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Методические рекомендации к модулю  
"Нанотехнологии в спорте, спортивной медицине" 

 
 
Введение. Актуальность и образовательные задачи 
 
Актуальность  
Все знают крылатое латинское выражение «В здоровом теле — здоро́вый 

дух», и все знают, как важно заниматься спортом, чтобы не только достигать 
спортивных успехов, но и поддерживать здоровье и отличную физическую форму. 
Но не все знают, какую важную роль играют в спорте и в спортивной 
наномедицине нанотехнологии.  

Наномедицина использует нанотехнологии для открытия новых 
лекарственных средств и их доставки в определенные места и ткани организма.  А 
актуальным аспектом спортивной наномедицины является быстрый и 
качественный сбор информации о состоянии спортсмена и оценка его здоровья в 
целом.  В современном мире к спортсмену предъявляется всё больше 
требований, это хорошо видно на примере допингового контроля и большими 
спорами  при  детектировании с помощью нанотехнологий запрещённых 
лекарственных средств.  

Однако достижения нанотехнологий используются и в повседневной жизни 
простого рядового человека, например, в зубных пастах, одежде, в лекарственных 
средствах, в спортивном снаряжении и т.п. 

 
Основные образовательные задачи для учащихся: 
На предметном материале модуля познакомиться и освоить базовые нормы 

исследовательской и проектной деятельности, необходимые для проведения в 
дальнейшем самостоятельных исследований, проведение инженерно- 
конструкторских и инженерно-технологических работ проектного характера. 

Получить опыт решению прикладных задач исследовательского и 
проектного характера посредством обсуждения проблемных вопросов, 
совместных дискуссий, проведения экспериментов и посредством разработки 
нового нанотехнологичного продукта, оборудования или элемента экипировки 
спортсмена.  

Узнать фундаментальные принципы, лежащие в основе создания 
нанотехнологической продукции для наномедицины и спорта, а также узнать об 
альтернативной сфере применения наночастиц - дезинфицирующей.  

Познакомиться с современными методами исследования веществ и 
материалов, в том числе провести синтез наногидроксиапатита – основного 
компонента зубов и костей, осуществить исследование высокотехнологичных 
наноматериалов для спорта и медицины с помощью оптического микроскопа, 
зондового микроскопа. Протестировать спортивное оборудование, 
водоотталкивающие ткани, кроссовки, проанализировать продукцию спортивного 
назначения на примере тестирования наночастиц серебра, обладающих 
бактерицидным действием. Проводится практическая работа по определению 
присутствия серебра в образцах спортивной продукции. 

Провести локальное исследование зубной пасты, содержащей наночастицы 
гидроксиапатита в разделе, посвящённом гигиене спортсмена и направленном на 
изучение составов  и принципа действия высокотехнологичных «умных» зубных 
нанопаст.  

Познакомиться с современными методами разработок материалов для 
создания кроссовок, в том числе самостоятельно выполнить работы по 
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исследованию пористых полимерных пеноматериалов, применяемых для 
создания подошвы кроссовка и в разных областях. Круг объектов изучения 
включает спортивную продукцию на основе технологий MemoryFoam™ и Adidas 
BOOST™. 

Познакомиться с тремя различными методиками тестирования состояния 
организма человека, включающими микроэлектромеханические устройства, 
портативные биосенсорные системы и лабораторные методики клинических 
испытаний. Обсудить проблемы тестирования спортсменов на допинг.  

Получить опыт подготовки и участия в кратких устных выступлениях по теме 
своей проектной задачи.  

 
 
Часть 1. «Нанотехнологии и гигиена человека» 
Образовательные задачи исследовательского и проектного характера 

первой части модуля представлены следующими компонентами.  
Учащиеся анализируют состав нанотехнологической продукции и 

выстраивают причинно-следственные связи его с качеством ожидаемого 
терапевтического  эффекта. Осуществляется выбор методики подготовки 
образцов для анализа методом зондовой микроскопии и подготовка образцов.  

Во второй части занятия школьники осуществляют синтез наночастиц 
серебра, обладающих бактерицидным действием, и оценивают размер частиц по 
спектру экстинкции их коллоидного раствора, основываясь на литературных 
источниках  и общих логических закономерностях. 

Школьники пробуют себя в роли специалистов химической лаборатории, 
тестирующих образцы коммерческой продукции, содержащей серебро и 
нанокристаллический гидроксиапатит.  

 
Этап 1. Нанотехнологическая биологически активная зубная паста или 

нанобиопаста (45 минут) 
 
Шаг 1. Формулировка задачи (3 минуты) 
Преподаватель освещает существующую проблематику профилактики в 

сфере стоматологии (презентация, слайд 2) или предлагает прочитать текст в 
лабораторном журнале. 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.  

 
Шаг 2. (5 минут) 
Учащимся предлагается самостоятельно ознакомиться с проблемой 

деминерализации и процессом реминерализации (приложение 1 в лабораторном 
журнале).  

Педагог (П): Какие варианты решения проблемы можно предложить?   
Комментарий 
Версии, высказываемые школьниками, желательно записать на флипчарте. 

Можно выделить несколько вариантов (кратко делаются пометки на флипчарте): 
- коронки, обработка полимером решают проблему разрушения зуба за счет 

создания внешнего покрытия зуба; 
- закрыть трещины нанокристаллическим гидроксиапатитом, 

имитирующемнативные ткани зуба.  
 
Шаг 3. (3 минут) 
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П.: Давайте посмотрим, как в организме происходит образование 
нанокристаллического гидроксиапатита (ГАП) – основного неорганического 
компонента костной ткани и зубов.  

Комментарий 
Для моделирования процесса образования нанокристаллического ГАП 

используется лабораторный метод получения осаждением. Преподаватель 
демонстрирует сам или предлагает участникам самим получить наночастицы 
гидроксиапатита белого цвета из совершенно прозрачных растворов, 
продемонстрировав образование ГАП, как это происходит в организме из 
биологических жидкостей. 

 
Шаг 4.(9 минут) 
Учащимся предлагается ознакомиться с методикой синтеза 

нанокристаллического гидроксиапатита (приложение 2). 
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 CaCl2 к 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.   

 
Шаг 5. (15 минут) 
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, полученногопри 80°C. 
 
П.: Посмотрите в ваших лабораторных журналах в приложении 2 схему 

синтеза нанокристаллического ГАП.  
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Какие основные стадии можно выделить? (на экране, слайд 3 или 
флипчарте изображается упрощенная схема синтеза). Какие реактивы 
потребуются? 

 

 
 
 
Комментарий 
Предлагается познакомиться с записью химического уравнения реакции 

образования ГАП в лабораторном журнале учащегося.  
Методика осаждения нанокристаллического ГАП приведена в лабораторном 

журнале участника модуля (слайд 4-5, видео "Осаждение гидроксиапатита"). 
Методика синтеза: 
При осаждении ГА из щелочных водных растворов получают 

мелкокристаллические осадки гидроксиапатита кальция (рис. 1): 
10CaX2 + 6M2HPO4 + 8MOH = Ca10(PO4)6(OH)2 + 20MX + 6H2O,где M = Na, K, 

NH4, H; Х = Cl, NO3, CH3COO, OH.  
Как правило, образованию ГА предшествует выпадение аморфного 

фосфата кальция. Степень кристалличности ГА, полученного осаждением, 
увеличивается с ростом температуры и времени остаривания осадка (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. РЭМ микрофотография гидроксиапатита, осаждённого при 80°C: 

средний размер частиц 50×20 нм. 
 
У учащихся соответствующая информация представлена в приложении 3. 
 
 
Шаг 6. (5 минут) 
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Комментарий: Эта часть программы может быть выполнена факультативно. 
Если занятие модуля проводится со школьниками, интересующимися 

естественными науками и нанотехнологиями, желательно пояснить нюансы 
процедуры, обращается внимание на скорость, концентрацию и порядок сливания 
растворов.  

 
П.: Давайте теперь сами получим осадок наноразмерного апатита. 
Медленно сольём при перемешивании на магнитной мешалке два 

прозрачных раствора солей кальция и фосфора. Наблюдаем за опалесценцией 
полученного раствора и осаждением апатита.  

 
Шаг 7. (10 минут) 
Комментарий: Эта часть программы может быть выполнена факультативно. 
Для выделения фракции нанокристаллического гидроксиапатита 

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

Фильтруем полученный коллоидный раствор через бумажный фильтр с 
наименьшим размером пор, промываем 3 раза дистиллированной водой, 
подсушиваем в сушильном шкафу (рассматриваем в оптический микроскоп). 

 
Примечание. 
Можно предложить кому-то из учащихся пойти в обратную сторону – 

приготовить суспензию из зубной пасты, отфильтровать и высушить на 
предметном стекле. Для этого используем шприцы и шприцевые фильтры с 
размером пор 450 нм или 200 нм (последние быстрее забьются, пропускать через 
них суспензию будет более трудоемко).  

 
Шаг 8. (5 минут) 
Учащиеся самостоятельно знакомятся с составами зубных паст, используя 

информацию на упаковках. Учащиеся знакомятся с образцами «нанопаст», 
педагог выписывает основные компоненты на флипчарте. Кратко обсуждается 
роль каждого из компонентов.  

Учащимся предлагается обратить внимание на аспект взаимодействия 
наночастиц с живой клеткой. 

Преподаватель перечисляет марки зубных паст, которые позиционируют 
себя как инновационные.  

П.: Кто-нибудь из вас узнал свою зубную пасту? (демонстрация слайдов с 
примерами зубных паст и их составом; презентация, слайд 6). 

П.: Итак, какова роль зубной пасты? Какими функциями может обладать 
идеальная зубная паста?  
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Комментарий 
Обсуждаются новые виды зубной пасты. В аудитории присутствуют 

образцы этих брендов. Преподаватель раздает образцы для ознакомления и 
помогает школьникам высказать свои предположения, какие нанотехнологии 
используются при производстве этих зубных паст.  

П: Что содержат эти зубные пасты? Фосфаты? Гидроксиапатит? Оксид 
титана? Наночастицы серебра? 

Комментарий 
Далее организуется обсуждение механизма взаимодействия 

наноматериалов с тканями зуба. Инициируется дискуссия на тему, как могут 
взаимодействовать наночастицы ГАП, оксида титана и серебра с тканями зуба. 

П.: Существует понятие «Нанобиопаста» (гидроксиапатит в форме 
наночастиц «залечивает» дефектные микротрещины и дефекты эмали зубов). Как 
вы думаете, какого размера трещины способны «залечить» нанобиопасты? 
Почему такие пасты называют «нано-био»? Почему био? Как такие пасты 
взаимодействуют с биологическими тканями? 

 
Шаг 9. (5 минут) 
Преподаватель анонсирует возможность тестирования коммерческих 

образцов зубных паст, нанесенных учащимися на предметные стекла методом 
АСМ после подсушивания в сушильном шкафу.  

П.: Кто поможет подготовить образцы? 
Добровольцы из числа школьников готовят образцы для анализа (все 

желающие, возможно разбиение на группы), разбавляя и нанося на чистые 
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предметные стекла тонким слоем. Образцы помещаются в сушильный шкаф для 
подсушивания. 

Выбирается лучший образец, который передается оператору АСМ для 
анализа, результаты которого будут обсуждаться в начале следующего занятия. 

Учащимся предлагается принести и свои зубные пасты, чтобы узнать 
размер частиц фосфатов, из которых они состоят. 

Преподаватель объясняет, что такое шероховатость поверхности как 
количественная характеристика, связанная с размером частиц.  

П: А какая бывает форма наночастиц компонентов зубной пасты? Как она 
может влиять на качество зубной пасты? 

 
П.: Параллельно мы с вами можем сравнить морфологию зубной пасты и 

получившегося основного неорганического компонента костной ткани, ГАП. Для 
этого суспендируем зубную пасту, нанесем на предметное стекло, подсушим в 
сушильном шкафу и посмотрим в оптический микроскоп морфологию частиц, 
проанализируем на АСМ с помощью оператора. Сравним с тем, что у нас 
получилось в процессе синтеза ГАП. 

Комментарий 
Лучшие из полученных образцов пленочных структур могут быть переданы 

для анализа методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). По данные АСМ может 
быть оценена шероховатость поверхности пленок, которая определяется 
размером частиц и их агрегатов. 

Первично это можно оценить и по оптической микроскопии. Учащимся 
предлагается посмотреть в микроскоп и оценить равномерность и дефектность 
полученных пленок.  

П.: Какие из пленок более равномерные? Полученные осаждением 
нанокристаллического ГАП или суспендированием образца зубной пасты? 

Комментарий 
Делаем выводы, как можно залечить микротрещины в зубной эмали. 

Нанокристаллический гидроксиапатит способен достаточно полно «залечить» 
микротрещины в зубной эмали. 

 
 
Шаг 10. История изобретения зубной пасты (5 минут) 
Комментарий: Эта часть программы может быть выполнена факультативно. 
Знакомство с историей изобретения зубной пасты и средств по уходу за 

зубами. С использованием презентационных материалов педагог рассказывает об 
эволюции зубной пасты.  

Ученики слушают рассказ и отвечают на тестовые вопросы. 
 
Шаг 11. Подведение итогов по изучению зубных паст (5 минут) 
Комментарий: Эта часть программы может быть выполнена факультативно. 
Обсуждаются вопросы: Какой вред может нанести неправильно 

подобранная зубная паста и какие дополнительные преимущества у правильно 
подобранной зубной пасты. Правила продления жизни и срока службы 
натуральных зубов.  

Преподаватель предлагает ознакомиться с дополнительными материалами, 
помещенными в лабораторном журнале. 

Учащиеся задают вопросы по способам ухода и восстановления зубной 
эмали. 

Примечание. 
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Желающие приглашаются в перерыве или после занятия посмотреть на 
подготовленные образцы зубных паст в оптический микроскоп. 

 
 
Этап 2. Бактерицидное действие наночастиц серебра.  
 
Шаг 1. (10 минут) 
Педагог освещает проблематику разработки  антисептических систем, имея 

в виду под системами - наночастицы в составе коллоидных растворов или 
нанокомпозитов.  

Проводится знакомство с популярным объяснением механизма действия 
наночастиц серебра на болезнетворные (патогенные) бактерии; знакомство с 
микрофотографями высушенных клеток, фагоцитировавших наноразмерное 
серебро. 

В качестве композитных материалов с коллоидным серебром приводится 
пример добавления частиц серебра в ткани для спортивной продукции, 
гигиенические  салфетки (презентация, слайд 7). 

 
 Шаг 2. Тестирование коммерческой продукции на присутствие Ag+ (15 

минут) 
Преподаватель предлагает протестировать различные образцы продукции 

на предмет общего содержания серебра (в том числе и наночастиц 
металлического серебра) и присутствия ионов серебра. Школьники делятся на 
мини-группы по 2-3 человека. Далее предлагается прочитать методики 
определения серебра в лабораторном журнале. 

Определение наличия серебра методом рентгенофлуоресцентной 
спектроскопии демонстрирует сам преподаватель.  

П: Где еще вы встречались с сульфидом серебра и нерастворимыми 
галогенидами серебра? Обсуждение ответов учащихся. 

 
Шаг 3. Получение наночастиц серебра (10 минут) 
Преподаватель предлагает участникам самим получить наночастицы 

серебра. Для этого на флипчарте изображается упрощенная схема синтеза. 
Объясняются нюансы процедуры, обращается внимание на скорость и порядок 
сливания растворов.  

Ученики выполняют синтез наночастиц серебра, в соответствии с 
методикой, отмечают окраску полученных растворов. Основываясь на окраске 
коллоидного раствора возможно предположить размер частиц.  

 
Шаг 4. Создание бактерицидной пропитки (5 минут) 
Желающие могут пропитать наночастицами образец ткани и провести 

тестирование уже проверенными методами. 
П.: Давайте теперь подготовим собственный образец и сравним количество 

серебра с образцами продукции, использовав салфетки, пропитанные 
собственным раствором наночастиц.  

Комментарий 
Шаг 2 и 3 возможно осуществлять параллельно, предварительно разделив 

группу на тех, кто будет получать наночастицы серебра, и тех, кто будет 
тестировать продукцию (например, девочек и мальчиков, соответственно) . 

 
Шаг 5. Подведение итогов (5 минут) 
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П.: Очевидно, что не все продукты содержат наноразмерные частицы, от 
которых ожидается максимально благоприятный эффект. Мы могли бы также 
исследовать цитотоксичность полученных наночастиц. Кто-нибудь знает, как 
изучается цитотоксичность. 

 
Шаг 6. Рефлексия (5 минут) 
При подведении итогов после первой и последующих частей модуля могут 

использоваться разные формы.  Ниже предлагается четыре варианта. В 
лабораторных журналах используется первый вариант. Использование варианта 
№ 2, 3 и 4 - на усмотрение педагога.  

 
 
Вариант 1.  
 

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. 

 

 
Вариант 2.   
Выберите одну фразу и завершите её. 
сегодня я узнал… 
было интересно… 
было трудно… 
я понял, что… 
теперь я могу… 
я почувствовал, что… 
у меня получилось … 
я попробую… 
меня удивило… 
мне захотелось… 
 
Вариант 3.  
 

1.На занятии я работал активно / пассивно 

2.Своей работой на занятии я доволен / не доволен 

3.Занятие для меня показался коротким / длинным 

4.Мое настроение стало лучше / стало хуже 

5.Материал занятия для меня был понятен /не понятен 
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интересен / скучен 
легким / трудным 

 
Вариант 4.  
Оценка качества групповой работы  
Оцените, как работав группе влияла на выполнение задания: 
- мы работали скорее индивидуально, чем совместно; 
- мы действовали согласовано и эффективно; 
- наши разногласия и трудности в договаривании замедляли выполнение 

задания. 
 
 
 
Часть 2. Нанотехнологии и безопасность в спорте 
 
Образовательные задачи исследовательского и проектного характера 

первой части модуля представлены следующими компонентами.  
Учащиеся знакомятся со способами придания поверхности ткани 

водоотталкивающих свойств. Знакомство с темой происходит через понятие 
краевого угла смачивания. 

При обсуждении пеноматериалов школьники предлагают способы 
тестирования функциональных свойств пеноматериалов. 

В проектном залоге учащиеся самостоятельно создают образец ткани, 
обладающей люминесцирующими свойствами. Проверяют эффект 
фосфоресценции с помощью лазерной указки и УФ лампы. 

 
Ресурсное обеспечение (оборудование, расходные материалы) 
Экран, проектор, лазерная указка. 
Образцы водоотталкивающих тканей и аэрозолей для формирования 

водоотталкивающего покрытия, обычная ХБ ткань, например, 40х40. 
Образцы пеноматериалов: меламиновые, полиуретановые губки, 

PROMASEAL-ST(N), пемза 
Элемент Пельтье, провод с выключателем, пирометр, контактный или 

бесконтактный, для диапазона температур -30 – 250°С (точность не менее 2°С. 
Люминофоры (уранин А, родамин 6ж), стаканы химические 20 шт, 

синтетические кисти 10-15 шт, люминесцирующие краски или люминесцирующие 
колеры и бесцветный лак. 

УФ-лампа, Фенбытовой. 
 
Этап 1. Мембранные ткани для одежды и спортивного снаряжения. 

Гидрофобные пропитки. 
 
Шаг 1. (10 минут) 
П.: Что такое и как создаются гидрофобные пропитки? Каков их химический 

состав? Как при этом изменяется структура и поверхность ткани, 
обусловливающие водоотталкивание?  

Комментарий 
Учащиеся знакомятся с текстом в лабораторном журнале. Отвечают на 

вопросы к тексту самостоятельно или в дискуссии с преподавателем. 
П.: Как можно провести испытание гидрофобных пропиток и мембранных 

тканей (водоотталкивающих и пропускающих свойств)?  
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Шаг 2. Смачиваемость поверхности (15 минут) 
П.: Важным критерием оценки водоотталкивания является краевой угол 

смачивания. Давайте уточним, что такое угол смачивания. С использованием 
флипчарта изображается схема и объясняется понятие краевого угла смачивания.  

 

 
 
Рис. 2. Различная степень смачиваемости поверхности. Понятие краевого 

угла смачивания.  
 
Комментарий 
Педагог подсказывает, как лучше оценить угол смачивания нанесенной 

шприцем капельки, используя камеру смартфона. 
Обсуждается понятие супергидрофильных и гидрофобных материалов. 

Обсуждаются вопросы: Как выглядят капли на таких покрытиях?Как 
изменить/сохранить гидрофильные и гидрофобные свойства материала? 

Преподаватель предлагает нанести с помощью шприца капельки воды на 
образцы тканей и посмотреть, каким будет краевой угол. Ученики выбирают, ткань 
с гидрофобным тестируют краевой угол смачивания, сфотографировав каплю на 
смартфон. Преподаватель самостоятельно создает образцы гидрофобной ткани с 
использованием аэрозолей по предложениям учеников и передает им полученные 
образцы для испытания. 

П.: что лучше покупать для походов – одежду из мембранной ткани или 
просто – водоотталкивающую пропитку?  

 
Этап №2. Люминесцирующие ткани 
Шаг 1. (10 минут) 
П.: Еще один важный вид материалов, обеспечивающих нашу 

безопасность, - это люминесцирующие вещества. Как вы понимаете, что такое 
люминесценция? 

 
Комментарий 
Преподаватель демонстрирует растворы люминофоров, предлагает надеть 

защитные очки и посмотреть, как светятся люминофоры при облучении УФ-
лампой. 
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П.: Познакомимся с люминесцирующими красителями. Почему они 
светятся? Будут ли они светиться, если мы выключим УФ-лампу? Давайте, 
посмотрим. 

 
Комментарий 
Знакомство с веществами-люминофорами, светящимися разными цветами, 

с использованием имеющихся в лаборатории растворов.  
Участие в дискуссии, где люминофоры применяются в быту и в спортивном 

снаряжении. Почему это важно и эффективно?  
 
 
Шаг 2. Люминесцирующие ткани (10 минут) 
Педагог предлагает самостоятельно подготовить люминесцирующие ткани 

путем пропитки растворами люминесцирующих красителей. Вам потребуется 
пипетка Пастера и образец ткани. Для работы необходимо надеть перчатки. 

А кто хотел бы попробовать сделать поверхность гидрофобной ткани 
люминесцирующей? 

Подсушить ткань возможно с использованием обычного фена. 
 
С помощью кисточек учащиеся смогут попробовать пропитать х/б ткань 

люминесцирующего красителя и попробовать сделать то же самое с 
водоотталкивающей тканью, с тканью, обработанной водоотталкивающим 
аэрозольным средством. 

Можно также нанести надпись люминесцентными красками на лист бумаги 
или ткань и проверить свечение в поле ультрафиолетовой лампы. 

 
 
Этап № 3. Пеноматериалы.  
 
Шаг 1. Знакомство с пористыми материалами (12 минут) 
Всем знакомы мягкие пеноматериалы для изготовления ковриков, 

«защиты». Наиболее знакомы всем вспененный меламин и полиуретановые губки. 
Раздает образцы.  

Какие же «новые» свойства придает веществу структура пены?  
Где применяют пены?  
Список свойств пены возникает в презентации или на флипчарте по мере их 

обсуждения. 
А как вы думаете, какова структура пены, позволяющая наблюдать все эти 

свойства? Пентагональный додекаэдр как наиболее типичный  фрагмент 
структуры. 
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Педагог знакомит учащихся с технологией получения пеноматериалов, 

помогая с помощью наводящих вопросов переоткрыть процесс. Как сделать так, 
чтобы 80-90 % объема материала составлял воздух? (слайды 8 и 9 
презентации).  

 
Преподаватель сравнивает пеноматериалы с темплатными методами 

синтеза по структуре, плотности, механическим свойствам. 
Пемза как природная пена вулканического происхождения.  
 
Больший объем пеноматериала составляет воздух. Важен ли состав 

пеноматериала или приоритетна структура – размер ячеек, толщина стенок и тд. 
 
Преподаватель предлагает сравнить свойства полимерных 

пеноматериалов, используемых в производстве спортивной обуви. 
 
Шаг 2. Механические свойства пены. (10 минут) 
Исследование и испытание пеноматериалов. В качестве испытуемого 

предлагается универсальный наколенник, пеноматериалы, используемые для 
изготовления обуви – стелька FoamMemory и подошва кроссовки AdidasBoost™ 
созданная специалистами компании BASF (слайд 10 презентации). 

Посмотрите фрагменты видеоролика про эту технологию: 
https://www.youtube.com/watch?v=YLb_DOuKSZ4 (видео 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=6icItMrGasY (видео 3) 
Примечание: видеоролики находятся в отдельной папке, просмотр 

видеоматериалов может быть выборочным; что смотреть - определяет 
преподаватель; первый видеоролик идет с английскими субтитрами, без 
русского перевода; второй видеоролик - на английском языке. 

BOOST – гранулы термопластика, которые были спрессованы. Каждая из 
этих гранул очень мягкая и одновременно упругая. Этим свойством обладает и 
все изделие – теннисный мяч (как видели в видеоролике) или стелька кроссовки. 

 
Как можно исследовать механические свойства полимерной пены и 

сравнить ее с материалами-конкурентами? Что вы видели в видеоролике?  
Разрывная машина. Исследовали растяжение?  
Изгиб?  
Что бы вы сделали с образцами, чтобы численно изучить перечисленные 

свойства? 
Полученные варианты предложений от школьников необходимо 

зафиксировать и потом включить в методические материалы. 
 
Реплика преподавателя: Предлагаем зарисовать возможные схемы 

механических экспериментов на доске (флипчарте) и в лабораторном журнале. 
Лучше всего пригласить активных участников дискуссии выполнить рисунки на 
флипчарте. 

Педагог знакомит с данными механических испытаний пеноматериалов, 
полученных различными методами (слайд 11 презентации). 

 
 
Шаг 3. Теплоизоляционные свойства пены (5 минут) 

https://www.youtube.com/watch?v=YLb_DOuKSZ4
https://www.youtube.com/watch?v=6icItMrGasY
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Теплоизоляционные свойства пены. Все знакомы с монтажной пеной, 
которой закрываю щели в домах, благодаря тому, что она не только липкая пока 
не высохнет, но и обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками. 

Благодаря чему пена  - хороший теплоизолятор? В объеме содержится 
много воздуха.  

Но есть и другие пористые материалы. Давайте, сравним структуру пены с 
другими пористыми материалами. 

 
 
Шаг 4. Испытание теплоизоляционных свойств пеноматериалов. (10 минут) 
 
Предлагается провести тестирование различных видов пены на предмет 

тепло- и холодоизоляции.  
Сначала познакомимся с имеющимся оборудованием. В лабораторном 

журнале учащиеся знакомятся со списком необходимого оснащения. Задают 
вопрос о смысле и, возможно, принципе работы элемента Пельтье.  

Учащимся предлагается выбрать самим образец для тестирования. В 
коробке лежат образцы полиуретановых губок разных размеров и цветов, 
монтажная пена.  

При использовании монтажной пены и губок учащиеся сами придумывают 
форму испытуемого образца. Преподаватель подсказывает, что можно провести 
эксперимент с образцами различной толщины.  

 
Преподаватель предлагает провести испытание теплоизоляционных 

свойств пеноматериалов с использованием термопары и элемента Пельтье, 
охлаждая образец. Учащиеся ассистируют преподавателю при испытании первого 
образца, самостоятельно проводят второе и третье испытания 

Предлагает ответить на вопрос, что обладает лучшими 
теплоизоляционными свойствами  - строительная пена или полиуретановая 
губка? Почему? 

 
Шаг 5. Нанопены (5 минут) 
С использованием иллюстраций и образцов материалов преподаватель 

рассказывает о новейших перспективных разновидностях пеноматериалов – 
нанопенах.  

Подсказка: примеры нанопен: углеродная нанопена с сорбирующими 
свойствами, нанопена для производства бронежилетов.  

Вопрос преподавателя: что будет происходить с предметом, попадающим в 
такой бронежилет? Чем будет отличаться поведение нанопены от 
стандартногопеноматериала?  

- Более быстрое торможение за счет большего трения о стенки пены. 
- Сохранится пористость, что обеспечит приемлемый вес бронежилета. 
- Сохранятся теплоизоляционные свойства за счет сохраняющегося 

большого объема воздуха в объеме материала. 
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Микрофотография нанопены, 
предложенной для использования в 
бронежилетах. 
 
Это фотография электронной 
микроскопии. 
 

 
Приводятся примеры других нанопен (керамические материалы, 

катализаторы, аэрогели) и обсуждаются их функциональная значимость.   
 
 
Этап №4. Завершающий (3 минуты) 
Обсуждение результатов работы, анонс следующего занятия. 
 
 
 
Часть 3. Нанотехнологии и здоровье 
 
Образовательные задачи исследовательского и проектного характера 

первой части модуля представлены следующими компонентами.  
Учащиеся выступают в роли исследователей, знакомятся с понятием 

доверительного интервала, стандартного отклонения, что в будущем 
способствует более взвешенному, осмысленному подходу в анализе цифровых 
показателей. 

 
Ресурсное обеспечение (оборудование, расходные материалы) 
МЭМС устройства (2-3 шт) 
Глюкозиметры (2шт), комплементарные тест-полоски – 30 шт 
Образцы радиочастотных защитных этикеток на бумажной или матерчатой 

основе – 20-30 шт. 
Образцы акустомагнитных этикеток – 30 шт. 
 
Этап 1. Знакомство с технологией МЭМС устройств 
Шаг 1. (10минут) 
Новое знакомство с МЭМС устройствами. Кто из вас использует такие 

устройства? МЭМС – это микроэлектромеханические системы. 
Примеры МЭМС устройств, их устройство.  Теоретические основы  

принципов работы микроэлектромеханических устройств.  
Кто из вас хотел бы с использованием микроскопа рассмотреть устройство 

МЭМС. 
Учащиеся знакомятся с типами МЭМС устройств, используемых в 

современных гаджетах и телефонах. 
Реплика преподавателя: Обратите внимание на размер устройств, 

показанных на микрофотографиях. Какова толщина пластин акселерометра? 
Создание этих устройств требует особых технологий, позволяющих создавать 
наноразмерные фрагменты и элементы микронного размера. 

Преподаватель передает образцы микроэлектромеханических устройств 
учащимся для визуального изучения. При возможности, предлагает 
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воспользоваться стереоскопическим микроскопом для более детального 
изучения. При наличии оптического микроскопа проводится микроскопическое 
изучение устройства.  

Краткая информация об устройстве современного акселерометра (МЭМС 
устройства) представлены в приложении 5.  

 
Шаг 2. Работа со статистическими данными (15 минут) 
Давайте, проведем эксперимент. Кто готов испытать физическую нагрузку и 

измерить свой пульс?  
Вызывается несколько добровольцев, которые выполняют 20 приседаний. А 

кто-то считает и фиксирует результат на флипчарте. 
Как правильно обработать полученные статистические сведения? Как это 

делают электронные устройства?  
Сравнение полученных экспериментальных характеристик. С 

использованием подсказок преподавателя учащиеся рассчитывают среднее 
значение пульса для группы «спортсменов». 

 
Шаг 3. Обсуждение данных (5 минут) 
В завершение учащимся предлагается сравнить свои показатели с 

рассчитанными среднестатистическими и с точечными показателями портативных 
МЭМС-устройств. 

Обсудите результаты. 
 
Шаг 4. «Умные» этикетки (15 минут) 
П.: Какие еще повседневные устройства автоматического детектирования 

вам известны? Как насчет гибких этикеток в магазинах. Давайте разберемся, как 
они устроены и какие технологии используются для их создания.  

Примечание 
Данная сюжетная линия лишь по сопричастности имеет отношение с теме 

"Нанотехнологии и здоровье". Но мы видим смысл в этой работе в том, что он 
задает более широкий спектр обсуждаемых устройств и методов их создания; 
кроме того «умные» магазинные этикетки могут позволить определить положение 
человека или его вещи в пространстве. 

 

 

П: Различают радиочастотные этикетки 
и акустомагнитные. Посмотрите 
образцы таких этикеток. 
Радиочастотная защитная этикетка 
выглядит так. 
 
Частота работы такой этикетки -  8,2 
МГц. При пересечении ворот с активной 
меткой ворота магазина подают сигнал. 

 
 Комментарий 
 Метка представляет собой металлический колебательный контур, 
состоящий из «катушки индуктивности» и конденсатора. Компоненты устройства 
выполнены из фольги и они значительно грубее, чем МЭМС-устройство, с 
которым учащиеся познакомились ранее. Такой контур может быть нанесен на 
бумажный или тряпичный носитель.  
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 П.: Найдите на рисунке эти компоненты системы. Рассмотрите под 
микроскопом компоненты этой системы. Зарисуйте в лабораторном журнале. Из 
чего они выполнены? Каким образом создаются такие контуры? 
  

 

 

Принцип работы этой системы 
распознавания основан на 
измерении добротности 
колебательного контура 
стационарной рамки, 
установленной при входе в 
магазин, когда в поле его катушки 
вносят катушку колебательного 
контура метки. 
 

 
 Деактивация меток этого типа осуществляется электрическим пробоем 
фольгового конденсатора. Для этого метку вносят в сильное магнитное поле 
рабочей частоты 8,2 МГц. Повторно активировать метку этого типа уже 
невозможно.  
 
 Акустомагнитная этикетка выглядит так. 
 

 
  
 Магнитострикция – явление, заключающееся в том, что при изменении 
состояния намагниченности тела его объём и линейные размеры изменяются. 
Эффект открыт английским физиком Джеймсом Джоулем в 1842 году и вызван 
изменением взаимосвязей между атомами в кристаллической решётке, и поэтому 
свойствен всем веществам. Наибольшие изменения размеров обычно происходят 
у сильномагнитных материалов. Их относительное удлинение обычно составляет 
всего 0,001 – 1 %. Однако такого эффекта достаточно для создания 
магнитострикционной или акустомагнитной метки. 
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 Свободное положение магнитострикционной полоски в объемной метке 
позволяет ей совершать свободные механические колебания под действием 
магнитного поля. При этом механическая добротность системы на частоте накачки 
выбирается максимально возможной, и полоска продолжает колебаться 
некоторое время после снятия «накачки». При этом, согласно тому же 
магнитострикционному эффекту, теперь уже полоска создает переменное 
магнитное поле, которое и регистрируется системой. Частота колебаний такой 
полоски составляет 58 кГц. Магнитная полоска участвует в механическом 
резонансе, поэтому эти метки активируются намагничиванием и деактивируются 
размагничиванием. Поскольку намагничивание должно быть определенным по 
величине и направлению, то повторная активация таких меток не 
предусматривается. 
 
 

 Этап № 2. Биосенсоры 
Шаг 1. Общее представление о биосенсорах (15 минут) 
Сенсор - это чувствительная индикаторная система, обратимо реагирующая 

на изменения окружающей среды. Сенсор должен быть чувствительным к 
изменению какого-либо параметра (химического состава среды, температуры, 
давления, магнитного поля, излучения и др.) Измерение параметра (температуры, 
интенсивности излучения, концентрации, парциального давления компонента) 
приводит к возбуждению сенсора. Сенсор должен уметь передавать информацию 
о возбуждении в виде электрического сигнала, изменения окраски активной зоны, 
изменения массы или сил межмолекулярного взаимодействия. В идеальном 
случае, сенсор должен обратимо реагировать на изменения окружающей среды и 
полностью восстанавливать свои свойства, то есть быть регенерируемым.  

П: Подумайте, какие примеры биосенсоров вам знакомы? Что можно 
измерять при помощи биосенсоров? Это и тесты на алкоголь, на наркотики и 
самые обыкновенные глюкозиметры.  

Приводится принципиальная схема глюкозиметра и принципиальная блок-
схема принципа работы биосенсора. 

 
Шаг 2. Селективность биосенсора. Хроматографический эффект (15 минут)  
Перед разработчиками, как и при разработке МЭМС, стоит задача 

минимизации влияния условий измерения на сигнал. Для этого можно 
постараться отделить анализируемое вещество от сопутствующих компонентов. 
Пробу можно отфильтровать с помощью шприцевого фильтра. Учащиеся уже 
знакомы со шприцевыми фильтрами (Ø – 200 нм или иной).  

Скажите, 200 нм – много или мало? Что можно отфильтровать на таком 
фильтре? Животные клетки крупнее или мельче, чем поры такого фильтра? 
Давайте, теперь посмотрим микрофотографию структуры такого микрофильтра 
(презентация) и сравним с размерами некоторых объектов. 

А что можно было бы отфильтровать, если бы у нас не было 
«нанофильтра»?  Как утроен бумажный фильтр? Широкое распределение пор по 
размерам, следовательно, пропускает многое, но скорость диффузии зависит от 
размера объектов и их концентрации. Использование этого эффекта (называется 
хроматографическим) применяется в сенсорных системах, таких как обычные 
тест-полоски или глюкометр (глюкозиметр). На слайде 12 презентации 
представлена схема глюкозиметра, обозначены основные компоненты сенсорной 
системы. 
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Важно также попадание концентраций в рабочий интервал концентраций 
устройства. Перед использованием прибор калибруют, используя стандартные 
образцы с известным содержанием анализируемого вещества. 

Для каждого глюкозиметра есть индивидуально разработанные тест-
полоски, по которым откалиброван прибор для определения «уровня сахара».  

А что еще мы можем определять с использованием этих устройств? 
Давайте, проверим. 

Преподаватель предлагает набор веществ для изучения. Что мы можем 
отделить на нанофильтре?  

Школьники фильтруют растворы и тестируют напитки, глазные капли, 
подбирают концентрации, в которых глюкозиметр дает сигнал. 

 
Этап № 3.Знакомство с классификацией допинговых препаратов (10 минут) 
Преподаватель предлагает прочитать текст о допинговых препаратах в 

лабораторном журнале. Ответить на вопросы после текста.  
Несмотря на то, что портативные биосенсорные системы становятся все 

более и более популярными, их чувствительность и селективность недостаточны 
для проведения клинических исследований в случаях, когда концентрация 
вещества должна быть определена очень точно. Таким случаям является и 
медицинское тестирование спортсменов на препараты, включенные WADA в 
список допинговых. 

 
Прочитайте текст про классификацию допинговых препаратов в 

лабораторном журнале (приложение 6). 
Что такое фармакокинетиика? Наука о том, как препараты выводятся из 

организма. 
Фармакокинетика -  раздел фармакологии, изучающий кинетические 

закономерности химических и биологических процессов, происходящих с 
лекарственным средством в организме млекопитающего.  

Предлагаются следующие темы для обсуждения: 
Какие биосенсорные системы могут быть полезны при антидопинговом 

анализе?  
Насколько важнаэкспрессность в антидопинговом тестировании? 
Какие антидопинговые препараты наносят максимальный вред здоровью 

будущего спортсмена? 
 
 
Этап 2. Подведение итогов обсуждения (5 минут) 
Преподаватель называет области науки, с которыми учащимся удалось 

познакомиться в рамках модуля, показывает материалы итоговой презентации. 
Учащиеся задают вопросы, отвечают на вопросы педагога. 

 


