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ЭКСПЕРИМЕНТ 17 

СТАНОВИТСЯ ХОЛОДНЕЕ: 

КАК ОСТЫВАЮТ ГОРЯЧИЕ ПРЕДМЕТЫ 

Когда вы пьѐте горячий напиток, как известно, он постепенно остыва-

ет. Закон остывания Ньютона даѐт нам математическую модель охлаждения. 

Согласно ему разность температур (T – Tкомн) между горячим объектом (тем-

пература T) и окружающей средой (Tкомн) с течением времени уменьшается по 

экспоненте: 

T – Tкомн = T0 e 
–kt

 

В данной модели T0 – начальная температура горячего объекта, она 

выше комнатной, а k – положительная константа. 

В этом эксперименте вы будете использовать датчик температуры для 

сбора данных о процессе остывания нагретого образца. Затем вы можете по-

добрать к своим данным несколько математических моделей. 

 

Задачи 

 Собрать данные по определению зависимости температуры от вре-

мени остывания. 

 Построить модель по данным остывания на основе экспоненциаль-

ной функции. 

Материалы и оборудование 

 Компьютер 

 Датчик температуры  

 Компьютерный интерфейс Vernier 

 Горячая вода 

 Программа Logger Pro 
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Методика проведения 

1. Подключите датчик температуры к Каналу 1 интерфейса. 

2. Запустите программу Logger Pro и откройте файл 17 Chill Out (Остыва-

ем) из папки Real-World Math with Computers. 

3. Возьмите чашку горячей воды, температура которой 45–55 ºC. Помес-

тите щуп датчика температуры в воду и ждите приблизительно 20 с, 

пока температура щупа не достигнет температуры воды. Затем, чтобы 

не ждать, пока вода остынет, следует вынуть датчик из воды и наблю-

дать процесс охлаждения самого щупа. Извлеките датчик из воды и 

положите на край стола. Не допускайте каких-либо прикосновений к 

щупу датчика. 

4. Сразу выберите  (Сбор), чтобы начать сбор данных. Сбор дан-

ных будет продолжаться в течение 3 мин. 

5. Закон остывания Ньютона моделирует разность температур тѐплого 

объекта и окружающей его среды. Для определения комнатной темпе-

ратуры используйте значение минимальной температуры на графике. 

Рассмотрите построенный график, чтобы найти показания минималь-

ной температуры. Нажмите клавишу Examine (Просмотр)  и ис-

пользуйте мышь, чтобы пройти курсором по графику. Определите на-

чальную температуру щупа и запишите еѐ в таблицу данных. Затем 

проведите курсор до значения минимальной температуры. Запишите 

значения в таблицу данных. 

Таблица данных 

 

Начальная температура (°C)  

Минимальная температура (°C)  

Разность температур: 

начальная – минимальная = T0 
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Модель с заданными вручную параметрами, T = T0e 
– kt 

+ 

Tкомн 

T0  

k  

Tкомн  

Автоматически подобранная кривая, y = A ∙ e
–Cx

 + B 

A  

B  

C  

Анализ 

1. Действительно ли ваш график совместим с моделью убывающей экс-

поненциальной функции? Каким образом? Отличается ли он от про-

стой экспоненциальной функции y = Ae
–bx

? 

 

2. Поскольку в модели закона остывания Ньютона используется разность 

температур тѐплого объекта и его среды, T – Tкомн = T0e
–kt

, мы можем 

привести модель к виду комн

kt TeTT  

0 . Экспоненциальный подбор про-

граммы Logger Pro имеет форму y = A ∙ e
–Cx

 + B. Исходя из местополо-

жения членов, определите их соответствие в модели и в форме, пред-

ложенной программой Logger Pro. Запишите таблицу перекрѐстных 

ссылок для параметров A, B, C и T0, Tкомн и k: 

 

3. Так как у вас есть значения для начальной и комнатной температур, вы 

можете попытаться построить модели, используя предположение для 

параметра k. 

а) Активизируйте свой график, разместив на нѐм курсор и нажав один 

раз левую клавишу мыши. 

б) Выберите Curve Fit (Подбор кривой) в меню Analyze (Анализиро-

вать). Выберите опцию Manual Fit Type (Неавтоматизированный 

подбор). 

в) Выберите y = A*exp (–c*t) + B (Натуральный показатель) в списке 

General Equation (Общее уравнение). 

г) Введите с помощью клавиатуры в поля A и B значения параметров 

A и B, начальной разности температур и комнатной температуры. 

д) Теперь вы можете предположить значение C, и затем посмотреть на 

получившийся график. Чтобы достигнуть близкого соответствия 

данным, вы должны будете попробовать несколько значений C. 
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Начните с C = 0,01. Экспериментируйте, пока не получите близкое 

соответствие вашим данным. 

е) Нажмите , чтобы возвратиться к основному графику. 

Используя оптимизированные значения параметра, закончите уравнение 

модели и запишите его. Запишите оптимизированные значения модели 

в таблице данных, используя первоначальную систему обозначений. 

 

4. Вы можете также использовать программу Logger Pro, чтобы автома-

тически добиться соответствия экспоненциальной функции данным. 

а) Активизируйте свой график, разместив на нѐм курсор и нажав один 

раз левую клавишу мыши. 

б) Выберите Curve Fit (Подбор кривой) в меню Analyze (Анализиро-

вать). Выберите опцию Manual Fit Type (Неавтоматизированный 

подбор). 

в) Выберите y = A*exp (–c*t) + B (Натуральный показатель) в списке 

General Equation (Общее уравнение). 

г) Нажмите , чтобы программа Logger Pro закончила подбор. 

д) Нажмите , чтобы вернуться к основному графику. 

е) Запишите автоматически подобранные параметры в таблицу дан-

ных. 

5. Насколько модель регрессии совпадает с вашей моделью? 

 

6. Когда t = 0, каково значение e
–kt

? 

 

7. Когда значение t является очень большим, каково значение разности 

температур? Какова температура щупа в этот момент? 

 

8. Что можно сделать со своим экспериментальным прибором, чтобы 

уменьшить значение k в другом эксперименте? Значение какой вели-

чины определяет k? 

 

9. Используйте уравнение модели или уравнение регрессии, чтобы пред-

сказать время, за которое щуп датчика остынет до температуры, пре-

вышающей комнатную на 1 °C. 
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10. Если начальную разность температур поделить пополам, сократится ли 

также в 2 раза время остывания до температуры, превышающей ком-

натную на 1 °C? Ответ поясните. 

 

Дополнительное задание 

По закону остывания Ньютона скорость изменения температуры жид-

кости прямо пропорциональна разности температур жидкости и окружающей 

среды. Приводится дифференциальное уравнение 

),( комнTTk
dt

dT
  

где T
комн

 – температура среды. Решите дифференциальное уравнение, 

данное выше, показывая свои шаги, чтобы подтвердить, что 

 T = (T
0
 – T

комн
) e–kt + T

комн
; в этом уравнении T

0
 – начальная температура. 

 




