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Введение 

 Нас окружает огромное количество жидкостей. Сами люди состоят из 

жидкости, вода дает нам жизнь, из воды вышли живые существа и к воде 

всегда возвращаемся. Мы все время сталкиваемся с использованием 

жидкостей: пьем чай, моем руки, заливаем бензин в автомобиль, наливаем 

масло на сковороду и пр. Основным свойством жидкости является то, что она 

способна менять свою форму под действием механического воздействия. Но 

оказалось, что не все жидкости одинаковые. Это так называемые 

неньютоновские жидкости. Я решила узнать больше об этих необычных 

жидкостях и о том, где они применяются. А также провести опыт для 

изучения свойств и особенностей неньютоновской жидкости. 

 Изучение различных жидкостей и их свойств всегда является 

актуальным. Получая дополнительную информацию и проводя различные 

эксперименты мы узнаем о новых возможностях их применения в различных 

областях нашей жизни.   

 

Цель исследования 

Изучить свойства неньютоновской жидкости, получить неньютоновскую 

жидкость и провести над ней эксперименты. 

 

Задачи 

1. Узнать историю неньютоновской жидкости. 

2. Получить неньютоновскую жидкость в домашних условиях. 

3. Провести эксперименты и изучить свойства. 

Объект исследования 

Объект моего исследования - неньютоновская жидкость. 
 

Предмет исследования 

Предмет исследование - свойства неньютоновской жидкости. 
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Гипотеза 

Есть жидкости которые не подчиняются законам Ньютона. 

 

Методы исследования 

1. Теоретический (изучение литературы). 

2. Практический (проведение экспериментов). 
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Глава 1 Теоретическая часть 

1.1 Определение и история неньютоновской жидкости 

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 объем. 

Жидкое состояние обычно считают промежуточным между твёрдым 

телом и газом: газ не сохраняет ни объём, ни форму, а твёрдое тело сохраняет 

и то, и другое. 

Жидкости могут быть ньютоновскими и неньютоновскими. Жидкости, 

свойства которых, мы привыкли наблюдать ежедневно подчиняются законам 

Ньютона и называются ньютоновскими. К ньютоновским относятся 

однородные жидкости. Ньютоновская жидкость – это вода, масло и большая 

часть привычных нам в ежедневном использовании текучих веществ, то есть 

таких, которые сохраняют свое агрегатное состояние (жидкое), чтобы вы с 

ними не делали. Существуют и такие жидкости, которые могут быть 

одновременно и жидкими и вязкими и даже твердыми. Это неньютоновские 

жидкости. Их особенность заключена в том, что их текучие свойства 

колеблются в зависимости от скорости ее тока. 

Закон о неньютоновской жидкости был сформулирован в конце XVII 

века Исааком Ньютоном. 
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Великий английский физик Исаак 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 передается 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 и реологии. 

Когда жидкость неоднородна, например, состоит из крупных молекул, 

образующих сложные пространственные структуры, то при её течении 

вязкость зависит от градиента скорости. Такие жидкости называют 

неньютоновскими. Неньютоновскими, или аномальными, называют 

жидкости, течение которых не подчиняется закону Ньютона. Таких, 

аномальных с точки зрения гидравлики, жидкостей немало. Они широко 

распространены в нефтяной, химической, перерабатывающей и других 

отраслях промышленности. 

1.2 Отличие неньютоновской жидкости от обычной 

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 даже 

звуковыми волнами и электромагнитными полями. 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 
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начнет принимать свойства твердых тел и вести себя как твердое тело, связь 

между молекулами жидкости будет усиливаться с увеличением силы 

воздействия на нее. Физически становится затруднительно сдвинуть слои 

этой жидкостей. Вязкость неньютоновских жидкостей возрастает при 

уменьшении скорости тока жидкости. В этом состоит их отличие от всех 

прочих жидкостей. 

 

Основное свойство неньютоновской жидкости состоит в том, что она 

не поддаётся законам обычных жидкостей. Она меняет свою плотность и 

вязкость при воздействии на неё физической силы. В этом и есть её отличие 

от обычной жидкости 

 

1.3 Где встречается неньютоновская жидкость 

Встречается неньютоновская жидкость почти везде. Например, это - 

смолы, лаки, краски, мыло, нефть и др. Даже зубная паста тоже является 

неньютоновской жидкостью. 

В природе неньютоновские жидкости это, например, зыбучие пески, 

болото, кровь, мед или слизь лягушки, которую она использует, чтобы 

охотится и лазать. 

В случае слюны лягушки вязкость жидкости уменьшается при 

увеличении скорости. Благодаря этому слюна легко обтекает все тело 

насекомого при столкновении с ним, а затем, пока язык движется обратно ко 
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рту, крепко держит ее приклеенной. То есть в движении слюна лягушки 

твердеет и держит насекомое. А во рту опять становится жидкой. 

 

1.4 Области применения неньютоновских жидкостей  

 Возможности применения неньютоновских жидкостей безграничны. 

И вот несколько из областей, в которые применяются неньютоновские 

жидкости: 

1. Автомобильная промышленность.  

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 двигатели. 

 

2. В военной промышленности. 

В США на основе неньютоновских жидкостей, министерство обороны 

начало выпуск бронежилетов для военных. Такие бронежилеты отличаются 

от обычных, по своим характеристикам они лучше, так как легче по весу и 

проще в изготовлении. Материал, из которого изготавливаются 

бронежилеты, называется d3o. 
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Также неньютоновские жидкости применяются в нефтяной 

промышленности, мореплавании, пожаротушении, косметологии, медицине 

и кулинарии. 

Одно из последних изобретений это «жидкая» сумка. Для того чтобы 

защитить авиапассажиров, международная команда ученых разработала 

специальную сумку-чехол, которая способна подавить взрыв в багажном 

отсеке самолета. Изобретение международной группы ученых представляет 

собой чехол, содержащий неньютоновскую жидкость. 
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1.5 Анкетирование одноклассников. 

Я провела анкетирование среди учеников нашего класса с целью 

узнать,  насколько они осведомлены о существовании неньютоновских 

жидкостей и их особенностях. Я спросила, Может ли человек ходить по 

поверхности какой-либо жидкости? Как видно из круговой диаграммы 8  

человек ответили нет. А 6 одноклассников сказали да. А на вопрос, «что это 

за жидкость?». 3 человека решили что это лед. Хотя лед это не жидкость, а 

твердое состояние воды. Два человека предположили, что жидкость должна 

быть плотной. И только один ответил, что это неньютоновская жидкость. И я 

убедилась, что почти никто не знает, что такая жидкость есть и как она 

называется. Надеюсь, что после моего проекта, ребятам станет интересно и 

они проведут эксперимент дома и узнают о ней больше. На основе 

полученных данных я построила круговую диаграмму. 

 

 

Глава 2 Практическая часть 

2.1 Эксперимент по получению неньютоновской жидкости 

Для получения неньютоновской жидкости в домашних условиях нам 

понадобиться емкость для смешивания и ложка. А из ингредиентов крахмал 

картофельный и вода. Можно смешивать в любых пропорциях 1:1. Или одна 

часть воды и две части крахмала. Как сделала я. 
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2.2 Процесс приготовления и проведение опытов с неньютоновской 

жидкостью 

Я взяла чашу. Добавила крахмал и воду. Размешала  ложкой и добавила 

еще крахмала. Так как за один раз размешать всё сразу оказалось сложно. У 

меня получилась смесь похожая на густую сметану.  

Я сильно ударила кулаком по смеси. Её поверхность оказалась твердой, 

как стол. А если медленно опускать пальцы – то смесь будет жидкой.  

Если набрать смесь в руки и сильно сжимать, то получится твердый комок. 

Но как только я разжала руку, перестала сжимать, то комок начал как будто 

таять и стекать вниз. Также я провела эксперимент с металлическим 

мячиком. Бросила его с небольшой высоты, и он не сразу утонул. А остался 

на поверхности на какое-то время. А если мяч просто положить – он сразу 

тонет. Еще попробовала перелить смесь в другую чашу. И заметила,  что 

вверху жидкость легко стекает, а вот внизу она уже становится очень густой 

и под своей тяжестью падает куском. Увидеть процесс приготовления и все 

опыты можно в презентации в снятом мной видео. 

 

2.3 Итоги эксперимента 

 

Были выявлены следующие свойства неньютоновской жидкости: 

1)при воздействии на неё физической силой – механически (удар) или 

звуковыми волнами (звук) – жидкость меняет свою плотность и вязкость; 

2)при механическом воздействии – жидкость ведет себя как твердое тело; 

а при уменьшении скорости воздействия – проявляет свойства жидкости. 
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Заключение 

В процессе изучения данной темы я узнала  о том, что существуют 

необычные жидкости, которые не подчиняются законам Ньютона 

(неньютоновские жидкости). По своим свойствам они отличаются от 

ньютоновских жидкостей. Данные системы ведут себя как жидкости или 

твердые тела, в зависимости от прикладываемого на них внешнего 

воздействия. 

Неньютоновские жидкости встречаются повсюду. Они часто 

встречаются в природе, имеют широкое применение в быту и технике.  

Области их применения очень разнообразны: в военной, нефтяной и 

автомобильной промышленности, мореплавании, пожаротушении, 

косметологии, медицине и кулинарии.  А одни из последних разработок это 

бронежилет внутри с неньютоновской жидкостью и «жидкая» сумка для 

авиабезопасности пассажиров. 

Я доказала гипотезу своего исследования и смогла получить 

неньютоновскую жидкость в домашних условиях, провела над ней опыты, 

доказав, что не все жидкости одинаковы. В результате, получилась жидкость, 

которая, если ее ударить, становилась твердой, как камень, но если 

попытаться погрузить в нее руку плавно, то это без проблем удастся сделать, 

то есть проявлялись свойства обычной жидкости. Также путем проведения 

анкетирования было выявлено, что в данный момент подавляющее 

большинство моих одноклассников не знают о существовании такого 

явления как неньютоновская жидкость и о её необычных свойствах. Моя 

работа имеет практическую ценность, так как она позволит привлечь интерес 

к данной теме и увеличить осведомленность о неньютоновских жидкостях. 
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