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План лекции

1. Методы синтеза наночастиц:
а) в газовой фазе
б) в растворе

2. Методы исследования наночастиц
а) электронная микроскопия
б) атомно-силовая микроскопия
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Два основных подхода

Химический
«снизу вверх» – из отдельных атомов и молекул

укрупнение, агломерация, агрегация

Физический
«сверху вниз» – дробление более крупных частиц,

измельчение, дезинтеграция, диспергирование

раствор газовая фаза
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Осаждение из газовой фазы
физическое химическое

Ag, Au, Pt, Fe
CH4 = C + 2H2

Mo(CO)6 = Mo + 6CO

physical vapor deposition chemical vapor deposition

Структура и свойства нано-продукта сильно
зависят от условий эксперимента
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Физическое осаждение

Схема устройства для физического осаждения из
газовой фазы
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Химическое осаждение

Схема устройства для химического осаждения из
газовой фазы

t = 600-1000 оС
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Примеры химических реакций
при осаждении

Ni(CO)4 = Ni¯ + 4CO

Si + 2O2 = SiO2¯

TiCl4 + O2 = TiO2¯ + 2Cl2
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Реакции в растворах
Восстановление солей золота в присутствии ПАВ:

а) в воде:
AuCl4– + 3[H] = Au¯ + 3H+ + 4Cl–

Au + H-S-R = Au-S-R + ½H2

б) в толуоле в присутствии [N(C8H17)4]+Br–
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Синтез квантовых точек CdSe

(C17H33COO)2Cd + (C8H17)3PSe ® CdSe ¯

в присутствии «защиты» - олеиновой кислоты

растворитель – C6H5OC6H5,  t = 130-250 oC

Аппаратура для синтеза Кристалл CdSe Квантовая точка
в защитной оболочке
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Распределение по размерам
Все синтезируемые наночастицы полидисперсны, существует

распределение по размерам
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Разнообразие методов исследования
материалов (не только нано)



12Лекция 2

Видимый свет
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Микроскопы

ОМ – до 1000Х

РЭМ – до 100 000Х
состав

ПЭМ – до 10 000 000Х
кристаллическая
решетка и состав
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Оптическая микроскопия

Nikon
Eclipse

Искусственные алмазы

ВТСП
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Сканирующая электронная
микроскопия

Leo Supra
50 VP

ZnO на золотой подложке
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Просвечивающая электронная
микроскопия

Jeol JEM
2000 FX
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Атомно-силовая микроскопия
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АСМ нанолитография

Пример АСМ нанолитографии. Атомы Sn на поверхности Ge

Размер изображения (7,7x4,8) нм2. (Y.Sugimoto et al. 2005)



19Лекция 2

Благодарность

В данной презентации использованы, с разрешения
автора, материалы лекции проф. Е.А.Гудилина для
сотрудников госкорпорации РОСНАНО.



20Лекция 2

Выводы
1. Все методы синтеза нано-объектов подразделяют на два больших
класса: физические («сверху-вниз») и химические («снизу-вверх»). К
последним относятся процессы осаждения из газовой фазы и реакции
в растворах – как окислительно-восстановительные, так и обменные.

2. Благодаря большой удельной поверхности наночастицы очень
активны. Чтобы избежать их укрупнения, необходимо либо не
позволять им сталкиваться друг с другом, либо защищать поверхность
с помощью ПАВ.

3. При любых методах синтеза невозможно получить наночастицы одного
и того же размера. Всегда существует распределение частиц по
размерам. Чем оно уже, тем выше качество синтеза.

4. Бурное развитие нанонауки и нанотехнологий связано с появлением
новых методов экспериментального изучения и манипуляции нано-
объектами. Среди них важнейшая роль принадлежит электронной
микроскопии и сканирующей зондовой микроскопии.


