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Во второй части статьи приведено описание физического эксперимента и его результатов, которые ука-
зывают на решающую роль конвективных потоков в механизме распространения запаха в воздухе. 
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В этой части статьи мы рассмотрим ре-
альный физический эксперимент, в кото-
ром сделана попытка оценить вклад кон-
вективной диффузии в распространение 
запаха. Если смотреть на задачу в общем, 
то можно сказать, что в данном случае мы 
имеем дело со смесью газов, в которой в 
начальный момент времени есть сильное 

различие в концентрации. Это состояние 
неустойчиво. Система стремится перейти в 
состояние равновесия, т.е. в такое состоя-
ние при котором отсутствует различие кон-
центраций. 

Для создания градиента концентрации 
нами собрана специальная достаточно про-
стая установка (см. рис. 1).

Рис. 1. 1 – накопитель; 1.а – отверстие для подачи реактивов; 
1.б – герметичная заглушка отделяющая накопитель и трубку; 2 – прозрачная трубка

В начале опыта создавалась сильная 
разность концентраций. Для этого в накопи-
тель через отверстие для подачи реактивов 
1а (в дальнейшем герметично закрытое) по-
мещалась емкость со щёлочью, затем щё-
лочь заливалась водным раствором аммиака 
и сразу начиналось интенсивное выделение 
аммиака, который накапливался в необхо-
димой концентрации.

По достижению определённой концен-
трации заглушка открывалась (заглушка от-
крывается плавно, вертикально вверх, тем 
самым не создавая во время открывания по-
токи воздуха, которые помешают распро-
странению) и начиналось распространение 

аммиака. В дальнейшем для визуализации 
этого эффекта проводились аналогичные 
опыты с дымом. После появления дыма в 
накопителе 1, он оставался там некоторое 
время для того, чтобы его температура срав-
нялась с температурой окружающей среды. 
После этого открывалась заглушка 1 б и 
дым распространялся вдоль трубы. Опыты 
с дымом проводились в трубах длиной 1 и 
3 метра. Для трубы длиной 1 метр были по-
лучены следующие результаты (см. рис. 2).

Видно, что при больших концентрациях 
в трубе длиной 1 м распространение дыма 
имеет сначала практически линейный ха-
рактер.
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Рис. 2

При этом до расстояния ~ 0,8 м скорость 
распространения границы дыма постоянна 
и равна приблизительно 3 см/с. 

С увеличением расстояния концентра-
ция дыма начинает существенно умень-
шаться, и скорость распространения грани-
цы дыма сильно уменьшается, приближаясь 
к нулю. 

Через 2 мин запах дыма можно почув-
ствовать на расстоянии около 70 – 80 см, что 
достаточно близко к реальности. 

На рис. 3 приведена экспериментально 
полученная зависимость распространения 
границы дыма от времени для трубы дли-
ной 3 м. После распространения границы 
дыма на расстояние до 2 м, она практически 
перестает перемещаться. Очевидно, кон-
центрация дыма уже достаточно сильно 
уменьшилась. Из этого эксперимента следу-
ет важный вывод. В механизме распростра-
нения запаха основную роль играет конвек-
ционная диффузия. 
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Рис. 3

В заключение заметим, что теория тако-
го процесса достаточно сложна, поскольку 
возникают турбулентные течения. Как уже 
отмечалось ранее, расчет этого механизма 
выходит за рамки курса общей физики.

Исходя из полученных данных, можно 
сделать вывод, что распространение запаха 
идёт, в основном, не за счёт диффузии. Пре-
обладающим механизмом этого явления мо-
жет являться конвекция.


