
Эффект лотоса — эффект крайне низкой смачиваемости поверхности, который можно наблюдать на листьях и 

лепестках растений рода Лотос и других растений, как например настурция, тростник обыкновенный и водосбор. 

Вода, попадающая на поверхность листьев, сворачивается в шарикообразные капли. При стекании с листа вода заодно 

захватывает с собой частицы пыли, тем самым очищая поверхность растения. 

Эффект возникает как по причине особенностей микростроения поверхности, так и по причине её высокой 

гидрофобности. Биологическое значение эффекта лежит в защите растения от заселения микроорганизмами, грибами и 

водорослями. Дополнительный эффект самоочищения лежит в бо́льшем коэффициенте полезного действия фотосинтеза. 

Подобное действует и для насекомых. Со своими ногами они не могут достать и чистить все районы своего тела. Тем 

лучше для них, когда влажность и пыль самостоятельно стекают. Похожим образом устроены крылья бабочек и многих 

других насекомых, для которых защита от избыточной воды жизненно необходима: намокнув, они потеряли бы 

способность летать. 

Эффект лотоса был открыт немецким ботаником Вильгельмом Бартлоттом в 1990-х годах, хотя о свойствах листьев 

лотоса известно давно. Одно из практических направлений изучения этого эффекта — создание так называемых 

супергидрофобных материалов. 

 

Гидрофобность— это физическое свойство молекулы, которая «стремится» избежать контакта с водой[1]. Сама молекула 

в этом случае называется гидрофобной. 

Гидрофобные молекулы обычно неполярны и «предпочитают» находиться среди других нейтральных молекул и 

неполярных растворителей. Поэтому вода на гидрофобной поверхности, обладающей высоким значением угла 

смачивания, собирается в капли, а нефть, попадая в водоем, распределяется по его поверхности. 

Гидрофобными являются молекулы алканов, масел, жиров и других подобных материалов. Гидрофобные материалы 

используются для очистки воды от нефти, удаления разливов нефти и химических процессов разделения полярных и 

неполярных веществ. 

Слово «гидрофобный» часто используется в качестве синонима к слову «липофильный» — «жиролюбивый», хотя это не 

вполне корректно. Действительно, гидрофобные вещества в целом липофильны, но среди них есть и исключения — 

например, силиконы. 

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 
Большинство строительных материалов минерального происхождения имеют поры и поэтому обладают 

большим влагопоглощением.  Увлажнение материалов снижает  их теплозащитные свойства и постепенно приводит к 

ухудшению их декоративных качеств, а порой – и к разрушению. 

 Попеременное замораживание и оттаивание воды в порах каменных материалов, расклинивающее действие 

водных пленок на микрочастицы этих материалов, химические воздействия водных растворов солей, кислот, щелочей - 

вот основные разрушающие факторы строительных конструкций, влияющие на снижение их долговечности. Одним из 

наиболее надежных, простых и экономичных способов значительного повышения качества и долговечности 

строительных материалов является  их гидрофобизация с помощью кремнийорганических  водоотталкивающих 

жидкостей. Гидрофобность - это свойство отталкивать воду. Гидрофобизированные материалы не изменяют цвета и 

внешнего вида. Гидрофобизация экологически безвредна и позволяет:  

- повысить морозостойкость в 3 - 5 раз;  

- снизить водопоглощение, водопроницаемость, повысить водостойкость; 

- предотвратить появление влажных пятен, ржавчины, плесени, повреждение окраски.  

Гидрофобизирующая жидкость незаменима при изготовлении сооружений, к которым предъявляются 

повышенные требования по водонепроницаемости и долговечности,  —-обустройство подвальных помещений, 

ремонтно-восстановительные работы в санузлах и душевых, изготовление бассейнов, незагрязняющихся мозаичных 

полов, самоочищающихся наружных штукатурок и т.д. Она значительно увеличит морозостойкость и 

эксплуатационную долговечность тротуарных камней и облицовок из дикого камня, обеспечит успешную 

эксплуатацию изначально неморозостойких материалов  —- шлакоблока, пеноблока, ракушечника, песчаника. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
1. Общие рекомендации. Осуществить гидрофобизацию можно, как на стадии строительства объекта, — в 

составе кладочных и штукатурных растворов и бетонов, так и путем поверхностной пропитки уже готовых конструкций. 

2.Обработка готовых строительных материалов и конструкций. При поверхностной защите уже 

эксплуатирующихся построек и тротуаров  рабочий раствор любым доступным способом (кисть, валик, распылитель) 

наносится на защищаемую конструкцию. Стены после обработки не впитывают влагу, что увеличивает их 

теплоизоляцию, а облицовочная плитка из декоративного и искусственного камня меньше загрязняется. Тротуарная 

плитка после такой обработки не впитывает воду, что препятствует ее разрушению за счет замораживания - 

размораживания, а также упрощает очистку от снега. В результате в несколько раз возрастает срок ее эксплуатации.  

3. Обработка шиферных и черепичных крыш. Гидрофобизация кровельных материалов препятствует 

нарастанию мхов, снижает загрязнение. 

4. Устройство водостойких  стяжек и штукатурных покрытий. Придать стяжкам и штукатурным покрытиям 

водоотталкивающие свойства можно еще на этапе их изготовления (водопоглощение удается снизить в 2-5 

раз).  Достаточно в раствор вместе с водой затворения добавить гидрофобизирующую жидкость  

Сведения по безопасности.  Водоотталкивающая жидкость имеет щелочную реакцию, поэтому при работе с 

ней необходимо соблюдать правила безопасности те же, что при работе со щелочами. Работать необходимо в резиновых 

перчатках, очках, напыление проводить с наветренной стороны. При попадании жидкости в глаза, промыть обильным 

количеством проточной воды и обратиться к врачу. 
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