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Методические рекомендации к модулю «Популярно о 
современных достижениях нанотехнологий» 

 
 
Введение. Актуальность и образовательные задачи 
 
Сегодня понятие нанотехнологии плотно вошло в нашу жизнь. Ежедневно, 

ежечасно мы пользуемся электроникой — мобильными телефонами, ноутбуками, 
компьютерами, фотоаппаратами. Без специальных техник — нанолитографии, 
эпитаксии и знаний об атомарном строении вещества существование электроники 
было бы невозможным.  

Точно также без наноматериалов сейчас невозможны (точнее, 
неэффективны): самолетостроение, нефтедобыча и нефтепереработка, 
автомобилестроение. Мы пользуемся или будем пользоваться в недалеком 
будущем наноматериалами во всех сферах своей жизни.  

Так, эффективное освещение дома требует светодиодных светильников, 
уже сейчас разрабатывается умная одежда, во время занятий спортом мы все 
чаще встречаемся с композитными наноматериалами, мы используем фильтры с 
наноситами для воды; наночастицы входят в состав косметических средств.  

Наши будущие профессии будут требовать работы с наноматериалами: 
строительство, дизайн одежды, решение инженерных или инфраструктурных 
задач. Опять же, всем нам приходится пользоваться компьютерами. 

Однако общество столкнулось с продуктами развития нанотехнологий не 
так давно.  

Не все понимают, в чем разница между нано- и не нанообъектами. Больше 
того, не все производители добросовестно используют эти термины — из-за этого 
можно встретиться с многочисленными предложениями о покупке наномагнитов 
для похудения и  наномойками.  

Цель этого модуля — познакомить учащихся с тем, что такое настоящие 
нанотехнологии и объяснить, как они делают нашу жизнь лучше.  

 
Образовательные задачи 
Модуль рассчитан на учащихся 8-11 классов, не имеющих профильной 

подготовки. Содержание модуля не требует серьезной подготовки в области 
естественных наук и математики.  

В ходе работы школьники: 
-  должны получить общее представление о том, что такое нанотехнологии 

и какие аспекты нашей жизни они могут изменить; 
- познакомиться с размерностью "нано", опытным путем понять, как 

изменяются свойства материалов при переходе к  наноразмерному состоянию; 
- опытно познакомиться со свойствами поверхности, обладающей 

наноразмерной структурой;  
- опытно обнаружить краевой угол смачивания и предложить критерии его 

оценки;  
- познакомиться с различными наноматериалами, предложить способы 

испытания их характеристик и провести отдельные испытания;  
- получить наночастицы серебра;  
- оценивать практический эффект от использования современных 

разработок и потенциал отдаленных перспектив нанотехнологических решений; 
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- сформулируют набор характеристик, которым должны соответствовать 
новые разрабатываемые материалы для удовлетворения потребностей общества 
будущего. 

 
Часть 1. Как нанотехнологии меняют свойства окружающих нас 

материалов? 
 
Общие комментарии 
1. Цель первого занятия показать, что такое нанотехнологии. Оно состоит 

из ряда практических активностей и объясняющей части. Для подготовки к 
занятию необходимо следующее: 

- подготовить (распечатать) пять комплектов карточек с объектами 
различного масштаба (описание карточек приведено ниже); 

- подготовить рельефные поверхности (5 штук). Для этого потребуется 
картон, любые палочки известной длины (подойдут даже ватные палочки или 
спички) и клей.  

2. Отработайте предварительно опыт с пирофорным железом.  
Методика опыта: сухой порошок дигидрата оксалата железа помещают в 

пробирку, которую вносят в пламя горелки. Отверстие пробирки закрывают 
ваткой. Во время нагрева пробирку держат горизонтально, немного опуская дно, 
чтобы выделяющаяся вода (дегидратация происходит при 150 °С) не попала на 
раскаленное дно пробирки. Когда вся вода из пробирки испарится, а на ее дне 
останется черный порошок пирофорного железа (см. видеоматериалы "Получение 
пирофорного железа).  

Первая часть опыта завершена. 
Для изучения свойств пирофорного железа его высыпают с высоты около 

1м на пустой металлический поддон или же на металлический поддон с 
небольшим количеством ваты или листом бумаги. При падении частицы железа 
раскаляются и поджигают горючий материал или просто характерно светятся.  

3. Отработайте технику работы с гидрофобизатором ткани или стекла. 
Важно наносить модификаторы на обезжиренные — предварительно 

протертые спиртом — поверхности. Протрите предметное стекло салфеткой со 
спиртовым составом, смешайте компоненты выбранного гидрофобизатора 
(следуйте инструкции производителя) и нанесите их на подготовленную  
поверхность. Через пять минут можно перейти к испытаниям свойств. Подготовьте 
для экспериментальной работы учащихся пять комплектов, включающих в себя 
гидрофобизатор, стакан с водой, спиртовые и сухие салфетки, кусочки ткани (или 
предметные стекла).  

4. Наборы карточек (по количеству команд) с изображением различных 
объектов от атома до Земли:  

5. Чистые листы бумаги, фломастеры и повязки на глаза (по количеству 
команд – от 3 до 5). Набор сложных рельефных поверхностей с разными типами 
насечек на них (крест-накрест, параллельные, сетка шестиугольников). Можно 
использовать конструкторы экспресс-скульптор, подложив в них предметы разной 
формы (например, карандаши). 
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Для опыта с пирофорным железом потребуется: горелка, пробирка, оксалат 

железа, металлический поднос, вата, защитные очки и перчатки для 
преподавателя, защитные очки для учащихся. Железный гвоздь или другое 
железное изделие для сравнения.  

Дощечки, предварительно покрытые краской Lotusan с одной стороны и 
обычной краской с другой (по количеству команд). Полное высыхание 
гидрофобной краски длится около месяца, поэтому демонстрационные образцы 
должны быть подготовлены задолго до начала занятий!  

Гидрофобизаторы для стекла или ткани. Кусочки плотной ткани размером 
5*5 см по 2 штуки на каждую ученическую группу (либо по два предметных 
стеклышка), салфетки для нанесения покрытий, пипетки и стаканы с водой для 
проверки гидрофобных свойств (по количеству групп). 

 
Ход занятия. 
Введение. "Нано вокруг нас"(25 минут). 
ЦЕЛЬ: игровое введение в понятие нанотехнологий и формирование 

представления о «месте» нанообъектов на общей шкале масштабов.  
После знакомства с учебной группой обратитесь к учащимся с заданием: «В 

последнее время часто и много говорят о нанотехнологиях. Давайте попробуем 
разобраться, что же это, в сущности, такое. Начнем с простого. Расскажите, что 
вы вообще знаете о нанотехнологиях? Слышали ли что-нибудь о них? Какие 
нанотехнологические продукты встречались Вам в повседневной жизни? Какие и 
где?» 

Доску разделите на две части - на одной половине доски записывайте 
предположения детей о нанотехнологических продуктах и о том, что им известно 
об определении нанотехнологий. Ответы обязательно необходимо дублировать в 
лабораторный журнал! Они пригодятся в ходе всех трех занятий. Попросите детей 
заполнить как минимум все свободные строки левого столбца.  

Можно ожидать ответов о «наномойках», «нанокремах», 
«нанокатализаторах», лазерах, фильтрах для воды, сотовых телефонах и других 
электронных устройствах. Скажите детям, что в ходе занятий Вы будете 
возвращаться к этим записям и проверять, какие предположения были верны, а 
какие нет. 

Если дети высказывают неверное предположение о нанотехнологиях – 
пусть все равно записывают его на доску и в лабораторный журнал. К концу 
занятия в процессе подведения итогов будет необходимо выделить, какие из 
предположений учащихся были верны, а какие нет (последние будет необходимо 
зачеркнуть). На второй половине доски преподаватель выписывает те продукты 



 

4 
 

нанотехнологий и кратко подробности о них, с которыми дети будут знакомиться в 
течение урока. 

Преподавателю желательно также выписать себе ответы детей, чтобы в 
случаях, когда он не уверен в правильности их ответов, к завершающему занятию 
просмотреть дополнительную литературу. 

 
Шаг 3 (лабораторный журнал) 
Педагог (П): Попробуем понять, почему нанотехнологии так называются. 

Приставка нано- в словах “нанометр”, “нанограмм”, “нанотехнология”  произошла 
от древнегреческого слова ”NANNOΣ”. Как думаете, как она переводится? Перед 
Вами слайд с подсказками». 

Подсказки подобраны таким образом, чтобы учащиеся с большой 
вероятностью назвали правильный ответ.  

После выдвижения версий, выведите на экран слайд №4 с ответом 
(презентация "Занятие 1"). 

«NANNOΣ- это греческая приставка, означающая «карлик» или 
«крошечный». Вы встретите ее в нашем курсе отдельно от слова технология —
вскоре мы будем говорить о нанометрах, а еще есть род динозавров, которые так 
и называются — нанозавры или «крошечные динозавры» Мы также встретимся с 
такими понятиями как «нанотрубки», «наноэлектроника» и «наномедицина». 

«Нанотехнологии касаются работы с действительно чем-то очень 
маленьким, крошечным, недоступным человеческому глазу. На самом деле, как 
мы скоро узнаем, работа с такими крупицами вещества влияет на многие свойства 
материалов». 

Выведите слайд №5 с описанием понятия нанотехнологии. 
П.: «Итак, нанотехнология определяется как совокупность методов и 

приемов, обеспечивающих возможность контролируемым образом создавать и 
модифицировать объекты, включающие компоненты с размерами менее 100 нм, 
хотя бы в одном измерении, и в результате этого получившие принципиально 
новые качества. Давайте теперь попробуем оценить, насколько малы 
нанотехнологии".  

Комментарий 
Попросите учащихся оценить, во сколько раз размер карлика (1 метр) 

больше чем размер небольшой наночастицы (1 нанометр = 0. 000 000 001 
метра)». 

Ответ: в миллиард раз. Примерно такое же соотношение между ростом 
карлика и диаметром Земли. 

Как мы уже заметили, важнейший аспект нанотехнологий — 
миниатюризация. Чтобы лучше оценить ее масштаб, предлагаем небольшую игру. 
Разбейте учащихся на группы по три человека. Выведите на экран слайд №6 с 
заданием расположить карточки в порядке уменьшения размеров. 

«Посмотрим, что современные ученые называют нанообъектами и 
насколько они малы по сравнению с другими известными нам предметами. Перед 
Вами набор цветных карточек с различными объектами живой и неживой 
природы. Узнаете ли вы, что на них? Расставьте их в порядке уменьшения 
размера». 

 
Атом гелия 62 пикометра (0.062 нанометра) 
Фуллерен – 0.8 нанометра 
Толщина ДНК — около 2.3 нанометра 
Надпись IBMиз 35 атомов ксенона – высота букв 5 нм, длина надписи – 15 

нм 
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Вирус табачной мозаики -  толщина около 20 нанометров 
Вирус–бактериофаг размером  —100 нанометров 
Эритроцит человека  6-8 мкм (6000-8000 нанометров) 
Человеческий волос или толщина листа бумаги — 60-80 мкм 
Амеба обыкновенная0.1-0.5 мм 
Муравей 1-3 см 
Теннисный мяч  6,7 см 
Динозавр (диплодок) - 35 метров,  
Здание небоскреба Бурдж-Халифа в ОАЭ  636 м  
Диаметр Земли 12742км 
 
Зафиксируйте, в каком порядке команды закончили выполнять задание и 

определите, какая из них расположила все карточки верно и, если таких команд 
несколько — выберите самых оперативных. Припишите этой команде два очка, 
остальным правильно ответившим — по одному очку. Покажите слайды с 
ответами к задаче (слайд №7-20). Демонстрируя слайд, обратите внимание детей 
на интервал размеров нанообъектов: от фуллерена (около 1 нм) и до 
бактериофага (порядка 100нм).  

На следующем этапе продемонстрируйте фрагмент мультфильма 
(«Волшебная лаборатория»; видео 1) посвященный соотнесению размеров 
объектов. 

 
После 

мультфильма покажите 
ученикам два 
изображения (слайд №21) 
и спросите, все ли в них 
верно  

 

  

 
Примечание. «Ошибкой» на левой картинке художника служит 

неправильное отображение относительных размеров. Как дети должны были 
заметить из работы с карточками, эритроциты имеют диаметр в несколько 
микрометров, что как минимум в 10 раз больше размеров «наноробота» (от 1 до 
100 нм). Диаметр тонких сосудов (капилляров) может составлять всего единицы 
микрометров, но 6-8 микрометровые эритроциты все равно могут в них 
«пролезть» за счет своей гибкости, так что на правой картинке все изображено 
верно.   

 
Как увидеть нанообъекты? (20 минут) 
 
ЦЕЛЬ: в игровой форме познакомить учащихся с одним из способов 

получения изображений нанообъектов – сканирующей зондовой микроскопией 
(точнее, ее разновидностью – атомно-силовой микроскопией).  

П: Мы говорили о потрясающе малом размере нанообъектов — обратите 
внимание, они в тысячу раз меньше амебы. Амебу можно легко различить в 
обычный школьный микроскоп. Как вы думаете, можно ли увидеть нанообъекты в 
обычный оптический микроскоп? А если он будет очень «продвинутым»? 
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Комментарий 
Школьники выдвигают версии. На самом деле, ответ "нет". Это связано с 

тем, что свет в микроскопе может огибать достаточно маленькие по сравнению с 
его длиной волны объекты. По сути, он распространяется в образце как волны на 
поверхности озера или реки — если перед ним окажется достаточно маленький 
объект, то он как волна обогнет его и продолжит движение.  

Комментарий 
Материал из приложения 1 используется при возможности увеличить время 

работы. 
В рамках этого дополнительного времени предлагаем прочесть и разобрать 

с детьми понятие дифракционного предела. Это физическое ограничение на 
минимальный размер пятна сфокусированного света. Он прямо пропорционален 
половине длины волны света. Именно дифракционный предел не позволяет 
разглядеть нанообъекты с помощью оптического микроскопа, поскольку длина 
волны видимого света – 400-800 нм.  

Комментарий 
Для наблюдения за отдельными наночастицами, ученые используют 

специальные приборы. Один из важнейших среди них — атомно-силовой 
микроскоп. В некотором смысле, вместо освещения наночастиц светом, атомно-
силовой микроскоп ощупывает их с помощью специального «щупа». Он 
называется кантилевером. Это очень острая игла, ее кончик может состоять всего 
из нескольких атомов. Кантилевер скользит вдоль поверхности образца, читая ее 
строчка за строчкой. Чтобы лучше понять, как работает этот вид микроскопов, 
предложите учащимся самим попробовать самим на время "встать на его место". 

Смысл задачи в следующем. Один из учеников играет роль кантилевера — 
он не может видеть изучаемую поверхность, но может ощупывать ее одним 
пальцем. Кроме того, он может описывать свои ощущения членам команды 
(говорить «наткнулся на выпуклое препятствие, препятствие закончилось»). 
Задача: подражая действиям кантилевера необходимо определить геометрию 
поверхности, предложенной педагогом.  

Построить работу можно двумя путями: 
У ученика-«кантилевера» в каждой команде завязаны глаза. Затем каждой 

команде выдается по одной поверхности. Учащийся наощупь пытается 
определить форму насечек на них — поверхности можно трогать только одним 
пальцем. Он описывает препятствия, с которыми сталкивается его палец. 
Одновременно с этим другой член команды (так же не видя поверхности)  
записывает или зарисовывает результаты «сканирования» в рабочую тетрадь. На 
одну поверхность дается 100 секунд. 

Альтернативный вариант «игры» — выдаваемая пластина закрыта 
непрозрачной тканевой накидкой (или картонной коробкой) с отверстием для руки. 
Завязывать глаза не надо. Участник сам пытается одновременно со 
«сканированием» зарисовывать форму поверхности. Первый вариант 
предпочтительнее. 

Поверхности на столах команд, при наличии времени, сменяются два-три 
раза.  

Подведите итоги игры. Запишите наиболее успешной команде два очка. 
Справившимся с задачей – по одному очку. Проверьте верность расшифровки 
поверхности и предложите по одному человеку от каждой команды коротко 
ответить на вопросы — каким образом им удалось определить форму 
поверхности, в чем была главная сложность и как они ее преодолели.  

Покажите ролик «Работа сканирующего зондового микроскопа в режиме 
АСМ постоянной высоты» (видео 2). 
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Покажите настоящие сканы со сканирующих зондовых микроскопов (слайд 
№22).  

При наличии дополнительного времени прочтите с детьми приложение 2 
лабораторного журнала. 

Настоящий кантилевер, конечно, не может рассказать о препятствии, с 
которым он столкнулся, ощупывая образец. Поэтому атомно-силовой микроскоп 
устроен немного хитрее. Игла кантилевера крепится на довольно широкой (по 
сравнению с самой иглой) балке. На верхнюю зеркальную поверхность этой балки 
светят лазером. Когда игла сталкивается с препятствием —балка изгибается. 
Этот изгиб приводит к сдвигу отраженного лазерного луча. Такие сдвиги и играют 
роль фразы «а тут выпуклость», «нашлось углубление». Игла не всегда скользит 
по поверхности давя на нее с определенной силой — иногда она может 
постукивать по ней, раскачиваясь с заранее известной амплитудой, или же вовсе 
чувствовать отталкивание отдельных атомов. 

Атомно-силовая микроскопия лишь один из десятка подобных методов, 
основанных на сканировании поверхности острой иглой. К примеру, можно 
измерять электрический ток, протекающий между иглой и поверхностью, можно 
сделать кончик иглы магнитным и смотреть — притягиваются ли участки 
поверхности к ней или отталкиваются. Кстати, так можно прочитать информацию 
на жестком диске компьютера, если его разобрать. Правда, это займет довольно 
много (вероятно, около года) времени. 

Самые передовые методы атомно-силовой микроскопии позволяют 
поместить на кончик иглы отдельную молекулу угарного газа — CO. Так острота 
кантилевера становится предельно возможной. В таких установках можно 
буквально ощупать отдельные атомы. 

 
Перерыв  
 
Пирофорное железо (20 минут) 
ЦЕЛЬ: продемонстрировать на опыте одно из важнейших отличий 

наноматериалов – большую площадь поверхности. 
Выведите на экран слайд №24. 
П.: Во второй части нашего занятия мы познакомимся с тем, как 

нанотехнологии меняют свойства материалов «до неузнаваемости». Приведем 
наглядный пример. Обычный железный прут не горит, как не горит и железная 
стружка. А наночастицы железа самовоспламеняются на воздухе. Такое свойство 
называется пирофорностью. Сейчас я продемонстрирую это явление 
экспериментально, это очень красивый опыт. 

Комментарий 
Проведите опыт с получением пирофорного железа. Обратите внимание на 

то, что этот эксперимент следует выполнять с большой осторожностью — 
раскаленные частицы могут поджигать легкогорючие материалы (например, 
бумагу).  

Поясните происходящие процессы.  
В пробирке находится химическое вещество — оксалат железа. Атомы 

железа в нем окружены "шубой" из щавелевой кислоты. При нагреве кислота 
разлагается на углекислый и угарный газ. Последний довольно быстро окислится 
до углекислого газа кислородом воздуха. "Шуба из кислоты" исчезает и атомы 
железа начинают «слипаться» между собой — образуются наночастицы, 
состоящие всего лишь из десятков тысяч атомов. Для сравнения, в куске сахара 
рафинада или пакетике сахара из кафе тысячи миллиардов атомов. Запотевание 
пробирки — удаление воды из оксалата железа. 
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Примечание: Стоит заметить, что в действительности все не так просто. 
Например, если газы довольно эффективно уходят из пробирки, то продуктом 
оказывается не железо, а его оксид. Считается что именно угарный газ 
восстанавливает железо в наночастицах из оксида в металл. 

П.: Теперь посмотрим, как ведет себя это вещество при контакте с 
воздухом: сейчас оно защищено от контакта с кислородом углекислым газом, 
который выделился при разложении и заполнил пробирку.  

Комментарий 
Высыпьте черный порошок оксалата железа с высоты по меньшей мере 

метра на металлический поддон или пластину. 
П,: Как вы думаете, чем это может быть вызвано?»  
Комментарий 
Помогите учащимся подойти к верному ответу — подскажите что искать 

нужно возникающие противоречия и разрешать их. 
Например, без дополнительных пояснений фраза о том, что железо не 

реагирует с воздухом (в основе горения лежит окисление) не совсем корректна. 
Оно окисляется, но очень медленно — слишком малая площадь контакта.  

Постарайтесь направить размышления учащихся к тому, что ключевой 
фактор — во много раз большая поверхность контакта, а значит и количество 
активных к горению атомов железа.  

Выведите на экран слайд №24 с подсказкой. 
Выпишите версии учащихся на доске. 
Примечание по технике безопасности: масса выделяющегося угарного газа 

составляет не более 200 миллиграмм. Для помещений объемом более 10 
кубометров это количество  не превышает установленные ПДК. 

Примечание. 
Если по какой-то причине провести эксперимент невозможно, можно 

продемонстрировать его видеозапись (ролик «ВМЕСТО ОПЫТА пирофорное 
железо»). Можно скачать ролик «Простая наука: опыты для взрослых детей. 
Пирофорное железо» https://www.youtube.com/watch?v=FfLaNc9V_2c 

Резюмируйте идеи участников и расскажите о том, что происходит во время 
опыта. Попросите их записать о пирофорности в список свойств наноматериалов 
на первой странице  лабораторного журнала. 

Легко заметить, что пирофорное железо отличается от железного куба 
площадью поверхности. Атомы на поверхности материала отличаются от атомов 
в толще — у них меньше соседей и, кроме того, они более доступны  для 
взаимодействия с кислородом. В наноразмерном порошке доля поверхностных 
атомов железа может достигать 10-30 процентов. Они и инициируют горение. 
Если взять монолитный кубик железа, то та же величина окажется в миллион раз 
меньше. Почти все атомы такого кубика «спрятаны» от кислорода в толще 
материала. 

Пирофорность представляет собой серьёзную проблему в производствах, 
использующих порошки металлов в мелкораздробленной форме. А полезной 
пирофорность, оказывается, например, для изготовления некоторых видов 
зажигалок, где пирофорные сплавы используют для образования искры при 
трении о кремень. 

Примечание.  
Следует отметить, что пирофорность свойственна не только исключительно 

наноматериалам (частички микроразмера также могут самовоспламеняться). Но 
данное физическое явление позволяет наглядно показать, что свойства 
материалов при измельчении меняются и что это во многом обусловлено 
увеличением их площади поверхности и доли атомов вещества, которые 

https://www.youtube.com/watch?v=FfLaNc9V_2c
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оказываются «поверхностными». В пирофорном железе, например, доля 
поверхностных атомов может составлять до 30%, в отличие от долей процента в 
железном гвозде или других изделиях. 

 
Супергидрофобность (25 минут) 
ЦЕЛЬ: подготовиться с детьми к опыту по супергидрофобности в конце 

урока.  
Прежде чем мы перейдем к следующей части, необходимо сделать кое-

какие приготовления. 
Предложите учащимся взять наборы для гидрофобизации стекла (а также 

стаканчики с водой и салфетки) и покажите последовательность действий для 
создания супергидрофобной поверхности (описана выше). Проследите за 
выполнением инструкций. Не забудьте детей попросить подписать на своих 
образцах название команды.  

Примечание. Некоторые гидрофобизаторы высыхают достаточно долго – от 
нескольких часов до нескольких суток. Поэтому заранее внимательно читайте 
инструкцию к гидрофобизатору и старайтесь выбрать тот, который не требует 
долгого высыхания! Лучше всего подходят спреи для автомобильных стекол или 
гидрофобизаторы для тканей.  

Пока Ваши образцы высыхают, попробуем протестировать другой продукт 
нанотехнологий – супергидрофобную краску. Попробуйте капнуть водой на разные 
части обработанных краской дощечек и найдите, есть ли отличия и в чем именно 
они заключаются. Положите дощечки горизонтально и зарисуйте отличия капель 
на обработанной и необработанной поверхности.  

Как можно охарактеризовать отличия между ними и можно ли ввести для 
этого какую-то численную характеристику?  

Примечание  
Обычно в качестве такой характеристики используется понятие "угол 

смачивания" — угол между касательной к капле в точке касания поверхности и 
самой поверхностью под каплей. 

Примечание.  
Предложите детям сфотографировать или заснять небольшое видео, 

демонстрирующее свойство тестируемых поверхностей.  
Этот эффект называется супергидрофобностью, или, иначе эффектом 

лотоса.  
Покажите детям видеоролик о супергидрофобности и краске Lotusan. 

 Выведите на экран слайд № 26 с объяснением эффекта лотоса. 
П.: Давайте разберемся подробнее в том, как возникает наблюдаемый 

всеми нами эффект.  
Капля воды не случайно собирается почти в шарик, падая из облака. За это 

отвечает специальная сила — поверхностное натяжение. Чем больше площадь у 
капли, тем больше энергии запасено в ней, тем больше у капли возможности (и 
«желания») изменить свое состояние. Капля воды стремится обладать как можно 
меньшей площадью, а среди фигур с одинаковым объемом наименьшей 
площадью обладает шар. Например, если мы искусственно «вытянем» каплю, 
находящуюся в невесомости, то она использует энергию поверхностного 
натяжения, чтобы превратиться обратно в шарик. На Земле же на каплю 
действует сила тяготения. Оказавшись на поверхности, капля балансирует между 
полным растеканием (и увеличением площади поверхности) и стремлением 
собраться в шар.  

Вернемся к нашим тканям (или стеклам). Они уже готовы к испытаниям. 
Попробуйте капнуть водой на обработанную поверхность.  
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Вы увидите тот же эффект, что и с краской, возможно, немного менее 
выраженный. 

Итак, мы выяснили, что ключевым для эффекта лотоса является особенная 
структура поверхности. Как вы думаете, что входит в состав той жидкости, которой 
мы покрывали стекло? 

Комментарий 
Позвольте участникам высказать догадки о роли ворсинок и бугорков на 

поверхности листа лотоса и о том, что гидрофобизатор позволяет создать 
подобную поверхность на ткани или стекле. Ключевым является тот факт, что 
капли воды огибая волоски и мелкие частички резко увеличивают площадь 
поверхности. Им энергетически не выгодно смачивать лист лотоса и они 
стараются уменьшить пятно контакта.  

Попросите учащихся сделать запись о супергидрофобности на первой 
странице лабораторного журнала.  

П.: Предложите за 2 минуты как можно больше способов применения такого 
средства.  

Комментарий 
Если технология уже действительно используется, учащиеся должны 

записать их в лабораторном журнале (первая страница). 
Среди возможных вариантов: 
- самоочищающиеся поверхности (раковины для ванной, посуда, ткани); 
- защита от дождя для ветровых стекол автомобиля; 
- антиобледенительные покрытия; 
- игрушки. 
 
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. 
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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 
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. 
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Часть 2.Многофункциональные наноматериалы в повседневной 
жизни. 

 
Общие комментарии 
Первая часть второго занятия посвящена коллоидным растворам 

наночастиц золота, серебра и квантовым точкам, с которыми дети знакомятся в 
ходе наглядных демонстраций и работы в химической лаборатории.  

Для подготовки к занятию необходимо следующее: 
Для демонстрации коллоидных растворов потребуется приготовить сами 

растворы. Для этого необходимо получить раствор HAuCl4 путем растворения 
золота в царской водке. 

Для растворения 500 мг золота требуется около 1 мл концентрированной 
соляной кислоты и 0,5 мл концентрированной азотной кислоты. Синтез лучше 
проводить в небольшом избытке соляной кислоты, при нагревании. После 
растворения полученный густой раствор следует выдержать при температуре 
кипения для удаления остатков азотной кислоты, а затем добавить небольшое 
количество соляной кислоты и развести дистиллированной водой до известной 
концентрации. Раствор хранится в подкисленном виде. 

Для получения коллоидных растворов можно воспользоваться следующей 
методикой: 1мл 1% водного раствора HAuCl4 приливают к 100мл воды, через 1 
минуту добавляют 1мл 1% водного раствора цитрата натрия. Это приведет к 
постепенному изменению цвета раствора на фиолетовый или красный и синтезу 
золотых наносфер. Повторите тот же эксперимент с большей концентрацией 
HAuCl4 (1мл: 50 мл воды). 

Вторая часть  второго занятия посвящена магнитным жидкостям.  
Для проведения демонстрации с магнитными жидкостями преподавателю 

необходимо провести тестовую демонстрацию. В чашку Петри налейте несколько 
мл. жидкости, затем аккуратно поднесите магнит ко дну сосуда до тех пор, пока не 
начнут проявляться «иголки» и «ежики». Соблюдайте осторожность! Магнитная 
жидкость притягивается к полюсам магнита и при неосторожном обращении 
может перетечь через край сосуда. При достаточно больших объемах жидкости 
магнит и сосуд могут прийти в движение, из-за чего жидкость может разлиться. 
Попадание магнитной жидкости на кожу может вызвать сильное раздражение, а 
на одежду и мебель -  несмываемые пятна. Работайте в перчатках. Если вы 
измазали палец, промойте кожу проточной водой и вытрите салфеткой. Ни в коем 
случае не трите измазанными руками глаза!  

Подготовьте демонстрационный материал – налейте в стеклянную 
бутылочку несколько мл гидрофобной магнитной жидкости, добавьте воды, 
закупорьте. Попробуйте поднести магнит к боковой стенке сосуда – магнитная 
жидкость должна увлекаться вслед за магнитом.  

 
Для занятия потребуется следующее: 
Образцы аэрогелей, коллоидные растворы наночастиц золота 

(подготовлены заранее), набор коллоидных растворов квантовых точек разных 
цветов (по возможности), магнитная жидкость, неодимовый магнит и чашка Петри, 
демонстрационная бутыль с магнитной жидкостью.  

 
Аэрогели (10 минут) 
ЦЕЛЬ: продемонстрировать, как внутренняя структура влияет на свойства 

материалов – какими полезными свойствами может обладать материал, 
«сделанный из воздуха».  



 

13 
 

П.: На прошлых занятиях мы познакомились с различными 
наноматериалами и их уникальными свойствами – супергидрофобными 
поверхностями, пиофорностью и так далее. 

Сегодня мы узнаем о еще нескольких уникальных и немного 
«фантастических материалах». Одни из таких материалов называются 
аэрогелями (продемонстрировать учащимся образцы аэрогелей (либо показать 
слайд №2). 

П.: Посмотрите на фотографии на слайде (или в лабораторном журнале). 
Как Вы думаете, что за свойствами обладает такой материал? Из чего он может 
быть сделан? 

Комментарий 
Фотографии подобраны таким образом, чтобы легко навести учащихся на 

мысль об основных свойствах аэрогелей –высокой прочности, термостойкости и 
низкой теплопроводности, а также о необычайно низкой плотности (в случае если 
детям доступны демонстрационные образцы аэрогеля).  

Попросите детей «поугадывать», из чего может быть сделан такой 
материал. После чего покажите слайд 3 «Графеновые аэрогели». 

П.: Вы не поверите, но аэрогели состоят …. Из воздуха! До 99,8% объема 
аэрогеля составляет воздух или другой газ. Каркасом-основой может служить 
оксид кремния (всем известный кварцевый песок также состоит из него), углерод 
(графеновые аэрогели), другие оксиды (алюминия, циркония  титана), серебро 
(проводящие электричество аэрогели!) и некоторые другие материалы. 

Помимо «фантастического» состава аэрогели обладают и 
«фантастическими свойствами». На ощупь они напоминают легкую, но твёрдую 
пену, похожую на пенопласт. При сильной нагрузке они трескаются или 
сминаются, но в то же время это весьма прочный материал — образец аэрогеля 
может выдержать нагрузку в 2000 раз больше собственного веса. Аэрогели, в 
особенности кварцевые, — хорошие теплоизоляторы. Они огнеупорны, 
воздухопроницаемы, способны впитывать воду или масло, могут — в зависимости 
от материала изготовления — служить электрическим проводником или не менее 
эффективным изоляционным материалом (покажите слайд №4 «Аэрогели из 
диоксида кремния» либо прочтите приложение 5 из лабораторного журнала). 

Из-за своих уникальных качеств аэрогель даже удостоился чести быть 
использованным в настоящей космической миссии! Из-за своей сверхнизкой 
плотности материал мог задерживать частички межзвездной пыли, но при этом 
«торможение» в нем не вызывало сильного нагрева, что позволяло сохранять 
образцы органических молекул, которые могли содержаться в звездной пыли 
(собственно, название зонда так и переводится – «звездная пыль»).  С 2002 по 
2006 год американский зонд «Стандарт» собирал образцы космической и 
кометной пыли и смог успешно вернуться на Землю. 

 
Наночастицы золота и серебра, квантовые точки (10 минут) 
 
ЦЕЛЬ: наглядно продемонстрировать, что свойства вещества (например, 

цвет) может напрямую зависеть от размера составляющих его частиц. 
Продемонстрировать, что у квантовых точек и других коллоидных растворов 
наночастиц в настоящее время уже есть применения. 

П.: Все мы знаем, что золото в слитке или украшениях желтое. А вот как 
выглядит раствор наночастиц золота. Он может быть красным, голубым или 
фиолетовым. Как вы думаете, чем отличаются эти растворы? Почему изменилась 
окраска? 

Комментарий 
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Продемонстрируйте заранее приготовленные растворы наночастиц золота 
и набор растворов с квантовыми точками. Для более наглядной демонстрации 
можно использовать ультрафиолетовую лампу. 

Примечание по технике безопасности.  
Будьте осторожны при работе с ультрафиолетовой лампой! 

Ультрафиолетовое излучение при длительном воздействии способно вызвать 
ожоги и повреждения сетчатки. Используйте для защиты стеклянные очки, либо 
лампы особой конструкции, препятствующие прямому контакту глаз с излучением.  

Примечание 
В случае отсутствия набора квантовых точек можно дополнительно 

показать слайд с «полным набором» разных по размеру частиц (слайд №5 «Как 
Вы думаете, почему изготовленные из одного и того же вещества, квантовые 
точки светятся разными цветами?»). Постарайтесь навести детей на мысль о том, 
что растворы отличаются размером частиц.  

Прочитайте с детьми приложение6 лабораторного журнала с объяснением 
свойств коллоидных растворов золота и серебра, а также о кубке Ликурга. 

Как вы думаете, где могут применяться такие цветные растворы или 
отдельные наночастицы? 

Наведите детей на мысль о том, где в повседневной жизни они встречаются 
с цветными изображениями – телевидении и декоративном и обычном освещении. 
Затем выведите на экран слайд №6. 

П.: На самом деле, Вы уже наверняка «видели» изделия на основе 
квантовых точек.  

Например, изображение в современных телевизорах с технологией QLED 
(QD-LEDQuantumdotsLight-emittingdiode–светодиод на квантовых точках) 
создается с помощью маленьких светодиодов, в качестве которых выступают как 
раз квантовые точки из предыдущего слайда.  Светодиоды, в свою очередь, 
можно встретить не только в мониторах, но и в современных лампочках, 
гирляндах и других способах декоративного освещения. 

Примечание.  
Квантовыми точками называют нанокристаллы полупроводников, в которых 

реализуются квантово-размерные эффекты вследствие достаточно малого 
размера. 

П.: Помимо «развлекательных» функций, у квантовых точек есть и другие 
важные  применения. Например, в медицине. Посмотрите на изображение на 
слайде или в лабораторном журнале. Как Вы думаете, для чего здесь 
используются квантовые точки? 

 
Наночастицы для поиска больных тканей и клеток  (20 минут) 
 
Выведите на экран слайд №7.  
До сих пор мы больше говорили об инженерных применениях для 

наноматериалов — но ими нанотехнологии не ограничиваются. Важную роль 
могут сыграть нанотехнологии в медицине.  
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Наночастица в «шубе» поверхностно-
активного вещества 

Набор квантовых точек разного размера 

  
Еще одна иллюстрация многослойных 
наночастиц с «шубой»  

Подкрашивание клеток с помощью 
наночастиц  - квантовых точек 

 
Подкрашивание клеток с помощью наночастиц  - квантовых точек 
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Квантовые точки — наночастицы полупроводников. Одно из самых 

известных и свойств — в большинстве своем они красиво светятся в 
ультрафиолете.  Как это может быть использовано?  

Дело в том, что у биологов и биохимиков есть одна важная проблема, 
связанная с тем, чтобы отличать одни структуры клеток от других. Клетки сами по 
себе скорее прозрачны — у них практически нет окраски. Исключение — 
пигментные и растительные клетки, в них есть специальные подкрашенные 
органоиды, в том числе хлоропласты с зеленым хлорофиллом. Однако 
интенсивная жизнедеятельность клетки в основном оказывается незамеченной.  

Ученые придумали подкрашивать разные структуры клеток, чтобы лучше 
видеть, что происходит в том или ином объекте. Как правило, для этого 
используются флуоресцентные красители — маленькие органические молекулы. 
Но с развитием нанотехнологий и появлением квантовых точек появилась новая 
техника. 

По сравнению с красителями, квантовые точки довольно крупные. К ним 
(как и к красителям) легко можно присоединить, например, белковые антитела. 
Тогда эти квантовые точки смогут с потрясающей чувствительностью 
прикрепляться к мембранам клеток и органоидов, показать, где в клетке 
находится та или иная структура и как она перемещается. Но в отличие от 
красителей квантовые точки не выцветают со временем. А еще вы всегда можете 
подобрать квантовую точку желаемого размера — с соответствующим свечением 
(синим, зеленым, желтым – практически каким угодно). 

В лабораторном журнале карточки с черно-белыми фотографиями 
клеточных культур. Предложите учащимся «поставить себя на место квантовых 
точек» и  раскрасить их по типам клеток (образцы в лабораторном журнале). 

 
 

  
National Institutes of Health 
 
Три цвета. На этих снимках есть ядро (большое круглое образование в 

центре), микротрубочки из тубулина —полые широкие нити от ядра к мембране 
клетка (они образуют цитоскелет клетки) и микрофиламенты из актина — в 
четыре раза тоньше микротрубочек (они отвечают за сокращения клетки). 
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SIU School of Medicine 
Три цвета. Кора головного мозга. Крупные структуры — это нейрон (клетка 

Пуркинье). Более мелкие объекты — глия, поддерживающие клетки. Темные 
пятна — ядра клеток. 

 

  

IndianaUniversity 
 
Три цвета. Клетка в процессе митоза. На фотографии хромосомы (большие 

вытянутые объекты) растягиваются микротрубочками веретена деления. 
Микротрубочки привязаны к хромосомам кинетохорами — специальными 
белками. 

  
 
Три цвета. Срез листа и жилка. Видно эпидерму, губчатый и столбчатый 

мезофиллы. Эпидерма — наружный слой. Столбчатый мезофилл — вытянутые 
фотосинтезирующие клетки, находятся на верхней стороне листа. На нижней 
находится губчатый мезофилл (тоже фотосинтезирует) 
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Для наибольшего сходства рекомендуется использовать флуоресцентные 

краски, светящиеся под ультрафиолетом. Результаты раскрашивания затем 
следует подсветить УФ-лампой. 

Можно реализовать раскрашивание в формате игры. В каждой команде по 
одному цвету на каждого человека и каждый выделяет на карточке только 
определенные клетки. В сумме вся команда работает как набор флуоресцентных 
меток на разные типы клеток. 

П.: Как вы думаете, где могут потребоваться квантовые точки помимо 
фундаментальных исследований? 

Возможные ответы 
При операциях они смогут подсвечивать очаги болезни 
Экспресс-тесты заболеваний 
В действительности, это еще и LED устройства 
Новые краски для художников 
Микроэлектроника  
Нанотехнологии в компьютерах (5 минут) 
Нельзя не упомянуть, что на самом деле с нанотехнологиями мы 

встречаемся в буквальном смысле каждый день и минимум – каждый час. Кем бы 
вы ни работали в будущем, каждый из нас будет сталкиваться с компьютерами и 
прочими электронными устройствами.  

Миниатюризация транзисторов ведет не только к усложнению (и 
усовершенствованию) процессоров. Например, от размеров транзисторов зависит 
то, сколько памяти будет у вас на жестком диске (SSD) компьютера.   

Недавно физики добились записи информации буквально в каждом атоме 
на поверхности жесткого диска (за счет манипуляции одиночными атомами). Для 
этого, кстати, использовался аналог атомно-силового микроскопа, о котором мы 
говорили на прошлом занятии. Физики с помощью очень острой иглы научились 
быстро перемещать атомы на поверхности небольшого чипа. По сути, схема 
записи информации в нем напоминает счеты: чип разделен на строчки высотой в 
три атома. Если атом находится в этой строке посередине, то он символизирует 
ноль, если сверх – единицу. Такой подход к записи информации позволяет 
получить огромный объем информации, записываемой на одном квадратном 
сантиметре. 

 
*Дополнительно. Давайте попытаемся выяснить, какие по объемам жесткие 

диски нас могут ждать в будущем.  
Задание для учащихся: Определите объем жесткого диска, носитель 

которого имеет те же размеры, что и обычный HDD ноутбука, но в котором 
информация записана в каждом атоме поверхности.  

Площадь, занимаемая одним атомом на поверхности кристалла — 
примерно 0,3х0,3 нанометра. Это 9х10-18 метра. Квадратный сантиметр это 10-4 
метра. Значит на одном квадратном сантиметре можно уместить около 1013 
атомов. Это соответствует терабайту данных на площади microSD карты. 
Современные карты памяти уже доходят по объему до 200 гигабайт, но это 
достигается многослойностью – один над другим в карточке могут уместиться 
десять слоев элементов памяти. 

 
Перерыв  
 
Магнитные жидкости (45 минут) 
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П: Наночастицы можно сделать из многих материалов. Мы сегодня уже 
познакомились со светящимися квантовыми точками, которые в будущем помогут 
лечить различные болезни. А что будет, если мы сделаем наночастицы какого-
нибудь ферромагнитного материала? 

Комментарий 
Выясните, знают ли учащиеся что-либо о магнитных жидкостях, из каких 

материалов они состоят.  
 

П:  Из магнитных материалов также можно сделать наночастицы. Если 
затем найти способ смешать их с какой-либо жидкостью, например, водой или 
маслом, так, чтобы они не слипались, то мы получим магнитную жидкость. Почему 
магнитную? У меня в руках сильный магнит. Как вы думаете, что будет, если я 
поднесу к нему такую необычную жидкость? 

Выведите на экран слайд №8 
Комментарий 
Выслушайте ответы учащихся и продемонстрируйте им поведение 

магнитной жидкости. Соблюдайте осторожность! Магнитная жидкость 
притягивается к полюсам магнита и при неосторожном обращении может 
перетечь через край сосуда. При достаточно больших объемах жидкости магнит и 
сосуд могут прийти в движение, из-за чего жидкость может разлиться. Попадание 
магнитной жидкости на кожу может вызвать сильное раздражение, а на одежду и 
мебель -  несмываемые пятна. Если вы измазали палец, промойте кожу проточной 
водой и вытрите салфеткой. Ни в коем случае не трите измазанными руками 
глаза!  

Комментарий 
В случае отсутствия демонстрационного материала покажите ролик 

«Магнитная жидкость» (до 1:00 минуты).  
Выведите на экран слайд №9. 
П: «Ежики», которые вы видите на поверхности магнитной жидкости –это 

явление, которое называется «цветком Розенцвейга», в честь американского 
ученого Р. Розенцвейга, активно занимающегося их изучением и даже ставшего 
основателем такого раздела науки как феррогидродинамика. Явление 
заключается в нестабильности поверхности жидкости в магнитном поле: на ее 
поверхности появляются пики, число и направление которых меняется, если 
магнит слегка удалять или приближать ко дну чашки Петри.  

П.: Как вы думаете, почему образуются «цветки Розенцвейга»? Что с их 
помощью можно увидеть? 

Комментарий. 
Продемонстрируйте ролик «Магнитная жидкость» до 7:30 минут. Видео на 

английском языке, но к нему есть русские субтитры. В случае, если стандартный 
видеоплеер не позволяет их открыть, рекомендуется установить другое 
приложение, например, Media Player Classic, или комментировать видео 
самостоятельно.  

Комментарий 
Цветки Розенцвейга на поверхности жидкости – результат ее 

взаимодействия с магнитным полем. Без магнита площадь поверхности жидкости 
определяется силой поверхностного натяжения. Магнитное поле взаимодействует 
с совокупностью магнитных наночастичек, пытаясь «выстроить» их в ниточки 
определенном направлении, а поверхностное натяжение и сила тяжести 
«мешают» этому. Результатом противоборства этих сил становятся «ежики» на 
поверхности жидкости.    
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П: Цветки Розенцвейга - очень красивое явление, поэтому неудивительно, 
что оно нашло применение в искусстве.  

Выведите на экран слайд №10 
П: Чтобы сделать это изображение, швейцарский фотограф Фабиан Эфнер 

смешал магнитную жидкость и акварельные краски, а затем поднес к смеси 
магнит. Попробуйте угадать, почему образовались такие причудливые узоры? 

 
*Дополнительный материал. 
Не давая детям правильного ответа, проведите с ними опыты по 

«рисованию картин» из магнитных жидкостей и красок на водной основе. 
Подносите магнит к смеси красок и магнитной жидкости, чтобы получились 
красивые узоры. В процессе творчества задавайте наводящие вопросы, 
позволяющие детям понять, почему образуются такие «картины».  

 
Комментарий. 
Если дети не знают ответа, попробуйте дать им подсказку: магнитная 

жидкость обычно делается на основе масел, а акварельные краски разбавляются 
водой.  

Комментарий. 
Причина, по которой черная магнитная жидкость и вода, раскрашенная 

акварельными красками, не смешиваются, состоит в том, что магнитная жидкость 
как правило делается на основе гидрофобных жидкостей, т.е. не смешивающихся 
с водой. В то же время на нее действует поле магнита, которое пытается 
заставить ее образовать фигуры вроде «ежиков». Магнитная жидкость пытается 
обойти акварельные краски вокруг и образует причудливые черные каналы. 

П: Вот еще несколько примеров использования магнитных жидкостей в 
искусстве. 

Выведите на экран слайд №11. 
П: Это фотография научного фотографа Фелис Фрэнкел (Felice Frankel) – 

исследователя в Центре материаловедения и инженерии в Массачусетском 
технологическом институте. На ней изображены «ежики» на магнитной жидкости в 
сложной магнитном поле. Похожую идею использовала японская художница 
Сачико Кодама. Например, для того чтобы сделать «живую скульптуру», которая 
называется «Две стоящие башни». 

Продемонстрируйте ролик «Две башни Sachiko Kodama» (папка 
"видеоматериалы").  

Комментарий. 
Во время просмотра ролика расскажите детям о том, что даже в искусстве 

может помочь знание естественных наук. Художница Сачико Кодама окончила 
факультет физики на кафедре наук в университете Хоккайдо в 1993 году, а затем 
поступила в университет Высшей школы Цукуба на факультет искусства и 
дизайна. Чтобы создать скульптуру, подобную той, которая показана в ролике, 
необходимо понимать закономерности образования магнитных полей вокруг 
электромагнита, знать основы механики и гидродинамики.   

 
П: Магнитные жидкости не просто красивы, они уже давно нашли множество 

применений в науке и технике. Как вы думаете, где могут применяться магнитные 
жидкости? 

Комментарий. 
Попросите учащихся пофантазировать о том, как могут применяться магнитные 
жидкости в современности и в будущем. Идеи выписывайте на доску и в рабочую 
тетрадь.  
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 Затем выведите на экран слайд №12. 
 П.: А теперь познакомимся с применениями магнитной жидкости, с 
которыми вы уже можете встретиться в своей жизни.  

В амортизаторах некоторых автомобилей (обычно дорогих) используется 
технология на основе магнитных жидкостей. Она называется MagneRide и 
впервые была использована американской автомобильной корпорацией General 
Motors в 2002 году для модели Cadillac Seville STS. Сегодня MagneRide 
используется во многих моделях Cadillac, Buick, Chevrolet, Ferrari и Audi. 

Работает такая система за счет эффекта изменения вязкости магнитной 
жидкости под действием магнитного поля. Кроме того, ферромагнитная жидкость 
способна снижать трение. Нанесенная на поверхность магнитного подшипника, 
она позволит ему скользить по гладкой поверхности с минимальным 
сопротивлением, при этом поле магнита не будет позволять ей утекать с 
поверхности рабочего тела.  
 Выведите на экран слайд №13. 
 П.: Еще одно применение магнитных жидкостей нашла компания Sony, 
которая использует их в динамиках, что позволяет сделать их более компактными 
и тонкими. Во-вторых, это позволяет уменьшить потребление энергии на 35%. 
Кроме того, в таких динамиках значительно улучшилось качество звука. 
 Выведите на экран слайд №14. 
 П.: Перейдем от техники к горнодобывающей промышленности. В 
магнитной жидкости могут плавать тела, при этом более плотные, чем она сама 
будут тонуть, а менее плотные – плавать на поверхности. Если приложить 
магнитное поле, то утонувшие тела начнут всплывать, при этом чем больше поле, 
тем более плотные предметы будут всплывать. Это свойство магнитной жидкости 
применяют сейчас для обогащения руды: нарастающим магнитным полем 
заставляют всплывать сначала пустую породу, а потом уже и тяжелые куски руды.  
 П.: Еще несколько применений – в медицине – пока что находятся только на 
стадии исследований. Одно из них основано на следующем довольно простом 
свойстве магнитных жидкостей. 
 Комментарий 
 Продемонстрируйте, как магнитная жидкость увлекается вслед за магнитом 
и предложите детям угадать, как это свойство может использоваться в медицине. 
Идеи учащихся запишите на доске. Отметьте наиболее удачные и теоретически 
возможные (даже если они не совпадают с реальными применениями). В случае 
отсутствия демонстрационного материала, покажите ролик «Магнитная жидкость 
в бутылке» (до 0:35).  
 Выведите на экран слайд №15. 
 П.: Способность магнитных жидкостей увлекаться вслед за магнитом 
планируется использовать для лечения раковых опухолей. Например, к 
магнитным наночастичкам можно «приклеить» молекулы лекарств и с помощью 
магнитного поля доставить в зону опухоли.  
 Другой способ лечения, в котором планируется использование магнитных 
наночастиц, называют гипертермией. С помощью специальных белков-маркеров  
наночастицы доставляются в раковые клетки, а затем включается сильное 
переменное магнитное поле. Под воздействием поля наночастицы разогреваются, 
что приводит к свертыванию белков и гибели раковых клеток. Обычные клетки при 
этом практически не страдают. 
 П.: А теперь давайте вспомним, с какими применениями магнитных 
жидкостей мы сегодня познакомились. Попробуйте самостоятельно заполнить 
рабочую тетрадь.  
Комментарий. 
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Помогите учащимся заполнить пункт 10 рабочей тетради 
 

 
В амортизаторах 
CadillacSevilleSTS (вверху) 
или AudiTT (внизу) 
используется магнитная 
жидкость. Используется 
явление изменения вязкости 
магнитной жидкости 

 
 Игрушка компании 

FluxDesignLab 
FluuxDesignLab на основе 

цветной магнитной 

жидкости LiquiMetal 

 
В некоторых 
динамиках компании 
Sony в качестве 
подавителя шума и 
для создания более 
качественного звука 

 

   
Для очистки руды: 
используется явление 
изменения плотности 
магнитной жидкости под 
действием магнитного поля 
 

В медицине для лечения 
рака: доставка лекарств и 
гипертермия 

В качестве смазочного 
материала: жидкость 
скапливается вокруг 
магнитного 
подшипника 

 
 
Часть 3.Материалы настоящего и будущего 
 
Общие комментарии: 
Цель третьего занятия показать, с какими продуктами нанотехнологии 

учащиеся могут столкнуться в повседневной жизни и какие современные 
«фантастические» разработки интересуют ведущих ученых мира. Оно состоит из 
ряда практических активностей и объясняющей части. Для подготовки к занятию 
необходимо следующее: 

Провести ряд механических испытаний с образцами материалов: полоской 
листового алюминия (или стали), дерева и карбона. Плотность дерева и карбона 
почти равна, плотность алюминия немного несколько выше, стали — примерно в 7 
раз выше. Прогиб полоски из такого материала напрямую зависит от модуля Юнга 
— упругих свойств материала.  

*Дополнительно. С учащимися, знакомыми с углубленной программой по 
физике, можно впоследствии организовать эксперимент, в котором можно будет 
измерить этот прогиб и оценить из него соотношение упругих свойств. 

 
 

http://www.fluuxdesignlab.com/
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Для занятия потребуется следующие материалы: 
Пластина из карбона — двунаправленное плетение. Стальная, 

алюминиевая и деревянная пластины тех же размеров. Можно сделать два-три 
таких комплекта. Длина 40 см, толщина — 2 мм. Ширина — около 10 см 

Импровизированный груз или набор грузов известной массы — подойдут 
любые предметы весом порядка пары-тройки килограмм. 

Примеры спортивного инвентаря (например, карбоновые ракетки для 
настольного тенниса). 

Три набора для участников игры по созданию «молекулярной машины», в 
каждом наборе: 30 теннисных мячиков, набор, большой рулон скотча, 30 
канцелярских резинок, 10 листов бумаги, набор фломастеров (или маркеров) 
разных цветов,  ножницы. 

Набор для педагога по игре «молекулярная машина»: коробка высота 20см, 
ширина 5см, длина – 30-60 см, теннисный мяч, мяч для гольфа.  

 
Ход занятия. 
Знакомство с карбоном и композитными материалами (15 минут) 
ЦЕЛЬ: показать, как микро- и наноструктура материалов «образует» их 

свойства, а также познакомить с современными продуктами, изготовленными из 
композиционных материалов и их преимуществами.  

По итогам первого занятия мы выяснили, что такое нанотехнологии. 
Благодаря работе с веществом на наноуровне мы можем придавать ему 
совершенно новые свойства — химическую активность, способность отталкивать 
воду и многое другое. 

Столкнуться с наноматериалами можно не только в быту. Сейчас они, 
благодаря своим исключительным свойствам, проникают в огромное количество 
профессиональных областей — от спорта до самолетостроения, от инженерии до 
медицины. Давайте разберемся с этими применениями по порядку.  

Некоторые наноматериалы оказываются универсальными — их 
использование в равной степени актуально и для самолетостроения и для спорта. 
И это неспроста. Давайте составим два списка свойств, которых мы хотели бы 
добиться от материалов. Первый — для самолетов, второй — например, для 
хоккейной клюшки или теннисной ракетки. 

Предложите учащимся разбиться на два «варианта» и записать на доске за 
минуту желаемый набор свойств для материала корпуса самолета и для 
материала корпуса теннисной ракетки. Затем  предложите учащимся называть 
свойства сначала из первого списка (по очереди), потом — из второго. 
Подчеркните совпадающие свойства. Почти наверняка среди них будут прочность 
и небольшой вес.  

Казалось бы, обычно прочность и небольшой вес — взаимоисключающие 
понятия. Прочный материала — это, например, сталь, а легкий материал — это 
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пластик (вспомните пенопласт). Однако есть возможность объединить эти 
свойства в одном объекте. Хорошим примером этого являются композиционные 
материалы. 

Продемонстрируйте образец карбона и слайд №2. 
Предложите учащимся сравнить вес карбоновой пластинки со стальной, а 

также изогнуть ее. Попросите детям внимательно рассмотреть карбоновую 
пластину и предположить, как она устроена. Попросите их сравнить вес 
карбоновой пластинки со стальной. 

Этот материал называется карбон или углепластик. Самым главным его 
элементом являются армирующие углеродные волокна. Они похожи на обычные 
нитки ткани, но по прочности превосходят сталь. Тот факт, что плетеные изделия 
зачастую сильно превосходят обычные из тех же материалов, уже давно 
используется человечеством – например, при плетении корзин или изготовлении 
металлических тросов для мостов.  

Углеродные нити имеют толщину в несколько микрон, но в свою очередь 
состоят из более «тонких» нанорамерных волокон. Чтобы карбон мог 
поддерживать свою форму, например, для использования в качестве материала 
ракетки или автомобиля, нити погружают в матрицу из эпоксидной смолы — по 
сути, пластиковую.  

П.: Какие вы знаете или можете предложить применения для карбона? 
Выпишите версии учащихся на доске и попросите их записать правильные 

версии на первую страницу лабораторного журнала.  
 
Возможные варианты: 
Спортинвентарь (велосипеды, теннисные ракетки — и настольный и 

большой теннис, бадминтон, хоккейные клюшки, лыжные палки) 
Детали автомобилей 
Материалы для корпуса и крыльев самолета и других летательных 

аппаратов 
Предметы интерьера и роскоши 
Яхты 
Космическая техника 
Медицинская техника и протезы 
Музыкальные инструменты 
Защита строений от сейсмической активности и их укрепление. 
Примеры применения карбона изображены в лабораторном журнале  

учащегося в приложении 9.  
По окончании обсуждения выведите на экран слайд №5 с различными 

примерами применения карбона и сравните предположения детей с реальными 
применениями. 

Стоит заметить, что углепластик — не единственный подобный композит. 
Кроме углеродных волокон используются также стекловолокно и базальтовое 
волокно — они вытягиваются из расплавленного стекла или каменных пород. Эти 
материалы находят больше применения в строительстве, чем в спортивном 
инвентаре. Но, тем не менее, известно, что стрелы для стрельбы из лука иногда 
делают из стеклопластика. 

Выведите на экран слайд №6. 
Углеродные нанотрубки (тончайшие нити всего в несколько нанометров 

толщиной) как основа углепластика в несколько раз прочнее, чем традиционное 
углеродное волокно. Такой вид углепластика только начинают применять, 
например, в конструкции самолётов LockheedMartin F-35 Lightning II, 
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разработанных BBC США. Ограничения применения в настоящий момент вызваны 
дороговизной такого материала.  

*Дополнительно 
Выясним, почему материал, состоящий из ниток и пластика, так хорошо 

сопротивляется изгибу. Для этого нам потребуется рассмотреть его в разных 
масштабах — от микроскопических до наноразмерных. В первую очередь нужно 
отметить важное свойство, актуальное для большинства композитов. Их 
поведение от направления изгиба. Это свойство называется «анизотропией». Как 
вы думаете, с чем она связана? 

Учащиеся высказывают предположения. Вопрос может вызвать 
затруднение. У учащихся в рабочей тетради изображены несколько композитных 
пластин с разными типами плетения, а также направлениями изгиба или 
растяжения. Предложите им выделить те волокна композитов, которые 
сопротивляются нагрузкам.  

Повторите вопрос к группам — почему пластины ведут себя по-разному при 
разных изгибах? Вероятно, учащиеся заметили, что в разных направлениях 
оказывается напряжено разное количество волокон. Это и объясняет необычное 
поведение композитов. 

Анизотропия играет огромную роль при изготовлении теннисных ракеток. 
Существует больше тысячи способов обернуть углеродную ткань с разными 
типами плетения вокруг стального каркаса. Все они приводят к разным 
способностям ракеток выдерживать нагрузку от удара — десятки килограмм. 

Но это не отвечает на вопрос о прочности. Почему же углеродные волокна 
такие прочные? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо разобраться с тем, 
как их получают и заглянуть еще глубже в структуру самих нитей. 

Технология получения углеродных волокон описана в лабораторном 
журнале учащихся (приложение 10).  

 

 
 

 

Слева — микрофотография структуры углеродного волокна (Patent US20040096388), справа — 
микрофотография среза стальной проволоки. (AlexandredaSilvaRochaetal. / Mat. Res., 2017) 

 
Попробуйте теперь ответить на вопрос о прочности углеродных волокон.  

Подсказка есть на снимке выше (и в лабораторном журнале).  
Учащиеся высказывают свои версии. Выпишите на доске ключевые слова 

этих версий.  
Главный момент — обратить внимание учащихся на зернистость стали, по 

сравнению с углеродными нитями. Объяснить различия в прочности на разрыв 
можно следующим образом. Зернистая структура стали позволяет трещинам 
эффективно развиваться вдоль границ зерен. В углеродном волокне ситуация 
иная. Волокно состоит из вытянутых вдоль оси графитовых плоскостей. 
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Упрощенно говоря, для разрыва волокна необходимо разрывать и растягивать эти 
плоскости друг относительно друга. Это гораздо сложнее, чем разделить зерна в 
стали. Так структура на наноуровне влияет на привычные нам свойства 
материала. 

 
Измерения (20 минут) 
Как вы думаете, можно ли измерить то, насколько свойства карбона лучше, 

чем у дерева, алюминия, стали? У нас есть несколько комплектов пластинок, 
которые можно попробовать испытать. Но результатом этого измерения должны 
быть какие-то численные характеристики. Давайте разработаем схему такого 
измерения.  

Попросите детей придумать схему сравнительного эксперимента для 
проверки упругости пластин из разных материалов. Предлагаемый вариант — 
удерживать концы (или один из концов) и положить на пластинку небольшой груз 
(или несколько грузов). Затем измерить и качественно сравнить прогиб разных 
пластин — например, с помощью вертикально установленной линейки. Груз 
должен создавать усилие больше, чем вес пластинки. 

*Дополнительно. Для группы, знакомой с углубленной программой по 
физике. Сначала нам надо договориться о том, какие вообще бывают 
механические свойства — материаловеды используют больше десятка разных 
параметров. Что это за свойства?  

Попросите учащихся назвать как можно больше механических 
характеристик, которые им известны.  

Свойства, которые можно измерить - предел прочности, модуль упругости, 
модуль сдвига, прочность кручения, коэффициент Пуассона. 

В наших условиях, чтобы не ломать пластинки, мы можем испытать 
упругость материалов. Каким образом?  

Обсудите схемы испытаний. Ключевой момент в том, что большинство 
деформаций (например, прогибы) обратно пропорциональны модулю упругости. 
Это позволяет в равных условиях получить относительные показатели упругости. 
Учащимся потребуется придумать, каким образом к пластинкам прикладывать 
равную нагрузку и как измерить результат испытания.  

Предлагаемый вариант — удерживать концы (или один из концов) и 
положить на пластинку небольшой груз (или несколько грузов). Затем измерить 
прогиб разных пластин — например, с помощью вертикально установленной 
линейки. Груз должен создавать усилие больше, чем вес пластинки. 

Группы могут выбрать разные способы измерения. 
Проведите измерения. В группах по три для измерения потребуются, все 

три человека: для установки и удержания пластины, для приложения нагрузки и 
для оценки прогиба и записи результатов. Напомните о важности того, что все 
испытания в одной группе должны быть одинаковыми по схеме и по геометрии, а 
также что испытания лучше повторить несколько раз. Предложите участникам 
оценить также и плотность материалов (массу пластин). 

Расчеты модуля упругости можно провести по следующей схеме: 
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Предложите участникам поделиться результатами измерений. Оцените 

соотношение модулей упругости для разных материалов из разных испытаний. 
Упругость карбона окажется несколько меньше, чем у стали, но гораздо больше, 
чем у дерева. 

Небольшое завершение композитной тематики (2 минуты) 
ЦЕЛЬ: показать примеры использования композиционных наноматериалов 

в быту и в медицине.  
Выведите на экран слайд №7 «Другие композиционные наноматериалы». 
Про композиты, конечно, можно говорить бесконечно. Вот, например, 

упаковки для пищевых продуктов (чипсов, семечек) — тоже композиты. Только 
вместо волокон в них наночастицы глины. Они, в первую очередь, ограничивают 
обмен воздухом и влагой между пищей и внешней средой, закупоривая поры в 
полиэтилене. Благодаря этому продукты хранятся дольше и не требуют добавки 
большого количества консервантов.  

Композиты используются и в медицине – для изготовления протезов, 
которые не отторгаются человеческим организмом. Так, чтобы создать такой 
«внутренний» протез, который заменил бы кость, необходимо, чтобы он не только 
состоял из химических соединений, которые не ядовиты и не вступают в активные 
химические реакции с тканями и жидкостями организма, но также позволяющие 
прорастать в них сосудам и нервным волокнам. Для этого материал должен 
образовывать систему микро- и нанопор, для чего как раз и необходимо 
использовать достижения нанотехнологий.   

 

 

 

 
Можно продемонстрировать примеры продукции Данафлекс-Нано. Премия 

WorldStarAwards, «гибкая упаковка с нанопокрытием» для майонеза «Махеев», 
подробности не раскрываются. 

 
Нанопокрытия (8 минут) 
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ЦЕЛЬ: познакомить с другими применениями нанотехнологий (покрытия для 
увеличения прочности) и напомнить о явлении супергидрофобности из 
предыдущего занятия.  

В композитах количество нанодобавок часто довольно велико — они могут 
даже составлять основную часть веса, как в карбоне. Но оказывается, свойства 
материалов можно сильно изменить даже с очень небольшим количеством 
нанодобавок. Например, с помощью тончайших слоев вещества. 

Это может сделать детали в некотором смысле «тверже» и долговечнее. 
Кстати, какой материал на земле самый твердый?  

Правильно, алмаз. Оказывается, этот материал встречается не только в 
ювелирных украшениях. Как вы думаете, где может пригодиться алмазное 
покрытие?  

В первой части обсуждения рассмотрите «стандартные применения». 
Например: 

Скальпели для хирургии (в том числе глаза) 
Режущий инструмент 
Защита от коррозии  
Шлифовка 
Затем попытайтесь вывести необычные применения. Возможно, это будет 

что-то, связанное со спортивным инвентарем, или объектами, с которыми 
учащиеся встречаются повседневно. 

Выпишите предложения. Выведите на экран слайд №8 «Нанопокрытия».  
Помимо наноалмазов ученые научились делать аналогичные керамические 

и металлические покрытия. Чаще всего вы сможете найти их на разных сверлах 
или в деталях автомобилей. Все они отличаются немного разными свойствами. 
Интересна методика, с помощью которой такие покрытия наносят. Наночастицы в 
виде спрея впрыскивают в поток очень горячего газа, плазмы. Там они 
раскаляются до больших температур и на большой скорости врезаются в 
материал, который надо обработать. В результате частицы входят в верхние слои 
материала как горячий нож в масло. Так можно обрабатывать различные 
инструменты – медицинские скальпели, строительные сверла и т.д. 

С супергидрофобными покрытиями мы уже познакомились на прошлом 
занятии. На фото (слайд №8) можно увидеть, насколько полезны и эффективны 
могут быть такие технологии. Как вы думаете, каких ситуаций сможет избежать 
водитель, если его машина будет обработана супергидрофобным покрытием?  

 
Перерыв в занятии. 
Игра «построй молекулярную машину» (15+25+5 минут) 
ЦЕЛЬ: познакомить учащихся с современными нанотехнологическими 

разработками на примере «молекулярных машин». Показать, что многие идеи 
ученые «копируют» из живой природы – так, многие процессы в живых клетках 
происходят с помощью различных молекулярных машин.    

Сегодня мы поговорим не только об обычных машинах, которые инженеры 
научились делать с использованием нанотехнологий, но также о крошечных так 
называемых «молекулярных» машинах, которые в будущем могут привести к 
технологическому взрыву.  

Тема сегодняшнего занятия связана с изобретениями, которые еще «не 
доделаны», и в нашу жизнь они войдут только в будущем. А это значит, что у вас 
есть возможность самим стать изобретателями и создать новое фантастическое 
будущее. 

Выведите на экран слайд №9 - «Молекулярные машины».  
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Разбейтесь на три группы. Представьте, что каждая группа – это команда 
дизайнеров, инженеров и ученых. В составе этой команды вам сегодня предстоит 
изобретать новые устройства будущего. По окончанию соревнования вам 
предстоит выбрать, «кто есть кто» в вашей команде – дизайнера, изобретателей, 
ученых, инженеров и того, кто возьмет на себя роль руководителя. 

Игра будет основана на изобретениях, которые относятся к самому 
переднему краю науки. В 2016 году за прорывные исследования в этой области 
дали Нобелевскую премию по химии. Француз Жан-Пьер Саваж, британец Джеймс 
Фрейзер Стоддарт и голландец Бернард Лукас Феринга получили награду «за 
проектирование и синтез молекулярных машин». 

Сначала попробуем разобраться, что такое эти молекулярные машины. 
Посмотрите, например, ролик, который иллюстрирует работу одной такой 
созданной природой машины и попробуйте угадать, что же она делает и для чего 
нужна. 

Продемонстрируйте видеоролики 4-6 («Как шагает белок кинезин» 
https://www.youtube.com/watch?v=yKW4F0Nu-UY — с 3:40 до 4:00, «Кинезины в 
реальной клетке» https://vimeo.com/158273203, «АТФ-синтаза» 
https://www.youtube.com/watch?v=b_cp8MsnZFA— с 1:30 до 2:15).  

В процессе показа прокомментируйте: 
«Как шагает белок кинезин»: Белки-кинезины переносят митохондрии и 

везикулы с питательными веществами вдоль микротрубочек. Для своего 
движения они расходуют АТФ – по молекуле на каждый шаг. Помимо кинезинов 
похожим образом по клетке шагают белки динеин и миозин. Последний можно 
отличить от кинезина и динеина тем, что он шагает не по микротрубочкам, а по 
нитям из белка актина. За счет такого движения у нас, например, сокращаются 
мышцы.   

«Кинезины в реальной клетке»: Вот так это выглядит в реальной клетке и в 
реальном времени. Очень быстро! 

«АТФ-синтаза»: АТФ-синтаза производит АТФ (АТФ является 
универсальным источником энергии для всех биохимических процессов, 
протекающих в живых системах) в митохондриях живых клеток или хлоропластах 
растений. Источником энергии для нее является поток протонов, вращающий ее 
словно колесо водяной мельницы. 

Человек тоже научился создавать молекулярные машины. Вот, смотрите! 
Покажите слайд №10 «Как Вы думаете, для чего создавалась эта 

молекулярная машина?». После ответа покажите слайд №11 о первых в истории 
молекулярных гонках.  

Весной 2017 года, кстати, прошли первые настоящие гонки на 
молекулярных машинах. Конечно, скорости их движения совсем не такие, как в 
«Формуле-1», но сама возможность устраивать такие состязания уже 
фантастична.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yKW4F0Nu-UY
https://vimeo.com/158273203
https://www.youtube.com/watch?v=b_cp8MsnZFA
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Этот участник гонки смог продвинуться на 1,2 нанометра. А победители 

использовали машину и вовсе без колес — она «парила» над гоночным треком и 
пролетела 450 нанометров меньше чем за шесть часов.  

Надо сказать, выглядят такие гонки совсем не так, как обычные. Чтобы 
запустить болиды, да и чтобы просто разглядеть, едут они или нет, приходится 
использовать сложнейшее современное оборудование.  

Примечание. В качестве подготовки преподавателя к занятию можно 
прочесть следующие тексты: 

О молекулярных гонках https://nplus1.ru/news/2017/04/28/molecular-race 
Другие примеры молекулярных машин: 
Молекулярные турникеты https://nplus1.ru/news/2016/03/28/turnstile-molecule 

 
Молекулы-наносы https://nplus1.ru/news/2015/05/24/molecular-pump 
 

https://nplus1.ru/news/2017/04/28/molecular-race
https://nplus1.ru/news/2016/03/28/turnstile-molecule
https://nplus1.ru/news/2015/05/24/molecular-pump
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Молекулы-распутывальщики https://nplus1.ru/news/2016/11/15/feringa-motors 
 

 
Молекула-крутилка https://nplus1.ru/news/2016/12/28/switch 
 

 
 
 Сейчас вам предстоит пойти по пути Нобелевских лауреатов и изобрести 

собственную молекулярную машину.  
Задание: создать из шариков для пинг-понга, скотча, канцелярских резинок, 

бумаги, фломастеров и ножниц «молекулярную машину», которая могла бы 
перенести шарик (размером с теннисный, но разный по весу), через препятствие 
высотой 30 см и шириной 5 см.  

https://nplus1.ru/news/2016/11/15/feringa-motors
https://nplus1.ru/news/2016/12/28/switch
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Условия: «машина» может управляться в процессе тестирования только с 
помощью канцелярских резинок. Держать, корректировать или перестраивать 
«машину» руками или другими приспособлениями запрещается. 

Экстра-условие: «машина» должна быть способна перенести шарик в 10 раз 
тяжелее по весу, чем тестовый. 

В ходе игры представители команд могут подходить к педагогу и задавать 
дополнительные вопросы по заданию, а также брать шарик для тестирования 
своей конструкции (не более чем на 30 секунд в течение 5 минут). 

Примечание: Педагог может устанавливать дополнительные правила, 
например, наличие эмблемы команды или цветового оформления, за выполнение 
которых начисляются дополнительные баллы команде. В случае если несколько 
команд справятся с основным заданием, места распределяются в соответствии с 
выполнением экстра-условия и дополнительных баллов.  

Педагог проводит итоговое тестирование «молекулярных машин» обычным 
и тяжелым шариком, сравнивает устройства по остальным показателям, подводит 
итоги и проводит награждение участников. 

Подведите общие итоги модуля. (10 минут) 
Каким будет будущее с нанотехнологиями? Предложите нескольким 

участникам кратко выступить (не более 2 минут) с рассказами о жизни в мире 
через 25 лет — когда нанотехнологии станут частью повседневности. 

Подведение итогов 
Не забудьте записать на первую страницу рабочей тетради те примеры 

нанообъектов и наноматериалов, которые мы обсуждали и с которыми можно 
встретиться в повседневной жизни. 

 
*Дополнительно  
Углеродные нанотрубки. (20 минут) 
Будущее, конечно, связывают не только с молекулярными машинами. 

Другие, очень перспективные материалы, понемногу получающие применения в 
современной технике — углеродные наноматериалы. Давайте познакомимся с 
ними поближе 

Выведите слайд со структурами графена, углеродных нанотрубок и 
взаимными превращениями этих объектов. Покажите анимацию вращения 
трехмерной модели нанотрубки. Обращение к учащимся:  

Перед Вами несколько различных модификаций одного и того же вещества 
– углерода. Все они состоят из одинаковых атомов. Но при этом их физические 
свойства значительно различаются. Как вы думаете, почему? 

 Давайте попробуем сравнить свойства различных материалов, состоящих 
из углерода, но различных по своей структуре. Начнем с углеродных нанотрубок. 
Они вам, вероятно, напомнят углеродные волокна из предыдущего нашего 
занятия: одно из самых впечатляющих их свойств — механическая прочность, в 
сотни раз превосходящая таковую у стали. 

Сравните вес, который может выдержать нанотрубка и стальная нить. К 
примеру, 100 тонн – это груженый «Камаз», 1 тонна — кубометр воды или 
небольшой легковой автомобиль. 

Это их свойство позволяет создавать фантастические объекты, например, 
лифт в космос. 

Продемонстрируйте видеоролик о космическом лифте из серии 
«Волшебная лаборатория». https://www.youtube.com/watch?v=DbJ7fYaETls 

Но на этом свойства нанотрубок не заканчиваются. Кроме механической 
прочности они обладают потрясающими электрическими свойствами. К примеру, 
на их основе можно создать транзисторы (те самые детали, из которых состоят 

https://www.youtube.com/watch?v=DbJ7fYaETls
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«мозги» наших телефонов и компьютеров) на порядок быстрее кремниевых. И 
даже более того — теоретически их можно сделать гибкими, как и сами волокна.  

Слайд с умной тканью, гибкой электроникой. Продемонстрируйте короткий 
видеоролик концепции NokiaMorph и прокомментируйте его.  

 
Одежда будущего (25 минут) 
Давайте пофантазируем об одежде будущего. Какие функции она сможет 

выполнять? Пусть 3-5 групп предложат свое видение такой одежды, а затем 
расскажут о нем перед аудиторией. Непосредственно на обсуждение командами 
вариантов решения и рисование эскизов отводится 8 минут 

Примечание: Творческое задание должно быть основано на пройденном 
материале. При обсуждении творческого задания «одежда будущего», обратите 
внимание учащихся, что важны не сколько внешние особенности одежды, а ее 
функциональность, которая может достигаться с использованием различных 
наноматериалов. 

Попросите участников (по одному от каждой группы) выступить с кратким 
описанием (не более 2 минут) предложенного ими эскиза и его функциональных 
свойств.  

Предложите общее голосование в пользу той или иной модели. Голосовать  
за себя нельзя. Подведите итоги. 

Примечание: Поощряйте вопросы к выступающему участнику от аудитории. 
В случае, если у учащихся не будет вопросов, задавайте сами. Например, «а 
обладает ли ваша одежда супергидрофобными свойствами», «существуют ли 
способы, позволяющие добиться схожего эффекта другими способами», «как 
такая одежда облегчит повседневную жизнь» и т.д. 


