 = 80; 𝑛 = 6. Для азота и кислорода коэффициент порядка 𝑁 = 70. 

Отмечу, что формула (1) построена на основе теории и справедлива для других 

жидкостей, причем дает правильные результаты при нуле Кельвина для 

жидкого гелия. Формула (2) вне интервала 0 ÷ 100℃ не дает правильные 

результаты. Интересно сравнить формулу (1) с экспериментом, может быть 

она определит точные значения коэффициента поверхностного натяжения, но 

данных в интернете я не нашел. Предпосылки к повышенной точности есть, 

формула описывает коэффициент поверхностного натяжения жидкого гелия, 

но критические параметры описывает эмпирически.  
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