
Лабораторная работа 1.30 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ ВОЗДУХА; 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ СВОБОДНОГО ПРОБЕГА МОЛЕКУЛ ВОЗДУХА. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Целью работы является изучение истечения воздуха через капиллярную трубку и 

определение коэффициента внутреннего трения воздуха.  

ЗАДАЧИ 
1. Измерить время истечения заданного объема воздуха через капилляр. 

2. Вычислить  коэффициент внутреннего трения воздуха по формуле Пуазейля, 

3. Рассчитать среднюю длину свободного пробега молекул в воздухе. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Если пластина движется в воздухе с постоянной скоростью ио относительно стенки, то 

она увлекает за собой прилегающие слои воздуха. Если 

при этом движение воздуха  ламинарное  (слоистое), т.е. 

отсутствуют завихрения, то зависимость скорости слоя от 

его координаты x имеет вид, показанный на рис.1. 

Величина du/dx называется градиентом скорости 

упорядоченного движения. На пластину действует 

тормозящая сила, направленная против ее скорости. Ее 

описывают как силу трения: 
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Это эмпирическое соотношение  называют законом 

Ньютона для вязкого трения. Каждый слой воздуха 

движется со своей, но постоянной скоростью и взаимодействует с соседними слоями. Это 

означает, что между внутренними слоями воздуха действует сила, также определяемая по 

формуле (1). Поэтому она называется также силой внутреннего трения, а множитель η 

коэффициентом внутреннего трения, коэффициентом вязкости или просто вязкостью. Его 

единица измерения в системе СИ [η] = Па
.
с.   

Молекулярно-кинетическая теория объясняет внутреннее трение как результат обмена 

молекулами между соседними слоями, имеющими разные скорости направленного 

движения.  Для коэффициента внутреннего трения получается следующее выражение: 
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Здесь  ρ - плотность газа,         √         - средняя скорость теплового движения 

молекул газа; μ - молярная масса; T - температура; R - универсальная газовая постоянная; 

< l > - средняя длина свободного пробега молекул, вычисляемая по формуле 
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Sэфф - эффективное сечение соударения молекул; n - число молекул в единице объема 

(концентрация). 

Рассмотрим ламинарное течение воздуха в капилляре радиусом 

r0 и длиной L.  Силы внутреннего трения приводят к градиенту 

скорости упорядоченного движения du/dr. При этом скорость 

должна быть максимальной на оси капилляра (рис 2). 

Воздух протекает слева направо из-за разности давлений на 

концах капилляра p1 - р2. Между слоями воздуха действует 

сила трения: 
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где S = 2πrL. 



Чтобы получить зависимость скорости течения 

от расстояния до оси капилляра, выделим 

цилиндрический слой с внутренним r и внешним 

r + dr радиусами (рис.3). На внутреннюю 

поверхность слоя действует «ускоряющая» сила 

со стороны более быстрых слоев, а на внешнюю  

«тормозящая». Разница ними dFтр 

пропорциональна приращению зависящего от r 

произведения  
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Их разность дает общую «тормозящую» силу:  
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Знак «-» учитывает то, что du/dr < 0. 

При стационарном течении скорость u постоянна в любом слое, и поэтому dFтр должна 

быть скомпенсирована силой, действующей на слой из-за разности давлений: 
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Из  (7) следует дифференциальное уравнение: 
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Его решение: 
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Т.к. du/dr = 0 при r = 0, то  С = 0: 
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После интегрирования (10): 
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Т.к. u = 0 при r = rо (на стенке капилляра), то: 
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Соотношение (12) позволяет найти объем воздуха, протекшего через капилляр за время t. 

Из выбранного слоя за время t вытечет объем газа dV = u t 2πrdr, или: 
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После интегрирования от 0 до  rо получается формула Пуазейля: 
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Объем протекшего за время t газа очень сильно (~ ro
4
) зависит от радиуса капилляра, а для 

газов ламинарное течение возможно только в тонких капиллярах. 

Из формулы Пуазейля можно выразить коэффициент внутреннего трения (вязкость) 

воздуха η: 
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где разность давлений p1 - р2 определяется по разности уровней воды в манометре h1 

- h2.  

                                    (      )                                        (16) 

Здесь ρв - плотность воды, g - ускорение свободного падения. 

Объем воздуха, протекшего через капилляр за время t равен объему воды, вытесненной из 

 



измерительного сосуда, для чего на стенках сосуда нанесены метки. 

Из (2) можно выразить среднюю длину свободного пробега молекул:          
  

    
 

Здесь <v> -  средняя скорость теплового движения молекул, а плотность воздуха 

определяется из уравнения Менделеева-Клапейрона:     
 

 
   

 

  
                                

Давление воздуха p в капилляре практически равно атмосферному давлению. 

Следовательно, для  <l>  справедливо: 
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ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

Для определения коэффициента внутреннего 

трения воздуха используется установка, 

внешний вид которой показан на рис. 4. 

На передней панели установки  

расположены: переключатель клапана К1 

перекачки воды из вспомогательного бачка в 

мерную емкость (6), клапан К2  напуска 

воздуха в капилляр (5), водяной U-образный 

дифференциальный манометр (3), уровнемер с 

измерительными шкалами (4) и тумблер с 

индикацией «КОМПРЕССОР» (12) для 

включения микрокомпрессора. 

Схема установки (рис. 5) включает 

капилляр (5), соединенный одним концом 

через пневмопровод со вспомогательной 

емкостью (9) и U- манометром (3). Другой 

конец капилляра сообщается с атмосферой. 

Мерная емкость соединена с трубкой (8) со 

вспомогательным сосудом (9), в котором 

находится вода. С помощью трубки (10) сосуд 

(9) соединен с микрокомпрессором.  
При закрытом клапане К2 и открытом 

клапане К1 вода из 

вспомогательной емкости (9) через трубку 

перетекает в мерную емкость (6). При 

закрытом клапане К1 и открытом клапане К2 

вода вытесняет воздух из вспомогательной 

емкости через капилляр в атмосферу. Так как 

сечение капилляра мало, то возникает 

разность давлений воздуха на его концах, 

которая измеряется водяным U-манометром. 

Объем протекшего через капилляр воздуха, 

равный объему воды, вытекшей из мерной во 

вспомогательную емкость, определяется с 

помощью уровнемера (11), а время истечения 

измеряется с помощью секундомера.  Для 

повторения опыта закрывают клапан К2 и, 

включив компрессор, открывают клапан К1. 

При этом вода перетекает из вспомогательной емкости (9) в мерную емкость (6). Уровень 

воды в мерной емкости устанавливается по уровнемеру (11). 

Разность давлений на концах капилляра в процессе истечения воздуха меняется, поэтому 



для вычисления коэффициента вязкости используется среднее значение разности 

давлений за время опыта. 

 

 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Перекрыть оба клапана К1 и К2.  

2. Тумблером «КОМПРЕССОР» включить электропитание микрокомпрессора.. 

3. Открыть клапан К1, наблюдать за уровнем воды в мерной емкости и в момент, 

когда он установится  на отметке около 1600 мл, закрыть клапан К1. Затем 

выключить питание компрессора.  

4. ПЛАВНО открыть кран К2 и в момент прохождения уровня воды в мерной емкости 

отметки Н1=1200 мл одновременно включить секундомер и произвести отсчет 

уровней жидкости в левом hлев и правом hпр коленах водяного U-манометра (рис.5). 

Вычислить разность уровней жидкости в водяном U-манометре Δhнач = hпр – hлев. 

Результат записать в таблицу 1. 

5. В момент прохождения уровня воды в мерной емкости отметки Н2=400 мл 

остановить отсчет секундомера и снова произвести отсчет уровней жидкости в 

левом hлев и правом hпр коленах водяного U-манометра, затем вычислить разность 

уровней Δhкон = hпр – hлев. Результат записать в таблицу 1 вместе с показанием 

секундомера. Перекрыть клапан К2. 

6. По формуле <Δh> = ½(Δhнач + Δhкон) вычислить среднее за время измерения 

значение разности уровней жидкости в водяном U-манометре. Результат записать в 

таблицу 1. 

Таблица 1. Время истечения воздуха и разности отсчетов манометра в начале и 

конце опыта.      V = …. мл 

№ изм. Время t, с Δhнач,   мм Δhкон, мм <Δh>, мм 

1     
2     

     

 
7. Пункты (1-6) повторить шесть раз. 

8.  Для каждого опыта по формуле (16) вычислить разность давлений (р1 — р2), 

используя значение <Δh>. Результат записать в таблицу 2. 

9. Для каждого результата измерений, используя известное значение объема V, 

времени t и разности давлений (р1 — р2), вычислить коэффициент внутреннего 

трения (вязкость) воздуха η по формуле (15). Необходимые для вычислений 

значения длины капилляра L и его радиуса r указаны на корпусе установки. 

Результат записать в таблицу 2. 

 

Таблица 2. Вычисление коэффициента вязкости 

№ изм. Время t, с р1 — р2, Па η, Па
.
с 

1    
2    

    

 

10. Найти среднее значение η и погрешность его измерения. 



11. По формуле (17) вычислить длину свободного пробега молекул воздуха. 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Почему для определения коэффициента вязкости используют истечение газа через 

капилляр? 

2. В каких единицах измеряется коэффициент вязкости? 

3. Каков принцип действия дифференциального манометра?  

 

   


