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Модуль "Нанотехнологии в спорте, спортивной медицине" 
 
Целевая группа:  учащиеся 8-11 классов  
Количество участников: 10-15 человек  
 
Разработчики:  
Климашина Елена Сергеевна, к.х.н., преподаватель факультета наук о материалах, 

научный сотрудник химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва  
Григорьева Анастасия Вадимовна, к.х.н., доцент факультета наук о материалах, 

старший научный сотрудник химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, г. 
Москва  

 
Краткое содержание модуля 
Модуль является частью ознакомительной модульной образовательной программы 

для школьников 8-11 классов с базовым уровнем подготовки по естественнонаучным 
дисциплинам.  

Модуль содержит элементы проектной и исследовательской деятельности 
учащихся. Модуль рассчитан на 6 академических часов и включает 3 занятия по 2 
академических часа с перерывом. Количество участников от 10 до 15 человек. Форма 
организации – индивидуальная и групповая работа. 

В модуле может быть использовано высокотехнологичное лабораторное 
оборудование ОЦ «Сириус», в том числе оптический микроскоп, зондовый микроскоп, 
люминометр с набором фильтров.  

В рамках первой части модуля учащиеся знакомятся с существующей 
проблематикой профилактики кариеса и болезней зубов в сфере стоматологии 
(спортивные успехи начинаются с крепкого здоровья, в рамках парадигмы «здоровые 
зубы - здоровое тело»), в том числе с возможностями «умных» зубных паст, содержащих 
наночастицы гидроксиапатита. Школьники узнают, какие еще компоненты и нанопорошки 
входят в состав современных зубных паст, и какова их функциональное значение. 

Уделяется особое внимание проблеме гигиены. Учащиеся узнают об 
альтернативной сфере применения наночастиц - дезинфицирующей. Анализируется 
пример наночастиц серебра, обладающих бактерицидным действием, присутствующих в 
ряде продукции спортивного назначения. Проводится практическая работа по 
определению присутствия серебра в образцах продукции. Формулируются признаки 
присутствия серебра в форме наночастиц. 

Второе занятие модуля включает три сюжета: мембранные ткани и гидрофобные 
пропитки, люминесцирующие краски для ткани и  пеноматериалы, использующиеся для 
одежды и спортивного снаряжения. В ходе занятия школьники знакомятся с образцами 
современной высокотехнологической продукции из области спортивной одежды и 
снаряжения, а также с образцами инновационных разработок в области новых 
материалов и нанотехнологий. Круг объектов изучения включает спортивную продукцию 
на основе технологий MemoryFoam™ и Adidas BOOST™. 

Третье занятие знакомит учащихся с тремя различными методиками тестирования 
состояния организма человека, включающими микроэлектромеханические устройства, 
портативные биосенсорные системы и лабораторные методики клинических испытаний. 
Обсуждается проблема тестирования спортсменов на допинг. С использованием 
стандартной лабораторной методики учащиеся самостоятельно проводят аналитическое 
определение адреналина и дофамина в растворах соответствующих фармацевтических 
препаратов. 

 
Модуль завершается просмотром обобщающего материала авторской 

презентации. Подведение итогов работы проводится в форме дискуссии на тему 
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перспектив обсуждавшихся направлений. Школьники высказывают собственные 
предложения, коллективно отвечают на увлекательные вопросы в конце презентации. 

 

 

 

Лабораторный журнал 
 
Часть 1. Нанотехнологии и гигиена человека 

 
Этап 1.1. Нанотехнологическая биологически активная зубная паста или 

нанобиопаста 
 
Шаг 1. 
Первый шаг нашей работы будет касаться вопросов стоматологии. 
 
В эмали зубов могут 

образовываться микротрещины, 
которые не видны специалисту 
невооруженным глазом. Тем не менее, 
микротрещины являются причиной 
нарастающего разрушения зубной 
эмали и проникновения инфекции. 
Врач-стоматолог не сможет увидеть 
невооруженным глазом эти 
микротрещины, чтобы оказать помощь.  

 

 

 
http://mizar5.com/demin.htm 

 
Какие варианты решения проблемы можно предложить?   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Шаг 2.  
Ознакомьтесь с помощью преподавателя с проблемой деминерализации и 

процессом реминерализации (приложение 1). 
 
Попробуйте ответить на следующие вопросы:  
- почему образуются микротрещины в зубной ткани?  
- как происходит разрастание микротрещины?  
- какие факторы способствуют наиболее быстрому разрастанию трещины и 

разрушению зуба? 
Запишите или зарисуйте основные подходы, направленные на решение задачи. 
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Шаг 3. 
Какова роль зубной пасты?  
Какими функциями должна обладать идеальная зубная паста? 
 
Шаг 4. 
Давайте посмотрим, как в организме происходит образование 

нанокристаллического гидроксиапатита (ГАП) – основного неорганического компонента 
костной ткани и зубов.  

Послушайте рассказ преподавателя, сделайте пометки. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
А теперь познакомьтесь с методикой формирования нанокристаллического 

гидроксиапатита (приложение 2).  
Понятна ли схема? Попытайтесь самостоятельно ответить на вопросы после 

схемы. 
 
 
Шаг 5 1.  
Попробуйте самостоятельно провести работу по получению коллоидного раствора 

наноразмерного кристаллического гидроксиапатита.  
Примечание: 
Работа потребует внимательности и аккуратности. 
Прослушайте рассказ преподавателя про особенности проведения синтеза. 
Познакомьтесь с методикой проведения работы (приложение 3). 
 
Для проведения осаждения нанокристаллического гидроксиапатита вам 

потребуются следующие реактивы: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

                                                           
1  Данное действие может быть выполнено как демонстрационный эксперимент или в рамках расширения занятия по 
времени  
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Сделайте расчет нужных навесок.  
 
Шаг 6. 
Как вы полагаете, все ли равно, в какой последовательности сливать растворы? 

Подумайте сами и уточните, что думает по этому поводу ваш преподаватель? 
Запишите ваши наблюдения здесь: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
Шаг 7 2 . Для выделения фракции нанокристаллического гидроксиапатита 

воспользуйтесь  бумажным и/или шприцевым фильтром и отфильтруйте крупные 
агломераты (шприцевой фильтр – мембрана для фильтрации раствора, набранного в 
фильтр). 

Для изготовления мембран шприцевых фильтров наиболее часто используют 
политетрафторэтилен. Размер пор фильтра может быть разным. Обычно он составляет 
200 нм или 450 нм.  

 

  
 

https://lvs.by/catalog/lab-equipment/filtration-accessories/syringe-filter/polytetrafluoroethylene/ 

 
Примечание 3 
Полученный после фильтрования шприцевым фильтром коллоидный раствор 

можно использовать для получения тончайших покрытий ГАП.  
Используя промытые предметные и покровные стекла путем накапывания 

разбавленных растворов получите тонкие покрытия ГАП. Самое ровное покрытие будет 
изучено методом атомно-силовой микроскопии на предмет шероховатости и размера 
частиц. 

 

                                                           
2 Данное действие может быть выполнено как демонстрация или в рамках расширения занятия по времени  
 
3   Данное действие может быть выполнено как демонстрация или в рамках расширения занятия по времени  
 

https://lvs.by/catalog/lab-equipment/filtration-accessories/syringe-filter/polytetrafluoroethylene/
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Примечание  
Подсушить каплю можно в сушильном 
шкафу, на нагревательной плитке  или 
феном. Раствор не должен кипеть, так 
как  это приведет к неравномерному 
покрытию, непригодному для анализа. 
 

 
 
 
 

 
Микрофотография ГАП, осаждённого при 
80°C. 

 
Шаг 8.  
Сейчас вам предстоит познакомиться с составом современных зубных паст 
Познакомьтесь с составом зубных паст, указанных на тубах с образцами 

«нанопаст».  
 
Шаг 9.  
Выскажите ваши предположения о взаимодействии наноразмерных компонентов 

паст с тканями живого организма. 
Подумайте, могут ли наночастицы попадать внутрь живых клеток?  
Могут ли частицы, содержащиеся в зубной пасте быть фагоцитированы 

(поглощены)  живыми клетками тканей? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
Познакомьтесь с первыми примерами нанотехнологической продукции – «умными» 

зубными пастами. Есть ли среди образцов Ваша? Что содержат эти зубные пасты? 
Фосфаты? Гидроксиапатит? Оксид титана? Наночастицы серебра? 

Как наночастицы взаимодействуют с тканям зуба? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
Шаг 10 4.  
Приготовьте суспензию зубной пасты (на Ваш выбор). Отфильтруйте аналогично 

синтезированному вами ГАП. Сформируйте тонкую пленку и передайте ее на анализ 
атомно-силовой микроскопией.  

 
Подготовьте образец любой зубной пасты (на Ваш выбор) для анализа методом 

атомно-силовой микроскопии.  

                                                           
4  Данное действие может быть выполнено как демонстрация или в рамках расширения занятия по времени  
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Для этого необходимо: 
- подготовить разбавленные в 50 раз суспензии по 5 мл; 
- профильтровать с помощью шприцевого фильтра; 
- нанести на чистые предметные стекла тонким слоем.  
Далее полученные образцы поместить в сушильный шкаф для подсушивания или 

высушить их феном. 
 
Изучите поверхность полученных образцов с помощью оптического микроскопа. 

Обратите внимание на размер частиц агрегатов и равномерность покрытия поверхности.  
 
Самостоятельно прочитайте про метод атомно-силовой микроскопии в открытых 

источниках или специальной литературе. Какую информацию можно извлечь из 
полученных фотографий? 

 
Примечание 
Результаты АСМ будут обсуждаться в начале следующего занятия. 
 
 
Шаг 11 5.  
Прослушайте рассказ преподавателя об истории возникновения зубных паст. 

Запишите, основные этапы развития. Какими представляются Вам и Вашим коллегам 
следующие этапы эволюции зубной пасты или ее аналогов как продукции? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Если сомневаетесь, оставьте здесь свободное место и дождитесь результатов 

атомно-силовой микроскопии пленок.  
 
Примечание: ссылки на интернет-источники по истории зубных паст – в 

приложении 7. 
 
 
Этап 2. Бактерицидное действие наночастиц серебра.  
 
Шаг 1.  
Послушайте рассказ преподавателя об эффекте поверхностного плазмонного 

резонанса. Ответьте на следующие вопросы. 
1. Почему наночастицы серебра и золота не имеют металлического блеска, а их 

коллоидный раствор имеет окраску?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
2. Почему наночастицы серебра имеют разную окраску? Какими параметрами 

системы определяется окраска наночастиц серебра и золота? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

                                                           
5  Данное действие может быть выполнено факультативно или в рамках расширения занятия по времени  
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
3. Как изменяется окраска коллоидных растворов серебра в зависимости от 

размера наночастиц? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Примечание: ссылки на интернет-источники по эффекту поверхностного 

плазмоного резонанса представлены в приложении 7. 
 
 
Шаг 2.  
На этом шаге работы вам предстоит провести химический анализ спортивной и 

медицинской продукции с серебром. 
 
Прочитайте текст, описывающий процедуру аналитического обнаружения ионов 

серебра.  
 
Определение ионов серебра. 
Черный сульфид серебра. Нанесите на образец материала 1-2 капли 30% раствора 

уксусной кислоты. Добавьте 1-2 капли насыщенного раствора сульфида аммония (NH4)2S 
на испытуемый образец. Образование черного пятна на образце является одним из 
признаков образования сульфида серебра состава Ag2S. 

Нерастворимые галогениды серебра.  
На испытуемый образец  наносят 1-2 капли концентрированного иодида калия. 

Образуется ярко желтый осадок иодида серебра. 
При добавлении 1-2 капель «царской водки» (объемное соотношение HNO3:HCl 1:2) 

образуется белый кристаллический продукт – хлорид серебра AgCl, который может 
раствориться в капле водного раствора аммиака. 

Где еще вы встречались с сульфидом и галогенидами серебра? Приведите 
примеры бытового использования этих компонентов. 

Примечание  
Для определения общего количества серебра в системе металлическое серебро 

можно окислить каплей азотной кислоты (концентрация 1 моль/л). Далее анализировать 
на ионы серебра полученный кислый раствор.  

 
Ваш образец: ____________________________________________________ 
Для проведения качественного определения присутствия серебра были 

использованы следующие химические реактивы: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Подведите итоги тестирования образцов коммерческой продукции: 
1) Содержат ли образцы серебро в форме ионов? 
2) Содержит ли данная коммерческая продукция наночастицы серебра? Поясните 

Ваши выводы. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Содержат ли серебро образцы коммерческой продукции?______________________ 
Запишите ваши наблюдения после завершения эксперимента. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
Шаг 3.  
Попробуем самостоятельно получить наночастицы серебра. 
Для этого познакомьтесь с методикой синтеза наночастиц серебра.  
 
Получение наночастиц серебра цитратным методом. 
Восстановление нитрата серебра цитратом натрия с образованием наночастиц 

протекает по реакции: 
4Ag++ C6H5O7Na3 + 2H2O → 4Ag0 + C6H5O7H3 + 3Na+ + H+ + O2↑ 
 
Согласно методике, 50 мл раствора нитрата серебра с концентрацией 0,001 (или 

0,0001) моль/л нагревают до температуры, близкой к температуре кипения раствора. К 
горячему раствору по каплям добавляют 5 мл 1% раствора цитрата натрия C6H5O7Na3, 
приготовленного заранее.  

Во время прибавления смесь должна интенсивно перемешиваться, например, на 
магнитной мешалке. Нагревание раствора продолжается до тех пор, пока цвет раствора 
не прекращает изменяться и не становится бледно-желтым. После этого  раствор 
охлаждается до комнатной и хранится в холодильнике. 

 
Для получения коллоидного раствора наночастиц серебра  потребуются 

следующие реактивы: 
1) ______________________________________________________________________ 
2) ______________________________________________________________________ 
3) ______________________________________________________________________ 
4) ______________________________________________________________________ 
5) ______________________________________________________________________ 

Вам также потребуются стеклянный стаканчик, стеклянная палочка, стальной 
шпатель, лабораторные весы. 

 
Как окрашен (какого цвета) раствор наночастиц серебра? Что такое поверхностный 

плазмонный резонанс?   
Запишите наблюдения в поле ниже.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шаг 4.  
Пропитайте полученным раствором наночастиц образцы бумажных салфеток или 

тканей. Подсушите с помощью фена. 
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Определите общее содержание серебра методом рентгенофлуоресцентной 
спектроскопии. Достаточна ли чувствительность данного метода для анализа данных 
образцов? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
Шаг 5. 
Исследование эффективности бактерицидных свойств содержащих серебро 

пропиток можно было бы изучить в рамках практической работы при наличии 
дополнительного времени. Предположите, как нужно было бы организовать работу в этом 
случае? Предложите ответ ниже. 

 

 
 
 

 
Подведение итогов работы   
Ответьте на сформулированные вопросы 
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 
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Часть 2. Нанотехнологии и безопасность в спорте 
 
Этап 2.1. Мембранные ткани для одежды и спортивного снаряжения. 

Гидрофобные пропитки. 
 
Шаг 1.  
Прочитайте текст (приложение 4). Ответьте на вопросы после текста. Обсудите с 

преподавателем возможности тестирования непромокаемых тканей в условиях школьной 
лаборатории. 

 
Анализируем смачиваемость водой поверхности ткани. 
Послушайте объяснение преподавателя. Поясните обозначения, введенные на 

рисунке капли для пояснения понятия краевого угла смачивания. 
 

 

 
 Шаг 2.  

Выберите образцы для проведения оценки краевого угла смачивания. С помощью 
тонкой иглы инсулинового шприца нанесите по 5 капель воды на поверхности тканей. С 
помощью камеры телефона зафиксируйте форму капель. «На глаз» оцените краевой угол 
смачивания поверхности водой. Запишите результаты измерений. Посчитайте среднее 
значение. 

1)____________________________________________________________________ 
2)____________________________________________________________________ 
3)____________________________________________________________________ 
4)____________________________________________________________________ 
5)____________________________________________________________________ 
 
По результатам ваших измерений выстройте образцы в ряд по увеличению их 

водоотталкивающих свойств. 

 

Этап 2.2. Люминесцентные материалы. 
Шаг 1.  
Послушайте рассказ педагога о природе люминесцирующих соединений и 

изготовление люминесцирующих покрытий и тканей. Что нового вы узнали из рассказа 
(ссылки на интернет-источники о люминесцирующих соединениях для дополнительного 
чтения – в приложении 7)? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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Шаг 2.  
Попробуйте самостоятельно подготовить люминесцирующие ткани путем пропитки 

растворами имеющихся люминесцирующих красителей.  
Сложнее ли это будет сделать, если поверхность ткани будет предварительно 

обработана водоотталкивающим средством? 
Проверьте свечение ваших надписей на тканях в поле имеющейся 

ультрафиолетовой лампы.  Почему необходимо использовать ультрафиолетовое 
возбуждение, а не инфракрасное? 

 
 

Этап 2.3. Пеноматериалы. 
 
Шаг 1.  
Знакомство с пеноматериалами. 
Изучите самостоятельно образцы и микрофотографии пеноматериалов ниже. 

Ответьте на вопросы. 
 
Вопрос 1. 
Что является структурным элементом пены? Нарисуйте в правой части поля. 

Опишите словами. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 

  
 

Вопрос 2.  
Послушайте объяснение педагога. Познакомьтесь с содержанием  слайдов №№ 8 

и 9 презентации «Нанотехнологии в спорте, спортивной медицине». 
Обсудите, чем отличается технология производства пеноматериалов от 

темплатных методов синтеза (метод реплики и метод жертвенного темплата)? В чем 
преимущества подхода, а в чем недостатки? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Шаг 2.  
Анализируем микроструктуру и свойства пеноматериалов. 
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Сравните по свойствам два совершенно разных пеноматериалов: 
- UltraFoam+ - Мягкий непромокаемый материал, используемый в стельке обуви 

для пляжа и бассейна. 
- Стелька  FitFOAM™  - стелька из пены с эффектом долговременной памяти, 

которая принимает контуры Вашей стопы. 
- Adidas BOOST™ компании BASF.  
Одинаковы ли по механическим свойствам эти пеноматериалы? 
 
Зарисуйте принципы основных механических испытаний материалов:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Шаг 3.  
Обсудите, какими теплоизоляционными свойствами обладают пеноматериалы? 

Подумайте, какие параметры пены важны для демонстрации наилучших 
теплоизоляционных свойств.  

Подготовьтесь к исследованию теплоизоляционных свойств образцов 
пеноматериалов.  

Для эксперимента вам потребуется: 
Элемент Пельтье, соединенный с выключателем; источник питания 12 В; 

электронный термометр (контактный или бесконтактный) с рабочим диапазоном 20 – 
250°С, штатив, секундомер, линейка, или угольник, ножницы. 

 
Шаг 4.  
Ваш образец пеноматериала: _____________________________________ 
Соберите прибор.   
Зарисуйте принципиальную схему эксперимента: 
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Ваши экспериментальные данные удобно записывать здесь: 
 

№ Толщина образца 
 

Температура Примечание 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

6. 
 

   

7. 
 

   

8. 
 

   

9. 
 

   

10. 
 

   

 
 
Шаг 5. Нанопены 
Познакомьтесь с иллюстрациями структуры и методами получения нанопены 

(слайды презентации №№ 6-9).  
Как вы думаете, чем отличаются свойства нанопены от свойств полиуретановой 

губки? А от монтажной пены? Как это связано с ее структурой и составом? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Посмотрите, как отвечают на эти вопросы материаловеды – технологи. Сделайте 

пометки. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Шаг 6.  
Подведение итогов работы   
Ответьте на сформулированные вопросы 
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Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 
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Часть3. Нанотехнологии и здоровье 
 
Этап 3.1. Микроэлектромеханические системы (МЭМС) 
 
Шаг 1. Познакомьтесь с текстом (приложение 5), послушайте рассказ 

преподавателя о микроэлектромеханических системах.  
О каких устройствах вы услышали впервые? _______________________________ 
 
Шаг 2.  
Прочитайте текст ниже и обсудите его содержание. 
Чтобы посчитать, какой «в среднем» бывает пульс у тренированного человека 

после нагрузки, необходимо сделать замеры после, например, 20 интенсивных 
приседаний у нескольких человек.    

После этого нужно сложить результаты всех замеров и разделить на 
количество участников.  

Так мы получим усредненное значение пульса «среднего спортсмена» после 
небольшой нагрузки. 

В науке такая величина называется – средней арифметической. Как считаете, 
почему?  

Скажите, где еще целесообразно и полезно высчитывать среднюю величину, а в 
каких случаях это бесполезно?  
 

Давайте, проведем исследование. Кто готов испытать физическую нагрузку и 
измерить свой пульс? Занесите результаты численных показателей в таблицу ниже. 

 

Номер 
измерения 

Значение параметра Примечание 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
Высчитайте среднеарифметическую величину пульса при данной нагрузке: 
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Шаг 3. 
Сравните свои показатели со среднестатистическими и с точечными показателями 

портативных МЭМС-устройств. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 
Шаг 4.  
Вы разобрались с устройством микроэлектромеханических устройств. Давайте 

теперь узнаем, как устроены более простые устройства – гибкие датчики-этикетки, 
которые наклеивают на товары в магазинах. Выслушайте объяснения преподавателя. 
Запишите и зарисуйте устройства двух основных типов «умных» этикеток. 

 

Радиочастотная защитная этикетка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акустомагнитная этикетка 

 
 
Этап 3.2. Биосенсоры 
 
Шаг 1.  
Выслушайте рассказ преподавателя про биосенсоры. 
Выполните следующие задания. 
1) Вычеркните лишние слова, не имеющие непосредственного отношения к 

оптическим биосенсорам: подложка, аналит, шайба, поверхностный плазмонный 
резонанс, микроскоп, золото, линейка, линза, ультрафиолетовая лампа, солнечная 
батарея, люминесценция, электропроводность.  

 
2) Какие типы биосенсоров изображены на рисунках ниже?  
А) Электрохимический биосенсор 
Б) Оптический 
В) Механический (гравиметрический) 
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3) Какие этапы работы сенсора показаны на кривой сенсорного сигнала? 
Объясните изменение величины сигнала на каждом этапе работы сенсора. 

 

 
 

 
 
 
1)____________________________________________________________________ 
2)____________________________________________________________________ 
3)____________________________________________________________________ 
4)____________________________________________________________________ 
5)____________________________________________________________________ 
6)____________________________________________________________________ 
  
 
Шаг 2.  
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Теперь вы разбираетесь в том, как работают биосенсоры и какие параметры 
сенсора наиболее важны при оценке результатов.  
 Вы узнали, как устроен портативный глюкозиметр. Предложите эксперимент для 

анализа селективности имеющейся в наличии системы «сенсор – тест-полоска» при 

анализе сахаров?  

 

При наличии необходимого оборудования проведите предложенный эксперимент. 
 
Шаг 3. 
Прочитайте текст о тестировании допинговых препаратов. (приложение 6).  
Обсудите с коллегами и преподавателем, какие продукты питания оказывают на 

организм  позитивный эффект, сходный с эффектом допинговых препаратов.  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
Шаг 4.  
Пришла пора подвести итоги наших занятий.  
Для этого заполните таблицу: 
 
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
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Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 
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Приложение 1.  
 
Деминерализацией называют процесс вымывания минеральных солей из зубной 

эмали. Другими словами, «деминерализация» - это «растворение эмали». Эмаль зуба 
является кристаллический каркасом, состоящим из различных минералов, основным из 
которых является сложный фосфат кальция под названием «гидроксиапатит». 
Значительное количество минеральных ионов может быть вымыто из структуры 
гидроксиапатита без разрушения каркаса зубной эмали, однако эмаль с существенной 
степенью деминерализации хорошо проводит тепло, холод, более чувствительна к 
давлению и удару по сравнению с нормальной эмалью.  

К примеру, если вы чувствуете что-то вроде ноющей зубной боли, но стоматолог 
утверждает, что полости в зубе нет, с большой вероятностью, на этом зубе образовалась 
область с сильной деминерализацией, которая может в дальнейшем превратиться в 
«дырку».  

Ваш дантист также сможет подтвердить, что в этом месте эмаль зуба «мягкая» и ее 
возможно даже проткнуть зондом. При такой проблеме стоматологи часто рекомендуют 
чистить зубы гелем с высокой степенью содержания фтора, которые созданы для помощи 
в «запущенных» случаях. Это может замедлить разрушение зуба и образование полости. 
Однако для восстановления эмали зуба требуются минералы, входящие в ее состав, а 
именно ионы, входящие в состав гидроксиапатита. Процесс восстановления эмали зуба с 
использованием данного подхода называют «реминерализацией».  

Давайте разберемся, какие факторы вызывают деминерализацию? В первую 
очередь, это сильные стабильные кислоты. Такие кислоты могут содержаться в кислой 
пище, например, в томатах и апельсинах, или вырабатываться бактериями уже во рту, 
когда вы потребляете клетчатку или сахара, так как кислоты образуются в результате 
метаболического процесса.  

Эмаль зуба является не просто минералом, а «живым камнем». Во рту, как и везде 
в природе, кислоты разрушают минералы, растворяя кристаллическую решетку твердого 
тела и вымывая соли в виде раствора. Реминерализация является процессом обратного 
восстановления минералов, при котором из раствора ионов формируется каркас эмали из 
гидроксиапатита. Разберемся, каков же механизм этого процесса? 

Наш организм использует выдыхаемый диоксид углерода и воду, содержащуюся в 
слюне, для синтеза слабой и низкостабильной угольной кислоты. Угольная кислота 
является ключевым компонентом для процесса естественной реминерализации. Как и все 
кислоты, угольная кислота способна растворять минералы, однако, в отличие от сильных 
стабильных кислот, она быстро и легко превращается в диоксид углерода и воду. В 
растворенном состоянии при взаимодействии с катионами раствора угольная кислота 
может образовывать малорастворимые соли карбоната кальция и магния, а также 
создавать нужный рН для кристаллизации гидроксиапатита. Таким образом, 
реминерализация является практически естественным процессом, скорость и 
эффективность которого зависит от состояния полости рта.   

Подытоживая вышесказанное, отметим, что процесс естественной 
реминерализации протекает по следующим правилам: 

1) В слюне должны присутствовать необходимые минералы. Пища является 
важным источником минералов для зубов и адекватная диета при достаточной 
продолжительности пережевывания пищи способствует естественной реминерализации.   

2) Молекула угольной кислоты должна присутствовать в слюне. Лишь очень малая 
фракция выдыхаемого диоксида углерода превращается в угольную кислоту. 

3)  Молекула угольной кислоты должна оказаться близко к зубу и ионы 
минеральных солей должны присутствовать в достаточной концентрации. Для 
формирования восстановления структуры гидроксиапатита необходимы катионы кальция. 
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4)   Деминерализованная область должна быть чистой и доступной для 
растворенных ионов. При взаимодействии с деминерализованным участком эмали катион 
встраивается в фосфатный каркас минерала как результат электростатического 
взаимодействия катионов с отрицательно заряженной поверхностью. В итоге, после всех 
химических превращений в слюне угольная кислота снова распадается на диоксид 
углерода и воду.  

Все млекопитающие в мире используют механизм естественной реминерализации 
для восстановления зубной эмали. Считается, что у всех диких животных очень прочная 
эмаль, однако мы уже знаем, что правильная диета и оптимальный режим питания 
способствуют процессу ее природного восстановления. Также считается, что зубная 
эмаль человека в прошлом была значительно прочнее, чем у человека XXI века.  

Вполне возможно, что возвращение общества к продуктам естественного 
происхождения и сбалансированное питание смогут обратить этот процесс вспять. 

(по материалам сайта OraMedia Dental Self-Sufficiency http://mizar5.com/demin.htm) 
 
 

 
Приложение 2. 

 
Зарождение и рост частиц гидроксиапатита 
 
Зарождение и рост частиц гидроксиапатита происходит по следующей схеме: 
 

 
 
Какие основные стадии формирования кристаллитов изображены на схеме?  
Какие превращения соответствуют процессу зародышеобразования (нуклеации) – 

формированию первичных неограненных частиц? Запишите букву ответа:  
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____________________________________________________________________________ 
 
Какие факторы влияют на качество конечного продукта?  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

Приложение 3 
 
Методика осаждения гидроксиапатита 
Для получения наноразмерного осадка гидроксиапатита готовятся растворы CaCl2 

(0.5 моль/л) и Na2HPO4 (0.3 моль/л) в мерных колбах, после чего под тягой приливают с 
помощью капельной воронки раствор CaCl2к подщелочённому раствору Na2HPO4 при 
интенсивном перемешивании на магнитной мешалке в равных объёмах, если 
необходимо, доводят до pH = 11 с помощью раствора концентрированной щелочи NaOH 
(~5 моль/л).  

 
Примечание 
В качестве альтернативных солей можно использовать Ca(NO3)2 (0.5 моль/л) и 

(NH4)2HPO4 (0.3 моль/л) и в таких же количествах 25 % аммиака. 
Далее синтез описан для первой группы солей.   
Осаждение ГАП проводят при медленном  (с помощью капельной воронки) 

добавлении раствора Ca(NO3)2 в раствор (NH4)2HPO4 при перемешивании на магнитной 
мешалке (300 об./мин.). Контроль рН проводят электронным рН-метром (или посредством 
индикаторной лакмусовой бумаги) и поддерживают значение 11,5±0,2. Синтез проводят 
по реакции: 

9CaCl2 + 6Na2HPO4 +6NaOH= Ca9(PO4)6(OH)2↓  + 18NaCl + 3H2O. 
Осадок аморфного фосфата кальция отфильтровывают на воронке и промывают 

дистиллированной водой (при подщелачивании, рН = 11.5,) в объемном соотношении к 
раствору с осадком 5:1. После синтеза порошки подвергают сушке при Т = 100˚С в 
течение 1-3 часов в сушильном шкафу. Полученные порошки ГАП хранят при комнатной 
температуре в присутствии осушителя. 

 

 
Микрофотография ГАП, осаждённого при 80°C. 
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Приложение 4 
 
Новые материалы для палатки 
 
В производстве палаток используются ткани двух основных видов: полиэфирныеи 

полиамидные. Известны также примеры, когда производитель использует смесовые 
ткани.  

К полиэфирным тканям относят лавсан и полиэстер, а к полиамидным – капрон и 
нейлон.  

Явным преимуществом первых является устойчивость к растяжению – такие 
волокна не растягиваются при намокании, а палатка не провисает. Дополнительно, 
лавсан устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей и износостоек, что позволяет 
использовать этот материал во всех элементах палатки. Нейлон и капрон обладают 
прекрасными прочностными свойствами на растяжение и разрыв, стойкие к истиранию, 
однако склонные к растяжению при  намокании, легко выгорают и постепенно 
разрушаются при воздействии ультрафиолета.  Считается, что смесовые ткани хорошо 
дышат, однако это обеспечивается больше плетением ткани, чем составом волокна. 

В изготовлении материалов используются различные виды плетения тканей.  
Taffeta – классическое, самое распространенное плетение палаточного тента.  
Oxford - прочное на разрыв плетение, используемое в материале дна палатки.  
Добавление в ткань более толстой нити (технология RipStop) своего рода каркас, в 

случае разрыва ткани препятствует его расползанию. 
Нанесение водостойкого слоя обычно осуществляется с использованием 

полиуретана (PU) или силикона (Si).  
Пропитка полиуретаном PU, необходимо для повышения водонепроницаемости. 

При необходимости пропитку производят в несколько слоев. Например, при достижении 
водонепроницаемости в 3000 мм в/с – пропитка PU выполнена в два слоя, а 5000 мм в/с – 
в три слоя.  

Пропитка силиконом – более сложная процедура. В отличие от PU, силиконом 
пропитывают непосредственно нити, а не готовую ткань. Срок службы такого 
силиконового покрытия дольше, чем в случае полиуретанового.  

Важным показателем для прочности выступают также толщина нити (Den) и 
плотность плетения (tex). Чем выше значения этих параметров, тем больше плотность 
ткани. Чем меньше плотность, тем ткань более легкая и хорошо «дышит», однако и 
хорошо пропускает воду. 

Теперь можно понять, что означает, к примеру, следующая формула: Poly PU 
Taffeta 185Т RipStop 5000 SW.  

Это означает: «материал из полиэстера, с полиуретановой и водоотталкивающей 
пропиткой, способ плетения Taffeta, плотность плетения 185 мм на квадратный дюйм, 
усиление RipStop, водонепроницаемость 5000 мм водяного столба». Эти характеристики 
соответствовали бы палаточному тенту. 

(по материалам http://extremeworld.ru/encyclopedia/turist/tentstkan/) 
1) Какие ткани используются чаще всего для изготовления тента палатки? Дна 

палатки? 
2) Расшифруйте, что означает следующая  запись на рюкзаке: PolyOxford 600D PU 

RombusRipStop.  Какое другое спортивное снаряжение можно было бы сшить из этой 
ткани? 
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Приложение 5 
 
Микроэлектромеханические системы (МЭМС) 
 
Одним из полезных возможностей смартфона является акселерометр – 

устройство, фиксирующее проекцию кажущегося ускорения. Акселерометр может 
применяться как для измерения проекций абсолютного линейного ускорения, так и для 
косвенных измерений проекции гравитационного ускорения.  

Первое свойство используется для создания инерциальных навигационных систем, 
где полученные с помощью акселерометров измерения интегрируют, получая 
инерциальную скорость перемещения и пространственные координаты носителя.  

Акселерометры, как и гироскопы, являются важнейшими компонентами систем 
навигации и управления  летательных аппаратов, кораблей и подводных лодок.  

Второе свойство позволяет использовать акселерометры для измерения уклонов, 
то есть в качестве инклинометров.Без него уже просто нельзя представить ни смартфон, 
ни планшет. Именно благодаря акселерометру мы можем изменять вид экрана (с 
«книжного» на «альбомный»), можем играть в различные игры. Но как же он работает? 

Гироскоп – устройство, способное реагировать на изменение  пространственной 
ориентации тела, на котором оно установлено, относительно инерциальной системы 
отсчета. Простейший пример гироскопа — юла (волчок). 

 
Рассмотрите иллюстрации примеров МЭМС.  

  
Микромеханический микромотор и резонатор компании MNX. 
 

  
Принципиальная схема устройства 
акселерометра 
 

Микрофотография микроакселерометраLIS331DLH, 
использованного в конструкции  iPhone 4.  
(по материалам 
http://www.memsjournal.com/2010/12/motion-sensing-in-
the-iphone-4-mems-accelerometer.html) 
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Приложение 6 
 
Проблема допинга 
 
С определенной регулярностью в мире спорта обсуждаются скандалы, связанные с 

проблемой допинга у спортсменов. Регулярно участвующие в соревнованиях проходят 
тестирование на допинг. При этом половина пробы расходуется на проведение анализа, 
а вторая часть сохраняется в лаборатории, обеспечивая возможность повторного 
тестирования биологического материала. 

На сегодняшний день к числу допинговых препаратов относят препараты, весьма 
разнообразные по химическому составу, природе взаимодействия с тканями человека и 
физиологическому эффекту. Расскажем об основных типах допинговых препаратов, 
используемых некоторыми спортсменами в XXI века. 

1. Анаболитические стероиды относятся к той же группе соединений, что 
тестостерон и его производные. Анаболики способствуют нарастанию мышечной массы, 
увеличивая скорость биосинтеза белка в клетках.  Увеличивается также воспроизводство 
эритроцитов, обеспечивающих более быстрый обмен кислорода в тканях. За счет более 
быстрого энергообмена уменьшаются также жировые отложения в организме.  

Искать стероиды в пробах мочи очень непросто, для их поиска применяется 
сложная и оператор-зависимая методика масс-спектрометрии. Не все анаболитические 
стероиды легко обнаруживаются в моче. Появление нового препарата всегда требует 
разработки нового подходя для обнаружения препарата. 

2. Диуретики помогают быстро уменьшить массу тела за счет мочегонного 
эффекта. Это уменьшает запас жировой ткани и  придает мускулатуре спортсменов 
подчеркнутую форму. Диуретики можно принимать во время стероидного цикла, так как 
анаболические стероиды вызывают избыточное скопление жидкости. Прием диуретиков 
допустимо одновременно с приемом стероидных препаратов, так как анаболические 
стероиды вызывают избыточное скопление жидкости. 

3. На втором месте по частоте применения в качестве допинга стоят 
разнообразные психостимуляторы. Они запрещены к применению лишь во время 
проведения спортивных состязаний. Психостимуляторы повышают выносливость к 
физической работе. В условиях клинического применения они оказывают стимулирующий 
эффект на психику и достаточно широко используются в практике для лечения 
заболеваний, сопровождающихся сонливостью, вялостью, апатия, астенией, депрессией. 
Их принимают для того, чтобы многократно увеличить концентрацию внимания, скорость 
реакции. 

4. Эритропоэтин имитирует действие природного почечного гормона, который 
стимулирует выработку новых эритроцитов в костномозговой ткани. При этом 
повышается количество гемоглобина и количество переносимого кровью кислорода. 
Увеличение скорости обмена веществ повышается выносливость спортсмена, что 
особенно важно для циклических видов нагрузки. Препарат был изобретен 
американскими специалистами в 1983 году, однако научиться обнаруживать его на фоне 
природного гормона удалось значительно позднее - в начале XXI века.  

Также к виду допинга относят переливание крови. На 2020-е годы учеными 
предсказывается появление генетического допинга. Предполагается, что 
манипуляции с генами могут улучшить спортивный результат. 
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Приложение 7. 
 
Истории зубных паст  
Сайт «Википедия»; статья «Зубная паста» 
Сайт «История вещей»;статья «История зубной пасты» 
Сайт «ГИД по стоматологии»; статья «Зубная паста: чего мы еще не знаем о ней». 
 
Эффект поверхностного плазмонного резонанса  
Сайт «Википедия»; статья «Плазмонный резонанс»  
Сайт «Википедия»; статья «Плазмон»  
Сайт «Биомолекула»; статья «Миграция энергии плазмонного резонанса: вторая 

жизнь оптической спектроскопии»  
 
Природа люминесцирующих соединений 
Сайт «Википедия»; статья «Люминесценция» 
Сайт FB.ru; статья «Люминесценция: виды, методы, применение. 

Термостимулированная люминесценция - это что?»  
Сайт «Онлайн энциклопедия» (http://encyclopaedia.biga.ru/); раздел «Наука и 

техника», статья «Люминесценция, свечение вещества» 
 
Биосенсоры  
Сайт «Википедия»; статья «Биосенсор»  
Сайт «Провизор» (http://www.provisor.com.ua/index.php); статья «Биосенсоры: какие 

они?» 

http://encyclopaedia.biga.ru/
http://www.provisor.com.ua/index.php

