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1.7. Средняя длина свободного пробега молекул идеального газа 
 

При тепловом движении молекулы газа движутся хаотически и много-

кратно сталкиваются между собой. При прямом центральном столкновении цен-

тры масс молекул сближаются на минимальное расстояние d (рис. 1.4), которое 

называют эффективным диаметром молекул. Эффективный диаметр зависит 

от типа молекул и от их средней энергии поступательного движения, т.е. от тем-

пературы газа. Чем выше температура, тем меньше эффективный диаметр, т.к. 

расстояние, на которое сближаются центры молекул при столкновении, умень-

шается с увеличением кинетической энергии молекул.  

 

 
 

Рис. 1.4. Эффективный диаметр молекул идеального газа  

 

Между двумя последовательными столкновениями молекула некоторое 

время движется свободно. Средняя длина пути λ, который проходит молекула 

между двумя последовательными столкновениями с другими молекулами, назы-

вается средней длиной свободного пробега молекул. Для определения средней 

длины свободного пробега необходимо подсчитать среднее число N столкнове-

ний молекулы на некотором малом пути Δl и затем разделить путь на число 

столкновений. 

Пусть молекула в течение малого промежутка времени Δt движется прямо-

линейно со скоростью v  (рис. 1.5).  
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При таком движении молекула вписывается в цилиндр с диаметром осно-

вания d и длиной образующей l v t   . На своем пути молекула может столк-

нуться только с теми молекулами, центры которых лежат внутри цилиндра с диа-

метром основания 2d (см. рис. 1.4). Число *N  таких молекул равно произведению 

их концентрации n на объем ΔV цилиндра с диаметром основания 2d :  *N n V 

. Объем цилиндра равен произведению площади основания на длину образую-

щей: 
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Тогда  
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Для определения среднего числа столкновений N за промежуток времени 

Δt необходимо учесть, что молекулы движутся с различными скоростями и что 

при каждом столкновении направление движения молекул изменяется. Соответ-

ствующий расчет дает следующее соотношение: 

22N n d v t  .                                            (1.28)   

Разделив путь l v t    на правую часть (1.28), получим выражение для средней 

длины свободного пробега молекул: 
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 .                                             (1.29) 

Средняя длина свободного пробега молекул идеального газа обратно пропорци-

ональна концентрации молекул, а, следовательно, (согласно соотношению 

p nkT ) обратно пропорциональна давлению газа.  

 

 

d
 

2
d
 

 

Рис. 1.5. Столкновения молекул 


