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ННанотехнология- это молодая наука
на стыке физики , химии , биологии

бзадачами являются разработка  и вн
основанных  на использовании мате

а появившаяся относительно недавн
и  и медицины .Её главными  
недрение в практику процессов , 
ериалов , Состоящих из наночастиц



• дверные ручки в клиниках покрыв
борьбы с бактериями,
• оконное стекло покрывают наноча
которых под действием солнечного 

б• столовые приборы из нержавеюще
нанопокрытием, предупреждающим
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бвают наночастицами серебра для 

астицами диоксида титана, на 
света окисляются загрязнения,
йей стали оснащают стеклянным 
м отпечатки пальцев.
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Объект и преОбъект и пре

В качестве объекта нашего исследо
вания мы выбрали свойства и методывания мы выбрали свойства и методы
оздания нанопокрытий, влияющих н
смачиваемость поверхностей а в касмачиваемость поверхностей, а в ка
честве предмета использование и ме
оды создания нанопокрытий для бороды создания нанопокрытий для бор

бы с образованием сосулек.
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Цель рЦель р

Поиск покрытий для борьбы с 
образованием сосулек на крышахобразованием сосулек на крышах

В 2010 г. в Санкт-Петербурге был организова
ородской конкурс на отыскание способов борьбыородской конкурс на отыскание способов борьбы
о- сосульками, однако ни одно из предложени
зобретателей из-за их дороговизны ил
е еской с ож ос рак еск реа зо аехнической сложности практически реализован
ак и не было.
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Эффект
Явление самоочистки 
листьев и цветов неколистьев и цветов неко-
торых растений, которое 
основано на особомосновано на особом 
строении их поверхности.

В 1990-е годы немецкий 
ботаник, профессор 
Вильгельм Бартлотт 
показал, что они покрыты 
крошечными шишечками.  
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Нанопокрытие с эр

1-нанопокрытие; 2-капля воды; 3-частица о о р е; а л од ; 3 ас ц
верхность (стекло, краска, керамика)

эффектом Лотосафф
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Экспериментр
Экспериментальные покр

№ Характер гидрофобного покрыти

1 С ф б1 Супергидрофобное нано-покр

2 С ф б2 Супергидрофобное нано-покр
железа, предварительно покры

3 Супергидрофобное нано-покр
предварительно покрытой слор р р

4 Сажевое покрытие на поверхн
5 Слой стеариновой кислоты  на

тальная часть
рытия
ия

фытие на поверхности фанеры

ытие на поверхности кровельного 
ытой слоем жидкого стекла 

ытие на поверхности фанеры, 
оем жидкого стекла и песка 

ности кровельного железа
а поверхности фанеры
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Экспериментальным
гидрофобизация омываегидрофобизация омывае
предотвращает возможн

сосусосу

оды

м путем показано, что 
емой водой поверхностиемой водой поверхности
ность образования на ней
улекулек.




