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!
Введение 

Нас окружают тела в трех состояниях - твердые, жидкие и 
газообразные. Все эти состояния интересны, и без них не было бы ни 
нас, ни мира, в котором мы живем. Но в данной работе мы будем 
рассматривать вещества только в жидком состоянии. А заинтересовало 
нас это состояние, когда один из нас (Овсянников Иван) на просторах 
YouTube увидел рассказ про неньютоновскую жидкость. 

!
Часть 1 

Ньютоновские жидкости 
Но начнем мы свое рассмотрение с ньютоновских жидкостей. Они 

нам более знакомы, а после этого изучения, уже будет легче говорить об 
особенностях  и неньютоновских жидкостей.  

!
Строение ньютоновских жидкостей 

!
Что такое вязкость? Вязкость - это трение внутри жидкости и она 

определяет текучесть жидкости. Чем больше вязкость, тем хуже течет 
жидкость, и наоборот, чем меньше вязкость, тем лучше течет жидкость.  

Вязкость ньютоновских жидкостей не зависит от стороннего 
воздействия на нее. Вернее, она не зависит от того, как быстро 
изменяется скорость частиц жидкости. Поэтому, быстро мы будем 
топать  ножками по воде или медленно, мы одинаковым образом будем в 
нее погружаться.  

А как вязкость жидкости связана со строением этой жидкости? 
Частицы, из которых состоит эта жидкость, взаимодействуют между 
собой. Это взаимодействие  достаточно сильное, чтобы частицы не 
разлетались. Это свойство можно заметить на примере капли, которая, 
как бы сильно она не растекалась по плотной поверхности, сохраняет 
свой объем (свое количество) (рисунок 1).  
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Но силы этого взаимодействия не достаточно , чтобы 
препятствовать течению частиц мимо друг друга при любом внешнем 
воздействии. Это изображено на рисунках 2 и 3. 

Глядя на рисунки 2 и 3, можно представить, как один слой 
жидкости движется мимо другого а, следовательно, и частицы движутся 
мимо друг друга. Этим и объясняется текучесть жидкости.  

!

То есть можно представить, что ньютоновская жидкость 
состоит из небольших частиц, которые свободно движутся мимо 
друг друга, если на них кто-то действует, но при этом не 
разлетаются слишком далеко друг от друга. 

!
�3

Рис. 1 Капля воды на листке.

Рис. 3 Движение жидкости через 
различные отверстияРис. 2 Круговое движение жидкости



Помимо вязкости и текучести у любой жидкости много других 
интересных свойств. Самым известным представителем ньютоновских 
жидкостей является вода. Поэтому свойства жидкостей будем 
рассматривать на примере воды. 

!
!
Свойства воды 

!
У  воды очень много замечательных свойств. Рассмотрим 

наиболее важные свойства. 
!
!

1. Вода источник жизни.  
Считается, что первые живые организмы появились в воде. В 

различных местах можно найти останки древних организмов. Среди них 
самыми древними являются обитатели морей (рис. 4). Кроме того, тело 
человека почти на 90 процентов состоит из воды, которая периодически 
выводится из организма. Поэтому всем людям, а также всем животным, 
необходимо пополнение этого количества воды. Наличие питьевой воды 
необходимо для существования и животных, и людей (рис. 5).  

 

!
!

�4

Рис. 4 Вид древнего морского 
организма

Рис. 5 Водяное перемирие



2. Плотность воды 
Плотность вещества - это масса единицы объема. С увеличением 

температуры вещества расширяются и их плотность уменьшается. С 
уменьшением температуры все наоборот. Но вода обладает аномальным 
свойством плотности, т.е. не таким, как у всех остальных веществ. Ее 
плотность максимальна при 40С, а при температурах больших или 
меньших  - плотность меньше. Поэтому плотность льда меньше 
плотности воды и он плавает на поверхности. Если бы это было не так, 
то все рыбы в замерзающих реках и озерах зимой погибли (рис. 6). 

!
3. Текучесть.  

Текучесть является одним из основных свойств, благодаря которой 
вода является источником жизни для живых существ и растений. Для 
них она является транспортной средой для доставки питательных 
элементов к клеткам. 

Чтобы понять, как происходит питание клеток растений, 
рассмотрим свойство смачиваемости и капиллярные явления. На 
рисунке 1 капля воды хорошо смачивает поверхность листа и почти 
полностью растекается на нем.  

А на рисунке 7 вода, наоборот, плохо смачивает поверхность листа 
и поэтому хорошо сохраняет форму шарика.  

Водоплавающие птицы смазывают свои перья жиром, чтобы 
уменьшить смачиваемость, поэтому вода с них легко стекает. 
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Рис. 6 Аномальное свойство плотности воды



Смачиваемость связана и с капиллярными явлениями. Капилляр - 
это узкая трубка. Если жидкость хорошо смачивает трубку, то она легко 
поднимается вверх, а если плохо, то как-бы проваливается (рисунок 8). 

Капиллярные явления помогают растениям питаться. В узких 
трубках капилляров жидкость с хорошей смачиваемостью легко 
поднимается вверх (рис. 9). Когда мы рыхлим почву, то разрушаем 
структуру капилляров в почве и препятствуем подниманию и испарению 
воды из почвы.  
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Рис. 7 Капля воды на несмачиваемой поверхности.

Рис. 8 Капиллярные явления для 
смачиваемой и несмачиваемой Рис. 9 Питание растений



4. Свойство растворять вещества.  
В воде хорошо растворяются разнообразные вещества. Например, при 
растворении твёрдых солей в воде, частицы соли могут вместе с водой 
просачиваться сквозь различные  твёрдые структуры. Благодаря этому 
вода является замечательной средой для химических реакций между 
различными веществами. Благодаря хорошей растворимости в воде 
сахара и соли, мы можем есть соленую и сладкую пищу. 
!
 5. Теплоёмкость. 

Представим, что мы хотим нагреть какое-нибудь вещество. Для этого 
нам необходимо сжечь некоторое количество дров. Тогда теплоемкость 
вещества будет определять сколько дров нам необходимо сжечь. Чем 
больше теплоемкость, тем больше дров, и наоборот (рис. 10).  
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Рис. 10 Теплоемкость определяет количество 
дров. Чем больше теплоемкость, тем больше 
дров.



Оказывается, что теплоемкость воды одна из самых больших среди 
всех веществ на земле. Это легко можно увидеть на рисунке 11, где мы 
привели теплоемкости веществ, не называя единицы измерения. Это 
означает, что если мы на одинаковый огонь поставим кусок железа, 
камень и воду, то вода будет нагреваться до некоторой температуры 
дольше всех, но и остывать дольше всех. 

   А теперь представим, что мы живем на небольшом острове в океане 
или в глубине большого материка.  

В первом случае нас окружает со всех сторон вода. С наступлением 
теплого периода (либо в течение суток, либо в течение года) вода будет 
долго нагреваться и температура воздуха будет расти медленно, а с 
наступлением холодного периода вода будет долго остывать и 
температура воздуха также будет медленно опускаться. Суточные и 
годовые колебания температуры будут небольшими. Такой климат 
называется умеренно морским. 

Во втором случае земля вместе с воздухом будет и быстро 
нагреваться, и быстро остывать. В результате суточные и годовые 
колебания температуры будут большими. Такой климат называется 
резко континентальным. 

Даже в результате этого небольшого рассмотрения, мы видим, 
что вода и ее свойства определяют и само наше существование, и 
его условия. 
!
Как-бы не была интересна вода, мы перейдем ко второй части 

нашего исследования - к неньютоновским жидкостям. 
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Рис. 11 Теплоемкость различных веществ 



Часть 2 
Неньютоновские жидкости 

!
Строение неньютоновских жидкостей 

!
 Неньютоновские жидкости состоят из взвеси достаточно больших 
частиц, поэтому процесс текучести занимает больше  времени, так как 
частицы не могут свободно двигаться друг мимо друга. Вязкость такой 
жидкости зависит от воздействия. Вернее, от того, как быстро 
изменяется скорость частиц жидкости. Чем быстрее происходят 
воздействия, тем  меньше неньютоновская жидкость похожа на 
обычную жидкость и ведет  себя как твердое упругое  тело. А чем 
медленнее воздействие, тем неньютоновская жидкость больше похожа 
на жидкость.  

К неньютоновским жидкостям относятся разные растворы: 
масляные растворы, растворы крахмала и т.д. 

!
Эксперименты с неньютоновской жидкостью  

!
Самый простой способ получить неньютоновскую жидкость - это 

растворить крахмал в воде. Именно с такой жидкостью мы и будем 
проводить наши несложные эксперименты. 

Берем емкость с крахмалом и добавляем в 
него столько воды, чтобы получить нужную 
консистенцию  (рис.12). 

Ч т о б ы у з н а т ь , п о л у ч и л и л и м ы 
неньютоновскую жидкость, надо проверить 
ее при медленных и быстрых воздействиях. 
Сначала будем быстро катать комок в руке, он 
при этом будет вести себя как комок твердого 
вещества. Но стоит нам оставить этот комок в 
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Рис. 12 Подготовка к 
экспериментам



покое на ладоне, как он сразу потечет (рис. 13).  

Хотим напомнить, что воду, как ее в ладони не крути, никогда не 
образует «твердый» комок. Мы, конечно, говорим про комнатную 
температуру, а не про морозную погоду. 

Потом мы будем медленно погружать руку в раствор до дна емкости 
и убеждаемся, что он ведет себя как обычная жидкость (рис. 14).  

!
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Рис. 13 Неньютоновская жидкость в 
«твердом» и «жидком» состояниях.

Рис. 14 При медленном погружении 
пальцы рук достигли дна.



Но стоит нам быстро опустить руку, как пальцы упираются в 
твердую поверхность раствора (рис. 15). 

!
Осталось только поиграть с воздушными шариками. Синий мы, как 

смогли, наполнили неньютоновской жидкостью, а желтой - обычной 
водой. Сначала будем бросать шарики с небольшой высоты (рис. 16). 
Здесь нам помогает младший брат нашего одноклассника. 
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Рис. 15 При попытке быстрого погружения 
в раствор, пальцы упираются в твердую 
поверхность, ни на миллиметр не пройдя 
внутрь раствора.



При этом шарик с водой упруго отскочит, а шарик с 
неньютоновской жидкостью как-бы прилипнет к полу. Мы уже 
говорили, что вода может легко течь, но при этом сохраняет свой объем. 
Поэтому, когда она зажата в объеме шарика, она упруго отскакивает. 
Неньютоновская жидкость, при быстром ударе о пол, превращается в 
твердое тедо и просто мнется, поэтому и не отскакивает. 

Проведем еще один похожий эксперимент, но будем с силой бросать 
шарики в соседнюю стенку забора. При этом шарик с водой просто 
лопнет, облив стенку (рис. 17). Шарик лопается потому, что вода 
начинает течь внутри шарика и сильно растягивает его, после чего 
шарик рвется. А шарик с неньютоновской жидкостью, смявшись как 
пластилин, отскочит от стенки (рис. 18). 

!
!
!
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Рис. 16 На этой фотографии шарик с водой 
упруго отскочил, а шарик с неньютоновской 
жидкостью - прилип к полу.
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Рис. 17 Шарик с водой лопнул при сильном 
ударе о стенку.

Рис. 18 Шарик с неньютоновской жидкостью, 
смявшись, упал на землю.



Мы провели еще один эксперимент, который трудно передать 
фотографиями. Если медленно наклонять емкость с неньютоновской 
жидкостью, то она будет переливаться как обычная жидкость. Но если 
качать емкость с большой частотой, то неньютоновская жидкость совсем 
не будет переливаться, но на ее поверхности образуются различные 
выступы (рис. 19). 

!
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Рис. 19 Поверхность неньютоновской жидкости при 
колебаниях емкости с большой частотой.



Эксперименты с раствором крахмала - это напоминает детские 
игры. А есть ли более серьезные примеры неньютоновской жидкости. 

!
Кровь - как неньютоновская жидкость 

Кровь это взвесь крупных частиц (эритроцитов) в плазме. Поэтому 
кровь тоже является неньютоновской жидкостью. Но мы уже знаем, что 
вязкость неньютоновской жидкости может быстро меняться и жидкость 
перестает течь. Для любого теплокровного организма это очень опасно. 
Оказывается, что кровь может автоматически регулировать свою 
вязкость. В широких кровеносных сосудах эритроциты образуют 
большие группы, что приводит к увеличению вязкости, а в узких 
кровеносных сосудах эти группы разбиваются на отдельные 
эритроциты, что приводит уже к уменьшению вязкости (рис. 20). 

!
!
!
!
!
!
!

!
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Рис. 20 Эритроциты в крови могут двигаться либо большими 
группами, либо по отдельности для регулирования вязкости.



Заключение 
!

Заинтересовавшись вначале неньютоновскими жидкостями, мы 
исследовали также и ньютоновские жидкости. При этом мы увидели, 
что жидкости обладают удивительными свойствами. А без воды на 
Земле не было бы замечательного животного и растительного мира. 

Неньютоновские жидкости могут обладать, в зависимости от 
обстоятельств, как свойствами жидкости, так и свойствами твердых тел. 

!
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