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Описан эксперимент по наблюдению броуновского движения реальных частиц 
и получены характеристики этого движения с использованием комплекта 
современного оборудования и написанного нами программного обеспечения, 
облегчающего построение траектории броуновской частицы.  

An experiment for the Brownian motion of real particles observation is described and 
characteristics of this motion is collected using a set of modern hardware and written 
software to facilitate the creation of a trajectory of a Brownian particle. 
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Фундаментальные физические константы – постоянные, 

входящие в уравнения, описывающие фундаментальные законы 

природы и свойства материи. Они определяют точность, полноту и 

единство наших представлений об окружающем мире. Одной из 

наиболее часто применяемой фундаментальной физической константы 

является постоянная Больцмана k, определяющая связь между 

температурой и характерной энергией термодинамической системы. 

Одними из первых опытов, результаты которых позволяли 

определить постоянную Больцмана, были опыты Перрена по 

исследованию броуновского движения [1]. Перрен наблюдал в 

микроскоп движение крошечных шариков сферической формы 

которые он получал из гуммигута (сгущѐнного сока некоторых 

тропических деревьев), взвешенных в глицерине, содержащем 12% 

воды. Перрен отмечал и зарисовывал положения частиц через равные 

интервалы времени и получал тем самым траектории частиц, которые 
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приведены в книге Перрена «Атомы» [1]. Именно эти рисунки 

приведены практически во всех учебниках.  

В 1905 г. Эйнштейн [2] теоретически обосновали 

молекулярную гипотезу, которая объясняла хаотическое движение 

броуновских частиц как результат непрерывной бомбардировки их 

молекулами жидкости, и дал определѐнные количественные 

предсказания. В соответствии с его теорией, среднее значение 

квадрата смещения броуновской частицы прямо пропорционально 

времени движения частицы t: 

t
rN

RT
s

А6

22
 , 

где Т – температура Т; R – универсальная газовая постоянная;   – 

коэффициент динамической вязкости жидкости, r – радиус 

броуновской частицы; NA – постоянная Авогадро. Используя 

теоретическую формулу Эйнштейна и результаты своих опытов по 

количественному измерению перемещения броуновской частицы, 

Перрен получил достаточно точное для того времени значение числа 

Авогадро: 
23108,6 АN  [1]. Значение газовой постоянной R в то 

время было известно. Следовательно, зная значение постоянной 

Авогадро, определяется и постоянная Больцмана: 

АN

R
k  . 

Значение опытов Перрена в развитии фундаментальной 

физики трудно переоценить: 1) они сыграли важнейшую роль в 

торжестве молекулярно-кинетической теории; 2) удалось получить 

значение числа Авогадро, хорошо согласующееся со значениями, 

полученными другими методами; 3) в работах Ж.Б. Перрена была 

впервые произведена экспериментальная проверка статистического 

метода в физике. В настоящее время теория броуновского движения 

является разделом физики открытых систем связанным со 

стохастическими процессами, процессами самоорганизации и 

динамическим хаосом. 

Несмотря на фундаментальность опытов Перрена, такие 

эксперименты на уроках физики в школах и лабораторном практикуме 

в вузах практически не проводятся. В большинстве случаев подобные 

эксперименты проводятся на компьютерных моделях использующих 

программы-симуляторы броуновского движения. Одноко, как писал 

немецкий педагогом Роберт Поль [3], «Немногие физические явления 
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способны так увлечь наблюдателя, как броуновское движение… 

Броуновское движение принадлежит к значительнейшим явлениям 

области современного естествознания. Никакое словесное описание не 

может даже приблизительно заменить действия собственного 

наблюдения».  

Целью настоящей статьи является описание эксперимента по 

наблюдению броуновского движения реальных частиц и получение 

характеристик этого движения с использованием комплекта 

современного оборудования и написанного нами программного 

обеспечения, облегчающего построение траектории броуновской 

частицы. 

Водный раствор броуновских частиц готовится достаточно 

быстро и легко, так что учащиеся способны вполне самостоятельно его 

приготовить. Берѐтся обычная канифоль (используемая в качестве 

флюса для пайки), заливается медицинским спиртом и при тщательном 

размешивании, добиваются максимального растворения канифоли (не 

растворившуюся часть канифоли удаляют). В полученный раствор при 

интенсивном помешивании быстро вливают дистиллированную воду, 

объѐмом, превышающим объѐм спирта не менее чем в 5 раз. В 

результате получается белая эмульсия, которая содержит сферические 

частицы канифоли диаметром – мкмd 8,05,0  . 

Используемый нами комплект оборудования для наблюдения 

броуновского движения показан на рисунке 1. Использовался 

микроскоп МБР-1Е с объективом 90  и винтовым микрометром МОВ-

1-15х с компенсационным окуляром 15  и неподвижной шкалой 

(можно использовать входящий в состав школьного оборудования 

микроскоп типа «Юннат –2П-3», или любой другой микроскоп.). Для 

вывода изображения на монитор компьютера, мультимидийный 

проектор или интерактивную доску использовалась 

специализированная цифровая документ-камера «AVerMedia 

AverVision 110». Сопряжение камеры с компьютером осуществляется 

через карту «AVerMediaTV». Компьютер оснащѐн программным 

обеспечение этой карты «AVerTV 6». Программное обеспечение 

позволяет: а) выводить на экран монитора изображение с окуляра 

микроскопа; б) снимать видео и записывать его в память компьютера; 

в) делать в заданные моменты времени заданное количество 

моментальных фотографий в автоматическом режиме. 
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Рис. 1. Микроскоп МБР-1Е и цифровая камера «AVerMedia 

AverVision 110», сопряжѐнная с компьютером 

 

Поместив несколько капель суспензии с броуновскими 

частицами на предметное стекло микроскопа и сфокусировав его на 

слой броуновских частиц, на экране монитора наблюдается движение 

этих частиц. Далее снимается видео ролик. Дальнейшая работа 

производится по полученным видео роликам, которые, в принципе, 

может заранее готовит преподаватель. Один видеоролик могут 

использовать сразу несколько учащихся. Если строить траектории для 

разных частиц, или с разными временными интервалами, то 

получаются совершенно непохожие друг на друга рисунки, которые, 

однако, дают одинаковый результат, что производит сильное 

эмоциональное впечатление на учащихся. 

Для начала работы с цифровым микроскопом запускаем 

программу «AVerTV 6», на экране монитора увидим изображение в 

объективе микроскопа. Далее с помощью винта микроскопа 

необходимо сфокусировать его на слой движущихся частиц (рис. 2).  

Добившись чѐткого изображения, нажатием кнопки «Запись» 

записываем видеоролик движения броуновских частиц заданной 

длительностью (запись можно в любое время прекратить, нажав 

кнопку «Остановка записи»). Во время записи необходимо сохранять 

неподвижность стола, микроскопа и всего оборудования, так как 

эксперимент очень чувствителен к малейшим вибрациям. Дальнейшая 

работа проводится по полученному видео ролику. 

С помощью значка «Открыть папку» находим в дереве папок и 

файлов записанный нами видео ролик, помещаем его имя в список 

воспроизведения. По нажатии кнопки «ОК» начнѐтся воспроизведение 

выбранного видео. Нажав в произвольный момент кнопку «Снимок» 



А я делаю так 241 

начнѐтся съѐмка предварительно заданного количества фотографий с 

транслируемого видеоролика через заданный интервал времени и 

сохранение их в заданной папке. Последовательность фотографий 

определяется по времени снимка с его имени. 

 
 

Рис. 2. Изображение движения броуновских частиц  

на экране монитора (в центре панель съѐмки фотографий) 
 

Просматривая видео ролик, выбирается частица, за движением 

которой наблюдается, строится траектория еѐ движения и 

определяются параметры движения. Частицу выбирают таким 

образом, чтобы она в течение всего времени наблюдения находилась в 

фокусе микроскопа. 

 
 

Рис. 3. Начальное окно программы «BroMot». 
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Для облегчения построения траектории движения 

броуновской частицы и определения характеристик движения нами 

написана специальная компьютерная программа «BroMot». При 

запуске программы «BroMot» на мониторе появляется начальное окно 

программы (рис. 3), в котором по дереву каталогов находим папку со 

снятыми фотографиями. Нажав клавишу «ОК» в центральном окне 

программы появляется первая фотография положения частиц. В 

правом нижнем углу программы – предыдущая фотография (рис. 4). 

Следует иметь в виду, что прежде чем начать работу с 

программой «BroMot» необходимо в папке со снимками 

переименовать снимки, присвоив им имена «1», «2» и т.д. в 

соответствии с последовательностью снимков, поскольку программа 

автоматически воспроизводит снимки по номерам имени файлов. 

Функциональные значки и области программы «BroMot» (рис. 

4): 1 – «Вперѐд»–«Назад»; 2 – номер текущего изображения; 3 – 

текущее изображение;4 – предыдущее изображение; 5 – курсор; 6 – 

текущие координаты курсора; 7 – таблица координат частицы; 8 – 

трассировка; 9 – измеритель; 10 – проведѐнный измерительный 

отрезок между рисками окуляра микроскопа; 11 – длина отрезка. 

Текущие координаты «Х» и «Y» (в пикселях – пк) позиции 

перекрестия курсора 5 указываются в левом нижнем углу экрана 6. В 

таблице 7 указываются номер изображения и координаты «Х» и «Y» 

наблюдаемой частицы на этом изображении. Для записи координат в 

таблицу программы перекрестие курсора располагаем в центре 

наблюдаемой частицы и с нажатой клавишей «Shift» клавиатуры 

осуществляем щелчок левой кнопкой мыши. Запись координат в 

таблицу доступно при включенной функции «Трассировка» 8. 

Включение функции «Измеритель» 9 позволяет измерить длину 

участка изображения. Для этого с помощью курсора и нажатой левой 

кнопки мыши проводим отрезок 10, соединявший точки, расстояние 

длина которыми нас интересует. Длина отрезка в пк выводится на 

панель программы – 11.  

Определив и записав в таблицу программы координаты 

наблюдаемой частицы последовательно на всех фотографиях кнопкой 

«В файл» 12 экспортируем координаты с программу «Excel» и 

сохраняем файл в выбранную папку. В этой папке появляется значок 

программы «Excel» с названием записанного файла. 
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Рис. 4. Рабочее окно программы «BroMot» 
 

Дальнейшую обработку результатов осуществляем в 

программе «Excel», в колонках «А» и «В» которой находятся 

координаты частицы в соответствии с последовательностью снимков 

(рис. 5). 

 
Рис. 5. Окно программы «Excel» 
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По координатам легко построить траекторию движения 

броуновской частицы либо в самой программе «Excel», либо перенеся 

координаты в другую, более удобную программу, например «Origin». 

На рисунке 6 представлена траектория броуновской частицы, 

построенная по фотоснимкам сделанным с интервалом времени 

с5 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Траектория движения броуновской частицы.  

Время скачка  = 5 с 

 

Для математической обработки полученных результатов 

необходимо определить масштаб изображения. Для этого 

использовался объект-микрометр ОМО ГОСТ 7513-55 с количеством 

штрихов 100 штрихов/мм. Поместив его под объектив микроскопа, 

определили расстояние между соседними рисками окуляра – 

мкма 764,990  . В окне программы «BroMot» измерив 

измерителем длину отрезка между соседними рисками (рис. 4) 

получили среднее значение 
пкl 65

. Тогда масштаб изображения: 

пкмкм
l

a
m /075,015,0

65

764,990  

. 
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Аналогичным образом, с помощью измерителя определяем 

диаметр броуновской частицы. Получили среднее значение 
пкlч 3

, 

тогда диаметр броуновской частицы 

мкмmld ч 075,045,0315,0 
. 

По координатам Х (столбец А) и Y (столбец В) (рис. 5) 

определяем квадрат длины каждого скачка за время с5  по 

формуле: 
2

1

2

1

2

iiiii yyххr   , 

где i – номер строки. Это можно легко сделать в программе 

«Excel» присвоив ячейкам Сi значения: 

С1 = (A2-A1)^2+(B2-B1)^2; 

С2 = (A3-A2)^2+(B3-B2)^2; 

и т.д. 

В результате получаем столбец С, со значениями квадрата 

длины скачка броуновской частицы в 
2пк  (рис. 5). 

Далее по формуле  

m
n

rrr
r n 




22

2

2

12 ...

 
определяем среднеквадратичное смещение частицы в 

микрометрах. Опять же это легко сделать в программе «Excel» 

присвоив ячейке D1 значение: 

D1 = ((C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+ 

+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C19)/19)*0,15. 

В результате расчѐта получаем значение среднеквадратичного 

смещения частицы (рис. 5): 
22 15,0358,22 мкмr 
. 

В соответствии с теорией броуновского движения 

Смолуховского-Эйнштейна [2] расчѐтная формула для определения 

постоянной Больцмана k имеет вид: 

Tt

rd
k

4

3 2


. 

Все величины входящие в эту формулу известны и измерены: 

KT 17,293
 – температура в помещении во время эксперимента; 

сt 5
 – время трансляционного скачка; мскг /100019,1 3  – 
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табличное значение коэффициента динамической вязкости воды при 

температуре CT 020  [4]. 

Расчѐт постоянной Больцмана даѐт: 

 
KДжk /10)3,062,1(

517,2934

10358,221045,0100019,114,33 23
1263










 
Полученное значение, в пределах погрешности эксперимента, 

достаточно хорошо согласуется с известным табличным значением, 

приводимым в литературе [4]: 
./1038,1 23 KДжkтаб


 

Более подробно с описанием программы «BroMot» и работы с 

ней можно ознакомится в статье «Лабораторный практикум 

―Броуновское движение. Определение постоянной Больцмана‖» [5]. 
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