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Введение 

Мы живем и не задумываемся, откуда появляется вода и воздух, а ведь без этих важных 

веществ невозможна жизнь на нашей планете. Если посмотреть на глобус, то видно, что она 

занимает большую поверхность земного шара (71%). Вода окружает нас повсюду: на земле это 

океаны, моря, реки, озера, ледники, каналы; в воздухе это облака, туман, пар. 

 

В нашей замечательной природе вода может находиться в трѐх состояниях : жидком, 

твердом, газообразном, и в каждом из них проявляется еѐ красота. Основным свойством 

жидкости является то, что она способна менять свою форму под действием механического 

воздействия. 

     Но оказалось, что не все жидкости ведут себя привычным образом. Это так называемые 

неньютоновские жидкости. Актуальность нашего исследования заключается в том, что мы 

довольно часто сталкиваемся с использованием этой жидкости, но большинство людей о ней 

ничего не знает. Поэтому изучение свойств жидких веществ и расширение знаний о них всегда 

будет важно. 

Цель работы: 

Выяснить особенности и некоторые свойства неньютоновских жидкостей и возможности 

их использования в жизни человека. 

Задачи:  

 Собрать и проанализировать информацию о неньютоновской жидкости. 

 Изучить физические свойства неньютоновской жидкости. 

 Провести опыты с ньютоновской и неньютоновской жидкостями. 

 Узнать область применения неньютоновских жидкостей. 

 Сравнить результат с теоретическими знаниями. 

Методы исследования: 

 Изучение теоретических материалов 

 Наблюдение 

 Проведение опытов 

 Анализ.  
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Гипотеза: неньютоновская жидкость- это смесь, обладающая «особыми» свойствами.  

1.Теоретическая часть 

     Жидкость – это одно из состояний вещества. Таких состояний три, их еще называют 

агрегатными, это газ, жидкость и твердое вещество. Жидким вещество называют, если оно 

обладает свойством неограниченно менять форму под внешним воздействием, сохраняя при 

этом объѐм. 

     Жидкое состояние обычно считают промежуточным между твѐрдым телом и газом: газ 

не сохраняет ни объѐм, ни форму, а твѐрдое тело сохраняет и то, и другое. Жидкости бывают 

идеальные и реальные. Идеальные – невязкие жидкости, обладающие абсолютной 

подвижностью, т.е. отсутствием сил трения и касательных напряжений и абсолютной 

неизменностью объѐма под воздействием внешних сил. Реальные – вязкие жидкости, 

обладающие сжимаемостью, сопротивлением, растягивающим и сдвигающим усилиям и 

достаточной подвижностью, т.е. наличием сил трения и касательных напряжений. Реальные 

жидкости могут быть ньютоновскими и неньютоновскими. 

     Ньютоновская жидкость, названная так в честь великого учѐного Исаака Ньютона- 

вязкая жидкость, подчиняющаяся в своѐм течении закону вязкого трения Ньютона, то есть 

касательное напряжение, и градиент скорости в такой жидкости линейно зависимы. 

Коэффициент пропорциональности между этими величинами известен как вязкость.  

     Этот закон не простой, но будет более понятно, если сказать, что ньютоновская 

жидкость – это вода, масло и большая часть привычных нам в ежедневном использовании 

текучих веществ, то есть таких, которые сохраняют свое агрегатное состояние, что бы вы с 

ними не делали. 

     Еще в конце XVII века великий физик Ньютон обратил внимание, что грести веслами 

быстро гораздо тяжелее, нежели если делать это медленно. И тогда он сформулировал закон, 

согласно которому вязкость жидкости увеличивается пропорционально силе воздействия на 

нее. Ньютон пришел к изучению течения жидкостей, когда пытался моделировать движение 

планет Солнечной системы посредством вращения цилиндра, изображавшего Солнце, в воде. В 

своих наблюдениях он установил, что если поддерживать вращение цилиндра, то оно 

постепенно передаѐтся всей массе жидкости. Впоследствии для описания подобных свойств 

жидкостей стали использовать термины «внутреннее трение» и «вязкость», получившие 

одинаковое распространение. Исторически, эти работы Ньютона положили начало изучению 

вязкости. 

     Неньютоновскими называют жидкости, течение которых не подчиняется закону 

Ньютона (приложение №1).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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     Неньютоновской жидкостью, называют жидкость, при течении которой еѐ вязкость 

зависит от градиента скорости. Обычно такие жидкости сильно неоднородны и состоят из 

крупных молекул, образующих сложные пространственные структуры. 

     Простейшим наглядным бытовым примером может являться смесь крахмала с 

небольшим количеством воды. Чем быстрее происходит внешнее воздействие на взвешенные в 

жидкости макромолекулы связующего вещества, тем выше еѐ вязкость. 

 

2. Практическая часть 

     В практической части мы провели несколько опытов, в том числе и сравнение 

ньютоновской и неньютоновской жидкостей 

 

2.1.Приготовление раствора 

     Для приготовления нам нужны крахмал (картофельный, кукурузный — любой), вода, 

глубокая ѐмкость, палочка для перемешивания массы. Пропорция зависит от качества крахмала 

и обычно составляет от 1:1 до 1:3 в пользу воды. В результате смешивания мы получаем нечто 

типа киселя, текучую жидкость обладающую интересными свойствами. Частицы крахмала 

набухают в воде и между ними формируются физические контакты в виде хаотически 

сплетенных групп молекул. Эти прочные связи называются зацеплениями. При резком 

воздействии прочные связи не дают молекулам сдвинутся с места, и система реагирует на 

внешнее воздействие как упругая пружина. При медленном воздействии зацепления успевают 

растянуться и распутаться, сетка рвется и молекулы равномерно расходятся. 

     Эта жидкость и будет для нас примером неньютоновской (приложение №2). 

2.2. Демонстрация основных свойств ньютоновской и неньютоновской жидкостей 

     Для демонстрации свойств неньютоновской жидкости проделаем несколько опытов. 

Получившуюся жидкость можно налить в руку и попробовать скатать шарик, при воздействии 

на жидкость, пока мы будем катать шарик, в руках будет твердый шар из жидкости, причем, 

чем быстрее и сильнее мы будем на него воздействовать, тем плотнее и тверже будет наш 

шарик. Как только мы разожмем руки, твердый до этого времени шар тут же растечется по 

руке. Связанно это будет с тем, что, после прекращения воздействия на него, жидкость снова 

примет свойства жидкой фазы. Этот опыт показывает действие на жидкости сил 

прикладываемых быстро с разных точек. Вода, как и положено ньютоновской жидкости 

растекается от усилий, неньютоновская жидкость под воздействием сил ведет себя как твердое 

тело. Еще мы попробовали лить жидкости тонкой струйкой. Если бить палочкой по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
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неньютоновской жидкости, то струйка отодвигается палочкой в сторону. Если бить по струйке 

воды, она разбрызгивается, но льется строго сверху вниз. Этот опыт показывает действие на 

жидкости силы тяжести. С обычной жидкостью, для этого мы взяли обычную воду, ни один 

опыт у нас не получился.  

2.3. Опыт с падением шара 

     Мы провели опыт с сбрасыванием шарика в ньютоновскую и неньютоновскую 

жидкости. Нам понадобились шарик, вода и неньютоновская жидкость. Для начала мы 

позволили упасть шарику с небольшой высоты в воду. Он утонул, а вода расплескалась в 

стороны. Мы проделали то же с неньтоновской жидкостью. Шарик упал будто бы на твердую 

поверхность, а затем медленно ушел вниз. Этот опыт показал нам, что неньютоновская 

жидкость под воздействием сил ведет себя как твердое тело. 

2.4. Опыт с гвоздем 

     Мы попытались провести опыт с забиванием гвоздя. Для этого мы попытались забить 

гвоздь в брусок. В ѐмкости с водой, брусок под ударами тут же оказывался под водой, забить 

гвоздь не получалось. В ѐмкости с неньютоновской жидкостью брусок не тонул, а только 

немного пружинисто проседал, и гвоздь получилось забить. 

     Этот опыт показывает, что неньютоновская жидкость под воздействием сил ведет себя 

как твердое тело. 

2.5. Опыт с яйцом 

     Также мы проделаем еще один опыт с ньютоновской жидкостью и неньютоновской. 

Для этого нам понадобятся яйца, прочные пластиковые пакеты, вода и неньютоновская 

жидкость. 

     Наполняем пакет водой, опускаем в него яйцо и крепко завязываем. После этого 

позволим пакету упасть с небольшой высоты. Яйцо разбилось. Повторим этот опыт с 

неньютоновской жидкостью. При падении яйцо не разбилось. Этот опыт показывает, что при 

ударе неньютоновской жидкости, один ее слой становится твердым, следующий становится 

плотным, а чем дальше от пола тем более жидкий. Яйцо благодаря распределению плотности 

погасило скорость падения и не разбилось. 
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2.6. Связь молекул в неньютоновской жидкости 

      Частицы крахмала набухают в воде и формируются контакты в виде хаотически 

сплетенных молекул. Эти прочные связи называются зацеплениями. При резком воздействии 

прочные связи не дают молекулам сдвинуться с места, и система реагирует на внешнее 

воздействие, как упругая пружина. При медленном воздействии зацепления успевают 

растянуться и распутаться. Сетка рвется и молекулы расходятся (приложение №3). 

3. Применение неньютоновских жидкостей 

3.1. Применение в технике 

     В мире как ни странно очень популярны данные жидкости. Неньютоновские жидкости 

используются в автопроме, моторные масла синтетического производства на основе 

неньютоновских жидкостей уменьшают свою вязкость в несколько десятков раз, при 

повышении оборотов двигателя, позволяя при этом уменьшить трение в двигателе.  

3.2. Применение на Российских дорогах 

     Есть еще один интересный способ применения. Как известно, в России дороги, а точнее 

их ужасное состояние – одна из главных и нерешаемых проблем на протяжении всей истории 

нашего государства. Однако, группа студентов Западного резервного университета Кейза 

(Кливленд, США) предложила нетривиальное решение этой проблемы. Они предлагают латать 

дорожное покрытие водонепроницаемыми мешками, наполненными неньютоновской 

жидкостью. Он, впрочем, оказался чуть дороже обычного асфальта, применяемого сегодня для 

латания дорог: ведь водонепроницаемые мешки должны иметь очень прочную оболочку, оттого 

в еѐ составе используются нити кевлара и силикона. Но чтобы уложить асфальт, нужна 

специальная техника и относительно квалифицированная рабсила, не говоря уже о затратах 

времени и энергии на предварительный разогрев покрытия (да и зимой такой метод 

малоэффективен). Ну а для неньютоновских заплаток нужно просто добавить в мешок воды и 

запаять затем маленькое входное отверстие. Теоретически после этого состав может и 

храниться (почти вечно), и немедленно использоваться. После того как городские власти 

соберутся с мыслями и всѐ же поменяют покрытие на такой залатанной дороге, мешки-заплатки 

можно подобрать и установить их на другой улице, куда дорожники-филантропы ещѐ не 

добрались. Более того, по расчѐтам, мешки можно использовать сотни раз, а для их удобного 

хранения можно слить воду, перед следующим употреблением просто добавив туда порошок-

основу (состав которого патентуется) и воду. 
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3.3. Применение как защита. 

     Также, на основе неньютоновской жидкости создают бронежилеты (приложение №4). 

Работу в этом направлении сегодня ведут польские ученые из Института технологий 

безопасности Moratex.  Неньютоновская жидкость в состоянии обеспечить защиту от 

пробивной силы высокоскоростных средств поражения, хорошо рассеивая ударную волну по 

большой площади.  

Современные бронежилеты в состоянии хорошо удерживать пулю, но при этом при 

попадании в них они прогибаются на глубину до четырех сантиметров, что, конечно же, лучше, 

чем пулевое ранение, но так человек может получить серьезную травму в виде сильного ушиба 

или перелома. В то же время, благодаря особым свойствам неньютоновской жидкости и 

тщательно рассчитанной конструкции вставок деформация бронежилета с использованием 

данного материала уменьшается до вполне безопасного для человека одного сантиметра, 

устраняя при этом опасную для жизни угрозу на все 100%. Помимо этого, неньютоновская 

жидкость в состоянии при ударе распределить энергию равномерно по всей площади 

бронежилета.  
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4. Социологический опрос (приложение №5) 

Цель опроса: выяснить знают ли учащиеся 7-9 классов о ньютоновской и 

неньютоновской жидкостях, могут ли привести примеры этих жидкостей.  В опросе приняли 

участие 84 учащихся. В ходе опроса мы задавали следующие вопросы и получили следующие 

результаты ответов:  

1.Может ли жидкость становится твѐрдой?                                         

 97 % ответили да        

 3 % ответили нет                                                                                           

2.Слышали ли вы о таком понятии, как «неньютоновская жидкость»?   

 68% ответили да                                                                                                           

 32% ответили нет                                                                                                       

3.Что может являться простейшим наглядным бытовым примером неньютоновский 

жидкости?                                                                           

 27% ответили верно                                                                                      

 73% ответили неверно                 

Вывод: в результате проведѐнного социологического опроса, было выявлено отсутствие 

информированности респондентов о неньютоновских жидкостях. Исходя из результатов, мы 

считаем, что неньютоновские жидкости окружают нас повсюду и они вовсе не являются 

редкими и экзотичными. 
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Заключение 

     В результате исследования получено представление о некоторых свойствах 

неньютоновских жидкостей. Они отличаются от обычных ньютоновских жидкостей видом 

зависимости вязкости от скорости деформации: у ньютоновских жидкостей она прямо 

пропорциональная, а у неньютоновских – более сложная, степенная, отсюда и различие в их 

свойствах. Получено представление о степени распространѐнности неньютоновских жидкостей: 

оказывается, такие жидкости встречаются повсюду и области их применения довольно широки. 

          Неньютоновские жидкости не поддаются законам обычных жидкостей, эти 

жидкости меняют свою плотность и вязкость при воздействии на них физической силой, 

причем не только механическим воздействие, но и даже звуковыми волнами. Если 

воздействовать механически на обычную жидкость то чем большее будет воздействие на нее, 

тем больше будет сдвиг между плоскостями жидкости, иными словами, чем сильнее 

воздействовать на жидкость, тем быстрее она будет течь и менять свою форму. Если 

воздействовать на неньютоновскую жидкость механическими усилиями, мы получим 

совершенно другой эффект, жидкость начнет принимать свойства твердых тел и вести себя как 

твердое тело. 

 Мы доказали, что в домашних условиях можно сделать неньютоновскую жидкость.  

Гипотеза исследования подтвердилась- неньютоновская жидкость действительно обладает 

особенными свойствами, не такими как у воды: по еѐ поверхности человек может ходить, 

автомобиль может ездить, и даже может являться защитой человека от поражения. 

         Цель работы достигнута: теоретическим и экспериментальным методами исследованы 

некоторые свойства неньютоновских жидкостей и выяснены их особенности. 
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Приложения 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

 

Быстрое воздействие                                                     Медленное воздействие 

на крахмал                                                                                   на крахмал 
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Приложение №3 

 

Связь молекул в неньютоновской жидкости 

 

 

 

Приложение №4 
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Приложение №5 

 

97

3 Может ли жидкость становится твёрдой?

Да

Нет

68

32

Слышали ли вы о таком понятии, как «неньютоновская 
жидкость»?

Да

Нет

 

27

73

Что может являться простейшим наглядным бытовым примером 

неньютоновской жидкости?

Верно

Неверно

 

 

 

 

 

 


