
Нанопокрытия и 
модифицированные поверхности



Практическое применение 

«эффекта лотоса»



Гидрофобное покрытие «антидождь» 
для стекол автомобиля

Рынок сегодня предлагает гидрофобное покрытие, которое изготовлено по 
новейшим нанотехнологиям.

Гидрофобное покрытие для стекол автомобиля имеет уникальный 
водоотталкивающий эффект. А это безопасная езда в ливень или сильный дождь.



Новое гидрофобное покрытие – это жидкость универсального действия, с помощью 
которой стеклянные поверхности доводятся до «эффекта лотоса».

На них не останавливается вода, она стекает, не задерживаясь. 

Скатываясь, они увлекают за собой пыль и грязь. 

Принцип действия покрытия 
«антидождь»

Эта жидкость для стекол – универсальное водоотталкивающее средство для 
создания покрытий с грязезащитным эффектом. Покрытие универсально, и его 
легко наносить на гладкие поверхности и предметы сложной формы.



Гидрофобные покрытия для кузова
автомобиля

Обработанный этим веществом кузов на долгие годы защитит его от коррозии 
или других загрязнений, оно прекрасно защищает лакокрасочное покрытие и 
препятствует появлению царапин на его поверхности.



Другие примеры гидрофобных 
материалов. Кристаллическая сера

http://www.marinmineral.com/mixed
320.html?page=1

Коллоидная сера также 
используется в качестве 

удобрения и средства ухода за 
кожей в составе маски

Dr Dennis Gross Clarifying Colloidal Sulphur Mask

Синтез наночастиц серы осуществляют в водных растворах 
присутствии ПАВ, выступающих в роли стабилизаторов. В 
качестве прекурсоров используют сульфиды, сульфиты, 
тиосульфат натрия. Образование коллоидной серы 
происходит в кислой среде при рН 3-4, для чего удобно 
использовать буферные растворы. 

Имея в наличии коллоидную серу легко создать 
гидрофобное покрытие, используя методы обмакивания , 
пропитки или центрифужного нанесения.



Как это работает и кто такой  геккон?

Гекконы – семейство небольших и средней 
величины ящерок. Много гекконов обитает  в 
Австралии, тропических районах Южной 
Америки, полузасушливых районах Африки. 



Наноковрик – коврик-липучка

http://rupor.sampo.ru/topic/21520
http://webshopdv.ru/katalog/dlya-avtolyubitelej/314-
kovrik-lipuchka-na-panel_-avto-detail

Что общего между ковриком и этой забавной ящеркой? 
Конечно же! Это эффект геккона!

«Знакомы ли вы с наноковриком? А знаете ли, что 
наноковрик человек подсмотрел у нас, 
представителей дикой фауны планеты?» 



Как объяснить эффект геккона

http://marvelmat.ru/publikatsii/gekko

Сила сцепления с гладкой поверхностью каждой 
из ворсинок на лапке геккона примерно 
составляет 10-7Н. Это действие достаточно слабых 
Ван-дер-Ваальсовых сил.  Однако каждый 
квадратный миллиметр поверхности лапок 
содержит более пяти тысяч таких щетинок, 
суммарная сила адгезии равна примерно 10 
Н/см2 - это около 1 кг нагрузки. Теоретически, при 
использовании всех ворсинок, маленький геккон
способен держать на отвесной поверхности двух 
взрослых человек.

Человек научился имитировать геккона и создает 
материалы со структурой «липких лапок».

Nature Materials 2, 461–463, 2003



Квантово-размерные эффекты

Квантово-размерные 
эффекты (КРЭ) 
обнаруживают себя при 
уменьшении размеров 
элементов веществ 
менее 100 нанометров 
(нм) в одном из 
измерений и 
заключаются в 
проявлении свойств 
объектов данного 
вещества, неприсущих 
ему в макросостоянии.
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