
Пункт в рабочей
тетради

Секрет листьев лотоса

Ключевые моменты для повторения

” " или ” " - это область инженерии, где ищут 
вдохновение в особых формах этих организмов для создания 

и разработки в различных областях науки.

Некоторые , и в природе имеют 
характеристики и свойства, которые вытекают из их отличительных форм.

Что такое биомиметика?
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Подсказка: Похоже, секрет кроется в поверхности листьев!

Листья лотоса, растущего в прудах и болотах, обладают свойством отталкивать воду.
Как им это удается? Угадайте и запишите его или нарисуйте картинку!



! " ! " ! "

Безболезненные 
подкожные иглы

Купальники для 
быстрого плавания

Полезные инструменты, созданные с помощью биомиметики, такие как 
использование "эффекта лотоса", находятся повсюду вокруг нас. На рисунках ниже 
показаны предметы, сделанные с помощью биомиметики, вдохновленной другими 
организмами. Что же это за организм? Посмотрите на картинку и угадайте!

Давайте найдем какие-нибудь
полезные инструменты!

Ключевые моменты для повторения

Пункт в рабочей
тетради

Эти сделаны из , создавая
, которая отталкивает любую воду, падающую на поверхность, 

и предотвращает ее распространение

Когда мы увеличиваем лист лотоса с помощью электронного микроскопа, 
мы видим, что на нем много

1

2

Изображение листьев лотоса
в электронном микроскопе

Это известно как ” "3

Застежка "липучка”
для обуви

Застежка на "липучку"-это 
удобный способ надеть обувь 
без использования шнурков. 
Изобретатель был 
вдохновлен колючими 
лопухами, которые он нашел 
прилипшими к шерсти его 
любимой собаки.

Изображение обуви: 
объяснение

Изображение иглы: 
объяснение

Изображение купальника: 
объяснение

Вы когда - нибудь слышали о 
безболезненной инъекционной 
игле? Этот предмет был 
разработан для снятия стресса у 
людей, которым нужно брать 
кровь несколько раз в день, и 
инженер был вдохновлен 
ротовым аппаратом комаров. 
Эта микроигла используется не 
для инъекции лекарств в 
организм,а для извлечения 
одной капли крови.

Некоторые купальники были 
разработаны, чтобы помочь 
олимпийским спортсменам и другим 
плавать быстрее. На самом деле 
разработчики были вдохновлены 
кожей акул. Когда акула плавает, 
между ее чешуей образуются 
небольшие водовороты. Эти 
крошечные вихри препятствуют тому, 
чтобы поверхность чешуи нарушала 
течение воды, и уменьшают 
сопротивление, когда акула плавает, 
обеспечивая плавное течение воды.



Вывод

Ключевые моменты для повторения

Использование электронного микроскопа позволяет увидеть, 
что задняя часть крышки на 
водоотталкивающий лист лотоса. Антипригарная крышка 
для йогурта родилась благодаря созданию пленки, 

эту форму.

Мы обнаружили, что многие полезные инструменты вокруг нас были сделаны с 
помощью .
” " вещи, которые вы используете все время, на самом деле могут быть 
высокотехнологичными предметами, сделанными с невероятной технологией!
Если вы поражены тем, насколько удобно что-то, и этому, попробуйте 
найти его. Это может быть полезным инструментом, сделанным с помощью

.

Электронное микроскопическое
изображение оборотной стороны крышки йогурта

Если мы увеличим изображение оборотной стороны крышки йогурта с помощью 
электронного микроскопа, мы увидим твердые , которые выглядят как 
горячие .

Как и в случае с листом лотоса, бесчисленные на крышке мешают 
йогурту прилипнуть.

Эти выпуклости не видны невооруженным глазом, но из-за них задняя часть век
на ощупь.


