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2. Молекулярная физика 2.1. Демонстрация сил сцепления
Выполнение опыта:

Пластину с крючком взвесить на динамометре. 
Зафиксировать его показания, соответствующие весу 
пластины.

Большую пластину (без крючка) положить на стол и сверху 
налить немного воды так, чтобы вода растеклась по 
поверхности пластины.

К пластине с крючком прикрепить динамометр. Осторожно 
опустить эту пластину на поверхность воды и пытаться 
оторвать верхнюю пластину (с крючком) от нижней. В момент 
отрыва пластины зафиксировать показания динамометра. В 
этом случае показания динамометра будут больше, чем при 
первоначальном взвешивании.

Приборы и оборудование:
- стеклянная пластина размером 30х40 см2;
- стеклянная пластина размером 10х10 см2

с приклеенным к ней крючком или петлёй;
- динамометр;
- вода.

Объяснение опыта:
Проведенный опыт демонстрирует действие сил сцепления.
В молекулярных системах между молекулами действуют 

молекулярные силы, которые определяют, как притяжение 
молекул, так и их отталкивание. Но в этих действиях силы не 
симметричны - силы отталкивания с расстоянием между 
молекулами изменяются быстрее, чем силы притяжения. 

До отрыва верхней пластины от нижней силы притяжения 
между молекулами воды и пластины велики, силы сцепления 
направлены вниз. Динамометр фиксирует результирующую 
силы тяжести пластины и сил сцепления между молекулами. 
По мере увеличения расстояния между пластинами силы 
отталкивания резко возрастают, и верхняя пластина отрывается 
от нижней.

Составители:  инж.Юнаш Э.С., доц. Белозерцева В.И., слушатели ПО   15.06.2017   .
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2. Молекулярная физика 2.1. Модель броуновского движения
Выполнение опыта:

Прибор помещается на графопроектор для демонстрации в теневой проекции на экран.
Обмотка катушки через ЛАТР включается в сеть ~ 220В.
До включения напряжения кусочки ферритов располагаются в поле зрения в катушке 

неупорядоченно. Из-за спонтанной наэлектризованности некоторые из них притягиваются 
друг к другу, образуя группы. По мере того, как с помощью ЛАТРа увеличивается 
напряжение, приложенное к обмотке, кусочки ферритов («молекулы») начинают двигаться, 
отделяясь друг от друга.

Довести напряжение до 50В, при этом все частички движутся интенсивно и 
беспорядочно. При ударе их о тело из пенопласта они заставляют двигаться и его. Это тело 
играет роль «броуновской частицы».

Затем напряжение надо уменьшить, чтобы катушка меньше нагревалась.

Приборы и оборудование:
- графопроектор,
- установка для моделирования 

броуновского движения.
Описание установки: установка состоит из 

катушки, намотанной на каркасе (300 витков 
медной проволоки   Ø0.5 мм), прикрытом с двух 
сторон стеклянными пластинами, внутрь 
катушки помещены кусочки керамических 
ферритов и круглое тело из пенопласта.

Объяснение опыта: 
В 1827 году английский ботаник Роберт Броун, рассматривая в микроскоп взвешенные в 

воде споры плауна, обнаружил, что эти частички совершают непрерывное хаотическое 
движение. Это движение никогда не прекращается, а с увеличением температуры его 
интенсивность растёт.

Объяснение броуновского движения может быть дано 
только на основе молекулярно-кинетической теории. Причина 
броуновского движения частицы в том, что удары молекул о 
неё не компенсируют друг друга. На рисунке схематически 
показано положение одной броуновской частицы и ближайших 
к ней молекул. При хаотическом движении молекул импульсы, 
передаваемые ими броуновской частице, например, слева и 
справа, неодинаковы, что и вызывает изменение направления 
движения этой частицы. Чем меньше площадь поверхности 
частицы, тем значительнее относительные изменения силы давления на разные её части. Тем 
не менее, среднее давление как в газе, так и в жидкости имеет определённое значение.

Молекулярно-кинетическая теория броуновского движения была создана в 1905 году 
А.Эйнштейном и подтверждена экспериментально французским физиком Ж.Перреном.

Составители:  инж.Юнаш Э.С., доц. Белозерцева В.И.     31.05.2017г.
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2. Молекулярная физика 2.1. Распределение молекул по скоростям
(Доска Гальтона)

Выполнение опыта:
Доска располагается в вертикальном положении. Шарики (пшено) через воронку сыпем в 

центральной части. шарики заполняют вертикальные разделенные области

Приборы и оборудование:
- деревянный ящик, передняя стенка 

которого сделана из стекла;
- в задней стенке ящика вставлены в 

шахматном порядке стальные штырьки 
сверху вниз по форме треугольника;

- в нижней части пространство разделено 
вертикальными перегородками, число 
ходов между которыми равно числу зазоров 
между штырьками нижнего ряда;

- стакан с мелкими шариками (пшеном);
- воронка.

Объяснение опыта:
Шарики распределяются так, что наибольшее количество по центру, а симметрично вправо и 

влево количество монотонно уменьшается. Т.к. шариков очень много, то вид огибающей линии 
может приблизительно соответствовать нормальному распределению (Гаусса). Норма́льное 
распределе́ние,[1][2] также называемое распределением Гаусса или Гаусса —Лапласа[3]  —
 распределение вероятностей, которое в одномерном случае задаётся функцией плотности 

вероятности, совпадающей с функцией Гаусса:                   (рис.1),𝒇(𝒙) = 𝟏/𝝈 𝟐𝝅𝒆
‒

(𝒙 ‒ 𝝁)𝟐

𝟐𝝈𝟐

где параметр μ — математическое ожидание (среднее значение), медиана и мода распределения, 
а параметр σ — среднеквадратическое отклонение (σ ² — дисперсия) распределения.

При небольшом количестве шариков распределение по скоростям приближается к 
биномиальному распределе́нию (рис.2) (в теории вероятностей — распределение количества 
«успехов» в последовательности из  n независимых случайных экспериментов, таких, 
что вероятность «успеха» в каждой из них постоянна и равна p.Функция распределения может быть 
записана

, где 𝑭(𝒚) ≡ (𝒙 + 𝒂)𝒏 = ∑𝒏

𝒌 = 𝟎
(𝒏

𝒌)𝒙𝒌𝒂𝒏 ‒ 𝒌 (𝒏
𝒌) =

𝒏!
(𝒏 ‒ 𝒌)!𝒌!

Составители: доц Меньшов Ю.В, инж.Юнаш Э.С.,             1.05.2017
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2. Молекулярная физика 2.2. Радиометрический эффект
Выполнение опыта:

Жестяная коробка с песком нагревается на электроплитке и затем помещается на 
небольшом расстоянии от трубки Крукса. Через некоторое  время остаточный газ в 
трубке нагревается за счёт теплового излучения, исходящего от нагретой коробки с 
песком. Вертушка начинает вращаться блестящей поверхностью вперёд.

Приборы и оборудование:
- радиометр (трубка Крукса) – 

запаянная стеклянная колба с сильно 
разрежённым газом (воздухом), на оси 
которой размещена лёгкая вертушка 
(типа крутильного маятника) с четырьмя 
симметрично закреплёнными на ней 
крылышками, одна поверхность 
которых покрыта сажей, другая – 
блестящая;

- жестяная коробка, заполненная 
песком;

- электроплитка.

Объяснение опыта:
Вращение вертушки происходит вследствие радиометрического эффекта, заключающегося в том, 

что неравномерно нагретые тела, помещённые в разрежённых газах, самопроизвольно приходят в 
движение в направлении от более нагретой поверхности к менее нагретой.

В данном опыте температура зачернённой поверхности крылышка выше, чем блестящей, так как 
чёрные тела в отличие от других тел поглощают практически всё падающее на них излучение.

Радиометрический эффект обусловлен действием двух типов сил:
1)Первый тип сил возникает из-за теплового скольжения газа от менее нагретой блестящей 

поверхности крылышка к более нагретой чёрной. Благодаря закону сохранения импульса, крылышко 
начинает двигаться в противоположном направлении, то есть холодной (блестящей) стороной вперёд.

2)Второй тип сил обусловлен тем, что молекулы остаточного газа вблизи более нагретой чёрной 
поверхности, благодаря процессам теплопроводности, имеют большую среднюю кинетическую 
энергию, чем молекулы вблизи холодной поверхности. При столкновении с чёрной поверхностью 
крылышка молекулы передают её больший импульс, чем молекулы, сталкивающиеся с 
противоположной блестящей стороной крылышка. Таким образом, на чёрную поверхность действует 
большая сила, чем на более холодную блестящую.

Первый тип сил преобладает в слабо разрежённых газах. Эти силы обратно пропорциональны 
давлению газа в радиометре. Второй тип сил играет основную роль в сильно разрежённых газах. Эти 
силы прямо пропорциональны давлению. В промежуточной области существенны оба типа сил, 
результирующая радиометрическая сила достигает максимума.

Составители:  инж.Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г.             1.06.2012
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2.2. Явления переноса. Сравнение теплопроводности различных материалов.
Приборы и оборудование:

- медный диск с закрепленными проволоками из различных материалов: медь, алюминий, 
железо; 

- штатив с лапкой;
- свеча;
- спички.

Выполнение опытов:
В медном диске укреплены проволоки из различных материалов: медь, алюминий, сталь. 
На равных расстояниях от общей точки их соединения необходимо к каждому стержню 

воском прикрепить по спичке (см. фото). Медный диск нагревается на слабом огне (свечой). 
Через некоторое время спички начинают отпадать в порядке степени теплопроводности 
стержней.

Примечание. Чтобы установить спичку на конце проволоки, ее надо обмакнуть концом в 
расплавленный воск. Затем поставить на конец проволоки и немного придержать, пока воск 
не застынет.

Объяснение опыта:
Теплопроводность – один из видов переноса теплоты от более нагретых частей тела к менее нагретым, приводящий к 

выравниванию температуры. При теплопроводности перенос энергии осуществляется в результате непосредственной передачи 
энергии от частиц (молекул, атомов, электронов), обладающих большей энергией, частицам с меньшей энергией. Если 
относительное изменение температуры на расстоянии средней длины свободного пробега частиц мало, то выполняется 
основной закон теплопроводности (закон Фурье): плотность теплового потока j пропорционален градиенту температуры:

,λgradTj 
где   коэффициент теплопроводности, ( зависит от агрегатного состояния вещества, его атомно-молекулярного строения, 

температуры, давления и т.д.).
Теплопроводность используемых в демонстрации проволок: для меди   = 390 Вт/мК, для алюминия   = 210  Вт/мК, для 

железа   = 59  Вт/мК.  Поэтому спички будут отпадать в следующем порядке: первой отпадет спичка, установленная на медной 
проволоке, затем на алюминиевой и, наконец, на железной.

Составители:  доц. Шелест Т.М., инж. Юнаш Э.С. 2016 г.
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2. Молекулярная физика 2.4. Опыт Авенариуса
Приборы и оборудование:

- стеклянная запаянная ампула, заполненная диэтиловым эфиром;
- изотермическая коробка с прозрачными стенками и встроенным 

электроподогревом, в которую помещается ампула;
- проекционный аппарат;
- экран;
- автотрансформатора (или мощный низковольтный блок питания), 

используемый для подогрева ампулы.

Выполнение опыта:
Коробка с ампулой и встроенным нагревателем размещается 

на штативе проекционного аппарата. Нагреватель подключается 
к блоку питания или автотрансформатору. Происходящие в 
ампуле процессы проецируются на экран. При достижении 
критической температуры нагрев выключают.

Объяснение опыта:
Эфира в ампуле примерно половина. При комнатной температуре граница между жидкой и 

газообразной фазами четко видна.
При включении подогрева эфир постепенно доводится до кипения. В объеме жидкой фазы видны 

пузырьки газа. Известно, что при 34,5 ОС эфир интенсивно кипит (на экране видно интенсивное 
перемешивание). При дальнейшем подогреве достаточно быстро достигается критическая 
температура – 193.4  ОС. На экране в объеме ампулы видно однородное туманообразное 
окрашивание.

После этого нагрев отключают. Сначала имеет место процесс кипения, затем просматривается 
граница раздела фаз. Когда достигается комнатная температура граница четкая.

Наблюдение раздела фаз на экране возможно благодаря опалесценции (жидкая фаза – темная, 
газообразная – светлая).

Составители: доц Меньшов Ю.В, инж.Юнаш Э.С.,             1.05.2017



Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики


