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1. Введение 

     Удивительные свойства сосуда Мариотта описаны в книгах, статьях, учебниках [1]. Не 

обошел его вниманием и известный популяризатор науки Я.И.Перельман [2]. Сосуд 

Мариотта как устройство, позволяющее наблюдать физические явления,  можно встретить 

на страницах задачников по физике [3], а как оборудование,  он используется при 

проведении лабораторных работ по физике в технических ВУЗах [4]. Главной 

особенностью сосуда Мариотта является то, что он позволяет обеспечить вытекание 

жидкости из сосуда с постоянной скоростью. При этом давление воздуха над жидкостью в 

сосуде остается ниже атмосферного и линейно зависит от времени, возрастая  по мере ее 

вытекания. Вопросы, связанные с зависимостью давления в сосуде от времени, скоростью 

вытекания жидкости и изменением ее уровня анализируются в задачах, представленных в  

[5-6].   

     Вместе с тем в литературе отсутствует анализ того, как зависит от времени масса 

воздуха над жидкостью в сосуде Мариотта. Так как не только давление, но и объем 

воздуха линейно зависит от времени, возрастая по мере вытекания воды, масса воздуха в 

сосуде Мариотта должна быть квадратичной функцией времени.  

      Первая цель  данной работы заключается в  проведении как теоретического, так 

и экспериментального исследования скорости поступления массы воздуха в сосуд 

Мариотта при равномерном вытекании жидкости из него. Результаты  исследований 

привели к неожиданному результату и потребовали дополнительного анализа 

наблюдаемых явлений, что и было сделано в разделе 2 данной работы. 

     Одним из практических применений сосуда Мариотта является его использование для 

измерения коэффициента вязкости жидкостей.  Эти измерения основаны на зависимости 

количества жидкости, вытекающей из сосуда по тонкой капиллярной трубке, от перепада 

давлений на концах этой трубки, ее геометрических размеров и коэффициента вязкости 

жидкости. Все перечисленные величины связаны между собой формулой Пуазейля [ 4,7 ], 

которая хорошо описывает процесс в случае ламинарного течения жидкости.   

      Второй целью данной работы является проверка возможности измерять 

коэффициент вязкости ньютоновской жидкости с помощью самодельного, 

изготовленного из подручных средств сосуда Мариотта. Прежде всего,  решалась 

задача определения основного геометрического параметра сосуда, а именно диаметра 

капиллярной трубки, так как этот параметр входит в формулу Пуазейля в четвертой 

степени, и незначительная погрешность в его определении приведет к существенным 

ошибкам при измерениях коэффициента вязкости. Диаметр капилляра был определен 

несколькими способами с достаточной точностью. Работоспособность установки и 

возможность получения с ее помощью достоверных результатов проверялась путем 

измерения вязкости сахарных растворов определенной концентрации, вязкость которых 

хорошо известна из литературы [8]. 

       Проведенная калибровка всех геометрических размеров изготовленного сосуда 

Мариотта дала возможность измерять вязкость различных жидкостей. В частности, было 

проверено, что вязкость молока составляет 0,002 Па*с, и это хорошо согласуется с 

известными результатами.  В  работе исследовано, также, влияние на вязкость воды 

наличия в ней растворенного стирального порошка.  

          Разработанная в данной работе методика измерения вязкости жидкостей в школьной 

лаборатории физики может быть использована также и при проведении 

исследовательских работ по химии, биологии, экологии, медицине.   

 

 

 



 

2.1  Сосуд Мариотта. Теория 
 

         Рассмотрим сосуд Мариотта, представляющий собой герметически закрытый 

цилиндрический сосуд с площадью дна S, в верхнюю крышку которого вставлена 

открытая с обоих концов тонкая трубка (диаметр трубки много меньше диаметра сосуда) 

рис. 1. Нижний конец трубки расположен на расстоянии Н от верхней крышки сосуда. 

Около дна сосуда в его боковую стенку вставлена горизонтальная трубка с краном. В 

начальный момент времени высота уровня воды относительно нижнего конца 

вертикальной трубки равна xо, а сама эта трубка полностью заполнена воздухом. Кран 

закрыт. В момент времени t = 0 кран открывают, и вода начинает вытекать из сосуда, а 

пузырьки воздуха проникать в сосуд через вертикальную трубку. Расход вытекающей 

жидкости равен ω (объем в единицу времени). Температура сосуда Т, атмосферное 

давление Ро,   молярная масса M воздуха и плотность воды ρ известны и остаются 

постоянными. Давление насыщенных паров воды учитывать не будем, так как при 

комнатной температуре оно составляет величину порядка 2% от атмосферного давления.  

       При вытекании воды из сосуда скорость опускания  ее уровня  v = ω/S (трубка тонкая). 

Таким образом,  объем воздуха над водой в сосуде изменяется со временем по закону: 

 

                               V = S ( H - x0 ) + ωt                                      (1) 

а  текущий уровень воды х над нижним срезом трубки  

                                    x = x0  – vt = x0 - ωt/S 
Так как  давление на нижнем срезе вертикальной трубки равно атмосферному давлению 

Ро,  а оно, в свою очередь, равно сумме давления  воздуха над водой в сосуде Р и 

гидростатического давления слоя жидкости высотой x, то для Р можно записать 

                                     Р = Ро – ρgx = Ро – ρgx0+ρgωt/S            (2) 
Найдем массу воздуха над водой, используя уравнение Менделеева – Клайперона: 

 

Таким образом, согласно предложенной теоретической модели, масса воздуха над 

жидкостью, равномерно вытекающей из сосуда Мариотта, увеличивается 

пропорционально квадрату времени. Можно сказать, что масса воздуха в сосуде 

увеличивается с ускорением. 



 

 

2.2   Поступление воздуха в сосуд Мариотта. Эксперимент. 

 
     Следующим шагом в данной  работе стало экспериментальное изучение процесса 

поступления воздуха в сосуд Мариотта при равномерном вытекании жидкости из него.  

Все экспериментальные исследования в данной работе выполнены с помощью 

самодельного сосуда Мариотта , фотография которого представлена на рис.3. 

Герметизация мест стыковки трубок с сосудом осуществлялась клеем «Момент», который, 

при необходимости, достаточно легко «отдирается» от пластика бутылки. Под длинную 

капиллярную трубку была изготовлена специальная подставка, которая обеспечивает 

горизонтальность капилляра. 

       Воздух поступает в сосуд в виде пузырьков, отрывающихся от нижнего конца 

вертикальной трубки. Если предположить, что размеры пузырька зависят от радиуса 

трубки, плотности жидкости, давления на нижнем конце трубки, температуры, 

поверхностного натяжения жидкости, то есть от параметров, не изменяющихся  во 

времени, то следует ожидать, что согласно результату предыдущего раздела данной 

работы (квадратичное возрастание массы воздуха от времени)  частота отрыва пузырьков 

от трубки должна возрастать  по мере вытекания жидкости.  Проведенный эксперимент, 

однако, опровергает это предположение.  

       При равномерном вытекании жидкости (равномерность контролировалась по 

скорости наполнения мерного стакана) производился подсчет количества пузырьков, 

поступающих в сосуд в течение первых 30 секунд каждой минуты наблюдения. График 

полученной в одном из экспериментов зависимости, представлен на рис.2.  Видно, что  

количество пузырьков воздуха, поступающих в сосуд в единицу времени, уменьшается по 

мере вытекания жидкости, что противоречит результатам теоретического 

исследования, если считать, что размеры пузырьков одинаковы.  Уменьшение количества 

пузырьков с течением времени наблюдалось во всех экспериментах, однако не всегда эта 

зависимость была линейной. 

       Уменьшение количества пузырьков в единицу времени по мере вытекании воды 

может происходить только в том случае, если увеличивается размер пузырьков. Причем 

это увеличение должно происходить достаточно быстро. 

     Для выяснения происходящего была произведена видеосъемка процесса образования и 

отрыва пузырьков от нижнего торца вертикальной трубки сосуда Мариотта. На рис. 4  

приведена фотография пузырька в момент отрыва при высоком уровне воды (х > 10 см, 

рис.1), т.е. в начале эксперимента по изучению вытекания воды из сосуда, а на рис.5 при 

низком уровне воды (х < 2 см). Видно, что форма пузырьков уже в начала их всплытия 

представляет собой эллипсоид вращения.. Для наглядности, на фотографиях произведена 

оценка размера пузырьков в двух перпендикулярных направлениях в единицах внешнего 

диаметра вертикальной трубки.  

        Фотографии на рис. 4 и 5 подтверждают высказанное предположение, что с 

понижением уровня воды в сосуде Мариотта размер  поступающих в сосуд пузырьков 

воздуха увеличивается. В свою очередь, причина этого явления  остается не выясненной и 

в рамках данной работы не обсуждается. Можно лишь высказать предположение, что она 

связана как с динамикой  формирования и отрыва пузырьков, так и с динамикой 

поступления воздуха в сосуд через вертикальную трубку.  

 

                            

               

  

 



  3.  Вязкость жидкости.  

    3.1 Что такое коэффициента вязкости. Теория. 

      В реальной жидкости вследствие взаимного притяжения и теплового движения 

молекул имеет место внутреннее трение, или вязкость. Это явление можно рассмотреть с 

помощью следующего мысленного эксперимента (рис.6).  Поместим слой жидкости 

между двумя параллельными твердыми пластинами. «Нижняя» пластина закреплена. Если 

двигать «верхнюю» пластину с постоянной скоростью v1, то c такой же скоростью будет 

двигаться самый «верхний» 1-й слой жидкости, который считаем «прилипшим» к верхней 

пластине. Этот слой влияет на нижележащий непосредственно под ним 2-й слой, 

заставляя его двигаться со скоростью v2, причем v2 < v1. Каждый слой (выделим n слоев) 

передает движение нижележащему слою с меньшей скоростью. Слой, непосредственно 

«прилипший» к «нижней» пластине, остается неподвижным. Слои взаимодействуют друг 

с другом: n-й слой ускоряет (n+1)-й слой, но замедляет (п-1)й слой. Таким образом, 

наблюдается изменение скорости течения жидкости в направлении, перпендикулярном 

поверхности слоя (ось х). Такое изменение характеризуют производной  dv/dx, которую 

называют градиентом скорости. Физический смысл градиента какой либо величины – это  

скорость изменения этой величины  в пространстве. Силы, действующие между слоями и 

направленные по касательной к поверхности слоев, называются силами внутреннего 

трения или вязкости. Эти силы пропорциональны площади взаимодействующих слоев S 

и градиенту скорости. Для многих жидкостей силы внутреннего трения 

подчиняются уравнению Ньютона: 

                                                                     (3)         

Входящий в эту формулу коэффициент пропорциональности η называют коэффициентом 

внутреннего трения или динамической вязкостью (размерность η в СИ  Паскаль*секунду). 

Жидкость, которая подчиняется уравнению Ньютона (3), называется  ньютоновской.  

Коэффициент внутреннего трения ньютоновской жидкости зависит от ее строения, 

температуры и давления, но не зависит от градиента скорости. Свойствами ньютоновской 

жидкости обладают большинство жидкостей (вода, растворы, низкомолекулярные 

органические жидкости) и все газы. Вязкость определяется с помощью специальных 

приборов - вискозиметров. Значения коэффициента вязкости η для некоторых жидкостей 

представлены в таблице. 

В    жидкости  течение 

может быть ламинарным 

или турбулентным.   

 

        Ламинарное (слоистое) течение - такое течение, при котором слои жидкости текут, 

не перемешиваясь, скользя друг относительно друга. Ламинарное течение является 

стационарным, т.е. скорость течения в каждой точке пространства остается постоянной. 

При ламинарном течении распределение скорости движения слоев жидкости  по сечению 

трубы является квадратичной функцией радиуса, т.е. огибающая распределения скоростей 

представляет собой параболу. (рис. 4). Наибольшую скорость имеет слой, текущий вдоль 

оси трубы      (r = 0), слой, «прилипший» к стенке (r = R), неподвижен.  

      Турбулентное (вихревое) течение - такое течение, при котором скорости частиц 

жидкости в каждой точке беспорядочно меняются. Такое движение сопровождается 

появлением звука. Турбулентное течение - это хаотическое, крайне нерегулярное, 

неупорядоченное течение жидкости. Элементы жидкости совершают движение по 

сложным неупорядоченным траекториям, что приводит к перемешиванию слоев и 

образованию местных завихрений. При этом говорить о течении в ту или иную сторону 



можно только в среднем за какой-то промежуток времени. Турбулентное течение связано 

с дополнительной затратой энергии при движении жидкости: часть энергии расходуется 

на беспорядочное движение, направление которого отличается от основного направления 

потока.       Понятия ламинарности и турбулентности применимы как к течению жидкости 

по трубам, так и к обтеканию ею различных тел. В обоих случаях характер течения 

зависит от скорости течения, свойств жидкости и характерного линейного размера трубы 

или обтекаемого тела.  Английский физик и инженер Осборн Рейнольдс (1842-1912) 

составил безразмерную комбинацию, величина которой и определяет характер течения. 

Впоследствии эта комбинация была названа числом Рейнольдса (Re): 

 

Объем жидкости Q, протекающей по горизонтальной трубке в единицу времени   
вычисляется с помощью формулы Пуазейля: 

                                         Q = (P1-P2)πR
4
/8Lη                  (4) 

где  (P1-P2) разность давлений на входе и выходе горизонтальной трубки, L – длина трубки 

Соотношение (4) справедливо для ламинарного течения ньютоновской жидкости.  Как 

видно из (4), при заданных внешних условиях объем жидкости, протекающей по трубе, 

пропорционален четвертой степени ее радиуса. Это очень сильная зависимость. Так, 

например, если при атеросклерозе радиус сосудов уменьшится в 2 раза, то для 

поддержания нормального кровотока в организме перепад давлений нужно увеличить в 16 

раз, что практически невозможно.  

  

3.2 Калибровка капилляра. 

Как отмечалось во введении, для измерения вязкости жидкости с помощь сосуда 

Мариотта и формулы Пуазейля, чрезвычайно важно с высокой точностью знать радиус 

капилляра, через который вытекает исследуемая жидкость. Выполнить прямые измерения 

этого радиуса с торца капилляра,  используя  оптический  микроскоп,  затруднительно, так 

как длина использованного нами капилляра составляет L=310 мм, что во много раз 

превышает расстояние между окуляром микроскопа и предметным столом.  Диаметр 

канала в капилляре, видимый через цилиндрическую поверхность стеклянной трубки, в n 



раз (n –коэффициент преломления) превышает реальный диаметр. Но коэффициент 

преломления стекла, из которого изготовлен капилляр, нам не известен.  

     Первоначальное определение радиуса капилляра было проведено на основе формулы 

Пуазейля (4) при исследовании вытекания из сосуда Мариотта дистиллированной воды 

(температура 20
0
С). Коэффициент вязкости воды хорошо известен и составляет                  

ηв = 0,001 Па*с.  Решалась обратная экспериментальная задача – определялся не 

коэффициент вязкости по известным параметрам установки, а определялся  радиус 

капилляра по известному коэффициенту вязкости 

       Расход Q определялся по наклону графиков зависимости времени t от объема 

вытекающей воды V при различных перепадах давления на концах капиллярной трубки 

(рис.8). Перепад давления зависит  только от высоты расположения нижнего конца 

вертикальной трубки сосуда Мариотта над входным отверстием горизонтального 

капилляра и плотности жидкости.  На выходном отверстии капилляра и на нижнем торце 

вертикальной трубки давление равно атмосферному. Для того чтобы исключить влияние 

параллакса, измерение высоты столба жидкости, определяющего перепад давлений P, 

осуществлялось с помощью двух линеек, расположенных с противоположных сторон 

прозрачного сосуда.   В таблице представлена зависимость расхода Q от перепада 

давлений, а на рис.9 график этой зависимости. По графику была определена величина 

 ΔQ/ΔP = (5,28+-0,40)10
-10

 м
3
/(с*Па), необходимая для расчета 

радиуса трубки с помощью формулы Пуазейля. С учетом всех 

систематических и случайных погрешностей точность определения  

этой величины составляет 8%. Это означает, что радиус капилляра 

будет определен с точностью 2%. Окончательно, подставляя 

полученное значение ΔQ/ΔP в формулу Пуазейля, получаем для радиуса капилляра 

R = (0,804+-0,016)10
-3

м.  Проверка полученного результата с помощью калибра (медной 

проволоки диаметра d = 0,8 мм) полностью его подтвердила (рис.11). 

 

3.3  Измерения коэффициентов вязкости жидкостей 

       
       После определения  радиуса капиллярной трубки  изготовленный в данной работе 

сосуд Мариотта становится пригодным для определения вязкости других жидкостей. 

Дополнительная проверка его работоспособности  была осуществлена при измерении 

вязкости сорокапроцентного раствора сахара при комнатной температуре. Вязкость такого 

раствора, согласно литературным данным [ 10 ], составляет  ηсл= 0,062 Па*с. На рис.10 

представлено семейство прямых, представляющих собой зависимости расхода раствора 

сахара в сосуде Мариотта от перепада давлений на входе и выходе капиллярной трубки. 

Обработка этих результатов методом, описанным в предыдущем разделе,  дает для 

данного раствора значение вязкости ηэкс= 0,065 Па*с, что с учетом 8% погрешности очень 

хорошо согласуется с литературными данными. 

       Следующим экспериментом стало определение вязкости молока при комнатной 

температуре, которая по результатам наших исследований равна ηмэкс= 0,0020 Па*с, а по 

литературным данным лежит в диапазоне (0,0018< ηмл < 0,0022) Па*с.  

      В заключение, было проведено измерение вязкости раствора мыльного порошка в 

воде. Установлено, что 8% раствор стирального порошка «Миф» обладает вязкостью на 

40% превышающую вязкость дистиллированной воды. 

      

 

 
 

 

P, Па Q, мл/c 

941 0,616 

1490 0,915 

1725 1,027 



 4. Заключение 

В данной работе: 

1. Проведен теоретический расчет зависимости массы воздуха от времени  в сосуде 

Мариотта при равномерном вытекании жидкости из него. Показано, что эта 

зависимость является квадратичной функцией времени. 

2. В условиях школьной лаборатории физики изготовлен сосуд Мариотта. 

3. Проведено экспериментальное исследование процесса поступления воздуха в сосуд 

Мариотта. Обнаружено явление постепенного увеличения размеров пузырьков 

воздуха, входящего в сосуд  при равномерном вытекании жидкости из него. 

4. Разработан метод определения вязкости ньютоновской жидкости с использованием 

изготовленного сосуда Мариотта. 

5. С помощью известной величины коэффициента вязкости дистиллированной воды 

при 20
0 

С и формулы Пуазейля проведена калибровка радиуса капиллярной трубки. 

6. Проверена работоспособность установки посредством измерения вязкости молока 

и раствора сахара и сравнения полученных результатов с литературными данными.  

7. Измерена вязкость мыльного раствора. 
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Приложение: 
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Рис.6 Течение вязкой жидкости между                        Рис. 7  Скорости слоев текущей через трубку   

пластинами                                           жидкости распределены по параболе 



 

Рис.9 

                                    Рис.8                                                                                         

 

                                                                          Рис.10 

  

 

 

 

 

 

                                                                            Рис.11 


