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ВВЕДЕНИЕ 

Равновесие – это состояние тела, находящегося в покое, или 

движущегося равномерно, в котором сумма сил и моментов, действующих на 

него, равна нулю. 

Гидростатическое равновесие - это равновесие устанавливающееся в 

жидкости при отсутствии или уравнении дополнительных внешних сил. 

В данном случае жидкость внутри емкости должна оставаться 

неподвижной и сумма сил, действующих на нее должна не давать ей вытекать 

через отверстие в емкости. 

Данная учебно-исследовательская работа проводится для изучения 

законов гидростатики на примере конкретной модели поведения жидкости в 

закрытой ёмкости при определенных условиях. 

Цель работы - исследование равновесия жидкости в неупругой 

закрытой емкости с отверстием в дне или боковой стенке, при изменении 

диаметра отверстия и  высоты столба жидкости в емкости. 

Задачи: 

1. Определение перечня и физического смысла сил, воздействующих на 

жидкость в неупругой закрытой емкости с отверстием. 

2. Создание математической модели равновесия сил, воздействующих 

на жидкость в неупругой закрытой емкости с отверстием. 

3. Проверка созданной математической модели в эксперименте. 

Гипотеза: если в открытую емкость с отверстием залить жидкость, то 

она начнет вытекать, но если закрыть эту емкость, то вода через отверстие 

вытекать не будет, однако это будет происходить только при определенных 

условиях, при которых и будет достигаться равновесие жидкости. 
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ГЛАВА 1. Теоретическая часть. 

1.1. Гидростатика: основные понятия. 

Гидростатика – это раздел физики, изучающий равновесие жидкостей. 

Основной физической характеристикой гидростатики является давление. 

Давление — физическая величина, измеряемая отношением силы 

давления F, действующей на поверхность, к площади поверхности S. 

 На каждую частицу жидкости, находящейся в поле тяготения Земли, 

действует сила тяжести. Под действием этой силы каждый слой жидкости 

давит на расположенные под ним слои. В результате давление внутри 

жидкости на разных уровнях не будет одинаковым. Следовательно, в 

жидкостях существует давление, обусловленное ее весом. Давление, 

обусловленное весом жидкости, называют гидростатическим давлением. 

Как известно, жидкости действуют с некоторыми силами на любую 

поверхность твердого тела, граничащего с ней: на дно, на стенки сосуда, в 

котором находится жидкость. Эти силы называют силами давления. Они 

обладают рядом особенностей: 1) по природе - это силы упругости сжатых 

жидкостей; 2) силы давления благодаря текучести всегда перпендикулярны 

поверхности, на которую действуют; 3) силы давления распределены по всей 

поверхности соприкосновения твердого тела с жидкостью, поэтому силы 

давления зависят от размеров этой поверхности. 

Однако, помимо давления внутри жидкости, на жидкость, как и на 

любой физический объект, оказывают влияние внешние факторы, силы 

взаимодействия жидкости с внешними объектами. В данном случае это: 

давление воздуха над столбом жидкости в закрытой емкости, сила тяжести, 

сила поверхностного натяжения и атмосферное давление. 

Внутренние силы, оказывающие влияние, в данном случае, на жидкость, 

находящуюся в емкости – это сила тяжести самой жидкости и давление над 

столбом жидкости. Силы, удерживающие жидкость от выливания – это сила 
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поверхностного натяжения жидкости и сила атмосферного давления, 

работающие на площади соприкосновения жидкости с отверстием в емкости. 

1.2. Физический смысл сил, действующих на жидкость. 

Основное влияние на жидкость оказывают атмосферное давление, 

действующее на площадь отверстия, давление столба жидкости на отверстие, 

сила поверхностного натяжения, сдерживающая жидкость от вытекания 

через отверстие и давление воздуха над столбом жидкости. 

Атмосферное давление (Pатм.) – это давление атмосферы, которое 

действует на все имеющиеся в ней предметы, а также земную поверхность. 

Давление соответствует силе, которая действует в атмосфере на единицу 

площади. Атмосферное давление действует на объект со всех сторон с 

одинаковой силой. Так как воздух имеет определенный вес, то на него тоже 

действует сила притяжения земли, именно из-за этого и создается 

атмосферное давление. Вокруг земного шара масса воздуха неодинаковая. 

Соответственно колеблется и уровень атмосферного давления. На участках с 

большей массой воздуха наблюдается более высокое давление. Если же 

воздуха меньше (его также называют разреженным в таких случаях), то и 

давление ниже. И именно разреженность воздуха в закрытой емкости 

способствует равновесию жидкости. Потому что если емкость открыть, то 

давление на жидкость усилится и вытолкнет ее через проделанное снизу 

отверстие. 

Давление столба жидкости зависит от ее плотности и высоты столба 

жидкости. Причем давление столба жидкости не зависит от формы сосуда, 

поэтому в эксперименте можно использовать абсолютно любую емкость, так 

как давление на дно и стенки сосудов при одинаковой высоте столба во всех 

случаях будет одинаковым. 

Формула гидростатического давления p=ρgh, где 

ρ – это плотность жидкости; 

g – ускорение свободного падения; 

h – высота столба жидкости. 
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Сила поверхностного натяжения F=σl. 

Коэффициент пропорциональности σ зависит не только от природы и 

состояния жидкости, но и от природы и состояния той среды, с которой 

соприкасается данная поверхность жидкости. Его называют коэффициентом 

поверхностного натяжения. 

l – это длина окружности, которой капля соприкасается с поверхностью. 

Измерение поверхностного натяжения капли производится, так как 

жидкость принимает форму шара, отвечающую минимуму площади 

поверхности при фиксированном объеме.[2] 

Если среда, с которой контактирует жидкость – другая жидкость или 

твердое тело, то вводится понятие смачивания. Если силы притяжения 

молекул жидкости между собой меньше, чем силы притяжения между 

молекулами этой жидкости и второй среды, то говорят, что жидкость 

смачивает эту среду: жидкость стремиться растечься по твердому телу или по 

жидкости. 

Давление воздуха над столбом жидкости во время эксперимента 

уменьшится, за счет этого и будет достигаться равновесие. Воздух с 

небольшой плотностью – это разреженный воздух. Чем он более разреженный, 

тем дальше его молекулы находятся друг от друга, соответственно, они 

оказывают меньшее давление на жидкость. Когда воздух очень сильно 

разрежен или вообще отсутствует создается вакуум. 

𝑃 воздуха над столбом жидкости =
𝑝𝐻 в

𝐻 в1

 

Вакуум – пространство, свободное от вещества, либо состоящее из газа 

при давлении значительно ниже атмосферного. В нашем эксперименте 

полного вакуума достичь не удастся, так как воздух в процессе станет более 

разреженным, но его концентрация снизится ненамного. Состояния близкого 

к вакууму можно достичь либо вакуумным насосом, либо на большой объем 

распределить очень малое количество вещества. 
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Равновесие жидкости в емкости достигается уравновешиванием сил, 

действующих внутри емкости силами, действующими снаружи емкости. То 

есть сумма сил, действующих в плоскости отверстия должна быть равна нулю 

и сдерживать жидкость внутри емкости. 

1.3. Математическая модель равновесия жидкости. 

Гипотеза: если в открытую емкость с отверстием в дне налить какую-

нибудь жидкость, то жидкость начнет вытекать, но если закрыть эту емкость, 

то вода через него вытекать не будет, однако это будет происходить только 

при определенных условиях, при которых и будет достигаться равновесие. 

Рассчитаем эти условия. 

Принцип равновесия будет заключаться в том, что при образовании 

отверстия в закрытой неупругой емкости через него, в зависимости от 

условий, вытечет некоторое количество жидкости, из-за этого уменьшится 

высота столба и увеличится объем пространства над ним, и так как количество 

воздуха над столбом не изменится, то на больший объем пространства он 

будет иметь меньшую плотность. Именно из-за уменьшения давления воздуха 

над столбом жидкости в закрытой емкости она не будет вытекать через 

отверстие, в отличие от жидкости в открытой емкости, на которую сверху 

действует атмосферное давление воздуха. Но равновесие зависит не только от 

силы атмосферного давления, потому как силу давления высоты столба на 

отверстие должны компенсировать сила поверхностного натяжения, которая 

зависит от диаметра отверстия, и атмосферного давления, действующего на 

площадь отверстия через которое жидкость будет стремиться вытечь. 

Эксперимент будет разделен на три случая. 

1) Ёмкость открыта, отверстие в дне. Вытеканию препятствует только 

сила поверхностного натяжения. Жидкость будет вытекать под действием 

силы тяжести. Жидкость перестанет вытекать, когда сила тяжести жидкости 

будет равна или меньше силы поверхностного натяжения.  
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Данный опыт проведем, взяв за основу пластиковую бутылку. Найдем 

диаметр отверстия, необходимый для равновесия при высоте столба 0,15 м. 

𝑃 жидкости ⋅ 𝑆 отверстия ⩽ 𝐹 пов.натяжения 

𝜌𝑔ℎ ⋅ 𝑆 отв. ⩽  𝜎𝑙 

Выразим диаметр из этого неравенства 

D ⩽ 4σ/ρgh 

Поверхностное натяжение воды было взято из справочника [1] и 

равнялось 72 мН/м при комнатной температуре, плотность воды - 1000 кг/м3, 

тогда 

D ⩽ 0,2 мм 

Так как без специального оборудования проделать такое отверстие без 

погрешностей почти невозможно, проведем опыт с высотой столба в 3 раза 

меньшей, то есть 0,05 м. 

D ⩽ 0,6 мм 

Расчеты проводились для того, чтобы найти силу поверхностного 

натяжения, действующую на жидкость в отверстии. Значение диаметра 

получилось очень маленьким, и так как в эксперименте будет рассматриваться 

диаметр в миллиметрах, то силу поверхностного натяжения можно не 

учитывать. 

2) Емкость закрыта, воздуха над жидкостью нет, отверстие в дне. На 

поверхность жидкости, находящуюся в отверстии, действует сила 

поверхностного натяжения и сила атмосферного давления, направленные 

вверх. 

𝜌𝑔ℎ ⋅ 𝐷 ⩽  𝑃 атм. ⋅ 𝐷 + 4𝜎 

𝐷 ⩽
4𝜎

 (𝜌𝑔ℎ − 𝑃 атм.)
 

3) Дополнительные расчёты, которые позволяют рассчитать количество 

вытекшей воды в условиях: 

Емкость закрыта, воздух над столбом жидкости есть, отверстие в дне. 
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Pатм., t=200С и диаметр отверстия постоянны. 

hв-высота воздуха в сосуде 

hж-высота жидкости в сосуде   

hв1-высота воздуха в сосуде после открытия отверстия 

hж -высота жидкости в сосуде после открытия отверстия 

hв1 - hв = Δh = hж – hж1 

То есть Δh – это изменение высоты столба жидкости, что будет говорить 

о вытекании жидкости из емкости. 

Уравнение равновесия жидкости в неупругой емкости со столбом 

воздуха над ней:  

𝑃 жидкости ⋅ 𝑆 отверстия + 𝑃 возд.над ст.жид. ⋅ 𝑆 отверстия

= 𝑃 атм. ⋅ 𝑆 отверстия + 𝐹 пов.натяжения 

𝜌𝑔ℎ ж ⋅ 𝐷 +
𝑝ℎ в

ℎ в1

⋅ 𝐷 = 𝑃 атм. ⋅ 𝐷 + 4𝜎 

Подставляем вместо hж и hв1 из уравнения выше  

 

(𝑝ℎ в + 𝜌𝑔ℎ ж ⋅ ℎ а)
(ℎ в + 𝛥ℎ)

+
𝜌𝑔𝛥ℎ(ℎ ж − ℎ в − 𝛥ℎ)

(ℎ в + 𝛥ℎ)

=
(𝑃 атм. ⋅ 𝐷 + 4𝜎)

𝐷
 

Из этого уравнения выражаем Δh, которое рассчитывалось в программе 

MS Excell. 
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ГЛАВА 2. Практическая часть. 

2.1. Формулировка и обоснование гипотезы, определение цели 

эксперимента. 

Целью эксперимента является нахождение оптимальных параметров 

высоты столба жидкости и диаметра отверстия для равновесия жидкости 

внутри неупругой закрытой емкости, которое подразумевает равновесие 

давлений, действующих на жидкость. 

 Чтобы найти оптимальные условия для равновесия жидкости в 

неупругой закрытой емкости нужно провести эксперимент. Причем следует 

проводить его именно на неупругой емкости, из-за того, что под влиянием 

атмосферного давления и отсутствия давления воздуха внутри упругой 

емкости, она может изменять свой объем и данные параметров, полученные в 

ходе эксперимента окажутся неточными. 

2.2. План эксперимента. 

2.2.1. Какие наблюдения провести. 

Во время проведения эксперимента стоит обратить внимание на уровень 

высоты столба, который может меняться, если жидкость будет находиться в 

неустойчивом равновесии. 

2.2.2. Приборы и материалы. 

Стеклянная неупругая банка, пластиковая бутылка, штангенциркуль для 

измерения диаметра отверстия, линейка для измерения высоты столба. 

2.2.3. Ход опыта, последовательность выполнения. 

1) В крышке стеклянной банки проделываем отверстие 1 мм, набираем 

полную банку воды, закрываем и переворачиваем. Затем закрытое отверстие 

открывается и из него выливается некоторое количество воды, до тех пор, пока 

над столбом жидкости давление не опустится настолько, чтобы внешние силы 

стали воздействовать на воду с большей силой и не давать ей вытекать через 

отверстие. 
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Так как у меня нет неупругой емкости, в дне которой можно просверлить 

отверстие, то я взял стеклянную банку, в жестяной крышке которой 

просверлил отверстие, и в процессе эксперимента перевернул ее крышкой 

вниз, чтобы отверстие было внизу, и этот опыт был бы идентичен опыту с 

неупругой емкостью с отверстием в дне и крышке сверху. 

Идет наблюдение за процессами и заполняется таблица с результатами. 

Эксперименты повторяем с изменением диаметра отверстия. 

Говоря о равновесии стоит рассмотреть два случая: 

1) Ёмкость будет полностью заполнена водой. 

2) В ёмкость наливается определённое количество воды. 

 

      

Рисунок 1 - Схематическое изображение экспериментальной емкости 

2)Так же проведём дополнительный эксперимент с упругой ёмкостью. 

Пластиковую бутылку наполняем водой и так как пластик позволяет 

проделывать отверстия в стенке бутылки, то проведём эксперимент с 

отверстием в стенке. В этом случае также учитывается высота, на которой 

расположено отверстие. 
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В ходе эксперимента с пластиковой бутылкой был сделан вывод о том, 

что на неупругую емкость сила атмосферного давления действует так, что 

постоянно уменьшает объём ёмкости, следовательно в процессе вытекания 

жидкости давление над её столбом не уменьшается, либо уменьшается 

настолько медленно, что жидкость вытекает в очень больших объёмах. 

Погрешности в эксперименте с неупругой ёмкостью слишком велики, чтобы 

рассматривать её для исследования. 
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2.3. Анализ результатов эксперимента. 

 

 

Неупругая 

ёмкость 

 

Диаметр 

отверстия 

(мм) 

Высота 

столба 

жидкости 

(мм) 

 

Воздух над 

столбом 

жидкости 

 

Высота 

столба 

воздуха 

над водой 

(мм) 

 

  

Равновесие 

1 1 110 Нет - Устойчивое 

2 2 110 Нет - Устойчивое 

3 4 110 Нет - Устойчивое 

4 6 110 Нет - Устойчивое 

5 8 110 Нет - Устойчивое 

6 10 110 Нет - Устойчивое 

7 11 110 Нет - Неустойчивое 

8 1 90 Есть 20 Устойчивое 

9 2 90 Есть 20 Устойчивое 

10 4 90 Есть 20 Устойчивое 

11 6 90 Есть 20 Устойчивое 

12 8 90 Есть 20 Устойчивое 

13 10 90 Есть 20 Неустойчивое 
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Диаметр 

(мм) 

Высота столба 

жидкости(мм) 

Время 

(минуты) 

Кол-во вытекшей 

жидкости(мл) 

7 110 10 0,5 

7 90 10 2 

7 55 10 20 

 

7 

 

30 

 

10 

Высота столба 

жидкости 

уменьшилась на 

15мм(в два раза) 

 

Устойчивым равновесием считается неизменная высота столба 

жидкости на протяжении некоторого времени, то есть неизменное количество 

жидкости в ёмкости. В результате наблюдения за количеством вытекшей 

жидкости был сделан вывод, что уменьшении объёма, а в следствие массы 

отрицательно влияет на равновесие, потому что появляется воздушная 

прослойка над столбом жидкости, давление которой до начала эксперимента 

равнялось атмосферному, вследствие чего в процессе уменьшении объёма 

воздуха внутри ёмкости давление уменьшается, но настолько медленно, что из 

ёмкости вытекает большое количество воды, а такой процесс нельзя назвать 

равновесием. 

Опыт показывает, что сила поверхностного натяжения и атмосферное 

давление на отверстие при отсутствии давления над столбом жидкости 

способны удерживать жидкость внутри емкости. Это происходит потому, что 

при отсутствии давления воздуха равного атмосферному над столбом 

жидкости в емкости, атмосферное давление, действующее на площадь 
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отверстия и сила поверхностного натяжения, в сумме оказываются сильнее 

давления столба жидкости. 

Если емкость открыть, то вода тут же начнет выливаться из отверстия 

потому, что на столб жидкости внутри емкости начинает действовать давление 

равное атмосферному, так как концентрация воздуха над жидкостью 

увеличивается. В таком случае сила атмосферного давления сверху уравнивает 

атмосферное давление, действующее на площадь отверстия и жидкость не 

может сохранять равновесие внутри емкости.  

Если проводить эксперимент с другой жидкостью, то изменится масса, 

следовательно и давление, так же изменится сила поверхностного натяжения 

и полученные результаты будут отличаться. Например, можно заменить воду 

на бензин, коэффициент поверхностного натяжения которого равен 21 мН/м, 

а плотность 750 кг/м3. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы было проведено исследование равновесия жидкости в 

ёмкости при изменениях величин параметров высоты столба жидкости и 

диаметра отверстия. Для этого был выполнен ряд экспериментов, в ходе 

которых фиксировались полученные результаты, составлялись таблицы. В 

результате исследования были получены данные для достижения равновесия 

жидкости в ёмкости при разных условиях. 

Данное явление используется на практике и в быту. Это явление лежит 

в основе работы ливера1, который используют для проведения анализов 

различных жидкостей. Также зная объяснение данного явления можно 

изготовить простейший рукомойник из пластиковой бутылки. Такой 

рукомойник можно использовать в походных условиях или на даче.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ливер1 — стеклянный сосуд для переливания жидкостей и взятия 

проб жидкостей; состоит из узкой трубки с грушевидным расширением 

посредине. 
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