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АННОТАЦИЯ
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ABSTRACT
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cal university when studying gas embolism are given. 
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Форма поверхности жидкости, налитой в сосуд, определяется 
тремя факторами: силами взаимодействия между молекулами 

жидкости, силами взаимодействия между молекулами жидкости и 
молекулами, входящими в состав стенок сосуда, и действием силы 
тяжести.

Если достаточно большое количество жидкости налито в широ-
кий сосуд, то жидкость вследствие преобладающего действия силы 
тяжести в этом случае имеет плоскую горизонтальную поверхность. 
Однако непосредственно у стенок сосуда поверхность жидкости не-
сколько искривлена. Если молекулы жидкости, соприкасающиеся со 
стенкой сосуда, взаимодействуют с молекулами твердого тела силь-
нее, чем между собой, в этом случае жидкость стремится увеличить 
площадь соприкосновения с твердым телом. При этом поверхность 
жидкости изгибается вниз и говорят, что она смачивает стенки сосу-
да, в котором находится. 

Если же молекулы жидкости взаимодействуют между собой силь-
нее, чем с молекулами стенок сосуда, то жидкость стремится сокра-
тить площадь соприкосновения с твердым телом, ее поверхность 
искривляется вверх, имеет место не смачивание жидкостью стенок 
сосуда. В узких трубочках, диаметр которых составляет доли милли-
метра, искривленные края жидкости охватывают весь поверхност-
ный слой, и вся поверхность жидкости в таких трубочках имеет вид, 
напоминающий полусферу. Это так называемый мениск. Он может 
быть вогнутым, как на рис. 1а, в случае смачивания, и выпуклым, как 
на рис. 1б, при не смачивании.

Радиус кривизны поверхности жидкости при этом того же поряд-
ка, что и радиус трубки. Явления смачивания и не смачивания ха-
рактеризуются краевым углом θ между поверхностью твердого тела 
и мениском в точках их соприкосновения (рис. 1а, б). Наличие сил 
поверхностного натяжения и кривизны поверхности жидкости в ка-
пиллярной трубочке ответственно за дополнительное давление под 
искривленной поверхностью, называемое давлением Лапласа. 
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 Для вывода формулы, определяющей величину давления Лапласа, 
рассмотрим случай, когда поверхность жидкости в сосуде принимает 
форму выпуклого мениска (рис. 2). Пусть 

→
F — сила поверхностного 

натяжения, действующая по касательной к поверхности жидкости, 
R — радиус кривизны поверхности мениска, r — радиус кривизны 
сечения мениска горизонтальной плоскостью. Силу 

→
F можно разло-

жить на две составляющие 
→
F1и 

→
F2. Очевидно, что при суммировании 

по периметру мениска все составляющие 
→
F1 дадут ноль, и давление 

Лапласа будет обусловлено суммарным действием составляющих 

Рис. 1. Формы менисков

Рис. 2. Форма выпуклого мениска
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→
F2. Найдем составляющую 

→
F2 и проведем суммирование по контуру, 

ограничивающему мениск в горизонтальном сечении, имея в виду, 
что сила поверхностного натяжения F = σΔl , где Δl — элемент длины 
контура. 

суммируя 

F2 = F =σ , 

∑ 2 =∑ = ∑ = 2πr =2πσ
2

 

Действие этой силы приходится на круговое сечение мениска пло-
щадью πr2 (рис. 2.). Следовательно, добавочное давление Лапласа, об-
условленное кривизной поверхности и действием сил поверхностно-
го натяжения, равно 

Pл = ∑ 2 2  : формула Лапласа 

Для выпуклого менискаоно избыточное P = P0 + Pл, для вогнутого 
мениска недостаточное P = P0 – Pл  (где P0 — атмосферное давление). 
Рис. 3 (a,б,в).

Рис. 3. Избыточное и недостаточное давление Лапласа

В жизни часто приходится иметь дело с телами, пронизанными 
множеством мелких каналов (бумага, пряжа, кожа, почва, дерево). 
Приходя в соприкосновение с водой или другими жидкостями, та-
кие тела очень часто впитывают в себя жидкость. На этом основано 
действие полотенца, фитиля в лампе, питание растений. Подобные 
явления можно также наблюдать в очень узких стеклянных трубоч-
ках, которые называются капиллярными (от латинского слова «ка-
пилля» — волос). 
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Для капиллярных сосудов характерна прежде всего кривизна по-
верхности жидкости в них, поэтому в таких сосудах в полной мере 
проявляются эффекты, обусловленные избыточным давлением Лап-
ласа. К числу таких эффектов относится капиллярный подъем. 

Найдем высоту поднятия жидкости в цилиндрической капилляр-
ной трубочке радиуса r (рис. 4). Пусть жидкость смачивает поверх-
ность трубочки, вследствие чего в последней образуется симметрич-
ный вогнутый мениск с радиусами кривизны R. Отметим еще, что 
изменением давления жидкости при ее поднятии на высоту порядка r 

будем пренебрегать. В этом прибли-
жении давление во всех точках ме-
ниска можно считать одинаковым. 

Под искривленной поверхностью 
вогнутого мениска давление в жид-
кости, как это было рассмотрено 
выше, меньше атмосферного давле-
ния Р0 на величину равную давле-
нию Лапласа Pл = 2σ / R.

Под действием возникшей разно-
сти давлений на уровне поверхности 
жидкости в широком сосуде и непо-
средственно под мениском в капил-
лярной трубочке жидкость начинает 
подниматься по трубочке, и будет 
подниматься до тех пор, пока гидро-

статическое давление поднявшегося столба жидкости не будет равно 
давлению Лапласа. 

Условие равновесия жидкости в капиллярной трубочке определя-
ется равенством 

где ρ — плотность жидкости, h — высота ее поднятия в трубочке, g — 
ускорение силы тяжести, отсюда h = 2σ / (ρgR)

Рис. 4. Капиллярная трубка
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Преобразуем это выражение, выразив радиус 
кривизны R мениска через радиус капиллярной 
трубочки r (рис. 5). 

Из рис. 5. следует, что r = Rcosθ, в итоге полу-
чаем: 

grh ρ
θσ cos2 ⋅=  : формула Жюрена

где r — радиус капилляра, θ — краевой угол.
В частности для жидкости, которая полно-

стью смачивает стенки капилляра и для которой, 
следовательно, θ = 0, cos θ =1.

Имеем  

С поверхностным натяжением связано явле-
ние газовой эмболии, при котором пузырек газа 
способен затруднить и даже остановить крово-
ток в мелких сосудах и лишить кровоснабжения 
какой-либо орган, что может привести к серь-
езному функциональному расстройству и даже летальному исходу. 
Поэтому рассмотрим подробнее поведение пузырька воздуха, нахо-
дящегося в капилляре с жидкостью.

Пока диаметр газового пузырька меньше диаметра сосуда, он 
имеет сферическую форму и движется вместе с током крови. Если 
он попадает в мелкий сосуд, диаметр которого меньше диаметра пу-
зырька, его мениски деформируются под действием динамического 
давления текущей крови: передний по току крови мениск вытяги-
вается, его радиус кривизны уменьшается, а задний под напором 
крови уплощается, его радиус кривизны увеличивается. Соответ-
ственно, дополнительные молекулярные давления, действующие 
на эти мениски, будут не одинаковы, направлены навстречу, а их 
результирующая сила, приложенная к пузырьку, будет направлена 
против тока крови, противодействуя ему вплоть до остановки кро-
вотока (рис. 6).

Рис. 5. Радиус 
кривизны 
мениска и радиус 
капилляра

или
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Еще более сложная ситуация возникает, когда газовый пузырек 
попадает на разветвление (бифуркацию) сосудистого русла, и пол-
ностью останавливает кровоток в дистально расположенных сосудах 
(рис. 7).Таким образом, попавшие в кровь пузырьки воздуха способ-
ны закупорить мелкие сосуды. 

Газовые пузырьки в крови человека и животных могут появиться 
и при резком снижении внешнего давления на организм, что обуслов-
лено уменьшением растворимости газов (в первую очередь — азота) 
в крови и переходом их из растворенного состояния в газообразное 
состояние вследствие резкого снижения окружающего давления. 
С подобной проблемой могут столкнуться водолазы при быстром 
подъеме с большой глубины на поверхность (кессонная болезнь), 
летчики и космонавты при разгерметизации кабины или скафандра 
на большой высоте. Воздушная эмболия может возникнуть при трав-
мировании крупных вен, где давление крови ниже атмосферного, при 
неправильно проведенных внутривенных инъекциях и в других си-
туациях. 

Рис. 6. Искривление менисков пузырька воздуха в сосуде

Рис. 7. Бифуркация сосудистого русла
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