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1. Введение 
 

1.1.Актуальность 

Актуальность работы определяется тем, что разного рода водно-маслянные 

эмульсии и суспензии играют большую роль в современной жизни человечества. В 

первую очередь, энергетическая основа современной промышленности – нефть , 

разливаясь во время аварий на производствах по водным поверхностям которые образуют 

реки и озера представляет собой водно-маслянную из воды и нефти. Кроме того для 

природы и городов очень важна проблема очистки сточных вод , загрязненных всякого 

рода включениями. Также, свойства технических масел в значительной степени зависят от 

взаимодействия их эмульсий с поверхностями металлов. Все это явно указывает на 

необходимость глубокого изучения эмульсий и на основе  найденных свойств 

сконструировать прототипы установок , использующих эти свойства и работающие на 

благо природы и человека. 

 

1.2.Цель работы 

Целью работы на данный момент является обнаружение полезных свойств 

эмульсий , которые в перспективе можно использовать для различных видов деятельности 

человека. 

 

1.3.Задачи 

Для выполнения поставленной цели пришлось решить несколько задач: 

1. Была необходимость заменить контакты электрошокера на более удобные 

подвижные 

2. Требовалось найти отработанное индустриальное масло максимальной 

засоренности 

3. Требовалось найти чистое индустриальное масло 

1.4.Методы исследования 

В качестве эксперементального метода исследования было пропускание 

электрического тока от источника переменного тока и регистрирование изменений 

на камеру. 

1.5.Значимость работы 

Значимость работы определяется тем , что заложено начало глубокого 

исследования эмульсий . Кроме того, уже на основе полученных результатов 

можно придумать различного рода установки. 

  



2. Основная часть 
 

2.1. Описание методики и техники исследования 

2.1.1В качестве экспериментальной  методики было выбрано регистрирование 

реакций водно-масленных эмульсий. С самого начала  на предметное стекло или в 

стакан наносилась вода ,потом на нее наносилось грязное либо чистые 

индустриальные масла,далее подносились электроды и один погружали в 

эмульсию ,а другой держали  на высоте 2см от уровня поверхности,потом 

подавался переменный ток и движения масел регистрировались на камеру. 

2.1.2Также те же самые действия были осуществлены уже с крахмалом. 

Следует отметить, что мощность источника  1.5 вт 

 

2.2. Полученные результаты 

2.2.1 Было отмечено равномерное раздвижение масла после пропускания тока по 

методике описанной в пункте 2.1.1 на 2-1.5 см в радиусе раздвигаемой окружности, 

таким образом свободная от масел площадь в среднем составляла 12.8 кв см только 

для одного электрода. 

2.2.2 Замечено равномерное отодвигание крахмала от электрода , но уже на 

меньший радиус так если для масел 1.5-2 см , то для крахмала 1.5-1 см. Это скорее 

всего связано с тем , что крахмал является неньютоновской жидкостью. 

2.2.3. Было замечено завихрение частиц крахмала после подачи электрического 

тока по указанной выше методике. 

  



3. Заключение 
 

3.1. Основные выводы проведенной работы 

3.1.1. На основе полученных результатов уже сейчас можно представить первые 

прототипы установок , использующих раздвижение масел , например, для очистки 

водоемов 

3.1.2. Было замечено опыте , что величина освобождающейся площади воды от 

масла зависит от типа вещества и мощности (мы это поняли потому ,что со 

временем мощность источника тока со временем уменьшалась , а  с ней 

уменьшалась и освобождающаяся от масла площадь воды). 
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4. Приложение 

    

Рис.1 раздвижение чистого масла на воде на предметном стекле 

                

 Рис.2  Раздвижение крахмала в крахмаловом растворе на стекле 

                                                                                                      
Раздвижение масла на более больших емкостях воды рис.3-5 


