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Модуль 
«Нанопокрытия и модифицированные поверхности» 

 
Целевая группа:  учащиеся 8-11 классов  
Количество участников: 10-15 человек  
Разработчик: Юшкова Елена Викторовна, к.т.н., проектный менеджер 

АНПО «Школьная лига», г. Санкт-Петербург 
 

Краткое содержание модуля 
Модуль является частью модульной образовательной программы для 

школьников 8-11 классов, интересующихся естественными науками и 
нанотехнологиями, с базовым уровнем подготовки по естественнонаучным 
дисциплинам. Модуль содержит элементы проектной и исследовательской 
деятельности учащихся.  

Модуль рассчитан на 6 академических часов и включает 3 занятия по 2 
академических часа с перерывом. Форма организации – индивидуальная и 
групповая работа. 

Одной из важных характеристик поверхности является ее смачиваемость. 
При этом самым простым параметром оценки смачиваемости является краевой 
угол смачивания, величина которого позволяет и качественно, и количественно 
оценить изменение параметра. В рамках первого занятия слушателям 
предлагается измерить краевые углы смачивания нескольких примеров 
поверхностей водным раствором и маслом, и исследовать смачиваемость 
образцов синтетической и льняной тканей. Знакомство с технологиями 
гидрофобизации с использованием полимерных композиций предусмотрено в 
формате соревновательных практических работ, выполняемых минигруппами 
школьников.  

Второе занятие знакомит слушателей с "эффектом лотоса". Высокая 
практическая значимость этого явления связана не только с эффектом 
«несмачиваемости», но и с эффектом самоочищения поверхности. Эффект 
самоочищения возможно наблюдать и проверить самостоятельно не только с 
использованием листа лотоса, но и на примере поверхности, покрытой 
нанотехнологичной краской Lotusan.  

Третья часть занятия посвящена "эффекту геккона". Эффект геккона – 
ярчайший пример, иллюстрирующий важность микроструктуры и состава 
поверхности для адгезионных свойств материалов. Мельчайшие ворсинки на 
поверхности лапок геккона позволяют пресмыкающемуся перемещаться по 
стенам и потолку помещений за счет наноразмерных ворсинок на подушечках его 
лапок. Слушатели модуля знакомятся с примерами высокотехнологичной 
продукции на основе эффекта геккона, и придумывают собственные варианты 
практического применения данного эффекта. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

Лабораторный журнал 
 
Часть 1. Гидрофобные поверхности 
 
Шаг 1.  
Сформируйте рабочие группы.  
Посмотрите без звука короткий фрагмент (1 минута) из видеоматериала 

«Ткань с особыми свойствами».  
Познакомьтесь с реальным образцом такой ткани.  
Обсудите в группах, расскажите другим участникам групп, на что вы 

обратили внимание.  
Сформулируйте вопросы к наблюдаемым эффектам.  
Запишите эти вопросы на доске и в своих рабочих тетрадях.  
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Примечание 
Возможно, вы читали повесть А. и Б. Стругацких «Пикник на обочине». В 

самом начале этой повести описывается, как ученые изучают разные артефакты, 
оставленные на Земле внеземной цивилизацией.  

Примечание: в контексте повести артефакт – это уникальный предмет, 
обладающий особенными свойствами и который невозможно воспроизвести в 
земных условиях.  

В том числе по мотивам повести «Пикник на обочине» создана серия 
компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R. 

Давайте в рамках текущей работы отнесемся к тому, что вы посмотрели на 
видео, как к артефакту и попробуем исследовать его свойства. 

 
Шаг 2.  
Обсудите и совместно подготовьте план изучения особенностей поведения 

жидкости на поверхности таких материалов и самих материалов.  
Запишите план исследований в своих тетрадях.  
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Шаг 3.  
Спланируйте и проведите исследование по теме «Изучение смачиваемости 

различных твердых поверхностей» 
 
Примечание:  
При проведении исследований используйте разные материалы, в том числе 

и те, что заранее приготовлены для работы. 
Чтобы капли воды были лучше видны, подкрасьте их, например, 

перманганатом калия или пищевым красителем.  
Нарисуйте в тетрадях и на доске формы капель с разных поверхностей. 

Выскажите свои суждения о том, чем они отличаются друг от друга. 
 

Материал и форма капли  

 
 
 
 
 
 

Материал и форма капли  

 
Материал и форма капли  

 

Материал и форма капли  

 
 
 
 
 
 
 

Материал и форма капли  

 
Материал и форма капли  

 

 
Обсудите обнаруженные вами эффекты.  
Какие материалы обладают большей гидрофобной способностью, какие – 

меньшей?  
 
Что можно сказать об угле наклона, когда капля воды начинает катиться 

вниз?  
 

Материал и угол наклона 

 
 
 
 
 

Материал и угол наклона 

 
Материал и угол наклона 

 

Материал и угол наклона 

 
 
 
 
 
 

Материал и угол наклона 

 
Материал и угол наклона 

 

 
Шаг 4.  
Пришло время познакомиться с научными разработками, которые касаются 

форм капель воды на разных поверхностях (Приложение 1). 
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Прочитайте текст, обсудите полученную информацию. Что нового вы 
узнали?  

Озвучьте вопросы, которые у вас появились после прочтения текста. 
 
Шаг 5.  
Вспоминая видео-фрагмент, который вы смотрели в самом начале, что вы 

можете сказать о свойствах ткани?   
Совместно обсудите варианты применения «свойства гидрофобности» в 

быту и в различных сферах производственной и иной деятельности человека.  
 
Шаг 6.  
Самостоятельно сделать ткань или поверхность обуви непромокаемой, 

можно достаточно просто. Для этого необходимо натереть ткань воском или, 
например, стеарином. А после этого обработать поверхность горячим воздухом 
так, чтобы воск или стеарин расплавились. 

Однако устроит ли вас в итоге такой вариант решения? 
 
В Приложении 2 описаны технологии изготовления непромокаемой ткани. 
Разделитесь на две подгруппы.  
Для того, чтобы можно было сравнить результаты работы подгрупп 

воспользуйтесь рецептом №1 в Приложении 21.  
Следуя инструкциям, приготовьте растворы с учетом концентраций, 

указанных в методике. Следите за температурным режимом и временем 
выдерживания тканей в растворах, чтобы избежать сбоев процедуре. 

 
Шаг 7.2 
Познакомьтесь с технологией получения наночастиц коллоидной серы 

Приложение 10,"Методика получения наночастиц коллоидной серы".  
Оцените краевой угол смачивания пленки коллоидной серы.  
Пленку коллоидной серы можно рассмотреть с использованием СЗМ.  
 
Шаг 83.  
В инструкциях практически никогда не говорится, почему нужно действовать 

именно так, а не иначе?  
Почему нужно брать именно эти вещества, а не какие-то другие?  
Почему нужно нагревать вещество до конкретной температуры и почему это 

так важно для процесса? 
В Приложении 3 вы сможете познакомиться с научным и научно-

популярным объяснением того, какие химические процессы происходят при 
изготовлении непромокаемой ткани. 

 
Шаг 9. Подведение итогов работы.   
Ответьте на сформулированные вопросы 
 

 

                                                           
1 Методики 2, 3, 4 (рецепт 2, рецепт 3, рецепт 4 Приложение 2) возможно провести при наличии 
дополнительного времени. 
2 Данный вид работ выполняется при наличии дополнительного времени. 
3 Данный вид работ выполняется при наличии дополнительного времени или в виде домашнего задания. 
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Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 
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2 часть.«Эффект лотоса»   
 
Шаг 1.  
На прошлом занятии вы приготовили ткани, обладающие гидрофобными 

свойствами. Нужность таких тканей – очевидна.  
Как вы выяснили, действие вещества(гидрофобизатора) основано на 

обволакивании волокон материала своеобразной гидрофобной пленкой, которая 
непроницаема для воды, но пропускает воздух «снаружи –внутрь» и водяной пар 
«изнутри –наружу». 

Обсудите, почему это особенно важно для туристов, совершающих 
длительные переходы или для альпинистов. 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
А вот обладает ли такими свойствами изготовленная нами ткань?  
Придумайте, используя имеющиеся материалы, простейшие 

испытательные стенды, позволяющие проверить свойства нового материала – не 
пропускать снаружи воду и пропускать изнутри воздух (и водяной пар). Нарисуйте 
схематически свое устройство и устройства своих сверстников в тетради. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

7 
 

Познакомьтесь с устройствами для испытания обработанной ткани, которые 
придумали ваши сверстники (Приложение 4). 

Обсудите устройство этих «испытательных стендов».Выберите наиболее 
интересные. Объясните, почему вы остановили свой выбор именно на этих 
устройствах. Сравните их со своими решениями. В чем вы видите сходство, а в 
чем – различие? 

 
Проведите испытания ткани на созданных вами «испытательных стендах». 

Сделайте фотографии, сделайте записи полученных результатов.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Шаг 2.  
Улучшение возможностей гидрофобной ткани может идти не только по 

линии «задерживаем воду, пропускаем воздух и водяной пар» 
 
Как и в прошлый раз, посмотрите два коротких видеоролика.  
Обсудите в группах, расскажите другим участникам групп, на что вы 

обратили внимание.  
Как вы можете объяснить наблюдаемые эффекты на основе уже 

имеющихся у вас знаний 
Что из наблюдаемых эффектов сложно объяснить на основе имеющихся 

знаний?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Шаг 3.  
В науке повторение опытов и экспериментов, проведенных другим 

исследованием – важнейшая часть исследовательской работы.  
Давайте и мы повторим те опыты, которые были представлены в видео-

сюжетах и оценим листья разных растений с точки зрения их гидрофобных 
свойств и способности к самоочищению.  

 
Лист растения, гидрофобность, способность к 
самоочищению 

 
 
 
 
 
 
 

Лист растения, гидрофобность, способность к 
самоочищению 

 

Лист растения, гидрофобность, способность к 
самоочищению 

 
 
 
 
 
 
 
 

Лист растения, гидрофобность, способность к 
самоочищению 

 

 
 
Шаг 4.  
Свойство гидрофобности листа лотоса объясняется тем, что листья и 

цветки лотоса покрыты воскоподобным веществом – кутином. Кутин и воск обычно 
покрывают наружные стенки клеток эпидермы (кожицы растений).  

 
Примечание 
Описание физико-химической природы гидрофобности представлено в 

Приложении 5. С этим описанием вы можете познакомиться в удобное для вас 
время. 

Но как вы заметили, у листьев лотоса (и настурции) есть еще одно 
удивительное свойство. Дело в том, что листья и цветки лотоса не покрываются 
грязью даже в мутной воде. И выглядят всегда как «новые». Это всегда удивляло 
и радовало людей.  

«Совокупную» способность листьев лотоса оставаться постоянно сухим и 
чистым назвали «эффектом лотоса». 

Объяснить природу этого свойства удалось сравнительно недавно – 
несколько десятков лет назад. Очевидно, что только явление гидрофобности в 
«одиночку» обеспечить такую чистоту не может. Ведь гидрофобность проявляется 
на границе твердое тело\жидкость.  А здесь – лист и частицы грязи.  
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Обсудите в парах или в группах вопрос «Как объяснить то, что листья и 
цветки остаются чистыми даже в грязной воде?»  

Предложите свои версии причин чистоты листьев и лепестков лотоса, зная, 
что ответить на этот вопрос ученые смогли только с помощью электронного 
микроскопа. 

 
Место для рисунка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сделать строчки для записи 

 
Шаг 5.  
Теперь познакомьтесь с существующим на сегодня научным объяснением 

«эффекта лотоса».  
Прочитайте материалы из Приложения 6.  
Сравните свои варианты предположений с тем, что обнаружили ученые. 

Отметьте, в чем ваши интуитивные предположения совпали с 
исследовательскими данными, а чем – возникло расхождение. 

 
Шаг 6. 
Обсудите применимость свойства гидрофобности и эффекта самоочищения 

в быту, в различных сферах производственной и иной деятельности (слайды 3, 4, 
5 презентации "Нанопокрытия и модифицированные поверхности"). 

Познакомьтесь с видеоматериалом о краске с эффектом лотоса «Lotusan».  
Рассмотрите поверхности, покрытые краской «Lotusan» и обыкновенной 

фасадной краской; проверьте их гидрофобные свойства и «способность» к 
самоочищению. 

 
Фасадная краска, гидрофобность, способность к 
самоочищению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краска «Lotusan», гидрофобность, способность 
к самоочищению 
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Примечание 
1. Параллельно к данному виду работ вы можете провести работы по 

изучению влияния различных растворителей на поверхность листьев растений, 
демонстрирующих свойства гидрофобности и самоочищения. 

2. Передайте оператору СЗМ материалы для сканирования поверхностей 
листа лотоса (или настурции); поверхности, покрытой краской«Lotusan»4. 

 
 
Шаг 7. Подведение итогов работы.   
Ответьте на сформулированные вопросы 
 

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

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4  Работа выполняется при наличии соответствующих возможностей 
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3 часть.«Геккон» 
 
Шаг 1.  
Научное исследование начинается со встречи с чем-то новым, с тем, что 

сложно объяснить, используя имеющиеся знания.  
Сейчас вам предстоит посмотреть два небольших (по 1,5 минуты) 

видеоролика про геккона. 
Обсудите в группах на что вы обратили внимание.  
Сформулируйте вопросы к наблюдаемым эффектам. Запишите эти вопросы 

на доске и в своих рабочих тетрадях.  
Скажите, есть ли среди сформулированных вопросов – вопросы 

«проблемного характера»; вопросы, в которых зафиксировано противоречие?  
Запишите их. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Сравните свои вопросы с вопросами своих сверстников по этой же теме. 

Какие вопросы вам показались интересными? (приложение 7, часть "а") 
 
После постановки вопросов, возникает необходимость поиска ответов на 

них. На часть вопросов можно найти ответы в научной литературе. Но если вы 
действительно сформулировали вопросы по поводу явления, которое до вас 
никто не исследовал, то найти в литературе ответы можно только по смежным 
областям. И тогда  исследователю необходимо искать ответы иначе – выдвигать 
гипотезы, ставить эксперименты, строить модели.  

Какие,  на ваш взгляд, нужно провести исследования, чтобы получить 
ответы на заданные вами же вопросы?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сравните свои варианты исследовательских процедур с вариантами 

организации исследовательской работы, предложенные вашими сверстниками 
Какие варианты организации исследований  вам показались интересными? 

(приложение 7, часть "в") 
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Скажите, если мы ответим на эти вопросы, где мы можем применить наши 
знания?  

1 _______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Сравните свои варианты с вариантами своих сверстников (приложение 7, 

часть "с") 
 
 
Шаг 2.  
Посмотрите шестиминутный фрагмент научно-популярного фильма «А у вас 

липкий геккон» как ответ на заданные вами вопросы.  
В фильме нужно смотреть вторую часть (с 05 минут 09 с. до 11 мин. 10 с.) 
 
На все ли вопросы исследовательского характера вы получили ответы? 
 
Примечание 
Обратите внимание, что в фильме есть неточность перевода, когда силы 

межмолекулярного (межатомного) взаимодействия (слабого электромагнитного 
взаимодействия) переводчик называет «магнитными».  

 
 
Шаг 3 
Найдите себе пару для работы.  
Возьмите телефонные коврики, созданные по технологии, в основе которой 

лежит «эффект геккона».  
 
Скажите, могли бы вы догадаться (если бы вы не знали, что это – 

наноковрик), что липкость этого коврика обеспечивается не тем, что он покрыт 
клейким веществом, а другими причинами?  

 
Познакомьтесь с оборудованием для испытания свойств наноковрика. 

Самостоятельно спланируйте свою работу. Расскажите, что и в какой 
последовательности вы будете делать?   Какие данные вы будете фиксировать?  

Результаты своей работы запишите в таблицы, постройте графики.  
По окончании обсуждений прочитайте текст, размещенный в приложении 8.  
Познакомьтесь с информацией из слайда 10 презентации "Нанопокрытия". 
Обсудите, что вы поняли из приведенных формулировок. Самостоятельно в 

интернете или в научной литературе поищите информацию, поясняющую 
значение слов "квантово-размерный эффект", "макросостояние". 
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Место для работы, оформления графиков и т.д.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Место для работы, оформления графиков и т.д.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Шаг 4.  
На данном этапе работы вам предлагается обсудить вопросы технологии 

производства таких поверхностей. 
Как, на ваш взгляд, создаются нано-коврики? Выскажите собственные 

предположения.  
 
Посмотрите фрагмент фильма «А у вас липкий геккон?» (часть 4; просмотр 

с 16 минут 20 с. до 20 мин. 40 с.) 
 
Нанолитография – еще один способ получения поверхностей, обладающих 

«эффектом геккона». Познакомьтесь самостоятельно с этим процессом.   
 
Шаг 5. 
Рассмотрите микрофотографии исследуемой поверхности, полученные при 

помощи СЗМ.   
 
 
Шаг 6. 
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Подведение итогов работы   
Ответьте на сформулированные вопросы 
 

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

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 

 

 
 
 
Подведите содержательные итоги по модулю.    
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Приложение 1. 
 
Гидрофобность и гидрофильность 
 
Рассмотрите рисунок 1.  
На нём представлены иллюстрации того, то такое явление гидрофобности и 

явление гидрофильности.  
Так же из рисунка можно понять, что такое краевой угол смачивания.  
 

 
Рис. 1. Гидрофильность и гидрофобность  
Давай разберемся со всем этим чуть детальнее.  
1. Гидро — (от греч. hydor вода); первая часть составных слов, 

обозначающая отношение к воде: гидростанция, гидробиология и т.д.  
2. Слово «гидрофильность» (от греч. «гидро» — вода и «филия» — любовь) 

— это физическое свойство вещества, способного хорошо впитывать воду, а 
также высокая смачиваемость поверхностей водой. 

3. Слово «гидрофобность» (от греч. «гидро» — вода и «фобос» — боязнь, 
страх) — это физическое свойство вещества, которое «стремится» избежать 
контакта с водой.  

 
Параметры оценки 
Поверхности из разных веществ обладают разной степенью гидрофобности 

или гидрофильности. Как оценить, какое из веществ самое гидрофильное? А 
какое вещество – самое гидрофобное?  

Очевидно, что нужен какой-то количественный показатель.  
Для этого исследователи ввели представления о «краевом угле 

смачивания».  
Рассмотрите следующий рисунок. На нем более точно показано, что такое 

«краевой угол смачивания» и как он строится.  
 

 
 
Рис. 2. Краевой угол смачивания 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/779034/%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE
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Обратите внимание, что третий элемент рисунка – это капля масла. И 
краевой угол смачивания в данном случае строится как угол контакта капли масла 
и воды.  

Принято считать, что если угол смачивания < 900 , то поверхность 
гидрофильна.  

Если угол смачивания > 900 , то поверхность гидрофобна. На гидрофобных 
поверхностях вода собирается в капли.  

 
 

 

Рассмотрите  фотографию 
http://www.erezmarom.com/i
ndex.php/portfolio/view/hydro
phile-ii/flies 
 
Что можно сказать и 
гидрофильности и 
гидрофобности 
поверхности тела этого 
насекомого?  

 

 
 
Посмотрите видеоролик («Часть 1, видео 2») с замедленной съемкой 

падающей капли на твердую поверхность.  
Что можно сказать о гидрофильности и гидрофобности поверхности, на 

которую падает эта капля?  
 
 
 

Приложение 2. 
 
Рецепты-инструкции изготовления непромокаемой ткани (по книге 

«Познаем наномир. Простые эксперименты» авторов В. А. Озерянского, М. Е. 
Клецкого, О. Н. Бурова) 

 
Техника безопасности. Будьте осторожны при работе с горячими 

жидкостями! Выполняйте пропитку и высушивание образцов в хорошо 
проветриваемом помещении или на открытом воздухе! 

 
Рецепт № 1. Для получения непромокаемой ткани вымачивайте в течение 

дня материал в холодном растворе ацетата кальция. Для его получения 
растворите карбонат кальция (кусочки мела, мрамора) в столовом уксусе до 
прекращения выделения пузырьков углекислого газа. Слейте раствор с осадка и 
разбавьте его чистой водой вдвое. Ткань отожмите и высушите при 600 С. Затем 
положите её в мыльный раствор, состоящий из 10 г мыла и 200 мл воды, снова 
отожмите и высушите при температуре 400 С. Наконец, вторично погрузите в 
первый раствор, отожмите и высушите. 

 
Рецепт № 2. Растворите в металлической бане 20 г столярного клея или 

клея ПВА и 20 г мыла в 200 мл кипящей воды (осторожно!), после чего добавьте к 

http://www.erezmarom.com/index.php/portfolio/view/hydrophile-ii/flies
http://www.erezmarom.com/index.php/portfolio/view/hydrophile-ii/flies
http://www.erezmarom.com/index.php/portfolio/view/hydrophile-ii/flies


 

17 
 

раствору 30 г алюмокалиевых квасцов или нитрата алюминия. Когда смесь 
остынет до 30 0С, погрузите в неё с помощью пинцетов и стеклянной палочки 
ткань, следя за тем, чтобы масса пропитала материал полностью. 
Перемешивайте ткань в смеси 5–10 мин для получения более качественного 
покрытия. Затем промойте ткань холодной водой, высушите на воздухе и 
прогладьте. 

 
Рецепт № 3. В 1 л горячей воды растворите 60 г квасцов; отдельно 

растворите 2,5 г соды в100 мл воды. Охладите раствор квасцов и смешайте его с 
раствором соды. Опустите в полученный раствор примерно на 12 ч материал, 
предназначенный для пропитки, после чего высушите его при комнатной 
температуре. Далее приготовьте жировую эмульсию. Для этого смесь, состоящую 
из 100 мл воды, 60 г мыла, 30 г жира и 30 г стеарина, нагревайте на слабом огне, 
пока не получится однородная масса. После охлаждения 15 г этой массы внесите 
в1 л кипящей воды, погрузите высушенную на предыдущем этапе ткань и 
продолжайте кипячение 5–10 мин. Затем промойте ткань холодной водой и 
высушите на воздухе. 

 
Рецепт № 4. В 1 л воды растворите при лёгком помешивании 30 г мыла, 

нагревая раствор до 60–700С. В тёплый раствор погрузите обрабатываемый 
материал. Через 20–30 мин достаньте его, слегка прополощите холодной водой и 
погрузите на 20–30мин в теплый 8–10%-й раствор алюмокалиевых квасцов. Затем 
материал хорошо промойте в холодной воде, опять погрузите на10–15 мин в 
теплый раствор мыла и на 10–15 мин в раствор квасцов. При такой обработке в 
порах материала образуется нерастворимое алюминиевое мыло. Первый раз 
материал прополаскивают водой для того, чтобы «алюминиевое мыло» проникло 
внутрь материала, иначе оно задержится на поверхности и дальнейший доступ 
квасцов внутрь прекратится. Второй раз промывают водой, чтобы удалить 
избыток квасцов, затем высушивают. 

 
 

Приложение 3. 
 
Рецепт № 1 
Исходный текст-инструкция 
Для получения непромокаемой ткани вымачивайте в течение дняматериал 

в холодном растворе ацетата кальция. Для его получения растворите карбонат 
кальция (кусочки мела, мрамора) в столовом уксусе до прекращения выделения 
пузырьков углекислого газа. Слейте раствор с осадка и разбавьте его чистой 
водой вдвое. Ткань отожмите и высушите при 600С. Затем положите её в 
мыльный раствор, состоящий из 10 г мыла и 200 мл воды, снова отожмите и 
высушите при 400С. Наконец, вторично погрузите в первый раствор, отожмите и 
высушите. 

 
Инструкция: Для получения непромокаемой ткани вымачивайте в течение 

дня материал в холодном растворе ацетата кальция. Для его получения 
растворите карбонат кальция (кусочки мела, мрамора) в столовом уксусе до 
прекращения выделения пузырьков углекислого газа. 

Комментарий: Взаимодействие протекает по следующей 
схеме:CaCO3(мел) + CH3COOH(уксусная кислота) = Ca(CH3COO)2 + CO2 ↑+ H2О 

Инструкция: Слейте раствор с осадка и разбавьте его чистой водой вдвое. 
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Комментарий: Проверьте и убедитесь, что раствор имеет слабощелочное 
или нейтральное значение рН. Если среда кислая, то уксусная кислота была взята 
Вами с большим избытком. Следующая стадия процесса получения гидрофобной 
ткани будет протекать неэффективно. 

 
Инструкция: Вымоченную ткань в подготовленном растворе отожмите и 

высушите при 60 0С. Затем положите её в мыльный раствор, состоящий из 10 г 
мыла и 200 мл воды, снова отожмите и высушите при 40 0С. 

Комментарий: При вымачивании в мыльном растворе ткани, пропитанной 
ацетатом кальция, в порах ткани происходит щелочной гидролиз жиров и ионный 
обмен с образованием малорастворимых солей кальция, что может быть описано 
следующим химическим равновесием: 

 

2 1 2

2 3 2 2

22 3

| |

3 2 ( ) 3 2 ( )

||

n

CH O CO R CH OH

CH O CO R Ca CH COO CHOH Ca R COO

CH OHCH O CO R

  

      

    
 
Другими словами, в порах ткани образуются соли – преимущественно, 

пальмиаты и стеараты кальция. 
Такие соли являются анионными поверхностно-активными 

веществами(ПАВ). Формируя малорастворимый осадок солей кальция, ПАВ 
концентрируются на границах раздела фаз, адсорбируясь на волокнах ткани, и 
заполняют поры ткани. 

Поверхность частиц стеарата и пальмиата кальция гидрофобная и 
напоминает поверхность мицелл, в которых «головки» ПАВ направлены внутрь 
мицеллы, а гидрофобные «хвосты» – наружу. Таким образом, гидрофобные 
частицы нерастворимых солей кальция частично заполняют поры ткани, 
уменьшая их просвет, а избыточное поверхностно-активное вещество 
закрепляется внутри пор, делая их поверхность гидрофобной. 

 
 
 
Инструкция: Вторично погрузите ткань в первый раствор, отожмите и 

высушите. 
Комментарий: Это приведет к гидролизу избытка мыла, уже 

присутствующего в порах ткани. Это обеспечит более полное заполнение пор 
нерастворимыми солями кальция и гидрофобизацию волокон ткани 

 
Популярное объяснение 
Превращение ткани из «промокающей» в непромокающую происходит при 

заполнении пор материи кусочками малорастворимых веществ – пальмиата и 
стеарата кальция. Формирование хлопьев этих малорастворимых солей в порах 
материала по всей его толщине происходит благодаря следующему 
обстоятельству. Дело в том, что первый взаимодействующий компонент 
оказывается внутри пор на первом этапе пропитки ткани, а второй компонент 
начинает взаимодействовать с первым только продиффундировав (проникнув) 
внутрь объема. 

На поверхности частиц малорастворимых солей кальция, 
сформировавшихся в объеме волокон ткани, находятся амфифильные молекулы, 
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расположившиеся неполярными «хвостами наружу», что увеличивает 
водоотталкивание и уменьшает водопропускание. 

 
 

 Рецепт 2.  
Исходный текст-инструкция 
Растворите в металлической бане 20 г столярного клея или клея ПВА и 20 г 

мыла в 200 мл кипящей воды(осторожно!), после чего добавьте к раствору 30 г 
алюмокалиевых квасцов или нитрата алюминия.  

Когда смесь остынет до 300 С, погрузите в неё с помощью пинцетов и 
стеклянной палочки ткань, следя за тем, чтобы масса пропитала материал 
полностью.  

Перемешивайте ткань в смеси5–10 мин для получения более качественного 
покрытия. Затем промойте ткань холодной водой, высушите на воздухе и 
прогладьте. 
 

Инструкция: Растворите в металлической бане 20 г столярного клея или 
клея ПВА и 20 г мыла в 200 мл кипящей воды(осторожно!). 

После чего добавьте к раствору 30 г алюмокалиевых квасцов или нитрата 
алюминия. Когда смесь остынет до 300 С, погрузите в неё с помощью пинцетов и 
стеклянной палочки ткань, следя за тем, чтобы масса пропитала материал 
полностью. Перемешивайте ткань в смеси5–10 мин для получения более 
качественного покрытия. Затем промойте ткань холодной водой, высушите на 
воздухе и прогладьте. 

Комментарий: Технически этот метод отличается от предыдущего 
дополнительным использованием полимерного вещества – клея. Поливиниловый 
спирт – полимер, который полимеризуется при высоких температурах. Нагревание 
водного раствора клея приводит к полимеризации, при этом полимер заполнит 
поры ткани, помещенной в раствор. 

Обратите внимание, что девятиводный нитрат алюминия – довольно редкая 
растворимая соль алюминия. Более доступным и распространенным реагентом 
являются все же алюмокалиевые квасцы. При добавлении к раствору квасцов 
горячего мыльного раствора по реакции ионного обмена образуются (как и в 
первом случае; технологический процесс по рецепту № 1) малорастворимые соли 
алюминия согласно уравнению: 
 

2 1 2

2 3 2 2

22 3

| |

3 2 ( ) 3 2 ( )

||

n

CH O CO R CH OH

CH O CO R Ca CH COO CHOH Ca R COO

CH OHCH O CO R

  

      

  

 

 
Неравстворимые стеараты и пальмиаты алюминия могут выглядеть как 

белые хлопья, которые заполнят поры ткани, опущенной в этот раствор, 
уменьшив после высушивания ее водопропускающую способность. Квасцы также 
влияют и на протекание полимеризации ПВА, приводя к формированию более 
плотноупакованных структурных блоков полимера внутри пор ткани и на ее 
поверхности, уменьшая при этом возможность водопропускания. 

Для чего нужно гладить ткань? Ответ следующий. Горячее прессование 
пропитанной материи приводит к уплотнению и более равномерному 
распределению частиц клея и солей кальция в порах ткани. 
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Рецепт 3.  
Исходный текст-инструкция 
В 1 л горячей воды растворите 60 г квасцов; отдельно растворите 2,5 г соды 

в100 мл воды. Охладите раствор квасцов и смешайте его с раствором соды. 
Опустите в полученный раствор примерно на 12 ч материал, предназначенный 
для пропитки, после чего высушите егопри комнатной температуре. Далее 
приготовьте жировую эмульсию. Для этого смесь, состоящую из 100 мл воды, 60 г 
мыла, 30 г жира и 30 г стеарина, нагревайте на слабом огне, пока не получится 
однородная масса. После охлаждения 15 г этой массы внесите в1 л кипящей 
воды, погрузите высушенную на предыдущем этапе ткань и продолжайте 
кипячение 5–10 мин. Затем промойте ткань холодной водой и высушите на 
воздухе. 

 
Комментарий: Данная методика не требует использования клеев и 

технологически близка к рецепту №1. Стадия взаимодействия раствора квасцов с 
содой включает образование малорастворимого гидроксида алюминия в порах 
вымачиваемой ткани. Взаимодействие может быть описано следующим 
выражением: 

 

4 2 3 2 4 2 4 3 22 ( ) 6 3 2 ( ) 6KAl SO NaHCO Na SO K SO Al OH CO      
 

 

При этом в порах ткани после вымачивания остается избыток соды, 
имеющий щелочной рН. При последующем опускании ткани в раствор мыла и 
жиров в порах материала происходит гидролиз жиров с образованием глицерина 
и солей жирных кислот, обладающих амфифильными свойствами. Жирные 
кислоты взаимодействуют с гидроксидом алюминия с образованием 
нерастворимых солей – пальмиатов и стеаратов алюминия

 
 

3 3 2( ) 3 ( ) 3n nAl OH R COOH Al R COO H O     

 
Пальмиаты и стеараты адсорбируются на волокнах материи, делая 

поверхность пор гидрофобной.  
 
Популярное объяснение  
Данный способ основан на образовании малорастворимых солей алюминия 

на поверхности волокон ткани. На первой стадии процесса квасцы превращаются 
в малорастворимый гидроксид алюминия, который далее реагирует с мылом, 
формируя смесь нерастворимых пальмиатов и стеаратов алюминия. На 
поверхности хлопьев солей находятся амфифильные молекулы жирных кислот, 
обращенные неполярными «хвостами» наружу. 

 
Рецепт 4.  
Исходный текст-инструкция 
В 1 л воды растворите при лёгком помешивании 30 г мыла, нагревая 

раствор до 60–70 С. В тёплый раствор погрузите обрабатываемый материал. 
Через 20–30 мин достаньте его, слегка прополощите холодной водой и погрузите 
на 20–30мин в теплый 8–10%-й раствор алюмокалиевых квасцов. Затем материал 
хорошо промойте в холодной воде, опять погрузите на10–15 мин в теплый 
раствор мыла и на 10–15 мин в раствор квасцов. При такой обработке в порах 
материала образуется нерастворимое алюминиевое мыло. Первый раз материал 
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прополаскивают водой для того, чтобы «алюминиевое мыло» проникло внутрь 
материала, иначе оно задержится на поверхности и дальнейший доступ квасцов 
внутрь прекратится. Второй раз промывают водой, чтобы удалить избыток 
квасцов, затем высушивают. 

 
Инструкция: В 1 л воды растворите при лёгком помешивании 30 г мыла, 

нагревая раствор до 60–70 С. В тёплый раствор погрузите обрабатываемый 
материал.  

Через 20–30 мин достаньте его, слегка прополощите холодной водой и 
погрузите на 20–30мин в теплый 8–10%-й раствор алюмокалиевых квасцов.  

Затем материал хорошо промойте в холодной воде, опять погрузите на10–
15 мин в теплый раствор мыла и на 10–15 мин в раствор квасцов.  

При такой обработке в порах материала образуется нерастворимое 
алюминиевое мыло.  

Комментарий: Взаимодействие можно описать следующим равновесием: 
 

2 1 2

2 4 2 2 4 2 4 3

22 3

| |

2 2 ( ) 6 2 3 2 ( )

||

n

CH O CO R CH OH

CH O CO R KAl SO NaOH CHOH K SO Na SO Al R COO

CH OHCH O CO R

  

         

  

 

 
Первый раз материал прополаскивают водой для того, чтобы алюминиевое 

мыло проникло внутрь материала, иначе оно задержится на поверхности и 
дальнейший доступ квасцов внутрь прекратится. Второй раз промывают водой, 
чтобы удалить избыток квасцов, затем высушивают. 

 
Популярное объяснение  
Этот способ – одностадийный аналог способа №3. Продуктом 

взаимодействия всех компонентов являются образующиеся на поверхности 
волокон ткани нерастворимые пальмиаты и стеараты алюминия, обладающие 
неполярными водоотталкивающими свойствами. 

Первый раз материал прополаскивают водой для того, чтобы 
«алюминиевое мыло» проникло внутрь материала, иначе оно задержится на 
поверхности и дальнейший доступ квасцов внутрь прекратится.  

Второй раз промывают водой, чтобы удалить избыток квасцов, затем 
высушивают. 
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Приложение 4. 
 
Вариант 1.  

Взять плотный пластиковый стакан, отрезать донышко. На месте среза 
прикрепить ткань, обработанную пропиткой, налить воду сверху, ждать  пока вода 
вытечет. 

 

 

 

 
 

 
Вариант 2.  

Сделать каркас из проволоки. Обернуть каркас тканью. Поместить в сосуд с водой 
на глубину. Смотреть по степени сжатия. Смотреть на пропускаемость воздуха 
(идут пузырьки или нет). Смотреть, пропускает ли воду. Если утонет – значит воду 
пропускает.  

 

 
 

 

 

 
Вариант 3.  

На прозрачный стакан сверху поместить ткань. Прикрепить ее резинкой или 
скотчем. Ткань должна чуть провисать. Внутрь стакана поместить шипучую 
таблетку как индикатор появления воды. Налить воду на ткань, обработанную 
пропиткой.  
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Вариант 4.  
 

Взять два прозрачных  сосуда, открытых с двух сторон. Соединить пропитанной 
тканью. Вначале подуть насосом сквозь ткань. Индикатором пропускания воздуха 
использовать флажки из папиросной бумаги. Потом сверху налить воду.  

 

 
 

 

 
 

 
Вариант 5 («взрослый» вариант решения) 
 

Для проведения испытания потребуются две пластиковых банки в виде «ведерок» 
и насос для накачивания баскетбольных мячей.  
Разрезать одну банку посередине, чтобы получилось кольцо. У второй банки 
закрыть верх обработанной тканью. Закрепить ткань кольцом. Внизу банки на 
небольшой высоте от дна сделать отверстие для насоса. Сверху залить воду. 
Смотреть, пропускает ткань воду или нет. Насосом накачать воздух в банку. 
Смотреть, выходит ли воздух через ткань и слой воды, находящийся поверх ткани. 
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Приложение 5. 
 
Гидрофобность и природа этого явления (по материалам сайта 

http://biomolecula.ru) 
 
Часть 1. Знакомое всем с детства выражение «как с гуся вода» показывает, 

что гидрофобность — не такое уж невиданное явление, как можно подумать по 
его названию. 

Действительно, эффект «отталкивания» воды часто встречается вокруг нас: 
достаточно посмотреть на гусиное перо или лист лотоса по которым капелька 
воды сбегает, подобно шарику ртути по поверхности стекла, не оставляя за собой 
никакого следа. 

Чтобы понять, почему одни вещества с удовольствием смачиваются водой, 
а другие нет, нужно опуститься на уровень отдельных молекул и рассмотреть, как 
молекулы взаимодействуют между собой. 

С точки зрения химического строения гидрофобными (неполярными) 
являются молекулы, не содержащие химических групп, способных образовывать 
так называемые «водородные связи» с водой. 

Что такое «полярность» вам, в общем-то, уже известно. В батарейках есть 
два «полюса» – «+» и «-». При этом вы знаете, что материалы, по-разному 
заряженные, притягиваются друг к другу. 

Неполярные молекулы, это такие, у которых нет ни «плюса», ни «минуса». 
Они, в целом, нейтральны. 

А вот молекулы воды – полярны. Каждая молекула воды состоит из атома 
кислорода и двух атомов водорода. Атомы кислорода и водорода 
взаимодействуют друг с другом таким образом, что общие электроны молекулы 
несколько смещаются в сторону атома кислорода и кислород становится 
отрицательно заряженным, а атомы водорода – положительно заряженными. 

 

 

На рисунке это можно изобразить 
следующим образом (схема строения 
молекул воды). 
Хотя, конечно, это не значит, что 
молекула воды является батарейкой с 
«плюсом» и «минусом». 
 
Схема строения молекулы воды 
http://rayban4you.ru/images1/57636b6e94a86.png 

 

 

 

После этого объяснения становится более 
понятным, что такое «водородная связь». 
Водородная связь – это связь между 
положительно заряженным атомом водорода, в 
нашем случае, молекулы воды, и другим 
отрицательно заряженным атомом другой 
молекулы. 
Отличительная черта водородной связи – её 
сравнительно низкая прочность; эта связь легко 
возникает и так же разрывается. 
 
http://gnti.ru/imgdump/4522-gnti-423b7RXz3Tg.jpg 

http://rayban4you.ru/
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Молекулы гидрофобного вещества не могут образовывать с водой 
водородных связей, то есть притягивать и удерживать возле себя молекулы воды. 
Такие молекулы воду как бы «отталкивают». В этом случае молекулы воды 
выстраивают водородные связи друг с другом. Заметим, что каждая молекула 
воды стремиться сформировать до четырех связей с соседними молекулами 
воды. Примеры веществ, обладающих гидрофобными свойствами – парафин, 
стеарин и другие углеводороды. 

Вода в этом случае не растекается по поверхности этих веществ, а 
стремится собраться в каплю. 

 
Часть 2.Среди веществ, есть особая группа веществ, имеющих название 

амфифильных веществ. В этой группе веществ относится и известное всем 
растительное масло. 

Молекулы этих амфифильных веществ содержат как полярную, так и 
неполярную части. Неполярная (гидрофобная) часть молекулы (эту часть 
молекулы называют «хвост») не образует водородные связи с молекулами воды, 
а полярная часть (гидрофильная, которую называют «головка») – образует. 

Как вы полагаете, что будет происходить, если в толщу воды попадет капля 
масла, молекулы которого гидрофильны и гидрофобны одновременно? 

 

 

 
 

 
Итак, молекулы воды стремятся к 
взаимодействию друг с другом, 
но им мешают молекулы масла, 
которые находятся между ними. 
Что при этом происходит, можно 
понять, рассмотрев рисунок. 
 
http://biomolecula.ru/ 

 
В случае присутствия в воде неполярной поверхности (например, капель 

масла) примыкающие к ней молекулы воды стремятся перегруппироваться так, 
чтобы образовать максимальное число водородных связей с соседями, что 
выгодно энергетически.  

Находясь около гидрофобного участка молекулы, чтобы сформировать 
желаемые водородные связи, молекулы воды вынуждены ориентироваться строго 
определенным образом, формируя оболочку вокруг гидрофобного объекта. 

Образование упорядоченного слоя молекул воды вблизи гидрофобной 
поверхности необходимо, чтобы молекулы воды могли формировать водородные 
связи друг с другом. Но, оказывается, что энергетически это очень невыгодно 
(затратно).  

Естественный выход – снизить площадь контакта амфифильных молекул с 
водой, что и происходит при соединении нескольких неполярных молекул между 
собой. В случае амфифильных молекул появляется самоорганизация и 
формирование довольно сложных надмолекулярных структур, таких как мицеллы, 
бислои и везикулы. 

Такое взаимодействие полярной и неполярной фаз так же носит название 
гидрофобного эффекта. Это явление заставляет молекулы некоторых веществ 
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образовывать в растворе мицеллы, липиды (то есть жироподобные вещества) — 
формировать моно- и бислои. 

 
 

 
 
http://biomolecula.ru/ 

 
 
 

 

Последние могут замыкаться на себя с 
образованием пузырьков (липосом) или 
биологических мембран, окружающих 
живую клетку. 
 

Схема строения липосомы 
http://www.nanowerk.com/nanotechnology-
news/id33936.jpg 
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Приложение 6. 
 
В ходе работы исследователи выяснили, что листья лотоса покрыты 

воскоподобным веществом. Это вещество называется кутин и оно обладает 
гидрофобными свойствами.  

Однако при помощи электронных микроскопов исследователь выяснили, 
что это вещество не просто покрывает листья, оно образует на поверхности 
листьев и лепестков лотоса особую структуру (нанорельеф) в виде «кочек».  

 

  
 
Капля воды при этом не может «растечься» по холмикам кутина и 

стремится свернуться в шарик.  
Если бы поверхность листа была гладкой, то любая грязь удерживалась бы 

на ней достаточно прочно благодаря большой площади контакта. Но из-за «кочек» 
площадь контакта минимальна, и грязь как бы «висит на ножках-столбиках» 
http://www.nanometer.ru/2009/05/09/effekt_lotosa_155233.html 

Капельки воды, скатываясь с листа, увлекают за собой и частицы грязи. И 
поэтому цветок лотоса всегда сухой и чистый.   

 

 

1. Частицы нанорельефа 
2. Капля воды  
3. Частицы грязи 
4. Основа (поверхность) 
 

 
 
Как видите, «эффект лотоса» обусловлен двумя причинами.  
Первая причина – это химический состав вещества, покрывающего лист. 
Вторая причина – это структура поверхности листа. Другими словами, само 

устройство поверхности оказывается принципиально важным моментом в 
процессах самоочищения.   

 
 

http://www.nanometer.ru/2009/05/09/effekt_lotosa_155233.html
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Адрес размещения фотографии: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S007964250800070 
 

 
Кстати, если сведения, 
что когда расстояние 
между «холмиками» 
будет чуть больше, а их 
форма будет чуть иной, 
лист уже будет 
удерживать капли воды.  
И именно так устроены 
лепестки розы.   

 

 
 

Адрес размещения фотографии: https://yandex.ru/images   

 
Рефлексивные вопросы-задания: 
В чем сходство и в чем различие между вашими версиями объяснений и 

объяснением в тексте? 
 
 
 

Приложение 7. Часть"а" 
 

Вопросы о гекконе.  
 
Как он это делает (в сравнении с другими)? 
А если он будет гораздо тяжелее (если нацепить на него груз), удержится он?  
Как он сам «отрывает» приклеенные лапы? 
Может ли еще кто-то – так же?  
Как устроены его лапы?  
А как у других – так же или как-то иначе (мухи, пауки) 
На любых ли поверхностях геккон может так действовать? 
Движение по потолку такое же, как по стене? 
Если уснет – упадет?   
 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079642508000704
https://yandex.ru/images%20%20/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B&img_url=http%3A%2F%2Fcdn.wallpaperjam.com%2Fd58a1a469ebe86d936a0caf1c2b79041c2791633%2Fflowers-roses-white-flowers.jpg&pos=21&rpt=simage
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Приложение 7. Часть "в" 
 
Как исследовательски ответить на сформулированные вопросы?  
Выяснить, какой груз выдержит геккон  
Использовать микроскоп для изучение устройства лап (строение лап, тканей, 
клеток) 
Изучить площадь соприкосновения  
Химический анализ вещества на лапах, если геккон его выделяет (следы на 
стекле) 
Скоростная съемка через стекло, по которому движется геккон (что там 
происходит с лапами) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 7. Часть "с" 
 
 
Если мы ответим на эти вопросы, где мы можем применить наши знания?  
Движение по вертикальным поверхностям 
Лапы геккона как аналог многократного приклеивания (перенос неудобных грузов, 
временное крепление) 
Особые развлечения 
Медицина (склеивание тканей) 
Пожарные (пожарники и сами спасающиеся 
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Приложение 8  
 

http://marvelmat.ru/publikatsii/gekko 

 
Эффект геккона: История появления коврика для телефона 

 

 
 
 
Эффект геккона. История появления коврика для телефона (по материалам 

сайта http://marvelmat.ru/) 
 

Развитие нанотехнологий в настоящее 
время послужило причиной того, что бионика 
(биомиметика) стала заниматься созданием 
необыкновенных материалов. Благодаря 
новым возможностям электронной 
микроскопии и существенному продвижению в 
области исследования наноматериалов, у 
ученых появилась возможность 
воспроизводить близкое к природному 
строение, а значит, и свойства различных 
природных материалов, обладающих 
нужными, а зачастую и феноменальными 
параметрами.  

Так, например, стало возможным 
появлениенано-коврика для телефона, 
позволяющего разместить мобильный 
телефон практически на любой поверхности. 

Появление наноковрика – от клейкой 
пленки, сделанной в лаборатории, до готового 
коврика-держателя с феноменальными 
противоскользящими возможностями –  
только один пример прорыва в науке с 
использованием биотехнологий природы. 

 

 
Началась эта история несколько лет назад, в то время, когда общество 

американских исследователей разгадала загадку удивительных ящериц - 
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гекконов. Они выяснили, что способность гекконов с легкостью ходить по 
совершенно гладким вертикальным поверхностям и не падать при этом, связана 
со строением их лапок, покрытых микроскопическими, толщиной в 1/10 волоса 
человека, ворсинками. За счет Ван-дер-ваальсового взаимодействия сила 
сцепления с гладкой поверхностью каждой из этих ворсинок примерно равна 7-10 
Н. Но, из-за того что каждый квадратный миллиметр поверхности лапок содержит 
более пяти тысяч таких щетинок, суммарная сила адгезии равна примерно 10 
н/см2 - это около 1 кг нагрузки.  
 

 

Для того, чтобы скопировать 
наноповерхность подошвы лап 
геккона, А.Гейм вместе с другими 
исследователями применили 
метод нанолитографии, получив 
противоскользящую полимерную 
пленку со сходной микроструктурой. 
В итоге, чтобы отклеить от ровной 
стеклянной поверхности образец 
наноковрика 1х1 см, необходима 
(или необходимо применить силу) 
сила около 3х Ньютонов. 

 
Всего 200 см2 (20х10см)подобного наноковрика достаточно не только, чтобы 

закрепить на приборной панели в машине телефон, но и выдержать на весу 
взрослого человека. 

Исследовательские группы в различных уголках мира продолжают 
разрабатывать разнообразные варианты противоскользящего наноковрика для 
телефона.  

С частотой микрочешуек 29000 шт/см2, такой коврик-держатель можно 
многократно использовать для надежного сухого прилипания как к совершенно 
ровным, так и к шершавым поверхностям.  

 За свои уникальные потребительские свойства в 2011 году наноковрик был 
награжден золотой медалью престижного международного конкурса дизайна. 
 

 

Приложение 10 
 

Методика получения коллоидной серы 
 
К 50 мл раствора тиосульфата натрия Na2S2O3 концентрацией 0,08-0,1 М 

необходимо прилить 1 мл 0,1 М раствора соляной кислоты. После приливания 
кислоты раствор можно слегка перемешать стеклянной палочкой или оставить без 
изменений. Протекающее взаимодействие реагентов станет очевидным примерно 
через 2 минуты. Наблюдается образование белой взвеси коллоидной серы 
согласно реакции: 

 
S2O32- + 2 Н+ → S + SO2 + H2O 
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После 5 минут протекания взаимодействия полученный осадок отделяют, а 
полученный коллоидный раствор серы фильтруют через шприцевой целлюлозный 
фильтр со средним размером пор 450 нм. При отсутствии шприцевого фильтра 
возможно профильтровать раствор через бумажный фильтр (синяя полоса). 
Перед фильтрованием раствора его желательно подвергнуть ультразвуковой 
обработке в течение 1 минуты в лабораторной ультразвуковой ванне. 

Полученным раствором пропитывается хлопчатобумажная или льняная 
ткань для придания ей водоотталкивающих свойств. Высушивание 
осуществляется при температуре 80°С на воздухе. Для наблюдения 
водоотталкивающих свойств покрытия пропитка наночастицами серы 
осуществляется не менее 10 раз.  

Аналогичным образом возможно модифицировать смачиваемость 
поверхности чистой стеклянной пластины путем нанесения на ее поверхность 
коллоидного раствора серы. 

 


