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План лекции

1. Что такое «нано-».
2. Нанонаука и нанотехнология.
3. Размерный эффект.
4. Классификация объектов наномира.
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Свойства
нанообъектов

§ Размер по одному из измерений
< 100 нм

§ Новые по сравнению с
объемным телом свойства

§ Зависимость свойств от размера
частиц

§ Высокая реакционная
способность

§ Способность к взаимодействию
с живыми системами
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Насколько мал нанометр
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Когда – то Чингис-хан приказал каждому из своих воинов
принести по камню к его шатру. Приказано-сделано.
Выросла гора. А что, если каждый человек на земном шаре
возьмет по одной квантовой точке (диаметр 10 нм,
плотность 6.4 г/см3) и положит ее в общую кучу, то какую
массу будет иметь эта куча?
(Ответ: 20 миллиардных долей грамма)

Отношение роста гнома к диаметру
молекулы фуллерена C60 примерно равно
отношению диаметра Земли к росту гнома.
Чему равен рост гнома?
Ответ. 9.5 см.
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http://www.nanonewsnet.ru/
http://www.nanometer.ru/
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Рассмотрим N сферических
частиц радиуса r.

Объем:

Поверхность:

Роль поверхности
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При уменьшении размера частиц в n раз общая
площадь поверхности возрастает в n раз.

Задача. Вывести аналогичную
формулу (6/r) для кубических частиц
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Два важных утверждения

1. Любой объект имеет наноуровень структуры,
но не всегда этот уровень определяет основные
(макроскопические) свойства материала!

2. В наномире мы жили всегда, но лишь в последние
десятилетия появилась возможность его изучать,
управлять им и использовать его.
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Нанонаука и нанотехнологии
Задача нанонауки – исследование свойств нанообъектов.

Нанонаука междисциплинарна. Задачи нанохимии – разработка
методов синтеза и изучение химических свойств нанообъектов.

Нанотехнологии – совокупность методов и приемов, применяемых
при изучении, проектировании, производстве и использовании
структур, устройств и систем, включающих целенаправленный
контроль и модификацию формы, размера, интеграции и
взаимодействия составляющих их наномасштабных элементов
(1-100 нм) для получения объектов с новыми химическими,
физическими, биологическими свойствами

Идея
(ученые)

Технология
(инженеры)

Производство
(инженеры)

Рынок
(маркетологи,
менеджеры)
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Размерный эффект
Зависимость физических и химических свойств наноматериала

от размера составляющих его частиц

Зависимость цвета золей золота
от размера частиц

Зависимость т.пл. золота
от размера частиц
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Чем объясняется
размерный эффект

В первую очередь, поверхностными эффектами.

При уменьшении размера частиц возрастает удельная поверхность.
Это приводит к:

1) появлению дополнительного (поверхностного) давления.
2) изменению термодинамических свойств:

а) энергии Гиббса
б) давления пара над веществом;
в) электродных потенциалов (ок.-восст. активности)
г) константы равновесия в химической реакции

3) увеличению химической активности.



10Лекция 1

Классификация нанообъектов
Наноразмерные объекты

• Нанокристаллы,
нанокластеры (3D)

• Нанопленки (2D)
• Нанонити (1D)
• Наноточки (0D)

«Внешние»

• Нанотрубки
• Нанопористые материалы«Внутренние»

(из лекции Б.В. Романовского)
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Нанокристаллы

Нанокристаллы Au

Разнообразие форм нанокристаллов Au и Ag

Нанокристалл – кристалл с одним
линейным размером 10-100 нм

Коллоидные растворы
нанокристаллов Ag
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Нанокластеры
Нанокластеры – атомные или молекулярные

наноразмерные образования

Кластер Au20 и
хим.связь в нем

Гигантские кластеры Pt
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Нанокластеры бора

Способность бора формировать нанокластеры сравнима
только с углеродом и золотом
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Нанопленки

Нанопленка Si

Пористая нанопленка TiO2

Микрофотографии



15Лекция 1

Нанонити (вискеры)

Ba6Mn24O48
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Квантовые точки

Флуоресценция квантовых точек

Квантовые точки – наночастицы
полупроводника, покрытые слоем

стабилизатора
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Нанотрубки

Углеродные нанотрубки: схемы строения и микрофотографии
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Выводы
1. Приставка «нано» характеризует размер нанообъектов. Их свойства
изучает нанонаука, а практические приложения основаны на
нанотехнологиях.

2. Объекты нанометрового размера есть абсолютно во всех веществах,
но только в наноматериалах эти объекты определяют свойства
материала.

3. По сравнению с традиционными материалами, вещества, состоящие из
наночастиц, характеризуются большой удельной поверхностью и
высокой реакционной способностью. Их физические и химические
свойства зависят от размера частиц.

4. Нанообъекты очень разнообразны по структуре и размерам.
Основными типами нанообъектов считают кристаллы, кластеры,
пленки, нити и трубки (все – с приставкой «нано»). Все они обладают
перспективными свойствами и могут быть использованы в
нанотехнологиях.


