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Введение 

Слово нанотехнологии слышал,  наверное,  каждый, но вот что оно означает,  и 
для чего нужны эти самые нанотехнологии, знают, к сожалению, не многие. Я 
узнала, что такое нанотехнологии только в этом году, до этого только пару раз 
слышала это слово и относилась ко всему этому совершенно равнодушно. Но с 
тех пор, как у нас в лицее появился Лабораторный набор «Нанобокс» [4] - все 
изменилось. Я поняла, насколько проблема развития нанотехнологий важна и 
актуальна на сегодняшний день. 

Нанотехнологии развиваются практически во всех направлениях, например, 
медицина, строительство, бытовая техника, IT индустрия… Этот список можно 
продолжать еще долго, но в нем нет самого важного: того чем пользуется все 
люди каждый день – одежды. Казалось бы, что такого нанотехнологичного мо-
жет быть в обычной повседневной одежде? Ну, разве что суперпрочные пуго-
вицы, которые никогда не отрываются или суперудобная молния, которая нико-
гда не заедает. Нет, такого пока нет, зато есть кое-что получше. 

Наша одежда постоянно пачкается, одно неловкое движение с чашкой кофе и 
новую белую рубашку нужно замачивать в отбеливателе или выбрасывать. С 
этим, наверное, сталкивался каждый. Вот тут то как раз нам и помогут нанотех-
нологии, а точнее «Эффект лотоса». В середине 70-х годов прошлого века 
немецкими учеными-ботаниками Боннского университета Вильгельмом 
Бартхлоттом (WilhelmBarthlott) и Кристофом Найнуйсом (ChristophNeinhuis) 
было открыто явление самоочистки листьев и цветков некоторых растений, а 
также тот факт, что этот феномен объясняется особым наноструктурированным 
состоянием их поверхности. Впоследствии это явление ими было запатентовано 
и названо в честь наиболее яркого представителя таких растений – Lotus-
effecе(эффект лотоса).Данный эффект наблюдается на многих других листьях 
растений, таких как капуста, камыш, а также у животных (крылья стрекоз и ба-
бочек). Но как это поможет от пятен на одежде? 

Очень просто! Большинство своих изобретений человек позаимствовал у природы, 
и водоотталкивающие покрытия не стали исключением, ведь это ни что иное, как 
искусственно воссозданный «эффект лотоса». 

Иногда в магазинах мы можем увидеть вещи с приставкой нано. Нанокостюм, 
наномонитор, нанокоптер и многое другое. Но чем они отличаются от обычных 
(кроме пары нулей в ценнике)? Работают ли они? Какой смысл несет в себе это за-
гадочное слово НАНО? На эти и другие вопросы я постараюсь ответить при по-
мощи исследования явления смачивания   некоторыми жидкостями различных по-
верхностей. 
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1.Что такое нанотехнологии? 

 1.1. Нанотехнологии 

Для того, чтобы начать свое исследование, давайте выясним, что следует пони-
мать под словом нанотехнологии? Одно из определений может выглядеть так 
[1] : нанотехнологии– совокупность методов и приёмов, обеспечивающих воз-
можность контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, 
включающие компоненты с размерами менее 100 нм, хотя бы в одном измере-
нии, и в результате этого получившие принципиально новые качества, позво-
ляющие осуществить их интеграцию в полноценно функционирующие системы 
большого масштаба; в более широком смысле этот термин охватывает также 
Говоря более простым языком,  под нанотехнологиями понимается совокуп-
ность технологических приемов, позволяющая создавать нанообъекты и/или 
манипулировать ими.   

 

1.2. Наноразмер 

 Всем известно, что нано (греч. - карлик) - это приставка, которая показывает, 
что исходная величина должна быть уменьшена в миллиард раз, т.е. 1 нано-
метр — это миллиардная часть метра (1 нм = 10–9 м). Чтобы визуально предста-
вить себе, насколько мал 1 нм, приведем такое сравнение: наша Земля во столь-
ко раз больше футбольного мяча (в 100 миллионов, т.е. 108 раз), во сколько раз 
футбольный мяч больше молекулы фуллерена [10] .  
 

 

 

1.3. Но дело не только в размере 
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Но, оказывается, дело не только в размере. А дело в том, что при уменьшении 
размера объекта в определенный момент свойства его существенно изменяют-
ся. Одна из причин такого необычного превращения заключается в том, что при 
уменьшении размера частиц доля атомов, расположенных на их поверхности, и 
их вклад в свойства объекта становятся существенными и растут с дальнейшим 
уменьшением размеров. Это происходит потому, что силы взаимодействия 
между частицами, составляющими тело, не скомпенсированы на его поверхно-
сти. Т.о. атомы на поверхности (кристалла или жидкости — это не важно) 
находятся в особых условиях. Почему происходит увеличение поверхности при 
уменьшении размера? Именно это и является одной из причин проявления у 
вещества новых свойств на наноуровне. 
Почему же происходит увеличение поверхности при уменьшении размера? Это 

можно показать несложным расчетом [11]. Куб зо-
лота с ребром 1 м весит 19,3 т. Разделим этот куб на 
восемь равных частей. Общая поверхность увеличи-
лась вдвое. Однако свойства  самого металла при 
этом не меняются. Если продолжать этот процесс и 
далее, то, как только длина ребра куба приблизится 

к размеру крупных молекул, свойства вещества станут совсем другими. Мы до-
стигли наноуровня, т.е. получили кубические наночастицы золота. Они об-
ладают огромной общей поверхностью, что приводит ко многим необычным 
свойствам и делает их совсем не похожими на обычное золото. Например, на-
ночастицы золота могут быть равномерно распределены в воде, образуя кол-
лоидный раствор – золь. В зависимости от размера частиц золь золота может 
иметь оранжевую, пурпурную, красную или даже зеленую окраску. 
 
Второй причиной проявления веществом необычных свойств при достижении 
наноразмера  является то, что наноуровень – это уровень перехода от царство-
вания законов классической механики к законам механики квантовой. А как 
хорошо известно, самое непредсказуемое – это именно переходные состояния. 
Т.о. «маленькая кучка атомов» — это что-то иное,  совсем не похожее ни на 
большую массу атомов, ни на отдельный атом. 
 
Но вернемся к особым свойствам частиц, находящихся на поверхности веще-
ства. Ведь именно они могут придавать веществу необычные свойства. И, как 
выясняется, в проявлении некоторыми природными объектами «эффекта лото-
са» «виноваты» именно поверхностные атомы, а точнее их взаимодействие с 
посторонними частицами, с ними соприкасающимися. 
Теперь самое время рассмотреть подробнее эффект лотоса, понять, какую роль 
здесь играют поверхностные явления и какое отношение все это имеет к нано-
технологиям. 
 

2.Поверхностные явления. Эффект лотоса.  
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 2.1. Гидрофильность и гидрофобность. 
Поверхностные явления обусловлены особыми (по сравнению с объемными) 
свойствами поверхностных слоев жидкостей и твердых тел. Там, где проходит 
граница раздела фаз на поверхности твердого тела или жидкости, молекулы 
вещества приобретают особые, порой удивительные свойства.  Как выяснил в 
конце XIX века американский физик Дж.У.Гиббс, молекулы, расположенные в 
поверхностном тончайшем слое любого вещества, имеют избыток свободной 
энергии. Любая капля жидкости как бы заключена в оболочку из таких молекул 
с избытком свободной энергии – отсюда и явления поверхностного натяжения, 
смачивания или отталкивания жидкостей [7] . 
  
 Явление поверхностного натяжения обусловлено тем, что любая система 
стремится уменьшить свою энергию, то есть уменьшить поверхность. Вот по-
чему предоставленная сама себе капля воды принимает форму шара. Ведь шар 
имеет наименьшую площадь поверхности для тела заданного объема. Капля 
ртути, помещенная на стекло, из-за действия силы тяжести имеет форму не-
сколько искаженного шара. Но если капнуть на чистое стекло воду, никаких 
капель не получится, вода равномерно растечется по стеклу. Почему такая раз-
ница? Дело в том, что атомы ртути гораздо сильнее притягиваются друг к дру-
гу, чем к молекулам, входящим в состав стекла. Молекулы же воды более 
склонны прилипать к частицам стекла. Взаимодействие воды и ртути со стек-
лом - это два противоположных случая, когда говорят о смачивании и несмачи-
вании стекла [6]. 
 
 Поверхностная энергия связана с межмолекулярным взаимодействием, 
так как состояние частиц (атомов, молекул) на границе раздела фаз отличается 
от состояния в объеме фаз из-за нескомпенсированности силовых полей частиц 
на поверхности раздела. Состояние поверхности и поверхностные силы при 
смачивании и несмачивании играют важную роль. 
 
Сферическая форма капли жидкости при соприкос-
новении с поверхностью твердого тела не сохраня-
ется. Изменение формы капли зависит от материала, 
из которого сделано твердое тело. На стекле капля 
растекается, а на поверхности парафина приобрета-
ет форму сплюснутого шара. 

Зависимость формы капли от материала подложки 
объясняется различием сил взаимодействия между 
молекулами жидкости и сил взаимодействия молекул жидкости с молекулами 
твердого тела на границе раздела двух сред. 
Смачивающей называют жидкость, которая растекается тонкой пленкой по 
твердому телу. При этом силы притяжения молекул жидкости друг к другу 
меньше сил их притяжения к молекулам твердого тела, и тогда жидкость долж-
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на растекаться по поверхности твердого тела и смачивать его. Несмачиваю-
щей называют жидкость, которая не растекается по твердому телу, а стягивает-
ся в каплю. В этом случае будут преобладать силы притяжения между молеку-
лами самой жидкости, и она будет стремиться принять форму капли. 
Мера смачиваемости — это угол θ между смачиваемой поверхностью и каса-
тельной к поверхности жидкости. Его называют углом смачивания, или крае-
вым углом. Для смачивающей жидкости угол смачивания острый, для несмачи-
вающей жидкости угол смачивания тупой. Хорошее смачивание необходимо 
при нанесении красочных покрытий, обработке фотоматериалов, пайке, стирке. 
Использование веществ с минимальной смачиваемостью требуется для гидро-
изоляции, например, при изготовлении материала для плащей, курток, зонтов. 
[8] 

Рисунок взят с сайта [9]  
 

Если в качестве жидкости ис-
пользуется вода. То говорят о 
гидрофильности (от греч. "фи-
лео" – любить, вещества име-
ют положительное сродство к 

воде) или гидрофобности (от греч. "фобос" – страх, имеющие отрицательное 
сродство к воде) [4].    
 Молекулы гидрофобных веществ неполярны и не смешиваются с полярным 
растворителем, каковым является вода, но хорошо растворимы в органических 
растворителях, например, в эфире. Примером могут служить углеводороды 
(бензин, керосин, парафин), животный жир, растительное масло. Не смачива-
ются водой листья некоторых растений [5].    
 Гидрофильные вещества имеют полярную молекулу, включающую электроот-
рицательные атомы (кислород, азот, фосфор и др.). В результате отдельные 
атомы таких молекул также обретают частичные заряды и образуют водород-
ные связи с молекулами воды. Примеры: сахара, аминокислоты, органические 
кислоты. Смачиваются водой бумага, асфальт, кирпич [5].    
 
2.2.Что такое эффект лотоса? 

Лотос[2] (Nelumbo) - многолетнее красивоцветущее водное и околоводное рас-
тение, единственный представитель семейства лотосовых, с толстым корневи-
щем, запасающим питательные вещества. Выращивают растение в закрытых 
водоемах или открытых парках южных стран. 
Листья лотоса имеют округлую воронкообразную форму диаметром от 50 см до 
70 см. Цветы довольно крупные, диаметром около 30 см, имеют многочислен-
ные белые или розовые лепестки, поднятые на прямой цветоножке над водой. 
Под местом прикрепления цветоножки расположена зона реагирования, благо-
даря которой цветок меняет положение в зависимости от того, где находится 
солнце. Середина цветка состоит из многочисленных тычинок яркого желтого 
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цвета и широкого цветоложа. Аромат цветков довольно приятен, но практиче-
ски незаметен. 
Эффект лотоса [3] — это эффект крайне низкой 
смачиваемости поверхности, который можно 
наблюдать на листьях и лепестках растений ро-
да Лотос (Nelumbo), и других растений, как 
например настурция, тростник обыкновен-
ный и водосбор. Технология самоочищающихся 
супергидрофобных покрытий основана на эф-
фекте лотоса, возникающего при прямом кон-
такте жидкости с наноструктурированной по-
верхностью. 
  

Лотос стал одним из символов чистоты, благодаря свойствам его листьев уда-
лять с поверхности воду и любые загрязнения, что позволяет им оставаться чи-
стыми, даже вырастая на болоте. Данное явление сопровождается образованием 
на поверхности листа практически сферических капель, которые скатывают-
ся даже при незначительном наклоне, попутно унося с собой грязь которая 
находится на поверхности. 
  

Природа данного явления заключается в том, что кап-
ля, попадая на шершавую поверхность листа, как бы 
повисает на этих неровностях-иголках и не может 
коснуться основной поверхности. Таким образом, во-
да взаимодействует только с кончиками выступов, 
тем самым, радикально уменьшая площадь соприкос-
новения капли с поверхностью, что приводит к появ-
лению супергидрофобных свойств. 

 
2.3. Как это работает в природе? 
В целом, поверхность листьев всех растений устроена одинаково [4]: внешний 
клеточный слой, покрытый тонкой пленкой, которая предотвращает потери во-
ды растительной тканью и повышает механическую прочность эпидермиса. Эта 
тонкая кожица содержит набор различных липидов, которые также называют 
«восками». Такой воск придает кутикуле водонепроницаемость и в значитель-
ной степени препятствует проникновении через нее водяных паров.  
Многим кажется очевидным, что чем более гладкая поверхность, тем легче ее 
очистить, но если рассмотреть поверхность лотоса под микроскопом, то можно 
увидеть, что она довольно шероховатая из-за находящихся на ней кристаллов 
воска. Поскольку эти кристаллы очень мелкие, то невозможно ни увидеть их 
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невооруженным взглядом, ни почувствовать на ощупь. 

 
Рисунок взят из [6]. 

На самом деле, смачиваемость поверхности зависит от ее наноструктуры. Как 
уже отмечалось, физический смысл эффекта смачиваемости  заключается в 
определенном соотношении сил поверхностного натяжения на границах фаз: 
вода-воздух, вода - твердое тело, твердое тело - воздух.  
При полной смачиваемости краевой угол стремится к нулю, потому что вода 
растекается по поверхности тела и образует на ней мономолекулярную пленку. 
При этом капля воды максимально растекается на поверхности всего листа.  
Если краевой угол будет равен 180 градусам (чего не бывает в природе), то 
капля воды теоретически должна будет собраться в шарик и касаться поверхно-
сти твердого тела только в одной точке.  
 
2.4. Другие примеры эффекта лотоса в природе 
 
Этот эффект можно наблюдать и у некоторых представителей животного мира 
[4]. Так, обыкновенный навозный жук имеет очень короткие лапки и не в со-
стоянии сам очиститься от прилипшего к наружной части его панциря и кры-
лышкам навоза, в котором обитают тысячи вредных микроорганизмов. Но на 
помощь жуку пришла сама природа. За тысячи лет эволюции она добилась то-
го, что все навозники в мире всегда остаются чистыми. Тут не обошлось без 
использования нанотехнологий: если рассмотреть поверхность панциря жука 
под электронным микроскопом, то можно обнаружить на ней интересные нано-
структуры, очень похожие на наноструктуры лотоса.  

 
Рисунок взят из [4]. 



    

10 
 

Выделяя воскообразные вещества, жук придает своей поверхности способность 
к самоочищению, и в результате никакая грязь с вредными микроорганизмами 
к нему не прилипает. Таким же образом поступают и другие представители ми-
ра насекомых - стрекозы и бабочки, которые обрабатывают воском свои кры-
лышки. 
 
2.5.Искусственные гидрофобные поверхности. 

Сегодня ученые пытаются скопировать и воспроизвести гидрофобные свойства 
созданных природой поверхностей, усовершенствуя аналогичные физико- хими-
ческие структуры с целью усиления желаемого эффекта [4] . В результате прове-
дения таких научно-исследовательских работ появились покрытия с особыми 
функциональными свойствами. Эти покрытия толщиной всего лишь несколько 

нанометров состоят в основном из одного органического и 
одного неорганического  
Рисунок взят из [4]. 
компонента. Неорганическую матрицу, как правило, обра-
зованную диоксидом кремния, диоксидом циркония или 
диоксидом титана, объединяют с органической матрицей 
(в основном это органические растворители). В зависимо-
сти от требований, предъявляемых к покрытию, в матрицу 
вводят наночастицы тех или иных веществ. Таким спосо-
бом можно увеличивать количество функциональных 
свойств и управлять ими. На первый взгляд подобные си-
стемы не кажутся особенно сложными. Но основная труд-
ность при получении нанопокрытий заключается в опти-

мальном подборе соотношения компонентов, поскольку именно от этого и зависят 
их функциональные свойства. Поэтому все исследовательские институты и компа-
нии, запатентовавшие наносистемы, тщательно охраняют свои разработки.  

В настоящее время с помощью нанослоев можно придать поверхностям самые 
разные свойства, и такие покрытия относятся к продуктам нанотехнологий пер-
вого поколения. В следующих экспериментах мы более подробно изучим свой-
ства гидрофобных и гидрофильных слоев. 

 

 

 

 
 

 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ и их интерпретация. 
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3.1. Описание эксперимента 

    3.1.1. Испытание смачиваемости некоторыми жидкостями различных по-
верхностей. 

На различные поверхности наносили каплю испытуемых жидкостей, наблюда-
ли форму капель, следили за тем, насколько капля жидкости растекается по по-
верхности (оценивали диаметр капель), приблизительно оценивали величину 
краевого угла. Делали вывод о полном смачивании/ несмачивании/ ограничен-
ном смачивании.  
 
На всех снимках жидкости расположены слева направо:  
Спирт – Вода – Масло подсолнечное – Нефть. 
 
Испытуемые поверхности: фильтровальная бумага, тетрадная бумага, перга-
ментная бумага, рукав для запекания (полиэтилентерефталат), полипропилено-
вая пленка, оргстекло  (полиметилметакрилат),  парафин, оконное стекло, фоль-
га алюминиевая, пластина стальная.  
 
Результаты испытаний приведены в таблице 1. 

 Использованные обозначения: п – полное смачивание, о – органиченное сма-
чивание, н – несмачивание. 

жидкость 
поверхность 

этиловый 
спирт 

вода масло под-
солнечное 

нефть 

1. Фильтровальная бумага п п п п 
2. Тетрадная бумага п н п п 
3. Пергаментная бумага п н п п 
4. Полиэтилентерефталат п о п п 
5. Полипропилен п н п п 
6. Полиметилметакрилат п о п п 
7. Парафин п н п п 
8. Стекло п п п п 
9. Фольга алюминиевая п о о п 
10. Пластина стальная п о п п 

 

В качестве примера приводим фото смачивания испытуемыми жидкостями по-
верхности тетрадной бумаги (Фото 3.1.1.2а) и форму капли воды на испытуе-
мой поверхности (Фото 3.1.1.2б). 
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Полностью снимки эксперимента 3.1.1. 
представлены в приложении  
(Фото №3.1.1.1 - №3.1.1.10) 
 
 3.1.2. Наблюдение гидрофобного эффекта, проявляемого пергаментной 
бумагой и закопченной стеклянной пластинкой [6, стр.28-29]. 

Пергаментную бумагу закоптили в пламени свечи и поместили на нее капли 
воды. Наблюдаем, как вода захватывает частички сажи и очищает поверхность 
пергамента (фото 3.1.2а). 

Далее стеклянную пластинку коптили в пламени свечи сначала с одной, затем с 
двух сторон и погружали в стакан с водой. Вода захватывает частички сажи с 
пластинки, закопченной с одной стороны, образуя красивые узоры (фото 
3.1.2.б). Чтобы сделать поверхность сажи более плотной, парафинировали её с 
одной из сторон. В этом случае погруженная в воду пластина незапарафиниро-
ванной стороной отражала свет, как зеркальная (фото 3.1.2.в) 

 
Фото 3.1.2. 
а – Очищение поверхности закопченной пергаментной бумаги; 
б – Очищение закопченной с одной стороны поверхности стеклянной пластин-
ки; 



    

13 
 

в – Отражение световых лучей закопченной с двух сторон стеклянной пластин-
кой. 
3.1.3 Наблюдение эффекта лотоса на поверхности зеленого листа. 

Наносили каплю воды на чистую и загрязненную частичками сажи поверхность 
листьев тюльпана. 

 

Наблюдали за тем, как капли воды захватывают частички сажи и очищают 
поверхность зеленого листа, однако полного самоочищения поверхности не 
происходит, как и в случае с пергаментной бумагой в опыте 3.1.2. 

3.1.4. Гидрофобизация поверхности дерева и образца тротуарной плитки [4, 
стр.16].  

Подобрали образцы деревянной и керамической поверхности, очистили и вы-
сушили их. На поверхность деревянной дощечки и образец тротуарной плитки 
из баллончика наносили гидрофобизирующий состав из Лабораторного набора 
«Нанобокс» так, чтобы он покрыл часть испытуемой поверхности ровным сло-
ем. Нанесенный слой высушивали на воздухе при обычной температуре. Далее 
обработанную и необработанную часть поверхности древесины и тротуарной 
плитки подвергли испытанию водой. Наблюдали проявление явно выраженного 
водоотталкивающего эффекта на обработанной гидрофобизирующим составом 
части поверхности.  
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3.1.5. Гидрофобизация поверхности ткани [4, стр.20] . 

Опыт выполняли аналогично предыдущему. Подобрали образцы синтетических 
тканей, очистили и высушили их. На их поверхность из баллончика наносили 
гидрофобизирующий состав из Лабораторного набора «Нанобокс» так, чтобы 
он покрыл часть испытуемой поверхности ровным слоем. Нанесенный слой вы-
сушивали на воздухе при обычной температуре. Далее обработанную и необра-
ботанную часть поверхности ткани подвергли испытанию водой. Наблюдали 
проявление явно выраженного водоотталкивающего эффекта на обработанной 
гидрофобизирующим составом части ткани.  

 

  

  

 

 

 

 

 

3.1.6. Испытание средства от запотевания поверхности стекол [4, стр.22].  

Поверхность стекла обрабатывали т.н. «невидимой краской» - средством, кото-
рое придает стеклу противоположные свойства – гидрофильные. Краску нано-
сили с помощью кисточки – писали слова «нано», «лотос». При обработке по-

верхности паром написанные слова 
оставались прозрачными.  

К сожалению, нам не удолось сде-
лать фото, которое бы в полной мере 
передало наблюдаемый эффект, по-
этому приводим рисунок из [4]. 

  

3.2. Интерпретация результатов экспериментов. 

 В начале эксперимента мы ставили задачу испытать влияние природы по-
верхности и жидкости на явление смачиваемости. Среди испытуемых жидко-
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стей нефть является смесью неполярных углеводородов, масло – вязкое жидкое 
вещество, содержащее кроме слабополярных С-Н-связей электроотрицательные 
атомы кислорода, а вода и спирт – сильнополярные жидкости. Среди органиче-
ских поверхностей (№№1 – 7 в таблице) парафин и полипропилен не содержат 
в своём составе атомов кислорода, а такие неорганические поверхности как 
фольга и стальная пластинка имеют металлическую кристаллическую решетку, 
да и стекло содержит в своем составе сильнополярные связи. 

Из таблицы 1 видно, что в нашем эксперименте большинство  испытываемых 
жидкостей смачивают выбранные нами материалы. Об этом можно судить по 
форме капель, где краевой угол практически во всех случаях оказывается 
меньше 90о. Фильтровальная бумага, как пористый материал, полностью впи-
тывает все жидкости. На поверхностях как из органических материалов (1 - 7), 
так и из неорганических (8 - 10) жидкости растекаются, образуя капли похожей 
формы. Краевой угол очень мал, в большинстве случаев его значение  лежит в 
пределах 20-300 (точные значения краевых углов мы не приводим из-за прибли-
зительности их оценки). Однако можно заметить, что капля воды, даже в тех 
случаях где краевой угол намного меньше < 90о, оказывается более выпуклой. 
В наибольшей степени краевой угол приближается к 90о на тетрадной бумаге, 
полипропилене, парафине и пергаменте (фото №3.1.1.2, 
3.1.1.3,3.1.1.5,3.1.1.7)Так как условная граница смачиваемо-
сти/несмачиваемости лежит в области 90о, можно сделать вывод о том, что сре-
ди органических поверхностей тетрадная бумага, полипропилен, парафин и 
пергамент являются наиболее гидрофобными.  

На неорганических поверхностях форма капли воды более близка к форме ка-
пель других жидкостей, из чего следует, что  данные поверхности смачиваются 
приблизительно одинаково. Вода на поверхности стальной пластины и фольги 
демонстрирует ограниченное смачивание. В этом случае сказывается наличие 
на металлических поверхностях оксидной пленки. Похожим образом вода себя 
ведет и на поверхности полиметилметакрилата и полиэтилентерефталата, со-
держащих в своем составе помимо атомов углерода и водорода сильноэлектро-
отрицательный кислород. Зато  полипропилен и парафин проявляют гидрофоб-
ные свойства. Именно здесь в «противоположной» форме проявляется извест-
ный в химии принцип: «подобное растворяется в подобном», а именно сильное 
взаимодействие дипольных молекул воды между собой и их слабое поверх-
ностное взаимодействие с полипропиленом и парафином. 

Таким образом, для органических жидкостей как на органических, так и на не-
органических поверхностях мы не обнаружили явно выраженную разницу в их 
смачивании полярными (спирт) и неполярными (нефть) жидкостями. 

Для воды эта разница налицо: полное или ограниченное смачивание как неор-
ганическими (стекло, алюминиевая фольга, стальная пластина), так и органиче-
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скими поверхностями с электроотрицательными атомами (полиметилметакри-
лата и полиэтилентерефталата) и несмачивание слабополярных поверхностей 
(полипропилена и парафина). 

 Проявление закопченной стеклянной пластинкой супергидрофобных 
свойств можно объяснить тем, что копоть и сажа состоят из мельчайших части-
чек углерода нанометрового размера, поэтому они практически не смачиваются 
водой и демонстрируют супергидрофобный эффект. Вода не касается пластин-
ки (как и в случае поверхности листа лотоса), окутывая её тончайшей пленкой, 
поэтому отражает световые волны и блестит, как зеркало (в реальности это вы-
глядит эффектнее, чем на фото). 

 При обработке деревянных, керамических поверхностей или поверхно-
стей тканей гидрофобизирующими составами их молекулы, взаимодействуют с 
атомами (или молекулами) на поверхности твердого вещества и при этом фор-
мируется тончайшая пленка, толщиной в несколько нанометром. Под действи-
ем сил поверхностного натяжения капля воды стремится принять сферическую 
форму, в результате получаются очень гладкие водоотталкивающие поверхно-
сти, на которых краевой угол капли воды может достигать 120°. 

Гидрофобный слой формируется значительно  труднее, если поры (структуры) 
на поверхности будут забиты посторонними частицами. Необходимо учиты-
вать, что поверхность можно лишить гидрофобных свойств (намеренно или 
случайно), если гидрофобное покрытие будет разрушено (путем механическо-
го, химического или другого воздействия). Например, такое покрытие могут 
разрушать поверхностно-активные вещества или масла [4].  

Гидрофобизации подвергают в основном поверхности, на которые попадает во-
да (в том числе дождевая), но которые не подвергаются механическим воз-
действиям. Например, в строительстве гидрофобные покрытия наносят на кро-
вельные и отделочные фасадные материалы или кирпичную кладку. Среди из-
делий из тканей особое место занимают покрытия для навесов, зонтов, плащей 
и подобных изделий, которые подвергаются постоянному воздействию атмо-
сферных осадков. Производители массовых текстильных изделий (галстуков, 
костюмов, дождевиков и т.п.) обрабатывают их подобным способом.  
 
В отличие от лепестков лотоса, искусственно созданная гидрофобная поверх-
ность не самоочищающаяся, поэтому она не может постоянно оставаться чи-
стой. В  то же время количество атмосферных загрязнений, а для текстильных 
изделий, являющихся предметами одежды,  также пятен от сажи, кофе или со-
ков, остающихся на такой поверхности, уменьшается. После такой обработки 
для удаления загрязнений требуется, как правило, очень мало моющего сред-
ства, усилий и времени. Кроме того,  в гидрофобизирующие составы часто до-
бавляют суспензию фторированных полимерных углеводородов, которые  
снижают вероятность заражения обработанной ими поверхности микроводо-
рослями и бактериями. 
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Поверхностям можно искусственно придать и супергидрофильные свойства. 
Это демонстрирует эксперимент с невидимой краской, которая препятствует 
запотеванию стекол [4]. Это изображение может сохраняться в течение не-
скольких дней или даже недель - до тех пор, пока стекло не очистят. На по-
верхности рисунка формируется тонкий гидрофильный слой, который равно-
мерно распределяет по всей обработанной поверхности капельки конденсата, 
образующегося из выдыхаемого воздуха. В результате такой обработки на по-
верхности рисунка может удерживаться только очень тонкая пленка из молекул 
воды, которая абсолютно прозрачна и поэтому практически невидима. Такие 
составы можно наносить на зеркала в ванной комнате, очки или визоры мотто-
циклетного шлема. 
Состав средства, которое используется в этом эксперименте, отличается от ана-
логичных промышленных составов, которые действуют гораздо эффективнее, 
дольше держатся на поверхности и более устойчивы к механическим воздей-
ствиям. 
 
 
3.3. Выводы: 

1. Органические жидкости (спирт, подсолнечное масло, нефть) проявляют 
сходную способность к смачиванию различных поверхностей как орга-
нического, так и неорганического происхождения. 

2. Вода проявляет различную способность к смачиванию: полное смачива-
ние на фильтровальной бумаге, стекле; ограниченное смачивание на по-
лиэтилентерефталате, полиметилметакрилате, алюминиевой фольге, 
стальной пластине; несмачивание на тетрадной и  пергаментной бумаге, 
полипропилене, парафине. Т.о. бОльшая гидрофобность проявляется 
именно поверхностями, состоящими из соединений со слабополярными 
связями (полипропилен, парафин). Гидрофобные свойства тетрадной и  
пергаментной бумаги обусловлены их сложным составом и присутстви-
ем, помимо целлюлозных волокон, гидрофобными добавками. 

3. Стеклянная пластина приобретает гидрофобные свойства при нанесении 
слоя мельчайших частичек сажи. 

4. Не все поверхности обладают самоочмщающейся поверхностью. 
5. Искусственные гидрофобные покрытия чаще всего не обладают способ-

ностью к самоочищению, однако их нанесение на ряд поверхностей зна-
чительно уменьшает количество загрязнений, задерживающихся на по-
верхности, и существенно облегчает их очистку. Это находит практиче-
ское применение в строительстве для нанесения гидрофобных покрытий 
на кровельные и отделочные фасадные материалы или кирпичную клад-
ку или для изготовления текстильные изделия, используемых для наве-
сов, зонтов, плащей, а также  галстуков, костюмов, дождевиков с целью 



    

18 
 

их более длительной сохранности.  Очищать такие поверхности от за-
грязнений становится значительно легче. 

6. При необходимости поверхности можно придать и гидрофильные свой-
ства. Это находит своё применение в создании антизапотевающих по-
верхностей, применяемых для защиты стекол очков или визоров мото-
циклетных шлемов. 

 
 

4.Применение эффекта лотоса 

4.1 В строительстве 

Можно ли, используя эффект лотоса, сделать поверхности зданий и сооруже-
ний самоочищающимися? Представьте себе фасад многоэтажного здания (кот-
теджа) с несколькими подъездами. Вымыть такую большую площадь нелегко, 
даже если это горизонтальная поверхность. Что уж говорить о высотных рабо-
тах. И такой способ был найден. Нанотехнологии. 

В соответствии с результатами испытаний, проводимых по специальным мето-
дикам, было выявлено, что срок службы зданий, построенных с применением 
нанотехнологий на основе «эффекта лотоса», превышает в 2–5 раз срок службы 
самых прочных построек конца 20 начала 21 века. Нанотехнологии борятся с 
сыростью [13], защищают изделия от эрозии, длительно сохраняя их первона-
чальный вид и предотвращая теплоотдачу через впитываемую влагу [14]. 

4.2 В повседневной жизни (непромокаемая одежда) 

При использовании супергидрофобных покрытий эффект водоотталкивания 
позволяет минимизировать разрушающие воздействия. Другим востребован-
ным в быту направлением использования эффекта лотоса являет-
ся супергидрофобизующая обработка различных тканей и одежды, которая мо-
жет проводиться как на исходном материале, так и на готовом изделии. Подоб-
ная обработка позволяет без изменения цвета, плотности, фактуры изделия 
придавать одежде и тканям новые свойства, такие как непромокаемость даже 
под сильным дождем, незагрязняемость при попадании на ткань остатков пищи, 
соков, чая, кофе, вина. Последнее, очевидно, в ближайшем будущем приведет к 
широкому использованию супергидрофобных покрытий для спортивной обуви 
и рабочей одежды. Нам удалось испытать на устойчивость к грязи детскую 
непромокаемую одежду канадской фирмы tuffo [16] и мы воочию убедились в 
её способности к самоочищаемости. 
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4.3 Cоздание супергидрофобных фильтров для очистки топлив и масел от 
примесей воды 

Применение таких фильтров позволяет разделять водно-масляные эмульсии с 
высокой эффективностью в широком диапазоне составов дисперсионных си-
стем и размеров частиц диспергированной фазы. Однако, придание супергид-
рофобных свойств поверхности материалов необходимо не только для бытовых 
нужд. Чрезвычайно высок потенциал использования таких материалов в про-
мышленности и авиации. В настоящее время целый ряд мировых научных цен-
тров и научно-исследовательские отделы ряда крупнейших фирм-
производителей активно ведут работы в области создания супергидрофобных 
материалов и покрытий различного назначения. Институт физической химии и 
электрохимии РАН является одним из ведущих в России и в мире в области со-
здания таких покрытий. В последние годы в ИФХЭ РАН разрабатываются су-
пергидрофобные покрытия для энергетики, авиационной техники, текстильной 
промышленности, антикоррозионной защиты металлоконструкций. 

4.4. Где и как еще можно применить эффект лотоса? 

Ученые постоянно сталкиваются с проблемами, которые ограничивают практиче-
ское применение гидрофобных материалов: недостаточная гидрофобность, невоз-
можность работы в условиях повышенных механических нагрузок и температур, 
большая себестоимость. Однако научная мысль не стоит на месте. Группе ученых 
Гарварда под руководством профессора Джоанны Айзенберг [12] удалось преодо-
леть указанные недостатки, разработав технологию SLIPS, позволяющую созда-
вать «суперфобные» мультипокрытия на основе пористых структур. Эта техноло-
гия обладает беспрецедентными до этого возможностями по несмачиваемости раз-
личных жидкостей с поверхностью: как чистых, так и многокомпонентных (кровь, 
нефть, солевые растворы и др.). 

Два физика из университета Рочестера, Анатолий Воробьев и Чан-Ли Гуо, тоже 
отличились: они смогли изготовить материал, от которого капли воды отскакива-
ют, как теннисный мячик от стены. Прыгающие по плоскости капли – это, конеч-
но, красиво и интересно, но чем может быть полезен такой материал? Цветок ло-
тоса оказался не только символом чистоты, но и помог людям науки придумать, 
как сделать наш мир немного лучше. В первую очередь самоочищающиеся по-
верхности помогут экономить воду. Это очень важно там, где каждый литр воды 
на счету. Кроме того, такие материалы могут обладать антиобледенительными 
свойствами – образование льда на элементах управления самолетом чревато весь-
ма печальными последствиями. 
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Заключение 

За время работы я очень много узнала о нанотехнологиях и их применении в 
нашей жизни. Меня очень заинтересовала тема «Эффект лотоса», поэтому я со-
бираюсь продолжить исследования в этой области и наметила план дальнейших 
действий. 
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Первое, что необходимо сделать – это расширить теоретические знания о взаи-
модействии частиц на границе раздела фаз. Затем изучить влияние плотности 
жидкости на смачивание. Для лучшего представления о том, какие растения об-
ладают водоотталкивающими свойствами, собрать коллекцию растений и про-
вести с ними дальнейшие опыты. Кроме того, интересно выяснить, почему искус-
ственные гидрофобные покрытия могут проявлять недостаточные водоотталки-
вающие свойства и не всегда являются самоочищающимися. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

3.1.1.1 Смачивание фильтровальной бумаги. 

 

 

 

 

 

3.1.1.2Тетрадная бумага            

А)                                                                                                  Б)                                    

 

 

 

 

 

3.1.1.3 Пергаментная бумага 

 

3.1.1.4 Полиэтилентерефталат  

 

 

 

 

 

3.1.1.5 Полипропилен  
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3.1.1.6 Полиметилметакрилат  

 

 

 

 

3.1.1.7 Парафин 

А)                                                                             Б)  

 

3.1.1.8 Стекло 

 

3.1.1.9 Фольга алюминиевая  

А)                                                                                 Б)  

 

 

       

 

 3.1.1.10 Пластина стальная 
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