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Лекция 1. Основные объекты и понятия нанотехнологии 

 

Начало XXI века ознаменовалось революционным началом развития 

нанотехнологий и наноматериалов. Они уже используются во всех развитых 

странах мира  в наиболее значимых областях человеческой деятельности 

(промышленности, обороне, информационной сфере, радиоэлектронике, 

энергетике, транспорте, биотехнологии, медицине). К наноматериалам условно 

относят дисперсные и массивные материалы, содержащие структурные 

элементы (зерна, кристаллиты, блоки, кластеры), геометрические размеры 

которых хотя бы в одном измерении не превышают 100 нм, и обладающие 

качественно новыми свойствами, функциональными и эксплуатационными 

характеристиками. К нанотехнологиям можно отнести технологии, 

обеспечивающие возможность контролируемым образом создавать и 

модифицировать наноматериалы, а также осуществлять их интеграцию в 

полноценно функционирующие системы большего масштаба.  

Над возможностью разработки нанотехнологий и создания 

наноматериалов люди стали задумываться достаточно давно. В современном 

научно-методическом плане на возможность создания новых материалов путем 

сборки малоразмерных объектов (атомов, молекул или их групп) указал 

нобелевский лауреат Р. Фейнман в 1959 г. [1]. 29 декабря 1959 г. профессор 

Ричард Фейнман (Richard Feynman) выступил в Калифорнийском 

технологическом институте (США) на Рождественском обеде Американского 

физического общества в канун 1960 г. с лекцией под названием There’s Plenty of 

Room at the Bottom («Внизу полным_полно места»). В ней он рассказал о новой 

области исследований. Фейнман предложил идею управления отдельными 

атомами и создания на их основе новых веществ на чрезвычайно малом 

(субатомном) уровне. Он поразил аудиторию простой и смелой научной идеей 

(для того времени и с помощью доступных тогда научных инструментов). 

Фейнман обратил внимание на высказывания некоторых ученых о том, что все 

великие открытия уже сделаны, и заниматься наукой уже неинтересно. Физик 

считал иначе и предложил свои аргументы. Он заявил, что все содержимое 

Британской энциклопедии Britannica можно разместить на булавочной головке. 

Фейнман предложил представить каждую букву 6–7 битами информации, а 

информацию хранить не только на поверхности, но и в объеме. Если для записи 

каждого бита использовать 100 атомов, то всю информацию из всех книг со 

всего мира можно будет разместить в кубе с ребром чуть более 0,1 мм. В 

субатомном мире действительно достаточно места. 

Термин «нанотехнология» впервые предложил японец Н. Танигучи в 

1974 г.  [2]. На возможность создания материалов с размерами зерен менее 100 

нм, которые должны обладать многими интересными и полезными 

дополнительными свойствами по сравнению с традиционными 

микроструктурными материалами, указал немецкий ученый Г. Глейтер в 1981 

г. [3]. Позднее Г. Глейтер ввел в научный обиход также термины 
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нанокристаллические материалы, наноструктурные, нанофазные, 

нанокомпозитные и т. д.  

 В настоящее время интерес к новому классу материалов в области как 

фундаментальной и прикладной науки, так и промышленности и бизнеса 

постоянно увеличивается. Это обусловлено такими причинами, как: 

стремление к миниатюризации изделий; уникальными свойствами материалов 

в наноструктурном состоянии; необходимостью разработки и внедрения новых 

материалов с качественно и количественно новыми свойствами; развитие 

новых технологических приемов и методов, базирующиеся на принципах 

самосборки и самоорганизации; практическое внедрение современных 

приборов исследования и контроля наноматериалов (зондовая микроскопия, 

ретгеновксие методы, нанотвердость); развитие и внедрение новых технологий 

(ионно-плазменные технологии обработки поверхности и создания тонких 

слоев и пленок, LIGA-технологии, представляющие собой последовательность 

процессов литографии, гальваники и формовки, технологий получения и 

формования нанопорошков и т.п.). 

Развитие фундаментальных и прикладных представлений о 

наноматериалах и нанотехнологиях   уже в ближайшие годы может привести к 

кардинальным изменениям во многих сферах человеческой деятельности: в 

материаловедении, энергетике, электронике, информатике, машиностроении, 

медицине, сельском хозяйстве, экологии. Основные области применения 

наноразмерных элементов — это электроника, медицина, химическая 

фармацевтика и биология. В последних трех областях проводимые сейчас 

исследования еще недавно выглядели фантастикой - это создание 

микронасосов и микросредств для доставки лекарств непосредственно к 

больным клеткам того или иного органа и других искусственных 

биологических наноструктур разного функционального назначения.  

Терминология по наноматериалам и нанотехнологиям в настоящее время 

только устанавливается. Существует несколько подходов к тому, как 

определять, что такое наноматериалы (рисунок 1) [4].  

Самый простой подход связан с геометрическими размерами структуры 

таких материалов. Согласно такому подходу, материалы с характерным 

размером микроструктуры от 1 до 100 нм называют наноструктурными (или 

иначе нанофазными, нанокристаллическими, супрамолекулярными). Выбор 

такого диапазона размеров не случаен, а определяется существованием ряда 

размерных эффектов и совпадением размеров кристаллитов с характерными 

размерами для различных физических явлений. Нижний предел считается 

связанным с нижним пределом симметрии нанокристаллического материала. 

Дело в том, что по мере снижения размера кристалла, характеризующегося 

строгим набором элементов симметрии, наступает такой момент, когда будет 

наступать потеря некоторых элементов симметрии. 

По данным [4] для наиболее широко распространенных кристаллов с 

ОЦК и ГЦК решеткой такой критический размер равен трем координационным 



 6 

сферам, что для случая железа составляет около 0,5 нм, а для никеля - около 0,6 

нм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Терминологические подходы к понятию наноматериалов 

 

Величина верхнего предела обусловлена тем, что заметные и интересные 

с технической точки зрения изменения физико-механических свойств 

материалов (прочности, твердости, коэрцитивной силы и др.) начинаются при 

снижении размеров зерен именно ниже 100 нм. 

Второй подход связан с огромной ролью многочисленных поверхностей 

раздела в наноматериалах в формирование их свойств. В соответствии с ним 

размер зерен (D) в наноматериалах определялся в интервале нескольких 

нанометров, т.е. в интервале, когда объемная доля поверхностей раздела в 

общем объеме материала составляет примерно  V50% и более. Эта доля 

приблизительно оценивается из соотношения V 3s/D, где s — ширина 

приграничной области. При разумном значении s около 1 нм 50%-я доля 

поверхностей раздела достигается при D = 6 нм.  

Существует также подход, в соответствии с которым для наноматериалов 

наибольший размер одного из структурных элементов должен быть равен или 

быть меньше, размера, характерного для определенного физического явления. 

Так для прочностных свойств это будет размер бездефектного кристалла, для 

магнитных свойств – размер однодоменного кристалла, для 

электропроводности – длина свободного пробега электронов. Существенными 

недостатками такого подхода являются, во-первых, несоответствие размеров 

структурных элементов для разных свойств и материалов и, во-вторых, 

различность характерных размеров для разных состояний одного и того же 

материала (например, отдельные частицы нанопорошка и зерна в 

поликристалле, таблица 1).  

Наиболее полноценная на сегодняшний момент терминология 

предложена в работах, где используются следующие термины: 
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а) нанотехнология - совокупность методов и приемов, обеспечивающих 

возможность контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, 

включающие компоненты с размерами менее 100 нм, имеющие принципиально 

новые качества и позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно 

функционирующие системы большего масштаба; 

б) наноматериалы - материалы, содержащие структурные элементы, 

геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не превышают 

100 нм, и обладающие качественно новыми свойствами, функциональными и 

эксплуатационными характеристиками; 

в) наносистемная техника - полностью или частично созданные на основе 

наноматериалов и нанотехнологий функционально законченные системы и 

устройства, характеристики которых кардинальным образом отличаются от 

показателей систем и устройств аналогичного назначения, созданных по 

традиционным технологиям. 

 

Таблица 1 - Расчетные значения размеров частиц и зерен, не содержащих 

дислокационных петель, нм  

Материал Cu Al Ni -Fe 

отдельные частицы порошка 250 60 140 23 

зерна в поликристалле 38 18 16 3 

 

Основы классификации наноматериалов. В соответствии с приведенной 

на предыдущей странице терминологией наноматериалы можно разделить на 

четыре основные категории (рисунок 2) [5]. 

Первая категория включает материалы в виде твердых тел, размеры 

которых в одном, двух или трех пространственных координатах не превышают 

100 нм. К таким материалам можно отнести наноразмерные частицы 

(нанопорошки), нанопроволоки и нановолокна, очень тонкие пленки 

(толщиной менее 100 нм), нанотрубки и т.п. Такие материалы могут содержать 

от одного структурного элемента или кристаллита (для частиц порошка) до 

нескольких их слоев (для пленки). В связи с этим первую категорию можно 

классифицировать как наноматериалы с малым числом структурных элементов 

или наноматериалы в виде наноизделий. 

Вторая категория включает в себя материалы в виде малоразмерных 

изделий с характеризующим размером в примерном диапазоне 1 мкм…1 мм. 

Обычно это проволоки, ленты, фольги. Такие материалы содержат уже 

значительное число структурных элементов, и их можно классифицировать как 

наноматериалы с большим числом структурных элементов (кристаллитов) или 

наноматериалы в виде микроизделий. 

Третья категория представляет собой массивные (или иначе объемные) 

наноматериалы с размерами изделий из них в макродиапазоне (более 

нескольких мм). Такие материалы состоят из очень большого числа 

наноразмерных элементов (кристаллитов) и фактически являются 

поликристаллическими материалами с размером зерна 1…100 нм. В свою 
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очередь третью категорию наноматериалов можно разделить на два класса. В 

первый класс входят однофазные материалы (в соответствие с терминологией 

[5] микроструктурно однородные материалы), структура и/или химический 

состав которых изменяется по объему материала только на атомном уровне. Их 

структура, как правило, находится в состоянии далеком от равновесия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Классификация наноматериалов 

 

К таким материалам относятся, например, стекла, гели, пересыщенные 

твердые растворы. Ко второму классу можно отнести микроструктурно 

неоднородные материалы, которые состоят из наноразмерных элементов 

(кристаллитов, блоков) с различной структурой и/или составом. Это 

многофазные материалы, например, на основе сложных металлических 

сплавов. 

К четвертой категории относятся композиционные материалы, 

содержащие в своем составе компоненты из наноматериалов. При этом в 

качестве компонентов могут выступать наноматериалы, отнесенные к первой 

категории (композиты с наночастицами и/или нановолокнами, изделия с 

измененным ионной имплантацией поверхностным слоем или тонкой пленкой) 

и второй категории (например, композиты упрочненные волокнами и/или 

частицами с наноструктурой, материалы с модифицированным 

наноструктурным поверхностным слоем или покрытием). Можно выделить 

также композиционные материалы со сложным использованием 

нанокомпонентов. 

Основные типы структур наноматериалов. Свойства наноматериалов в 

значительной степени определяются характером распределения, формой и 

химическим составом кристаллитов (наноразмерных элементов), из которых 
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они состоят. В связи с этим  целесообразно классифицировать структуры 

наноматериалов по этим признакам (рисунок 3) [4, 6]. По форме кристаллитов 

наноматериалы можно разделить на слоистые (пластинчатые), волокнистые 

(столбчатые) и равноосные [4-6]. Разумеется толщина слоя, диаметр волокна и 

размер зерна при этом принимают значения порядка 100 нм и менее. Исходя из 

особенностей химического состава кристаллитов и их границ, обычно 

выделяют четыре группы наноматериалов [4-6]. К первой относят такие 

материалы, у которых химический состав кристаллитов  и границ раздела 

одинаковы. Их называют также однофазными. Примерами таких материалов 

являются чистые металлы с нанокристаллической равноосной структурой и 

слоистые поликристаллические полимеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Основные типы структуры наноматериалов 

 

Ко второй группе относят материалы, у которых состав кристаллитов 

различается, но границы являются идентичными по своему химическому 

составу. Третья группа включает наноматериалы, у которых как кристаллиты, 

так и границы имеют различный химический состав. Четвертую группу 

представляют наноматериалы, в которых наноразмерные выделения (частицы, 

волокна, слои) распределены в матрице, имеющей другой химический состав. 

К этой группе относятся, в частности, дисперсно-упрочненные материалы.  
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Лекция 2, 3. Свойства наноматериалов и размерные эффекты    

  

Наиболее сильные изменения свойств наноматериалов и наночастиц 

наступают в диапазоне размеров кристаллитов порядка 10..100 нм. Основные 

физические причины этого можно проиллюстрировать на рисунке 4 [6]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Основные физические причины специфики наноматериалов 

 

Для наночастиц доля атомов, находящихся в тонком поверхностном слое 

(его толщину принимают как правило порядка 1 нм), по сравнению с мезо- и 

микрочастицами заметно возрастает. Действительно, доля приповерхностных 

атомов будет пропорциональна отношению площади поверхности частицы S к 

ее объему V . Если обозначить характерный размер частицы (кристаллита ) как 

D, то:  S /V  D
2
/D

3
  1/D. У поверхностных атомов, в отличие от находящихся в 

объеме твердого тела, задействованы не все связи с соседними атомами. 

Для атомов, находящихся на выступах и уступах поверхности, 

ненасыщенность связей еще выше. В результате в приповерхностном слое 

возникают сильные искажения кристаллической решетки и даже может 

происходить смена типа решетки. Другим аспектом является тот факт, что 

свободная поверхность является стоком бесконечной емкости для точечных и 

линейных кристаллических дефектов (в первую очередь вакансий и 

дислокаций). При малых размерах частиц этот эффект    заметно возрастает, что 

может приводить к выходу большинства структурных дефектов на поверхность 

и очистке материала наночастицы от дефектов структуры и химических 

примесей. В настоящее время установлено, что процессы деформации и 
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разрушения протекают в тонком приповерхностном слое с опережением по 

сравнению с внутренними объемами металлического материала, что во многом 

определяет возникновение ряда физических эффектов, в т.ч. физического 

предела текучести и физического предела усталости. Для наночастиц весь 

материал будет работать как приповерхностный слой, толщина которого 

оценивается в диапазоне порядка 0,5…20 мкм. Можно также указать на тонкие 

физические эффекты, проявляющиеся в специфическом характере 

взаимодействия электронов со свободной поверхностью. 

Следующей причиной специфики свойств наноматериалов является 

увеличение объемной доли границ раздела с уменьшением размера зерен или 

кристаллитов в наноматериалах. При этом можно выделить объемную долю 

следующих составляющих: границ раздела, границ зерен и тройных стыков [6, 

7]. Объемную долю границ раздела можно оценить по формуле:  

VГР=1-[(D-s)/D]
3
, где s – толщина границ раздела (порядка 1 нм), а  D - 

характерный размер зерна или кристаллита. Объемную долю границ зерен – по 

формуле: VГЗ =[3s (D-s)
2
]/D

3
 , а объемную долю тройных стыков как разность:   

VТС=VГР - VГЗ . На рисунке 5 представлены рассчитанные по этим формулам 

зависимости указанных объемных долей [6, 7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Зависимость объемных долей границ раздела, границ зерен и 

тройных стыков  

 

Видно, что с уменьшением размера зерна от 1 мкм до 2 нм объемная доля 

межзеренной компоненты (границ раздела) увеличивается с 0,3 до 87,5 %. 

Объемные доли межзеренной и внутризеренной компонент достигают 

одинакового значения (по 50%) при размере зерна порядка 5 нм. После 

уменьшения размера зерна ниже 10 нм начинает сильно возрастать доля 

тройных стыков. С этим связывают аномальное падение твердости в этом 

интервале размеров зерна. Комплексные экспериментальные исследования 

показали, что границы зерен носят неравновесный характер, обусловленный 

присутствием зернограничных дефектов с высокой плотностью. Эта 

неравновесность характеризуется избыточной энергией границ зерен и 
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наличием дальнодействующих упругих напряжений; границы зерен имеют 

кристаллографически упорядоченное строение, а источниками упругих полей 

выступают зернограничные дислокации и их комплексы. Неравновесность 

границ зерен вызывает возникновение высоких напряжений и искажения 

кристаллической решетки, изменение межатомных расстояний и появление 

значительных смещений атомов, вплоть до потери дальнего порядка. 

Результатом является значительное повышение микротвердости. 

Важным фактором, действующим в наноматериалах является также 

склонность к появлению кластеров. Облегчение миграции атомов (групп 

атомов) вдоль поверхности и по границам раздела, и наличие сил притяжения 

между ними, которые для наноматериалов больше по сравнению с 

традиционными материалами, часто приводят к процессам самоорганизации 

островковых, столбчатых и других кластерных структур на подложке. Этот 

эффект  уже используют для создания упорядоченных наноструктур для 

оптики и электроники. 

 Еще одну причину специфики свойств наноматериалов связывают с тем, 

что при процессах переноса (диффузия, пластическая деформация и т.п.) имеет 

место некоторая  эффективная длина свободного пробега носителей  этого 

переноса Le. [6]. При характерных размерах области протекания процессов 

переноса много больших Le. рассеяние носителей выражено незначительно, но 

при размерах меньших Le  перенос начинает зависеть от размеров и формы 

весьма значительно. В случае наноматериалов в качестве Le. могут выступать, 

например, диффузионная длина и длина свободного пробега дислокаций.  

 Для материалов с размерами кристаллитов в нижнем нанодиапазоне 

D < 10 нм ряд ученых указывает на возможность проявления квантовых 

размерных эффектов [2, 6]. Такой размер кристаллитов становится 

соизмеримым с длиной дебройлевской волны для электрона B  (meE
)-1/2

  (me – 

эффективная масса электрона,  E – энергия Ферми). Для металлов 

B0,1…1 нм, а для ряда полупроводников, полуметаллов и тугоплавких 

соединений переходных металлов B10…100 нм [6].  Для любой частицы с 

малой энергией (скорость v << скорости света c) длина волны Де Бройля 

определяется как B =h/mv, где m и v – масса и скорость частицы, а h - 

постоянная Планка. Квантовые эффекты будут выражаться, в частности, в виде 

осциллирующего изменения электрических свойств, например проводимости. 

Основные области применения наноматериалов и возможные 

ограничения. В качестве наглядного примера можно указать некоторые области 

применения (или иначе «коммерциализации») наноматериалов по печатным 

материалам последних лет (рисунок 6) [6]. Естественно, что данный обзор 

областей применения наноматериалов ни в коей мере не является цельным, 

однако он может дать нужное представление о перспективах использования 

наноматериалов. 

Конструкционные материалы. Наноструктурные объемные материалы 

отличаются большими прочностью при статическом и усталостном 

нагружении, а также твердостью по сравнению с материалами с обычной 
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величиной зерна. Поэтому основное направление их использования в 

настоящее время – это использование в качестве высокопрочных и 

износостойких материалов. Так, предел текучести увеличивается по сравнению 

с обычным состоянием в 2,5-3 раза а пластичность – либо уменьшается очень 

незначительно, либо для Ni3Al возрастает в 4 раза. Композиты, армированные 

углеродными нановолокнами и фуллеренами, рассматриваются как 

перспективные материалы для работы в условиях ударных динамических 

воздействий, в частности, для брони и бронежилетов [5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Области применения наноматериалов  

 

Инструментальные материалы. Инструментальные сплавы с нанозерном 

являются, как правило, более стойкими по сравнению с обычным структурным 

состоянием [8]. Нанопорошки металлов с включениями карбидов используют в 

качестве шлифующего и полирующего материала на конечных стадиях 

обработке полупроводников и диэлектриков [5].  

Производственные технологии. Важным и перспективным в настоящее 

время является использование наноматериалов в качестве компонентов 

композитов самого разного назначения. Добавление нанопорошков 

(подшихтовка) к обычным порошкам при производстве сталей и сплавов 

методами порошковой металлургии позволяет снижать пористость изделий, 

улучшать комплекс механических свойств [5]. Проявление эффекта 

сверхпластичности в наноструктурных сплавах алюминия и титана делает 

перспективным их применение для изготовления деталей и изделий сложной 

формы и для использования в качестве соединительных слоев для сварки 

различных материалов в твердом состоянии [5]. Очень большая удельная 

поверхность нанопорошков (порядка 5·10
7
 м

-1
) способствует их применению в 

ряде химических производств в качестве катализаторов [5]. 

Триботехника. Здесь перспективы применения связаны с тем, что 

металлические материалы с наноструктурой, обладают повышенной, по 

сравнению с обычным структурным состоянием, твердостью и 

износостойкостью [5]. Другим направлением в этой области является 
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использование полинанокристаллических алмазов и алмазоподобных 

покрытий, а также сверхтвердых веществ на базе фуллеренов (например 

сфероподобными молекулами С60) и фуллеритов (легированных фуллеренов, 

например FexC60) [5]. Наноструктурные многослойные пленки сложного 

состава на основе кубического BN, C3N4, TiC, TiN, Ti(Al,N), обладающие очень 

высокой или ультравысокой (до 70 ГПа) твердостью, хорошо зарекомендовали 

себя при трении скольжения, в том числе ряд пленок – в условиях ударного 

износа [5]. О разработке сверхтвердых нитридных пленок с наноструктурой 

сообщается также в [4,5];   отмечаются хорошие триботехнические свойства 

пленок с аморфной и наноструктурой из углерода и нитрида углерода, а также 

из TiC, TiN и TiCN. В качестве самосмазывающихся покрытий для 

космической техники предлагаются многофазные наноструктурные покрытия 

на основе TiB2-MoS2 c твердостью 20Гпа и коэффициентом трения скольжения 

по стали 0,05. Металлические нанопорошки добавляют к моторным маслам для 

восстановления трущихся поверхностей [5].  

Ядерная энергетика. В США и, возможно, в других странах к настоящему 

времени наноматериалы используются в системах поглощения ВЧ- и 

рентеговского излучений. Таблетки ТВЭЛов изготавливаются из 

ультрадисперсных порошков UO2, а в термоядерной технике используются 

мишени для лазерно-термоядерного синтеза из ультрадисперсного бериллия 

[5]. Перчатки, фартуки и другая защитная одежда из резины или искусственных 

материалов с добавками ультрадисперсного свинцового наполнителя  при 

одинаковой степени защиты в четыре раза легче обычной защитной одежды 

[5].   

Электромагнитная и электронная техника. Хороший комплекс 

магнитных характеристик некоторых наноматериалов (железо в сочетании со 

слоями халькогенидов) делает перспективным их использование для 

записывающих устройств [5]. Пленочные наноматериалы с плоской 

поверхностью и поверхностью сложной формы из магнито-мягких сплавов 

используют для видеоголовок магнитофонов, где они существенно 

превосходят по служебным свойствам традиционные материалы [5]. 

Разработаны наноструктурная никелевая фольга и магнитомягкий наносплав 

«Файнмет» [4,5]. Высокие значения коэрцитивной силы ряда наноматериалов 

делают перспективным их использование в качестве постоянных магнитов [5]. 

Углеродные нанотрубки, напылённые железом, а также интерметаллидами 

самария с кобальтом типа SmxCoy применяются в магнитных чернилах и 

тонерах. Углеродные нанотрубки, заполненные карбидами тугоплавких 

металлов (TaC, NbC, MoC) могут использоваться в качестве сверхпроводников 

[5]. Добавление нанопорошков в состав ряда сверхпроводников может 

улучшать такие показатели, как температуру перехода в сверхпроводящее 

состояние и критическую плотность тока за счет образования дополнительных 

центрами пиннинга. Пленки Ti-C-B с размером зерна около 2 нм обладали 

оптимальными электрофизическими свойствами в качестве резисторов при 

высокой термической стабильности по сравнению с объемными обычными 
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образцами [5]. Упорядоченные структуры в виде «ковров» из нанопроволок 

могут использоваться как сенсоры или элементы экранов высокого 

разрешения. Соединение углеродных нанотрубок с различной хиральностью 

(т.е. скрученностью кристаллической решетки относительно оси трубки) 

образует нанодиод, а трубка, лежащая на поверхности окисленной кремниевой 

пластины, – канал полевого транзистора (рисунок 7) [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Схема полевого транзистора на основе углеродной нанотрубки 

диаметром 1,6 нм 

 

Для устройств записи данных сверхвысокой плотности, в том числе для 

так называемых квантовых магнитных дисков, разработаны получаемые 

электролитическим осаждением на пористую подложку из оксида алюминия 

нанопроволоки из сплава Fe0,3Co0,7 диаметром 50 нм (рисунок 8) [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а - вид сверху на подложку с нанопроволоками (РЭМ); б - вид проволок (ПЭМ). 

 

Рисунок 8 - Нанопроволоки из сплава Fe0,3Co0,7 диаметром 50 нм  

 

Фуллерены и наноматериалы на их основе являются перспективными 

материалами для создания изделий области полупроводниковой, оптической и 

фотоэлектрической техники. Композитные фуллереноосновные пленки 

С60-CdTe  при содержание 15…20 мас. % CdTe являются основой для 

получения регулярных наноструктур с заданными оптическими свойствами. 

Нанотехнологии на основе метода ионно-атомного осаждения позволяют 

получать для электронных и оптических изделий нанокомпозиции «покрытие - 
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переходный слой - подложка» из термодинамически несмешиваемых 

элементов, отличающихся высокой адгезией и стойкостью к внешним 

термическим и механическим воздействиям, например, пленки золота на 

кремниевых подложках со структурой поверхности в виде набора 

атомно-гладких сфероидальных сегментов. В качестве перспективных 

полупроводниковых материалов рассматриваются эпитаксиальные слои GaN, в 

т.ч. на сапфировой подложке, самоорганизация топографической 

наноструктуры поверхности которых связана с величиной подвижность 

электронов, особенностями мозаичной структуры и химическим составом.  

Защита материалов. В ряде случаев для надежного функционирования 

изделий необходимо обеспечить высокие водо- и маслоотталкивающие 

свойства их поверхности. Примерами таких изделий могут служить 

автомобильные стекла, остекление самолетов и кораблей, защитные костюмы, 

стенки резервуаров для хранения жидкостей, строительные конструкции и т.п. 

В этих целях разработано покрытие на основе наночастиц оксида титана с 

размерами 20-50 нм и полимерного связующего [9]. Данное покрытие резко 

снижает смачиваемость поверхности водой, растительным маслом и 

спиртовыми растворами (рисунок 9) [9]. 

 

 а)     б) 

 

а - структура поверхности; б - смачиваемость цементной плиты с покрытием 

растительным маслом, дистиллированной водой и спиртовым раствором.  

 

Рисунок 9 - Покрытие на основе наночастиц оксида титана 

 

Медицина и биотехнологии. Важной областью применения чистых 

наноструктурных материалов, в частности Ti, является использование их в 

медицинских целях – как имплантантов, протезов и в травматологических 

аппаратах [5]. Причиной является сочетание высоких механических свойств 

(на уровне сложнолегированных сплавов) с высокой биологической 

совместимостью чистого металла. Наноструктурные пленки углерода и 

композиционные нанопленки на основе углерода и Si, SiOx, SiNx обладают 

хорошей биосовместимостью, химической, термической и механической 

стойкостью и поэтому их перспективно использовать для узлов биосенсоров, 

протезов и имплантантов. Нанопорошки лекарственных препаратов 
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используются в медикаментах быстрого усвоения и действия для 

экстремальных условий (ранения при катастрофах и боевых действиях) [5]. 

Военное дело. Ультрадисперсные порошки используются в составе ряда 

радиопоглощающих покрытий для самолетов, созданных с применением 

технологии «Стелс», а также в перспективных видах взрывчатых веществ и 

зажигательных смесей [5]. Углеродные нановолокна используются в 

специальных боеприпасах, предназначенных для вывода из строя энергосистем 

противника (т.н. «графитовая бомба») [5]. 

Ограничения в использовании наноматериалов. Оказалось, что 

материалы с наноразмерным зерном отличаются хрупкостью. В ряде случаев, в 

т.ч. при использовании методов интенсивной пластической деформации, 

удается снизить проявление этого неприятного эффекта, например, для 

нанокристаллических меди, титана и титановых сплавов, интерметаллида Ni3Al 

[5]. Тем не менее проблема остается достаточно актуальной. Важным 

ограничением для использования наноструктурных конструкционных 

материалов является их склонность к межкристаллитной коррозии из-за очень 

большой объемной доли границ зерен. В связи с этим, они не могут быть 

рекомендованы для работы в условиях способствующих такой коррозии 

(диффузия с поверхности элементов внедрения и элементов диффундирующих 

по границам зерна, высокие температуры в сочетании с коррозионными 

воздействиями, радиация, состав сплава, склонный к изменениям  химического 

состава по границам зерен и т.д.). Другим важным ограничением является 

нестабильность структуры наноматериалов, а следовательно, нестабильность 

их физико-химических и физико-механических свойств. Так, при термических, 

радиационных, деформационных и т.п. воздействиях неизбежны 

рекристаллизационные, релаксационные, сегрегационные и 

гомогенизационные процессы, а также явления распада, фазовых превращений, 

спекания и заплывания нанопор и нанокапилляров, аморфизации или 

кристаллизации [2]. Например, углеродных нановолокон, предназначенных 

для передачи жидкости, могут повреждаться под действием вибраций и 

возбуждаемой потоком жидкости структурной неустойчивости углерода. При 

формовании изделий из нанопорошков достаточно остро встает также 

проблема комкования (слипания наночастиц) в агломераты, что может 

осложнить получение материалов с заданной структурой и распределением 

компонентов. 

 Следует отметить, что на коммерческом рынке в настоящее время 

наиболее широко представлены такие наноматериалы, как нанопорошки 

металлов и сплавов, нанопорошки оксидов (кремния, железа, сурьмы, 

алюминия, титана), нанопорошки ряда карбидов, углеродные нановолокна, 

фуллереновые материалы. 
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Лекция 4, 5. Инструменты нанотехнологии и основные методы 

исследования 

 

Для исследования наноматериалов в принципе могут применяться 

практически те же методы, что и для исследования обычных кристаллических 

материалов. Однако у наноматериалов существует особая специфика, которая 

заключается в предъявлении повышенных требований к разрешающей 

способности методов, а именно: возможность исследовать участки 

поверхности образцов с размерами менее 100-200 нм. Таким образом, можно 

выделить ряд методов структурного и химического анализа, применение 

которых позволяет учесть специфику наноматериалов. Ниже представлены 

основные из таких методов.  

Специфика структуры и свойств наноматериалов требует и 

соответствующего уровня  экспериментального подхода в изучении 

наноструктур.  Выбор метода исследования и подготовки наноматериалов 

должен учитывать возможность проявления масштабного эффекта в процессе 

изучения его: квантовые закономерности, явление самоорганизации и пр., 

чтобы не повреждать изучаемый объект и адекватно отражать его структуру и 

свойства. Как правило, свойства материала структурочувствительны. И первым 

этапом исследований является микроструктурный анализ вещества, в который 

входит изучение морфологии (размер и форма зерен, пор, отдельных фаз); 

определение химического состава структурных составляющих и 

атомно-молекулярной структуры (тип решетки, ее параметры, дефектность).  

  Микроструктурный анализ. Это активный метод исследования, когда 

информация по объекту получается в результате взаимодействия внешнего 

излучения (электроны, фотоны, ионы, нейтроны) с веществом. Рассеянное 

первичное излучение (или возникшее в результате возбуждения вещества 

вторичное) регистрируется или обрабатывается для получения качественной 

или количественной информации. При этом различают два типа рассеяния: 

упругое и неупругое. В первом случае энергия падающих частиц не изменяется 

(изменение претерпевает только направление вектора импульса), а во втором – 

она уменьшается на величину энергии зарождающихся вторичных частиц. 

Упругое рассеяние потока фотонов – физическая основа работы оптических 

микроскопов, а электронов – просвечивающей электронной микроскопии. 

Упругое рассеяние приводит к дифракции и интерференции волн, создающих 

дифракционную картину от объекта. Неупругое рассеяние приводит к 

возбуждению электронной подсистемы. Это возбуждение может 

релаксировать с различной вероятностью 0 ≤  pn ≤1 по многим каналам (где 

n=1,2,3,… - порядковый номер процесса релаксации). 

  Так, облучение фотонами или заряженными частицами с энергией ≤ 100 

эВ приводит к эмиссии электронов, в том числе в результате Оже - процесса. 

Это явление используется в электронной спектроскопии и локальном 

химическом анализе. Заполнение образовавшихся при ионизации вакантных 

мест в нижних электронных оболочках ведет к характеристическому 
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рентгеновскому излучению. Релаксация этих возбуждений может также 

сопровождаться спонтанным свечением (люменисценцией), генерацией 

фотонов в безизлучательных переходах (нагревом), активированием фото- и 

радиохимических реакций. Селективное поглощение и испускание света в этих 

процессах используется в оптической спектроскопии. 

Для экспериментального исследования  наноструктур используются 

практически все методы, использующие упругое и неупругое рассеяние 

зондирующего излучения. Это – микроскопия (электронная просвечивающая и 

растровая, сканирующая зондовая), дифрактометрия (рентгеновская, 

электронная, нейтронная), спектрометрия (оптическая, инфракрасная, 

рамановская, рентгеноэмиссионная, фотоэлектрическая, радио- и 

масс-спектроскопия), микроанализ химического состава [6, 10, 11]. Выбор 

конкретного метода исследования определяется поставленными задачами, 

размерами исследуемого объекта и его стабильностью (рисунок 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Объекты и экспериментальные методы исследования нано- и 

микроструктур в шкале характерных размеров (ориентировочно) 

 

Электронная микроскопия – наиболее информативный способ изучения 

морфологических особенностей и структурных элементов наночастиц. Этот 

метод позволяет получать сильно увеличенное изображение объектов, 

используя для их «освещения» электроны. В свою очередь, длина волны 

зависит от скорости электронов, а, следовательно, от ускоряющего 

напряжения. Чем больше ускоряющее напряжение, тем больше скорость 

электронов и тем меньше длина волны, а значит, выше разрешение. В 

электронном микроскопе можно получить предел разрешения около 0,17 нм, 

что позволяет различать отдельные атомы в кристаллах. Существуют три 

основных вида электронных микроскопов: просвечивающий электронный 
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микроскоп, растровый или сканирующий электронный микроскоп, растровый 

туннельный микроскоп. Эти три вида микроскопов дополняют друг друга в 

исследованиях структуры материалов разных типов.  

Просвечивающий электронный микроскоп (ПЭМ) или (ТЕМ) в 

английском варианте. Просвечивающий электронный микроскоп во многом 

подобен световому микроскопу, но только для освещения образцов в нём 

используется не свет, а пучок электронов, управляемых электрическими и 

магнитными полями. Самое высокое разрешение, т.е. возможность 

регистрировать два объекта практически атомарного уровня (~ 0,1 нм), 

достигнуто на просвечивающем электронном микроскопе высокого 

разрешения – HRTEM. Первый электронный микроскоп был создан в 1931 году 

М. Кнолль и Э. Руска. Основной частью любого просвечивающего 

электронного микроскопа является электронно-лучевая пушка с 

термоэмиссионным или электрополевым катодом, который испускает поток 

электронов (рисунок 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Принципиальная схема просвечивающего электронного 

микроскопа  

 

Он формируется в упорядоченный пучок необходимой геометрии с 

помощью магнитных линз, играющих роль конденсоров в оптической системе. 

Фокусировка пучка осуществляется изменением тока в магнитных катушках. 

Она основана на отклонении электронов магнитным полем (силами Лоренца) в 

направлении, перпендикулярном как вектору скорости движения, так и вектору 

индукции поля. Пучок проходит через образец, собирается магнитной 

объективной линзой, а затем с помощью проекционных линз подается на 

люминесцентный экран, который визуализирует образец. Получаемое 

изображение может быть увеличено дополнительно посредством оптического 

микроскопа. Все устройство размещают в колонне, откачиваемой до высокого 
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вакуума, чтобы избежать рассеяния и потерь энергии электронов от 

столкновения с молекулами воздуха. Для регистрации изображения сначала 

применялись фоточувствительные пленки и пластинки, а в настоящее время 

используется цифровая матрица, как в цифровых фотоаппаратах. Образцы для 

ТЭМ готовят в виде тонкой фольги или среза, а также в виде реплик с 

поверхности исследуемого образца. Последние изготавливают методом 

осаждения, напыления и пр. Электронные микрофотографии получают  в 

условиях, когда апертурная диафрагма вырезает из общего потока только 

центральный пучок (дифракционный максимум нулевого порядка). Они дают 

информацию о размере, форме отдельных зерен, фаз и других структурных 

объектах (рисунок 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           а                                  б 

Рисунок 12 - Электронно-микроскопические снимок (а) и электроннограмма (б) 

частицы графита 

 

Различные участки образца, в зависимости от их толщины (обычно не 

более 0,5мкм) и плотности, по-разному пропускают и рассеивают падающие 

на них электроны. Это позволяет формировать изображение на экране прибора и 

на фотоплёнке. Таким образом, получается фотография частиц 

(морфологический снимок, рисунок 12 а), либо микродифракционные картины 

(аналог рентгенограмме, рисунок 12 б), несущие информацию о структурной 

упорядоченности частицы.  

Электронограмма – дифракционная картина объекта в результате 

пропускания максимумов более высокого порядка. После соответствующей 

обработки по ней можно судить о типе кристаллической решетки, 

межплоскостных расстояниях, ориентации кристаллитов и др. Небольшие 

изменения в оптической системе ТЕМ позволяют наблюдать объект как в 

светлом, так и в темном поле (по аналогии с оптической микроскопией).   

Растровая (сканирующая) электронная микроскопия (РЭМ) или (SEM)в 

английском варианте предназначена для исследования непрозрачных для 

электронного пучка объектов. В растровом микроскопе изображение строится 

не одновременно во всех точках, а последовательно, путем  сканирования 

образца сфокусированным пучком по определенной траектории от точки к 

точке. Синхронно на мониторе по экрану движется луч, формирующий 

изображение, как это делается в обычном телевизоре. Первые электронные 

растровые микроскопы, как и просвечивающие, были построены в 30-х годах 
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прошлого века. Зондом в них является тонкий пучок электронов (до  ~1нм), 

который сканирует образец в результате работы магнитной отклоняющей 

системы. Разрешение в SEM определяется диаметром пучка, ускоряющим 

напряжением (от 0,1 до 30 кВ). Обычно оно составляет  от 1мкм до 1-5нм, а в 

некоторых случаях до 0.2 - 0.3 нм. 

В процессе сканирования регистрируются прошедшие и вторичные 

электроны. Различные кристаллы  и различные вкрапления в них будут иметь 

различный спектр и интенсивность вторичных электронов, которые и 

формируют на экране изображение образца (рисунок 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Морфология поверхности образцов, полученных на SEM 

 

Растровые электронные микроскопы обеспечивают увеличение в 5 и до 

200 000 раз. Увеличение определяется соотношением амплитуд развёртки луча 

по экрану и зонда по поверхности образца. Так как максимальная длина 

развёртки  на экране фиксирована, то повышение увеличения микроскопа 

достигается путём уменьшения поверхности. Разрешающая способность 

растрового электронного микроскопа составляет примерно 100 А. Достоинства 

растровой электронной микроскопии: высокая разрешающая способность; 

большая глубина фокуса; простота подготовки объектов исследования. 

SEM позволяют также проводить химический анализ образца путём 

сравнения энергии вторичных электронов с эталонными данными. Если 

выбрать режим регистрации обратных электронов в заданном энергетическом 

диапазоне (например, соответствующей энергии обратных электронов 

марганца), то можно наблюдать распределение этого элемента по поверхности 

заданного участка (рисунок 14). С прошедшими через образец электронами, в 

SEM регистрируют также и другие эффекты и сигналы из облучаемой зоны: 

эмиссию света (катодолюминесценцию) тормозное и характеристическое 

рентгеновское излучение, отражение, а также вторичные и Оже-электроны, 

разность потенциалов на противоположных сторонах образца и др. В каждом 

из этих сигналов содержится независимая информация об облучаемой зоне, что 

делает SEM более информативным и универсальным методом по сравнению с 

ТЕМ.  

Итак, растровая микроскопия позволяет исследовать микрорельеф, 

определять локально химический состав, распределение отдельных элементов 

по образцу, проводить рентгеновский спектральный анализ в заданных точках 



 23 

и др. SEM дает возможность получать снимки с большой глубиной резкости, 

что делает его незаменимым в исследованиях шероховатости поверхностей, 

биообъектов и структур со сложной топологией, трехмерных 

наноэлектрических систем и т.п. 
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а – светлопольное и темнопольное изображение; б - распределение 

марганца в поверхностном слое образца. 

 

Рисунок 14 - Морфология поверхности  

 

Зондовая сканирующая микроскопия (SPM) является наиболее 

универсальным методом исследования наноразмерных объектов, созданным в 

последние два десятилетия. В качестве инструмента в нем используется 

игла-зонд, сканирующий поверхность с разрешением в доли ангстрема (1 Å= 

0.1 нм). В результате последовательного тестинга поверхности от точки к 

точке, на мониторе построчно строится изображение. В отличие от других 

пучковых методов зондирования и сканирования поверхности (в частности, 

электронными или рентгеновскими пучками), в SPM используются только 

твердотельные зонды. Принцип их работы заключается в следующем: 

приложение высокого отрицательного напряжения к острию иглы приводит к 

автоэлектронной эмиссии. Эмитированные электроны ускоряются в 

электрическом поле и бомбардируют экран, расположенный напротив. Таким 

образом, впервые в 1936 году Э. Мюллер получил изображение кончика зонда 

безлинзовым способом. Изменением полярности на игле электронный 

проектор был превращен в ионный, с помощью которого Э. Мюллер в 1951 

году достиг атомного разрешения в микроскопии поверхности. 

 На сегодняшний день разработано несколько разновидностей 

сканирующих зондовых микроскопов. Однако их общими компонентами 

являются следующие элементы: зонд; пьезосканер, позволяющий перемещать 

зонд; цепи обратной связи между сигналом с зонда и пьезоактуатором, 

определяющим его положение; двух- или трехкоординарный столик, дающий 

возможность менять область исследования на образце; электронный 

блок-контролер или компьютер, которые управляют всеми циклами; 

программное обеспечение, с помощью которого строится изображение на 

мониторе компьютера; виброзащитный стол. 
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Осмотр поверхности от точки к точке осуществляется с помощью подачи 

пилообразных напряжений на электрод. В результате кончик зонда движется 

над исследуемой поверхностью по зигзагообразной траектории. Синхронно с 

этими движениями выполняется развертка (строится растр) на экране монитора 

компьютера и фиксируется информация о структуре поверхности. В 

зависимости от конструкции зонда с поверхности образца регистрируют 

люминесценцию, температуру, электрическое сопротивление и емкость, 

механические осцилляции поверхности и др.  

Сканирующая тунельная микроскопия. В 1981 году Г. Бинингом и Г. 

Ререром был создан зондовый туннельный микроскоп, в котором объектом 

исследования был макроскопически плоский образец, не нуждавшийся в 

сложной подготовке, как это необходимо в просвечивающей электронной 

микроскопии. Сущность его работы основана на принципе квантового 

туннелирования электронов между металлическим острием и близко 

расположенным к нему проводящим образцом. Зонды для сканирующего 

туннельного микроскопа изготавливаются различными методами: 

электрохимическим травлением с одновременным растяжением и вращением 

проволоки; резанием под острым углом растягиваемой поволоки и др. Важно, 

чтобы были получены атомарно острые выступы.  

При уменьшении зазора между зондом и образцом до нескольких 

ангстрем волновые функции электронов, находящихся на кончике острия и в 

ближайщих к нему атомах исследуемой поверхности, перекрываются (рисунок 

15) и при подаче небольшого напряжения (0,01-10 В) на зонд возникает 

туннельный ток. Роль барьера играет вакуумированный зазор между зондом и 

поверхностью. При зазоре ≤ 1нм его можно считать свободным от молекул 

воздуха даже при атмосферном давлении. Для  обычных значений высоты 

барьера W = 5 эВ (работа выхода электронов из типичных металлов) 

туннельный ток падает примерно на порядок величины при увеличении зазора 

на 0,1 нм. Столь резкая зависимость и положена в основу работы туннельного 

микроскопа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 - Схема работы сканирующего туннельного микроскопа SPM 

 

Наибольшее распространение получили два метода SPM- с неизменной 

высотой сканирования и неизменным туннельным током. В первом способе 

сигналом является величина туннельного тока, которая зависит от топографии 

поверхности (наличия выступов, впадин, царапин, адсорбированных атомов, 
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вакансий и пр. Главное преимущество этого метода – высокая скорость 

сканирования, что позволяет наблюдать динамику изменения исследуемой 

структуры во времени. Но при этом поверхность  должна быть параллельна 

траектории сканирования с очень высокой точностью. Альтернативным 

вариантом является такое управление режимом сканирования, при котором 

туннельный ток поддерживается неизменным путем непрерывного 

варьирования высоты зонда с помощью цепей обратной связи и 

исполнительного механизма, в качестве которого служит пьезоактуатор, 

посредством которого осуществляется сканирование. Однако в этом случае 

скорость сканирования значительно ниже.  

В обоих случаях SPM имеет место реакция не к геометрическим 

изменениям поверхности, а к линиям постоянной плотности электронных 

состояний вблизи уровня Ферми. В случае химически однородной поверхности 

и относительно большого зазора между ней и зондом регистрируемый сигнал 

можно интерпретировать как соответствующий топологическим изменения в 

объекте нанометровом диапазоне.  

Основным недостатком SPM  является ограничение по исследуемым 

материалам, т.к. они должны быть электропроводящими, чтобы между  зондом 

и образцом протекал ток. Туннельная микроскопия применима для 

исследования металлов, сплавов, сверх- и полупроводников. 

Атомно-силовая микроскопия (AFM)  была изобретена в 1986 году Г. 

Биннигом с соавторами. Принцип действия AFM заключается в измерении сил 

взаимодействия между зондом и поверхностью. Как правило, зонд 

устанавливают на свободном конце кантилевера, деформация которого и 

измеряется тем или иным способом. Работа зонда основана на использовании 

сил атомных связей, действующих между атомами вещества. На малых 

расстояниях между двумя атомами (около одного ангстрема, 1 Ǻ = 10
–8

 см) 

действуют силы отталкивания, а на больших – силы притяжения. Наибольшее 

распространение получили оптические методы регистрации деформации 

кантилевера. Сфокусированный луч лазера падает на тыльную поверхности 

кантилевера и после отражения от нее попадает на фотоприемник. При 

взаимодействии зонда с поверхностью и возникновении силовых воздействий 

изменяется регистрируемый с поверхности сигнал, что и отражает состояние 

поверхности.  В качестве сенсора используются также пьезоэлектрические и 

пьезорезистивные преобразователи. Зонды представляют собой острые иглы с 

радиусом закругления на кончике от единицы до десятков нанометров. Они 

формируются на кремневой балочке или проволочной петле (рисунок 16). На 

зонд из кремния наносят алмазное напыление или пленку из металла для 

осуществления электрических измерений. Для повышения уровня разрешения 

применяют зонды из одностенных углеродных нанотрубок. Величина 

отклонения упругого элемента - контиливера несет информацию о высоте 

рельефа – топографии поверхности и, кроме того, об особенностях 

межатомных взаимодействий. 
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Рисунок 16 - Схема работы AFM с пьезопреобразователем 

 

Можно сказать, что в атомном силовом микроскопе сканирование 

исследуемого образца происходит по «поверхности постоянной силы», тогда 

как в СТМ – по поверхности постоянного туннельного тока. Другими словами, 

различие между туннельным и силовым микроскопами состоит в том, что 

первый измеряет туннельный ток между зондом и поверхностью, а второй – 

силу взаимодействия между ними. Принципы же прецизионного управления, 

основанного на обратной связи и улавливающего самые ничтожные изменения 

рельефа поверхности, в СТМ и АСМ практически одинаковы. Несмотря на 

многообразие видов и применений современных сканирующих микроскопов, в 

основе их работы заложены схожие принципы, а их конструкции мало 

различаются между собой.  

На рисунке 17 в горизонтальной плоскости показана площадка, размером 

3,5·3,5 мкм, которая является областью сканирования образца. На самом деле 

сканируется площадка размером около 30 мм
2
, а на рисунке представлена 

только область, на которой обнаружены частицы. Сами частицы на рисунке 

выглядят как пики (на рисунке их три, помечены стрелками). Высота частиц, 

характеризующая их размер, определяется по вертикальной шкале и составляет 

в данном случае 7-8 нм (рисунок 17 а). Черные точки и шероховатости на 

площадке это шумовые погрешности съемки. Размер частиц определяется по 

цветовой шкале (столбик справа) (рисунок 17 б). На поле частицы 

светло-желтого, переходящего в белый, цвета и по шкале этому цвету 

соответствует размер 7-8 нм. 

Атомный силовой микроскоп может использоваться для определения 

микрорельефа поверхности любых веществ, как проводящих, так и 

непроводящих, с его помощью можно наблюдать всевозможные 

несовершенства структуры, локализованные на изучаемых поверхностях, 

например, дислокации или заряженные дефекты, а также всяческие примеси. 
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Кроме того, АСМ позволяет выявить границы различных блоков в кристалле, в 

частности доменов. 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                     а                                                                     б 

а - 3D изображение поля; б - 2D изображение поля. 

 

Рисунок 17 - АСМ снимок наночастиц катализатора  

  

В настоящее время существует уже целое семейство так называемых 

сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ): например, атомно-силовой, 

магнитный силовой, ближнего поля и т.д., основные характеристики которых 

(в первую очередь разрешающая способность) вплотную приблизились к 

характеристикам СТМ. Современная компьютерная обработка позволяет 

быстро обрабатывать, систематизировать полученные результаты и 

сопоставлять их с имеющимися базами данных. Проводить математическое 

моделирование и строить трёхмерные графики и схемы. 

Рассмотрим особенности некоторых разновидностей сканирующей 

зондовой микроскопии. 

Электросиловая зондовая микроскопия в отличие от AFM, использует 

локализованное электрическое поле между кончиком зонда и образцом. Для 

этого на зонд наносят проводящее покрытие и подают относительно образца 

напряжение смещения, имеющее постоянную и осциллирующую компоненты. 

В результате в зазоре между зондом и поверхностью  образуется конденсатор 

емкостью С, в котором концентрируется электрическое поле с энергией 

W=Cu
2
/2, где u-потенциал, индуцированный на поверхности. Сила в таком поле 

может быть выражена F=-gradW. Сканирование поверхности позволяет 

находить распределение емкости по поверхности образца и определять 

локальные диэлектрические характеристики материала (емкостная 

микроскопия). На рисунке 18 приведены примеры структур, полученных с 

помощью зондов с различными проводящими покрытиями. 

Магнитно-силовая зондовая микроскопия использует силы магнитного 

взаимодействия между зондом и поверхностью. С этой целью зонд покрывают 

тонким слоем ферромагнетика (железо, кобальт и т.д.). В неоднородном поле 

намагниченной поверхности зонд испытывает силу притяжения к ней. Для 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1182775&words=%E0%F2%EE%EC%ED%EE-%F1%E8%EB%EE%E2%EE%E9%20%EC%E8%EA%F0%EE%F1%EA%EE%EF
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1182775&words=%EC%E0%E3%ED%E8%F2%ED%FB%E9%20%F1%E8%EB%EE%E2%EE%E9%20%EC%E8%EA%F0%EE%F1%EA%EE%EF
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1182775&words=%E1%EB%E8%E6%ED%E5%E3%EE%20%EF%EE%EB%FF%20%EC%E8%EA%F0%EE%F1%EA%EE%EF
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получения изображения в этом случае, как и в других видах силовой зондовой 

микроскопии, используют квазистатические и колебательные методы. Как и в 

других видах силовой зондовой микроскопии, здесь используются и 

квазистатические и колебательные моды. В зависимости от степени и 

характера неровности поверхности применяют одно- или двухпроходные 

методики. Реально можно добиться разрешения в регистрации распределения 

намагниченности поверхности в несколько десятков нанометров, что уступает 

STM и AFM, но во многих случаях достаточно для исследования магнитных 

носителей информации, нанокристаллических и нанокомпозиционных 

материалов (рисунок 19). 

 

 

 

Рисунок 18 - Поверхности SWNT и BaTiO3 , полученные с помощью зондов из 

высоколегированного кремния с покрытиями Ti-Pt, Pt, Cr-Au, PtIr 
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Рисунок 19 - Снимки наночастиц Со (а) и поверхности жесткого диска (б), 

полученные на AFM магнитным зондом c Co-Cr покрытием 

 

Все полученные результаты подвергаются компьютерной обработке, 

которая позволяет быстро систематизировать полученные результаты, 

согласно имеющейся базе данных. 

Ближнепольная оптическая микроскопия (БОМ) (SNOM) - еще одна 

разновидность микроскопических исследований. Отличительной их 
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особенностью является использование оптического волновода и диафрагмы с 

поперечными размерами R, много меньшими длины волны, падающего на них 

света λ. Это позволяет преодолеть  дифракционный предел разрешения ~ 200 

нм, присущий  обычно оптической микроскопии, и достигать разрешения ~ 10 

нм и выше. Первый микроскоп ближнего поля был создан в той же Цюрихской 

лаборатории фирмы IBM, что и первый СТМ. В ближнепольной оптической 

микроскопии используются нестандартные принципы построения 

изображения объекта, которые позволяют преодолеть трудности, связанные с 

дифракцией света, и реализовать пространственное разрешение до нескольких 

нм. Дифракционный предел и законы обычной оптики применимы только для 

дальней зоны взаимодействия света с объектом (дальнего поля), которая 

расположена на расстояниях, превышающих длину волны падающего 

излучения. Однако эти ограничения не относятся к так называемому 

«ближнему световому полю», которое локализовано на расстояниях много 

меньших, чем длина оптических волн, и в котором существует излучение 

нерадиационной природы. В этой области амплитуда волн экспоненциально 

уменьшается по мере увеличения расстояния от излучающего объекта. Именно 

взаимодействие предмета с ближним полем лежит в основе ближнепольной 

оптической микроскопии. Но регистрируются при этом в дальнем поле 

излучения, вполне идентифицируемые следы взаимодействия света с 

микрообъектом, находящимся в ближнем световом поле.  

Существует около 20 типов SNOM, которые различаются особенностями 

оптической схемы и функциональным назначением зонда. В зависимости от 

наличия или отсутствия диафрагмы на конце зонда их можно разбить на две 

основные группы: апертурные и безапертурные. Преобладающее большинство 

современных SNOM составляют апертурные. В основе их работы лежит 

явление прохождения света через субволновые диафрагмы - отверстия с 

диаметром много меньше длины волны падающего излучения. 

 

Лекция 6, 7. Основные технологии получения наночастиц металлов 

и их оксидов                                                                                                                      
 

Основные методы получения наноматериалов можно разделить на ряд 

технологических групп: методы на основе порошковой металлургии, методы, в 

основе которых лежит получение аморфных прекурсоров, поверхностные 

технологии (создание покрытий и модифицированных слоев с 

наноструктурой), методы, основанные на использовании интенсивной 

пластической деформации, и комплексные методы, использующие 

последовательно или параллельно несколько разных технологий.   

Методы порошковой металлургии. Данные методы можно условно 

подразделить на две группы – методы получения нанопорошков и методы 

компактирования из них изделий. Ряд методов может в зависимости от их 

вариантов использоваться и для получения нанопорошков и для формования 

объемных изделий. 
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Методы получения нанопорошков. Можно выделить ряд общих 

подходов, которые являются характерными для всех методов получения 

нанопорошков и отличают их от методов получения обычных порошков [6, 7, 

12]: высокая скорость образования центров зарождения частиц; малая скорость 

роста частиц; наибольший размер получаемых частиц не более 100 нм; узкий 

диапазон распределения частиц по размерам; стабильность получения частиц 

заданного размерного диапазона; воспроизводимость химического и фазового 

состава частиц; повышенные требования к контролю и управлению 

параметрами процесса получения. 

Общей особенностью наночастиц порошков, полученных любым 

методом, является их склонность к объединению в агрегаты и агломераты [8]. В 

результате необходимо учитывать не только размеры отдельных наночастиц, 

но и размеры их объединений. Четкого терминологического различия между 

агрегатами и агломератами провести нельзя, однако считается, что в агрегатах 

связь между кристаллитами прочнее, а межкристаллитная пористость меньше 

[7]. При последующем компактировании для достижения заданной пористости 

материала агрегатированные порошки требуют больших температуры и/или 

давления по сравнению с неагрегатированными.  

Все группы методов получения нанопорошков можно условно разделить 

на две группы (рисунок 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 - Основные из используемых в настоящее время методов получения 

нанопорошков 
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К первой группе можно отнести технологии, основанные на химических 

процессах, а ко второй – на физических процессах. В соответствии с этим более 

подробно рассмотрим основные из используемых в настоящее время методов 

получения нанопорошков. 

Технологии химического осаждения из паровой фазы. Данная группа 

технологий основана на использовании химических реакций соединений 

металлов, находящихся в газовой фазе. При этом эти соединения в 

определенной зоне реакционной камеры термически разлагаются с 

образованием твердого осадка в виде нанопорошка и газообразных веществ 

или вступают в химические реакции также с образованием  порошка и 

газообразных веществ. В качестве исходного сырья могут использоваться 

галогениды (главным образом хлориды) металлов, алкильные соединения, 

карбонилы, оксихлориды. Размер получаемых частиц может регулироваться 

температурой и  скоростью осаждения. По такой технологии получены 

нанопорошки кремния, бора, оксидов титана, циркония, алюминия, нитриды, 

карбиды и карбонитриды  кремния и диборид титана с размером частиц от 20 

до 600 нм.  

Недавно разработанным методом, который тоже можно отнести к 

технологиям химического осаждения из паровой фазы, является метод 

выскокотемпературного гидролиза. Он основан на взаимодействии 

соединений, преимущественно хлоридов, в водородно-кислородном пламени. 

Им можно получать многокомпонентные соединения. В частности, получены 

нанопорошки SiO2, TiO2, Al2O3, ZrO2. 

Технологии высокоэнергетического синтеза. Данная группа технологий 

основана на использовании реакций, протекающих с высокой скоростью в 

условиях далеких от равновесия при высокоэнергетическом воздействии. Для 

получения нанопорошков нашли применение два метода – детонационный и 

плазмохимический. 

Детонационный синтез основан на воздействии ударной волны с 

давлением до несколько десятков ГПа на смесь исходных реагентов. По этому 

методу, например, получают алмазный нанопорошок со средним размером 

частиц 4 нм из смеси графита с металлами порошок под действием взрыва 

органических веществ с высоким содержанием углерода и низким 

содержанием кислорода. Получены также нанопорошки различных 

морфологических форм углерода и оксидов Al, Mg, Zr, Zn.  

 Плазмохимический синтез осуществляется с использованием 

низкотемпературной плазмы дугового или тлеющего разрядов (обычного, 

высокочастотного или сверхвысокочастотного разрядов. В качестве исходного 

сырья используются металлы, галогениды или другие соединения. За счет 

достаточно высокой температуры плазмы (до 10000 К) и высоким скоростям 

взаимодействия  обеспечивается переход практически всех исходных веществ 

в газообразное состояние и их последующим взаимодействием и конденсацией 

продуктов в виде нанопорошка с частицами правильной формы, имеющими 

размеры от 10 до 200 нм.  Наиболее высокие температуры и мощность 
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обеспечивается при использовании установок с дуговыми плазмотронами, а 

наиболее чистые и однородные нанопорошки получаются при использовании 

СВЧ-плазмотронов. При использовании активных сред, содержащих углерод, 

азот, бор или кислород плазмохимическим синтезом получают нанопорошки 

карбидов, нитридов, боридов и оксидов разных элементов, а также 

многокомпонентные соединения. При использовании восстановительных сред 

возможно получение порошков тугоплавких металлов из оксидов (рисунок 21). 

В качестве источника создания и поддержания плазмы   нагревом может 

использоваться и лазерный нагрев. Таким способом получают нанопорошки 

фуллеренов.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - корпус установки; 2 - рукавные фильтры; 3 - реакционная камера; 4 – 

плазмотрон; 5 - устройство ввода восстанавливаемого продукта в плазменную 

струю; 6 - труба отжига порошка; 7 - разгрузочное устройство. 

 

Рисунок 21 - Схема установки для получения порошков тугоплавких металлов 

методом плазмохимического синтеза (восстановление оксидов): 

 

Технологии осаждения из растворов. Данная группа технологий является 

одной из наиболее изученных способов получения нанопорошков. Общей 

чертой этой группы является проведение химических реакций в водных 

растворах солей. Используются несколько различных методов.  

В случае метода химического осаждения после приготовления растворов 

солей металлов создают подходящие условия для осаждения и добавляют 

вещество-осадитель и проводят осаждение порошка оксида металла при 

отделении осадка гидрооксида. Условия осаждения регулируют путем 

изменения рН, температуры, добавления буферных растворов. В качестве 

осадителя наиболее часто используют растворы аммиака, углекислый 

аммоний, щавелевую кислоту, оксалат аммония, а в качестве осаждаемых 

веществ предпочтительно используют растворимые азотнокислые соли. В 

результате получают нанопорошки оксидов. При необходимости путем их 
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термообработки в восстановительной среде можно получать металлические 

нанопорошки. Метод нашел достаточно широкое применение для получения 

многокомпонентных порошков, когда из многокомпонентных растворов 

осаждают сразу несколько соединений. Основным недостатком метода 

является использование больших объемов, значительное содержание примесей 

в порошках и большой разброс частиц по размерам.  

Золь-гель процесс был разработан специально для получения оксидной 

керамики. Процесс включает в себя следующие стадии: приготовление 

растворов алкоксидов, их каталитическое взаимодействие с последующим 

гидролизом, конденсационная полимеризация, дальнейший гидролиз. В 

качестве продукта процесса получают оксидный полимер (гель).  Его 

подвергают старению, промывке, сушке и термообработке. Недостатком 

метода является сложность аппаратурного оформления, а достоинством – 

высокие чистота  и однородность синтезированных соединений, а также 

возможность получения разнообразных нанопорошков. 

Метод жидкофазного восстановления из растворов используется для 

получения только нанопорошков металлов с невысокими значениями 

восстановительного потенциала (медь, серебро, никель). Он заключается в 

приготовлении раствора органической соли металла с последующим 

добавлением сильного восстановителя и отделением выпавшего в осадок 

металлического нанопорошка. Размер частиц получаемого порошка составляет 

20-40 нм и разброс частиц по размеру очень низкий. Примером использования 

этого метода может служить получение нанопорошка меди при использовании 

водного раствора гидразингидрата с сульфатом лития и раствора  нитрата меди 

в 4-метилпентаноле. Эти растворы смешивают и получают эмульсию, после 

расслоения которой нанопорошок меди находится в органической фазе. Для 

получения собственно порошка ее отделяют, фильтруют и сушат.  

Метод гидротермального синтеза использует химические реакции 

гидротермального разложения и окисления, которые протекают в водных 

средах при повышенных температурах (100-370 
о
С) и давлениях (до 100 МПа). 

Метод позволяет получать нанопорошки оксидов с узким разбросом частиц по 

размерам. Недостатком метода является высокая стоимость и сложность 

оборудования, а также периодичность процесса синтеза. 

Микроэмульсионный метод включает в себя следующие ступени: 

приготовление эмульсии из двух несмешивающихся жидкостей – водного 

раствора и масла, осаждения гидрооксида металла в пределах капель водной 

фазы путем добавления органического осадителя, разделение компонентов, 

сушка продукта осаждения. Имеются данные о получении с использованием 

этого метода порошка Y2O3 с частицами сферической формы размером до 

800-1000 нм и порошка серебра размером 2-2,5 нм.  

 Криохимический метод получения нанопорошков оксидов металлов 

заключается в растворении солей, быстром замораживании полученных 

растворов, сублимации растворителя и термическом разложении остатка. 

Данным методом были получены порошки оксидов меди, иттрия и порошки 
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системы Al2O3 - 10 мас.% ZrO2 - 2 мас.% MgО [66-68]. К преимуществам 

данного метода относится возможность получения гомогенных нанопорошков 

сложного состава. 

Технология разложения нестабильных соединений.  В настоящее время 

эта технология рассматривается как перспективный способ получения 

нанопорошков с размером частиц 20-300 нм.  

Наиболее изученным является термическое разложение азидов, 

оксалатов, перхлоратов, стифнатов, перманганатов, карбонатов, гидратов, 

цитратов, ацетатов, гидрооксидов, алкоголятов. Процесс включает три 

реакции: термолиз, окисление и гидролиз. К преимуществам этого метода 

относится низкая температура процесса, малые реакционные объемы, 

отсутствие трудоемких и малоэффективных операций промывки и 

фильтрования конечных продуктов, регулируемая дисперсность, хорошая 

спекаемость и высокая чистота получаемых порошков. Недостатком 

рассматриваемого метода является сложность контроля и регулирования 

размеров частиц при одновременном конкурентном протекании двух 

процессов – разложения исходного соединения и спекания частиц конечного 

продукта под воздействием температуры. Тем более, что получаемые этим 

методом порошки отличаются высокой химической активностью. Для 

получения нанопорошков оксидов металлов перспективно использование в 

качестве исходных продуктов алкоголятов (спиртовых производных металлов). 

При этом имеется возможность глубокой очистки алкоголятов от соединений 

других металлов вследствие их летучести и растворимости в органических 

растворителях. Другими примерами использования метода могут служить 

получение нанопорошка оксида магния термическим разложением тригидрата 

углекислого магния и получение нанопорошков железа, кобальта, никеля и 

меди с размерами частиц 100-300 нм пиролизом их формиатов при температуре 

470-530 К. 

 Другим методом, относящимся к этой группе, является радиационное 

разложение соединений. Таким методом путем разложения азида серебра 

получали нанопорошок серебра, в котором присутствовали в основном две 

группы частиц -с размером 5-30 нм и 170-220 нм. При этом частицы размером 

до 100 нм имели сферическую форму, а большие частицы – граненую. Этим же 

методом можно получать также нанопорошки Pd и Cd, обладающие очень 

высокой химической стойкостью.  

Использование восстановительных процессов. Наиболее известным из 

этой группы является метод водородного восстановления соединений 

металлов. Соединения металлов (гидрооксиды, хлориды, нитраты, карбонаты) 

вступают в реакцию восстановления в токе водородом при температуре 

порядка 500 К. Химическую реакцию восстановления на примере хлорида 

металла можно записать в виде: MeCl2 + H2 ↔ Me + 2HCl. Таким методом 

можно получать обычно порошки железа, вольфрама, никеля, рения, 

молибдена, меди, кальция; существует также  возможность получения 

порошков легированных сплавов и сталей. Получаемые нанопорошки металлов 
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отличаются низким содержанием примесей и узким распределением части по 

размерам .  

 К этой же группе можно отнести химико-металлургический метод. В 

соответствии с этим методом сначала проводится реакция синтеза маловодных 

гидрооксидов путем газофазного взаимодействия, а затем проводится 

термообработка полученных гидрооксидов в востановительной среде, 

например в водороде. В результате получают нанопорошки железа, никеля, 

кобальта, молибдена, вольфрама, меди. Если термообработку проводят на 

воздухе, то получают нанопорошки оксидов, например, Al2O3, TiO2, ZrO2 или 

их композиции. Достоинствами метода являются малый разброс частиц 

нанопорошка по размерам, низкое содержание примесей, сравнительно 

недорогое технологическое оборудование, легкий переход с выпуска одного 

порошка на выпуск другого. 

Методы физического осаждения из паровой фазы. Данные методы 

получения нанопорошков в настоящее время используются наиболее широко. 

Это связано с тем, что технологии испарения вещества с помощью различных 

высокоинтенсивных источников энергии и последующего осаждения его из 

паровой фазы являются достаточно отработанными, легко контролируются и 

обеспечивают высокие требования по чистоте получаемого нанопорошка, 

особенно при использовании камер с контролируемой атмосферой. В 

последнем случае чаще всего используются вакуумные камеры или камеры 

заполненные инертными газами – гелием или аргоном, ксеноном. При 

испарении металлов в вакууме или инертном газе атомы металла перешедшего 

в газовую фазу (пар) стремятся к объединению в частицы порядка нескольких 

нанометров, которые затем осаждаются на охлаждаемую подложку. Данная 

группа методов позволяет получать сложно легированные порошки, причем 

сплавы заданного состава можно получать как испарением предварительно 

легированного материала, так и одновременным испарением отдельных 

компонентов. Размер частиц получаемых порошков в зависимости от 

разновидности метода и технологических параметров может составлять от 5 до 

100 нм. В зависимости от вида процесса испарения можно выделить 

следующие разновидности методов. 

Термическое испарение. При данном методе проводят нагрев 

испаряемого вещества в тигле. В настоящее время используются разные 

способы нагрева, как правило, с использованием высокоинтенсивных 

источников энергии: высокочастотный индукционный, электронно-лучевой,  

электродуговой, плазменный, лазерный. Типичная принципиальная схема 

получения нанопорошка этим методом показана на рисунке 22. Получаемые 

этим методом порошки имеют сферическую или ограненную форму и могут 

быть, как металлическими, так и представлять собой интерметаллиды или 

другие соединения. Так, по данным термическим испарением массивных 

оксидов электронным пучком в инертной атмосфере получали порошки 

аморфных Al2O3 и SiO2 и кристаллического Y2O3. 

Преимуществом метода является получение чистых порошков с узким 
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распределением частиц по размерам, а недостатком – низкая 

производительность процесса. Данный недостаток является временным и 

обусловлен не самой технологией процесса, а отсутствием крупных установок 

для производства нанопорошков в промышленных масштабах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 - Принципиальная схема получения нанопорошка методом 

термического испарения и конденсации материала из паровой фазы 

 

 Взрывное испарение. Данный метод в настоящее время быстро 

развивается. Он основан на выделении очень большого количества энергии за 

малый промежуток времени. При этом материал испаряется, и затем за счет 

быстрого увеличения объема охлаждается с конденсацией паров в частицы 

малого размера [7]. В ряде случаев часть материала может не успеть 

испариться, расплавляется и взрывным образом разделяется на жидкие капли. 

Дополнительным фактором, содействующим распылению, может являться 

выделение растворенных в исходном материале газов. Для подвода 

необходимого количества энергии используются мощный импульс 

электрического тока, дуговой разряд или импульс лазерного излучения. 

Наибольшее распространение получил вариант подобной технологии, при 

котором используют взрыв проволоки диаметром  0,1-1 мм под действием 

импульса тока длительностью 10
-5

-10
-6

 с, напряжением - 10-15 кВ и плотностью 

тока 10
4
-10

6
 А/мм

2
 [7]. В данном случае разряд тока создается конденсатором. 

Управление размером и структурой частиц происходит в основном за счет 

изменения плотности и скорости подводимой энергии. Метод позволяет 

изготавливать порошки высокой чистоты сферической формы с размерами 

частиц до 5-10 нм, в том числе из металлов с высокой температурой плавления 

и большой химической активностью. Имеются также данные по получению 

подобным методом из обычных керамических порошков нанопорошков Al2O3 

и TiO2. Недостатками метода являются: значительный расход энергии и, как 

следствие, относительная дороговизна получаемых нанопорошков и трудность 
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удаления частиц микронного диапазона размеров, которые возникают из 

капель расплава [7]. 

 Испарение в потоке инертного газа (левитационно-струйный метод). При 

данном методе испарение металла проводится в потоке инертного газа, 

например, из капли расплава на конце проволоки, разогреваемой 

высокочастотным магнитным полем. Схема установки для получения 

нанопорошков испарением в потоке инертного газа показана на рисунке 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 - Схема установки для получения нанопорошков испарением в 

потоке инертного газа 

 

Размер получающихся частиц зависит от скорости потока газа – с 

увеличением скорости он может уменьшаться с 500 до 10 нм с одновременным 

уменьшением разброса частиц по размерам. Рассматриваемым методом 

получаю, в частности, нанопорошки Mn и Sb. Последний порошок вследствие 

большой скорости закалки в струе газа был аморфным. Имеется вариант 

рассматриваемого метода, называемый методом криогенного плавления. Он 

заключается в том, что плавление проволоки проводят в жидкости с очень 

низкой температурой, например, в жидком азоте.  

Распыление расплава. Данная группа методов основана на быстром 

распылении и охлаждении расплава исходного материала. Эта технология 

позволяет получить порошки размером не меньше 100 нм. Вместе с тем, 

получаемые порошки с размером частиц 0,5-10 мкм имеют 

нанокристаллическую (а в ряде случаев и аморфную) структуру и, 

следовательно, могут также быть отнесены к наноматериалам, а технология их 

получения – к нанотехнологиям. Процессы получения порошка можно вести в 

защитной атмосфере. В настоящее время для получения нано- и/или 

нанокристаллических порошков используются в основном три следующих 

варианта этой технологии.  

 Контактное охлаждение при помощи водоохлаждаемого диска или 

барабана. Этот метод основан на подаче расплавленного материала на быстро 
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вращающийся водоохлаждаемый диск или барабан, которые изготовлены из 

материалов с высокой теплопроводностью. Как правило, в качестве такого 

материала используют медь. При этом обеспечивается скорость охлаждения до 

10
8
 К/с. Поверхность барабана или диска выполняется шероховатой (зубчатой), 

так как в случае гладкой поверхности будет обеспечиваться получение фольги, 

полосы или проволоки толщиной порядка 10-50 мкм с аморфной или 

нанокристаллической структурой. Получаемый порошок отличается 

хлопьевидной формой частиц. Такая форма частиц может приводить к 

неоднородной структуре и анизотропии свойств у изделий, сформированных из 

подобных порошков. В связи с этим получаемые рассматриваемым методом 

порошки обычно дополнительно подвергают механическому измельчению. 

Это и является главным недостатком метода.  

Ударное распыление расплава. При этом методе струя или капли 

расплава механически разбиваются на мелкие частицы при соударении с 

интенсивно охлаждаемыми, быстро вращающимися металлическими 

лопатками. Обеспечивается скорость охлаждения до 10
7
 К/с. Как и в 

предыдущем методе, частички порошка имеют неправильную форму и для 

получения при последующем формовании качественных изделий с однородной 

структурой необходимо дополнительно подвергать порошок механическому 

измельчению.   

Электрогидродинамическое распыление расплава. В этом методе для 

распыления расплава используются электростатические силы. Струя расплава 

подается в сопло с диаметром отверстия порядка 80 мкм , перед которым 

расположен кольцевой электрод. К нему прикладывается постоянное 

напряжение 3-20 кВ. В результате из сопла вылетают положительно 

заряженные мелкие капли расплава, образующие после охлаждения частицы 

порошка. Размер частиц, в зависимости от материала и технологических 

параметров, может составлять 100 нм – 10 мкм. Недостатком этого метода 

является очень низкая производительность (2 г/ч с одного сопла). 

Принципиальная схема процесса электрогидродинамическое распыления 

расплава приведена на рисунке 24. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 - Принципиальная схема процесса электрогидродинамическое 

распыления расплава 



 39 

Механическое размельчение. Механическое измельчение частиц 

материала (предварительно полученные порошки, гранулы, размолотые 

слитки) принадлежит к числу наиболее распространенных методов 

изготовления порошков. Особенно легко получать порошки на основе хрупких 

материалов. Порошки пластичных, высокопрочных и аморфных материалов 

получить труднее. В этом случае возрастает опасность чрезмерного нагрева 

материала и загрязнения его продуктами износа рабочих частей 

технологического оборудования.  

При механическом размельчении с использованием мельниц 

уменьшение размеров частиц материала происходит в результате интенсивного 

раздавливания между рабочими органами мельницы. В зависимости от вида 

материала и требуемых свойств нанопорошка используются в основном 

планетарные, шаровые и вибрационные мельницы [7]. Средний размер частиц 

получаемых порошков может составлять от 5 до 200 нм. Другим вариантом 

метода может быть использование аттриторов и симолойеров – 

высокоэнергетических измельчительных аппаратов с неподвижным 

корпусом-барабаном и мешалками, передающими движение шарам в барабане 

[12]. Аттриторы имеют вертикальное расположение барабана, а симолойеры – 

горизонтальное. В этом случае измельчение размалываемого материала идет, 

главным образом, за счет истирания, а не удара. Главный недостаток метода – 

загрязнение порошка вследствие износа рабочих частей оборудования. 

При методе противоточного размола в псевдоожиженном слое 

измельчение частиц порошка происходит за счет столкновения друг с другом. 

При этом процессы взаимного столкновения частиц, разогнанных до высоких 

скоростей в струе газа, происходят в середине псевдоожиженного слоя, 

образованного этими частицами. Только очень незначительная доля частиц 

соприкасается со стенками камеры, в которой осуществляется процесс размола. 

Принципиальная схема процесса показана на рисунке 25.  

В нижней части рабочей камеры имеется система сопел, из которыех под  

высоким давлением выходит газ. Образующиеся газовые струи встречаются 

друг с другом в центре нижней части камеры, разрыхляют размалываемое 

вещество и образуют псевдоожиженный слой. В этом слое размалываемые 

частицы с большими скоростями перемещаются от краев к центру камеры. Из 

зоны размола поток частиц уносится струями газа в верхнюю часть установки в 

которой имеется сепаратор для разделения частиц по размерам. Частицы 

меньшие определенного размера уносятся с потоком газа в систему фильтров, 

где отделяются от газового потока и попадают в накопительный бункер. 

Крупные частицы сепаратор направляет обратно в зону размола. Порошки 

получаемые этим методом отвечают высоким требованиям по чистоте, 

обладают высокой однородностью и содержат частицы примерно одинакового 

размера. Интенсивный поток газа существенно уменьшает нагрев частиц при 

размоле. 

Это позволяет обрабатывать аморфные и нанокристаллические порошки. 

Основной недостаток – сложность и высокая стоимость технологического 
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оборудования в случае получения порошков с наноразмерными частицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - питающее устройство; 2 - бункер с исходными частицами вещества; 3 - 

система подачи частиц в камеру размола; 4 - псевдоожиженный слой; 5 - сопла 

подачи газа; 6 - трубопровод подачи газа высокого давления; 7 - камера для 

размола; 8 – сепаратор; 9 - выходной коллектор газа с мелкими частицами. 

 

Рисунок 25 - Схема установки для противоточного размола в 

псевдоожиженном слое 

 

Лекция 8, 9. Углеродные наноструктуры: фуллерены 

 

Основные аллотропные модификации углерода. Углерод постоянно 

находится в поле зрения исследователей из различных областей знания. Его 

особенностью является способность вступать в различные соединения и 

самостоятельно образовывать кристаллические, молекулярные и полимерные 

структуры с большой энергией связи углерод-углерод. Две его 

кристаллические формы, графит и алмаз, встречаются в природе в виде 

полезных ископаемых. 

Графит обладает слоистой структурой и встречается в виде двух 

кристаллических модификаций – гексагональной и ромбоэдрической. Каждый 

его слой состоит из атомов углерода, ковалентно связанных друг с другом в 

правильные шестиугольники с сильными химическими связями, рисунок 26, а. 

Расстояние между слоями (0,34 нм) намного больше, чем межатомные 

расстояния внутри слоя (0,142 нм). Соседние слои удерживаются вместе 

слабыми Ван-дер-Ваальсовыми силами. Поэтому они легко скользят друг по 

другу. Примером этого может служить простой карандаш, если проводить 

графитовым стержнем по бумаге, слои постепенно отслаиваются друг от друга, 

оставляя на ней след.  

Алмаз имеет трехмерную тетраэдрическую структуру. Структура алмаза 

представлена на рисунке 26, б. Каждый атом углерода ковалентно связан с 
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четырьмя другими. Все атомы в кристаллической решетке расположены на 

одинаковом расстоянии (0,154 нм) друг от друга. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

                             а                                       б                                        в 

а – графит; б – алмаз; в – фуллерит. 

 

Рисунок 26 – Углеродные структуры 

 

Каждый из них связан с другими прямой ковалентной связью и образует 

в кристалле, каких бы размеров он ни был, одну гигантскую макромолекулу. 

Благодаря высокой энергии ковалентных связей С-С, алмаз обладает 

высочайшей прочностью и используется не только как драгоценный камень, но 

и в качестве сырья для изготовления металлорежущего и шлифовального 

инструмента. 

 Фуллерены – сферические молекулы в форме усеченного икосаэдра, в 

углах которого находятся атомы углерода. Фуллерены получили свое название 

в честь архитектора Бакминстера Фуллера, который применил подобные 

структуры в архитектуре. Фуллерен имеет каркасную структуру, очень 

напоминающую футбольный мяч, состоящий из «заплаток» пяти и 

шестиугольной формы. Если представить, что в вершинах этого многогранника 

находятся атомы углерода, то мы получим самый стабильный фуллерен С60, 

который в конденсированном состоянии называется фуллеритом, рисунок 26, 

в.  

Молекула С60 является наиболее известным, а также наиболее 

симметричным представителем семейства фуллеренов и состоит из 12 

пятиугольников и 20 шестиугольников. Фуллерены С60 и С70 впервые были 

обнаружены в 1985 году в масс-спектрах продуктов, полученных в результате 

лазерного испарения графита.  При этом каждый пятиугольник граничит 

только с шестиугольниками, а каждый шестиугольник имеет три общие 

стороны с шестиугольниками и три  с пятиугольниками. Структура молекулы 

фуллерена интересна тем, что внутри он полый, и благодаря капиллярным 

свойствам внутрь можно ввести атомы и молекулы других веществ, что дает, 

например, возможность их безопасной транспортировки. По мере 

исследования фуллеренов, были синтезированы и изучены их молекулы, 

содержащие различное число атомов углерода  от 36 до 540. 

 Структура фуллеренов. Фуллерены представляют собой полые 
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замкнутые оболочки сферической или более сложной 3D формы, построенные 

из гекса- и пентагональных углеродных ячеек (С2n, n ≥ 15), каждая из которых 

имеет 60 или больше углеродных атомов. Молекулярная группа, известная как 

фуллерены, содержит другие трехмерные молекулы углерода, включая С70, 

С76, С78,  С84 и т.д. Среди этих  молекул С60  наиболее часто встречающийся 

фуллерен, состоящий из 20 гексагонов и 12 пентагонов. Фуллерен С60 - это 

устойчивая сфероидная кристаллическая молекула с радиусом 0,357 нм и 

является третьей аллотропной  модификацией углерода после алмаза и  графита 

(рисунок 27, а).  
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Рисунок 27 - Структура фуллерена С60 (а) и С70 (б) 

 

Фуллерен С70 образуется в количествах в 5-6 раз меньших, чем С60, при 

электродуговом способе. По форме он близок к эллипсоиду, размер осей 

которого – 0,788 и 0,682 нм (рисунок 27, б). В С70 имеются атомы углерода пяти 

типов, то есть имеется пять кристаллохимически неэквивалентных позиций 

атомов углерода (например, есть вершины, где сходятся только шестичленные 

кольца).   

Структура всех остальных фуллеренов при n70 образуется  путем 

добавления определенного числа атомов углерода, при этом каждая молекула 

содержит 12 пятиугольников и различное число шестиугольников. Молекулы 

характеризуются еще более низкой симметрией и наличием изомеров.  

Существуют разновидности фуллереновых соединений: эндофуллерены, 

гетерофуллерены и экзофуллерены, приведенные на рисунке 28. 

Эндофуллерены Мm@Cn - молекулы фуллеренов, в которых m атомов 

других химических элементов (М) расположены внутри молекулы фуллерена 

(Cn), где  m1 (рисунок 28, а). Гетерофуллерены МmCn-m - молекулы 

фуллеренов, в которых m атомов углерода замещено на атомы других 

элементов (рисунок 28, б). Экзофуллерены МmCn - молекулы фуллеренов, в 

которых m атомов других элементов присоединены к молекуле фуллерена 

снаружи (рисунок 28, в). При получении экзофуллеренов, растворимых в воде, 

молекулы имеют более сложную структуру. 

Методы получения фуллеренов.  В настоящее время преимущественным 

способом промышленного получения фуллеренов является дуговой способ 

испарения графита, предложенный  В. Крэчмером в 1990 году. Графит 

возгоняется и десублимируется в потоке инертного газа (преимущественно – 
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гелия) электрической дугой, горящей между графитовыми стержнями. Схема 

одной из первых дуговых установок показана на рисунке 29 (а).  
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Рисунок 28 - Структура молекул эндофуллерена (а), гетерофуллерена (б) и 

экзофуллерена (в) 
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Рисунок 29 - Схема дуговой установки Крэчмера (а) и плазменной установки 

(б) для синтеза фуллеренов 

 

Пространство под стеклянным колпаком предварительно 

вакууммировалось, а потом заполнялось гелием. Между графитовыми 

стержнями при подаче электрического тока зажигалась электрическая дуга с 

температурой 2500-3000 
о
С. Углеродная сажа с молекулами фуллеренов 

оседала на холодных стенках колпака и на ловушке (рисунок 29). Выход 

фуллеренов составляет 10-15 % из 30-40 % образующейся сажи.  Фактически на 

образование фуллеренов идет примерно 3-4 % испаряющегося углеродного 

материала, что, с учетом расходов на очистку, приводит к сильному 

удорожанию фуллеренов.   

Другим способом, которым можно увеличить площадь испаряемого 

графита, – это применение плазменного метода с прямым вдуванием в поток 

плазмы мелкодисперсного углеродного порошка. Для реализации 
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приведенного метода был применен плазмотрон постоянного тока мощностью 

12 кВт с подачей в плазму ацетиленовой углеродной черни, приведенный на 

рисунке 29 (б). Плазматрон состоял из вольфрамового катода, медного анода и 

нескольких вводов для газа и распыляемого порошка. Межэлектродное 

расстояние выдерживалось в интервале 1–3 мм. Плазмообразующим газом 

являлся аргон, выходящий со скоростью 18–20 л/мин.   

Выход фуллеренов, в зависимости от количества вводимой сажи, 

составляет 1-2% при скорости подачи порошка 100-300 мг/мин.   

В работе для производства фуллеренов из порошкового графита был 

использован    трехфазный плазмотрон переменного тока мощностью 50−100 

кВт. Эксперименты проводились при атмосферном давлении. В качестве 

плазмообразующего газа использовались азот, аргон или гелий. Наилучшие 

результаты получены в гелии. Углеродный порошок вводился в реактор через 

плазменную зону, где он испарялся. Образование фуллеренов ухудшалось, 

если вводимые углеродные частицы содержали водород. В последующем 

мощность установки была доведена до 260 кВт для полупромышленного 

производства с выходом фуллеренов от 5 до 13%. Схема установки приведена 

на рисунке 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30 -  Схема установки с 3-х фазным плазмотроном-реактором для 

получения фуллеренов 

  

Синтез фуллеренов в пламени. В настоящее время для производства 

фуллеренов, наряду с дуговым способом, применяется метод получения 

фуллеренов в пламени при сгорании углеводородов. За последнее десятилетие 

этот метод получил существенное развитие [13]. Получение фуллеренов в 

пламени является наиболее перспективным методом для решения проблемы 

масштабного производства. Отличительной его особенностью является 

непрерывность, экономичность и технологичность по сравнению с 



 45 

электродуговым способом испарения  графита. Так как этот метод похож на 

тот, что используется для получения технической сажи на производстве, то  

предполагается, что это метод  будет  более  продуктивным для  получения  

фуллеренов, чем  электродуговой процесс.  

 Фуллерены образуются в обогащенном топливом пламени, когда 

содержание углерода превышает стехиометрическое его значение (коптящее 

пламя) и образуется сажа, содержащая как различные фуллерены, так и другие 

наноматериалы (различные нанотрубки, «луковичные» структуры и т. д.). 

Преимущественное развитие получил способ получения фуллеренов в пламени  

углеводородов (бензол, толуол, ацетилен и др.) при низком давлении.   Схема 

пилотной установки для широкомасштабного производства фуллеренов в 

предварительно перемешанном толуол/кислородном пламени (при 

соотношених С/О = 0,99-1,28, давлении 40 Торр, скорости холодного газа 

0,7-1,7 м/с) приведена на рисунке 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31 - Схема установки низкого давления для производства 

фуллеренов  в пламени 

 

Ключевым компонентом горелочного устройства является пористая 

огнеупорная горелка диаметром 0,25 м с термоизоляцией, создающая 

адиабатическую реакционную зону высотой 0,45 м, обеспечивающая 

эффективный синтез фуллеренов. Камера горения присоединена к камере по 

сбору сажи и теплообменнику для охлаждения выхлопных газов перед 

поступлением в вакуумные насосы (см. рисунок31). Камера сбора сажи 

снабжена мешочным фильтром, который периодически регенерируется за счет 

очищающего механизма и импульсивной  подачи азота (длительность 

импульса 50 мс) в камеру через сопло Вентури.  Камера также снабжена 

устройством, позволяющим удалять сажу, не прерывая процесс горения, и 

осуществлять непрерывный синтез фуллеренов.  

Области применения фуллеренов. Уникальность структуры фуллеренов 
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определяет их необычные физические и химические свойства, имеющие 

большие перспективы для практического использования. Фуллерены близки по 

своим свойствам к графиту и в этой связи наследуют его высокую 

термостойкость, неординарные электрофизические характеристики, а также 

широко известные для графита антифрикционные свойства. Специфическая 

объемная структура молекул фуллеренов делает возможным получение 

неизвестного ранее класса гетероатомных соединений – допированных 

фуллеренов, и эти соединения положили  начало целому направлению в 

химической (биохимической) науке. После открытия фуллеренов было много 

предложений по практическому их использованию: создание фотоприемников 

и оптоэлектронных устройств, катализаторов роста алмазных и 

алмазоподобных пленок, сверхпроводящих материалов, в качестве красителей 

для копировальных аппаратов, ракетного топлива, в медицине и фармакологии, 

для синтеза новых композитных материалов. Но в дальнейшем стало ясно, что 

не все идеи могут быть реализованы из-за дороговизны и невыгодности с 

экономической точки зрения по сравнению с существующими аналогами.  

В настоящее время акцент делается на применении модифицированных 

фуллеренов, т.е. фуллеренов с различными функциональными группами, для 

создания новых материалов. Приведем наиболее перспективные области 

применения фуллеренов и их производных, некоторые из которых получили 

практическое воплощение. Наибольшее число патентов за рубежом посвящено 

применению фуллеренов в полупроводниковой технике и наноэлектронике в 

качестве фотодиодов, транзисторов и солнечных батарей. Фуллерен С60, 
обладая высокой электроотрицательностью, легко образует комплексы с 

переносом заряда, где выступает акцептором электронов. В диодах, состоящих 

из фуллерена в качестве акцептора, ковалентно связанного с фотоактивным 

донором, под действием света происходит фотоиндуцированный электронный 

переход. Высокая эффективность светопоглощения и разделения зарядов 

является фундаментальным принципом работы солнечных батарей. В 

ближайшем будущем  это свойство фуллеренов может быть использовано при 

создании фотопреобразователей энергии, а также и других устройств, 

использующих фотопроводимость. Наиболее перспективными для создания 

материалов с высокой фотопроводимостью могут быть как композиты 

С60-проводящий полимер, так и донорно-акцепторные комплексы фуллеренов с 

органическими донорами, в которых возможно разделение зарядов со 

значительным временем жизни. На основе соединения 

фуллеропирролидин-фталацианин была изготовлена солнечная батарея, в 

которой при облучении мощностью 80 мВт/см
2
 зарегистрировано напряжение 

0,32 В и плотность тока 0,2 мА/см
2
. Время жизни комплекса с разделенными 

зарядами  составило 2 мс, что существенно выше, чем в растворах. 

Применение фуллеренов для выращивания алмазных пленок также 

оказалось перспективным. В процессе разрушения под действием 

микроволнового излучения молекулы С60 образуют углеродные пары С-С. 

Осаждаясь на поверхности SiO2, они образуют микрокристаллы алмаза, 
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образующие гладкие алмазные пленки. Их применяют в качестве материала, 

повышающего износостойкость движущихся частей машин и механизмов. 

Имеются разработки по применению фуллеренов и их эндоэдральных 

производных, включающих внутри каркаса атомы с полуцелым спином, 

например, водород или фосфор, в качестве деталей квантовых компьютеров.  

Необычные оптические свойства растворов, полимеров, жидких 

кристаллов и стеклянных матриц, содержащих фуллерены, позволяют 

использовать их в качестве оптических ограничителей излучения. Растворы 

фуллеренов характеризуются нелинейными оптическими свойствами, что 

проявляется, в частности, в резком снижении прозрачности раствора при 

превышении интенсивности оптического излучения некоторого критического 

значения. На этом свойстве основано создание оптического затвора для защиты 

оборудования и аппаратуры от интенсивного лазерного излучения или 

приборов ночного видения от любой резкой вспышки в ночное время, а также 

для защиты органов зрения персонала, работающего с лазерной техникой. 

Полимеры на основе фуллеренов могут быть значительно устойчивее обычных 

полимеров. Фторированные фуллерены фирма «Дюпон» предполагает 

использовать для создания фторполимеров, в частности, для модифицирования 

известного политетрафторэтилена (тефлон). Функциализованные фуллерены 

могут использоваться в производстве гибких фотодиодов, солнечных батареях 

и полимерных стекол с защитными функциями. 

Кристаллы С60, легированные атомами щелочных металлов, обладают 

металлической проводимостью и переходят в сверхпроводящее состояние при 

температурах 19-33 К в зависимости от типа щелочного металла. Это может 

найти применение в новых типах сверхпроводников, органических 

ферромагнетиках, биологически активных веществах и оказать существенное 

влияние на электронику, оптику и электромагнетизм. Рассматривается 

возможность использования эндоэдральных фуллеренов в качестве 

утилизаторов радиоактивных элементов. С использованием эндо- и 

гетерофуллеренов можно получать пленки, поглощающие и излучающие 

электромагнитные поля, малогабаритные датчики нейтронов.      

Применение фуллеренов перспективно в качестве антифрикционных 

покрытий, твердых смазок и присадок к смазочным маслам. Эксперименты 

показали: введение фуллеренсодержащих присадок к жидким маслам и 

консистентным смазкам, нанесение фуллереновых покрытий способны 

значительно улучшить параметры трения и износа деталей и механизмов, в 

отдельных случаях – многократно. Это делает их применение перспективным 

для широкого круга машин и промышленного оборудования. Небольшой 

весовой процент требующихся добавок и достаточно хороший во многих 

случаях результат, который уже дает применение лишь фуллереновой сажи, 

позволяют рассчитывать на реальный внедренческий эффект. Материалы с 

улучшенными трибологическими свойствами получают также путем введения 

в полимерное связующее полиэдральной многослойной углеродной 

наноструктуры фуллероидного типа и высокотемпературного прессования 
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смесей порошков железа или кобальта и фуллеритов. Во втором случае 

благодаря формированию сверхтвердых углеродных частиц в металлической 

матрице износостойкость получаемых композитов намного выше, чем 

высоколегированных инструментальных сталей. Композиты универсальны: 

могут использоваться в самых разнообразных условиях трения.  

Фуллерены способны присоединять к себе большое количество 

свободных электронов, поэтому они являются сильными окислителями и 

образуют множество новых химических соединений. Возможности 

применения фуллеренов в фармакологии, пожалуй, наиболее многочисленны. 

В настоящее время разрабатываются на основе фуллеренов противовирусные и 

нейротропные препараты, адсорбенты для гемосорбции, а также методы 

лечения с их использованием. Создана серия производных фуллерена C60 с 

ярко выраженными мембранотропными, антиоксидантными, антивирусными и 

иммуномодулирующими свойствами, в том числе для ингибирования ВИЧ и 

цитомегаловирусной инфекций.  Фуллерен С60 проявил себя как хороший 

антиоксидант, который в 10 – 100 раз более эффективен, чем витамин Е. 

Окислительное поражение свободными радикалами относится к главным 

факторам, вызывающим гибель клеток и заболевания органов, является 

причиной многих болезней (дегенерация центральной нервной системы, 

диабет, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца) и физического старения 

организма. Свободные радикалы возникают в процессе нормального 

поглощения кислорода и за счет цепных реакций могут нарушать химические 

связи в десятках и сотнях энзимов, клеточных мембранах, молекулах ДНК. 

Здоровый организм вырабатывает эндогенные антиоксиданты – энзимы 

(дисмутаза, каталаза) и небольшие молекулы (глутатион, витамины С и Е), 

которые дезактивируют свободные радикалы. Однако с возрастом и при 

некоторых заболеваниях концентрация антиоксидантов, вырабатываемых 

организмом, снижается. Фуллерен С60 уникален тем, что содержит 30 

конъюгированных двойных связей, каждая из которых способна 

нейтрализовать свободные радикалы, причем делает это с очень высокой 

скоростью. При взаимодействии свободных радикалов с С60 образуются очень 

прочные соединения. Предполагается, что это взаимодействие носит 

каталитический характер. Попадая в организм, молекулы фуллеренов 

накапливаются в клеточных митохондриях, где при заболеваниях создается 

наибольшая концентрация свободных радикалов. Эффективными 

антиоксидантами in vivo (в живом организме) и in vitro (в искусственных 

средах) проявили себя фуллереновые производные трималоновой кислоты. 

Водорастворимые производные С60 оказывают цитотоксическое 

действие на раковые клетки и обладают противоопухолевой активностью. 

Некоторые соединения С60 предотвращают гибель нейронов, действуя как ло-

вушки радикалов NO, избыточно продуцирующихся при нейродегенеративных 

заболеваниях. Другие убивают различные виды бактерий и грибков, часто 

резистивных к другим антибактериальным средствам. Водорастворимые 

производные С60, производящие малые количества активного кислорода, могут 
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оказаться полезным лекарством при болезни хрящевых тканей. Получен 

водорастворимый комплекс фуллерена C60 с поливинилпирролидоном, 

обладающий высокой активностью против вирусов гриппа А и В. Фуллерены 

охотно связывают реактивные формы кислорода (свободные радикалы 

кислорода, пероксиды и гидроксилы), возникающие в ткани организма под 

действием радиационного облучения, не позволяя им разрушать клеточные 

структуры.  

Помимо перечисленных выше разнообразных биологических свойств 

фуллереновых производных, перспективность применения обусловлена также 

их достаточно низкой токсичностью и эффективностью воздействия даже при 

введении в малых количествах. Первоначально предполагалось, что фуллерены 

могут наносить здоровью определенный вред. Однако исследования показали, 

что фуллерены не канцерогенны. При попадании в организм перорально, в виде 

водорастворимых форм, они не впитываются, а при внутривенном введении - 

быстро распространяются по различным тканям организма. Накапливаются 

фуллереновые соединения в печени и почках, а через некоторое время 

выводятся. Более того, имеется информация о том, что чистый С60 защищает 

печень от токсических повреждений. Токсичность водорастворимых 

соединений на основе фуллеренов намного ниже, чем у большинства 

используемых лекарственных средств, что дает потенциальную возможность 

медицинского применения препаратов на основе фуллеренов. Как видно, 

водорастворимые соединения фуллеренов имеют большие перспективы 

практического применения в медицине, однако ни одно из них пока не 

применяется в фармацевтике, так как должны пройти годы, прежде чем будут 

получены рекомендации на изготовление медицинских препаратов для людей. 

Перечень возможного применения фуллеренов на этом не заканчивается. 

Вообще фуллерены следует рассматривать как особый универсальный объект 

для широкого круга прикладных разработок. Несмотря на то что за последние 

годы предложено множество способов практического использования 

фуллеренов и их производных, широкомасштабного применения на 

сегодняшний день они не нашли. Одной из причин является сравнительно 

высокая стоимость материала, которая, по данным фирм производителей 

«НеоТекПродакт» (г. Санкт-Петербург), «Materials & Electrochemical Research» 

(«MER»,  USA) и «SES Research Company» (USA), составляет: С60 чистотой 

99,5% – 30-45, а чистотой 99.9% - 60-75 долл./г., что объясняется низкой 

эффективностью синтеза и сложностью процесса очистки. Другая причина -  

это то, что практическое применение фуллеренов переходит  в 

междисциплинарную область и требует совместных исследований в областях 

химии, физики, электроники, биологии и медицины.   

 

Лекция 10, 11. Углеродные нанотрубки  

 

Структура углеродных нанотрубок. Как указано в монографии [14], 

история нитевидных микро- и наноразмерных частиц углерода насчитывает 
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более сотни лет. В 1889 г. был выдан американский патент на получение 

трубчатых форм углерода, образующихся при пиролизе смеси СН4 и Н2 в 

железном тигле. Затем периодически появлялись публикации по волокнистому 

углероду: 1890 год – Шультзенбергер, 1928 год – Фишер, 1931 год – Гофман, 

которые описали образование каталитического волокнистого углерода в 

реакции диспропорционирования СО на Fe npи 673-973 К, сопровождаемой 

интенсивным диспергированием катализатора и образованием углерода, 

подобного графиту. В 1948 году Илей и Райли обнаружили углеродные волокна 

при пиролизе СН4, С2Н6 и С2Н4 на кварцевой подложке при 1473 К. 

Углеродные нанонити были получены в конце 1940 – начале 1950 годах в 

московском Институте физической химии АН СССР при термическом 

разложении монооксида углерода на железных катализаторах  (рисунок 32) 

[15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32 - Углеродные нанонити, полученные при термическом разложении 

монооксида углерода на железных катализаторах (х20000) 

 

Впервые, используя для исследования образующихся частиц 

просвечивающий электронный микроскоп с разрешающей способности 5–6 нм, 

было установлено наличие частиц диаметром 30 нм и длиной до 7 мкм с 

наличием на концах частиц катализатора (рисунок 32). Было отмечено внутри 

частицы наличие светлой полосы похожей на канал и проходящей по всей 

длине частицы. Однако это не было официально зарегистрировано как 

углеродная нанотрубка. В последующие годы, вплоть до наших дней, 

публикуются статьи по структуре, форме и свойствам  углеродных нанотрубок 

(УНТ), получаемых различными способами.  

Открытие углеродных нанотрубок тесно связано с открытием и 

исследованием фуллеренов [13]. В 1991 году в продуктах синтеза фуллеренов 

были обнаружены многостеночные углеродные нанотрубки (МУНТ), рисунок 

33 (а). В 1993 году были опубликованы результаты по открытию 
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одностеночных углеродных нанотрубок (ОУНТ), рисунок 33 (б, в). Открытие 

одностеночной углеродной нанотрубки вызвало беспрецендентный рост числа 

исследований по свойствам и способам получения ОУНТ.  

Углеродные нанотрубки - это протяженные структуры, представляющие 

собой свернутые в однослойные или многослойные трубку графитовые слои. 

Они могут быть бесшовными, в идеальном случае строго цилиндрическими 

или представлять собой рулон. Расстояние между слоями практически 

составляет 0,343 нм, что соответствует расстоянию между слоями 

кристаллического графита (рисунок 34).  
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Рисунок 33 - Микроскопическое изображение многостеночных нанотрубок (а -  

из пяти, двух и семи трубок)  и  одностеночной углеродной нанотрубки, (б, в)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 34 - Микроскопическое изображение углеродной нанотрубки, 

состоящей из трех графитовых слоев  

 

Свойства нанотрубки и ее вид определяется углом ориентации  

графитовой плоскости относительно оси нанотрубки. Угол ориентации 

определяет хиральность нанотрубки. На рисунке 35 (а) представлена часть 

графитовой плоскости и показаны возможные направления ее сворачивания 

[16]. В зависимости от  способа свертывания графенов, существуют три формы 

цилиндрических ОУНТ: ахиральные типа «кресла» (armchair) (две стороны 

каждого шестиугольника ориентированы перпендикулярно оси УНТ), 

ахиральные типа «зигзага» (zigzag) (две стороны каждого шестиугольника 

ориентированы параллельно оси УНТ) и хиральные (chiral) (любая пара сторон 

каждого шестиугольника расположена к оси УНТ под углом, отличным от 0 
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или 90
о
), рисунок 35 (б).  

Хиральность нанотрубок обозначается набором индексов (n, m), 

указывающим координаты шестиугольника, который в результате 

сворачивания плоскости должен совпасть с шестиугольником, находящимся в 

начале координат (рисунок 35, б). Другой способ обозначения хиральности 

состоит в указании угла  между направлением сворачивания нанотрубки и 

направлением, в котором соседние шестиугольники имеют общую сторону. 

Однако в этом случае для полного описания геометрии нанотрубки 

необходимо указать ее диаметр. Расчетные значения диаметров некоторых 

УНТ при различных значениях индексов хиральности приведены в таблице 2. 
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а – ахиральная типа «кресло»; b - ахиральная  типа «зигзаг»; с – хиральная. 

 

Рисунок 35 - Схема направлений сворачивания части графитового слоя в 

цилиндр, образующего однослойные нанотрубки разной хиральности (а) и 

молекулярные модели ОУНТ разной хиральности (б) 

 

Таблица 2 - Расчетные значения диаметров ОУНТ 

(n, m)    (3, 3)     (6, 0)       (5, 5) (10, 0)     (10, 10)     (15, 0)      (15,15) 

d, нм   0,4068    0,4704   0,6780     0,7830   1,356      1,176  2,034   

  

Среди однослойных нанотрубок особый интерес представляют 

нанотрубки с хиральностью (10, 10), соответствующие хиральности типа 

«кресло». Проведенные расчеты показали, что нанотрубки с подобной 

структурой должны обладать металлическим типом проводимости, а также 

иметь повышенную стабильность и устойчивость и преобладать над трубками 

другой хиральности в условиях преимущественного образования однослойных 

нанотрубок. Справедливость этих утверждений была экспериментально 

подтверждена, когда впервые был существлен синтез нанотрубок с d = 1,36 нм, 

что соответствует хиральности (10, 10), обладающих металлической 

проводимостью. Нанотрубки с преимущественной хиральностью (10, 10) 
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образуют жгуты диаметром от 5 до 20 мкм, свернутые в клубки. На основании 

последующего исследования 35 жгутов диаметром от 3 до 30 нм был сделан 

вывод о преимущественном наличии в них нанотрубок с хиральностью, 

близкой к (10, 10): 44 % нанотрубок имели хиральность (10, 10), 30 % -  (11, 9) и 

20 % - (12, 8).  

 Двухслойные УНТ (ДУНТ), являясь переходной формой между ОУНТ и 

МУНТ, также относятся  к числу устойчивых нитевидных образований и 

образуют значительно больше структурных вариантов. Внешний диаметр 

ДУНТ варьирует от 1,8 до 7,1 нм с преобладанием трубок диаметром 4,5 ± 0,5 

нм. От большинства ОУНТ они отличаются увеличенным внутренним 

диаметром (от 1 до 6 нм). Наиболее предположительные структурные варианты  

ДУНТ подразделяются на  четыре основных типа: зигзаг@зигзаг, 

кресло@кресло, зигзаг@кресло и кресло@зигзаг. Предполагается, что 

внешние слои ДУНТ представлены преимущественно полупроводниковыми 

трубками, а внутренние – металлическими или полупроводниковыми. 

Многослойные нанотрубки, получаемые различными методами, как и 

однослойные, не являются прямолинейными, а представляют развитую 

конфигурацию изогнутых в разных направлениях и переплетающихся друг с 

другом жгутов различного диаметра, зависящего от количества трубок в жгуте 

(рисунок 36) [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – «матрешка»; б – шестигранная призма; в – рулон. 

 

Рисунок 36 - Микрофотография многостеночных углеродных нанотрубок и 

их модельное строение 

 

Строение МУНТ более разнообразно: они могут быть составлены из  

коаксиальных цилиндров или  иметь вид рулонов (рисунок 36 а, б, в). 

Реализация той или иной структуры многослойной нанотрубки зависит 

от условий синтеза, хотя наиболее типичной структурой МУНТ является 

структура типа «матрешки». В любом случае межслоевое расстояние в МУНТ 
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близко к расстоянию между слоями графита (0,34 нм), а у дефектных МУНТ 

может достигать 0,4–0,68 нм, что говорит о частичном или полном отсутствии 

одного или нескольких слоев. Как правило, МУНТ также являются закрытыми 

и на конце имеют «шапочки»,  форма которых более сложная, чем у ОУНТ. 

Число слоев МУНТ может достигать нескольких десятков. С увеличением 

числа слоев происходит все в большей степени отклонение  МУНТ от 

идеальной цилиндрической формы, и внешняя оболочка может иметь форму 

либо многогранника (рисунок 36, б) или просто структуру с неупорядоченным 

расположением атомов углерода.   

При внедрении в поверхность нанотрубки, образованной 

преимущественно правильными шестиугольниками, некоторого количества 

пятиугольников или семиугольников приводит к нарушению цилиндрической 

формы. В результате внедрения в поверхность  нанотрубки пятиугольников 

появляется дефект в виде выпуклого изгиба, а внедрение семиугольников  - 

дефект в виде вогнутого изгиба (рисунок 37, а).  
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5 - обозначает пятиугольник; 7 - обозначает семиугольник, атомы 

пятиугольника и семиугольника выделены темными шарами.  

 

Рисунок 37 - Модельное представление появление излома при соединении 

ахиральной нанотрубки типа «кресло» с нанотрубкой типа «зигзаг» (а) и 

микрофотография  изображения спиральных углеродных многостеночных 

нанотрубок (б) 

 

Подобные дефекты приводят к появлению изогнутых и спиралевидных 

нанотрубок, причем наличие спиралей с постоянным шагом свидетельствует о 

более или менее регулярном расположении дефектов на поверхности 

нанотрубки (рисунок 37 б).  

Области применения углеродных нанотрубок. Возрастающий интерес к 

нанотрубкам связан с возможностями их эффективного применения в 

различных отраслях промышленности [13]. Было установлено, что углеродные 

нанотрубки обладают уникальными химическими и физическими свойствами 

для практического применения. Малые размеры и уникальная структура 
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определяет их необычные механические и электронные свойства, причем 

электронные свойства нанотрубок можно целенаправленно изменять в 

широком диапазоне. Они могут применяться в качестве наполнителей для 

получения различных композитных материалов, сочетающих в себе прочность 

и легкость, поглощающих энергию удара и при необходимости могут быть 

электропроводными. УНТ могут применяться в качестве материалов, 

повышающих емкостные свойства конденсаторов и химических источников 

тока.   

УНТ демонстрируют целый спектр неожиданных электрических, 

магнитных и оптических свойств. Нанотрубки могут быть проводниками либо 

полупроводниками в зависимости от схемы сворачивания графитовой 

плоскости. На них изготавливаются самые маленькие диоды и транзисторы. 

Они хорошо служат эмиттерами электронов и уже используются в качестве 

катодов в рентгеновских трубках и кинескопах. Могут найти применение в 

качестве механических приводов, в катализе, в качестве адсорбентов, датчиков. 

Композиты на основе УНТ обладают свойством сильного поглощения 

электромагнитного излучения и высокой теплопроводностью. УНТ способны 

выдерживать высокую плотность электрического тока (теоретически до 10
9 

А/см
2
), на много порядков превышающую известные проводники и 

сверхпроводники. Высокая жесткость НТ сочетается с упругостью и 

способностью обратимо возвращаться в исходное состояние без изменения 

свойств после снятия нагрузки.   При изгибании УНТ также проявляют 

исключительную эластичность, и после снятия нагрузки распрямляются. 

Однако самое выдающееся их свойство - это прочность. Они в 100 раз прочнее 

стали и в 6 раз легче, а шнур, сплетенный из них, в 20 раз прочнее стального 

троса. 

Применение УНТ для получения композитов. Нанотрубки являются 

идеальным упрочняющим наполнителем для матриц различного химического 

состава (металл, керамика и др.), и при этом многие показатели композитов 

значительно могут превосходить аналогичные параметры исходного 

материала. Высокая жесткость углеродных нанотрубок со значительной 

упругостью (модуль по Юнгу приближается к 1,25 ТПа) и прочностью на 

растяжение (предел прочности у МУНТ достигает 63 ГПа, что в 50-60 раз 

больше, чем у высококачественной стали), а также способность НТ 

выдерживать давление до 100 ГПа, что на два порядка выше, чем у других 

волокон, позволяет их применять для изготовления пуленепробиваемых 

жилетов, бамперов автомобилей, в авиационной и ракетной  технике, а также 

для строительства сейсмоустойчивых зданий и сооружений.   

Механическая прочность керамических композитов, содержащих SiO2 и  

6 % по массе УНТ, примерно вдвое выше, чем у обычной керамики. 

Керамический композит на основе Al2O3 с 5–10 % УНТ и 5 % 

порошкообразного Nb оказался в 5 раз более устойчивым к растрескиванию и в 

10
13

 раз более  электропроводным, чем обычная керамика из Al2O3. Поскольку 

УНТ были уложены параллельно друг другу, тепловые свойства композита 
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оказались необычны: он проводит тепло в одном направлении и отражает в 

перпендикулярном ему.  

 Перспективно применение НТ для получения на основе пластиков 

композитов, не накапливающих статическое электричество. Установлено, что 

достаточно в полимер вводить 0,03–0,04 % по массе ОУНТ или 1–3 % по массе 

МУНТ диаметром 10–12 нм, 7–9 % по массе углеродных волокон  и   12–15 % 

по массе сажи. Такие материалы очень востребованы при изготовлении 

шлангов для подачи горючих жидкостей и газов. Электропроводные 

композиты, содержащие нанотрубки, могут быть использованы в 

автомобилестроении для замены металлических кузовов, так как позволяют 

производить окрашивание с электростатической зарядкой капелек краски.  

  Композиты с УНТ могут служить средством защиты от 

электромагнитного излучения с высокой эффективностью. Из таких 

композитов можно создавать защитные устройства в антеннах,  в волноводах, 

делать антирадарные покрытия. В композите, основой которого является 

матрица из этилметакрилата, при введении 23 % по массе ОУНТ диаметром 10 

нм повышается диэлектрическая проницаемость толстых пленок при 500 МГц 

почти в 35 раз.      

При введении ОУНТ в прозрачные полимеры получаются материалы, 

способные заменить единственный прозрачный электропроводный композит 

из оксидов индия и олова. Высокая технологичность новых материалов 

обусловлена тем, что они гибки, в то время как оксиды отличаются 

хрупкостью. 

Перспективно также применение НТ для создания актюаторов – 

исполнительных механизмов и искусственных мускулов, для 

функционирования которых достаточно напряжение 1-4 В, когда для ранее 

исследованных материалов требовалось не менее 30 В. При этом  изменение 

линейных размеров достигало 1 %, а развиваемое усилие в одном цикле - 

3107 Джм-3, т. е. почти в 30 раз больше, чем у лучших сегнетоэлектрических, 

электрострикционных и магнитострикционных материалов и даже больше, чем 

у мускулов человека.  Искусственные мускулы могут применяться в качестве 

актюаторов, действующих в жестких условиях, например, в качестве внешних 

стеклоочистителей космических кораблей, в реактивных двигателях при 1000 

оС. Также возможен процесс обратного преобразования механической энергии 

в электрическую, что может найти применение при создании электрических 

установок с использованием силы морских волн.  

Применение в электронной технике. Непрерывная минитюризация и 

повышение быстродействия электронных устройств на основе кремния не 

могут длиться бесконечно. При переходе от современных микрометровых 

(0,3-1,0 мкм) к нанометровым размерам  (10 нм) вступают в действие 

квантовые эффекты, и материалы изменяют свое поведение. Пределом 

миниатюризации можно считать использование в качестве функциональных 

устройств отдельных молекул или квантовых точек. Однако к молекулам 

трудно присоединять контакты. В этой связи наиболее перспективным 
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материалом для применения в молекулярной электронике являются 

углеродные нанотрубки. В зависимости от строения НТ обладают 

металлической или полупроводниковой проводимостью, и это позволяет 

использовать их в качестве гетероструктур с переходами металл-металл, 

металл-полупроводник и полупроводник-полупроводник. Особое внимание 

уделяется однослойным нанотрубкам, которые могут послужить основой для 

создания нового поколения интегральных схем. Уникальные электронные 

свойства НТ уже в ближайшее время могут быть использованы для создания 

различных приборов: микрочипов нового поколения электронных, логических, 

механических и электромеханических устройств. Теоретическая скорость 

переключения электронных устройств с НТ достигает 10 ТГц.    

Бездефектные металлические нанотрубки пропускают электрический ток 

баллистически без выделения тепла, а плотность тока достигает такого 

значения, при которой классический проводник сразу бы испарился (до 107 

Асм-2). В идеальных баллистических проводниках проводимость носит 

квантовый характер, а закон Ома не работает: сопротивление не зависит от 

длины и теоретически приближается к квантовому пределу – 6500 Ом.  

Поскольку основными структурными элементами интегральных схем 

являются диоды и транзисторы, то на их создание с применением НТ в первую 

очередь было направлено внимание исследователей. НТ используется для 

создания выпрямляющего диода и полевого транзистора (рисунок 38). 
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Рисунок 38 - Схема выпрямляющего диода на изогнутой нанотрубке (а) и  

первого полевого транзистора на полупроводниковой нанотрубке (б)  

 

В таком диоде НТ лежит на непроводящей (кварцевой) подложке в 

контакте с двумя сверхтонкими проводами из золота или платины (рисунок 38, 

а). Вольтамперная характеристика для такой системы нелинейная. Ток через 

нанотрубку резко возрастает после достижения порогового значения 

напряжения смещения V = +2 В, приложенного к полупроводниковому концу 

гетероперехода, а при изменении полярности напряжения смещения ток через 

систему не идет. Если к кварцевой нетокопроводной подложке приложить 
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положительное напряжение Vз, пороговое напряжение смещения возрастает, а 

при отрицательном Vз – уменьшится. Наилучшим образом такая система 

работает, как диод при Vз = - 4 В.  

Получение полевых транзисторов - устройств, в которых перенос заряда 

управляется внешним полем, было реализовано на основе полупроводниковых 

и металлических нанотрубок, работающих при комнатной и сверхнизкой 

температуре (рисунок 38 б). Нанотрубка лежит на непроводящей (кварцевой) 

подложке в контакте с двумя сверхтонкими проводами, в качестве третьего 

электрода (затвора) используется кремниевый слой.   

Полевые эмиттеры. Для изготовления полевых эмиттеров используют 

сложную технологию и дорогие материалы: острия из монокристаллического 

кремния, алмазные пирамидки. Однако преимущества полевых эмиттеров 

перед термоэмиссионными источниками очевидны: малые размеры, 

небольшие затраты энергии при работе, высокая плотность тока эмиссии, 

отсутствие нагревателей, поэтому в последнее время разработки в этом 

направлении ведутся довольно интенсивно. Например, эмиттеры из 

углеродных волокон диаметром - 7 мкм не требуют столь глубокого вакуума, 

как другие материалы. Показано, что основные технологические 

характеристики эмиттеров из УНТ - плотность тока эмиссии, величина 

отпирающего напряжения, яркость свечения, время жизни - могут быть лучше, 

чем у аналогичных устройств из других материалов и у термокатодов. Полевые 

эмиттеры из УНТ могут использоваться не только при изготовлении дисплеев, 

но и при производстве источников света, рентгеновских аппаратов, 

микротриоды, клистроды и др. (рисунок 39). 
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Рисунок 39 - Схема источника света (а), источника рентгеновского излучения 

(б) и его фото (в), в которых используется электронная эмиссия из углеродных 

нанотрубок 

 

Способность УНТ излучать электроны при относительно небольшом 

приложенном напряжении (что требует малых затрат энергии при сохранении 
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высокой плотности тока) позволила  создать генератор микроволн на основе 

НТ, что может найти применение в устройствах беспроволочной связи. Для 

создания сотовых телефонов можно использовать свойство УНТ менять 

электрические характеристики под воздействием механических напряжений. 

Эффективно применение электродов из УНТ в газоразрядных трубках 

устройств, использующихся для защиты телекоммуникационных систем от 

ударов молнии и от перенапряжений при коротких замыканиях. 

Характеристики первых газоразрядных трубок на основе УНТ оказались 

перспективными и даже лучше, чем промышленные. 

 Применение в аналитической технике. Однослойные нанотрубки 

способны менять величину термоэлектродвижущей силы и электрическое 

сопротивление при адсорбции молекул N2 или He. Это позволяет создавать 

химические сенсоры газов, так называемый «электронный нос». Показано, что 

химические сенсоры на основе однослойных НТ чувствительны к таким газам, 

как NO2 или NH3 и обладают очень быстрым временем отклика. Сам датчик 

очень миниатюрен - его размеры не превышают нескольких микрометров, 

просто устроен - НТ между двумя проводниками, и работает при комнатной 

температуре. Их чувствительность на 3 порядка выше, чем у обычных 

твердотельных датчиков. Наличие всего лишь 0,02 % NO увеличивает 

электропроводность на 3 порядка уже через 10 секунд, а введение 1 % NH3 

уменьшает ее на 2 порядка за 2 минуты. Ведутся разработки по применению НТ 

в качестве сенсоров для анализа СО2, отравляющих боевых газов и жидкостей, 

биосенсоров для исследования различных биологических молекул и объектов 

(например, глюкозы и холестерина). 

Учитывая высокую упругость нанотрубок, предложено использовать их в 

конструкции нанопинцета для переноса частиц нанометрового размера 

(рисунок 40).   
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Рисунок 40 - Изображение нанопинцета: внешний вид (а) и принцип действия 

(б)  

 

Работа нанопинцета основана на  возникновении сил 

электростатического притяжения между концами нанотрубок при подаче 

напряжения: концы НТ изгибаются и при достижении порогового значения 8,5 

В замыкаются. Рассматривается возможность применения такого нанопинцета 
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для измерения электрического сопротивления наночастиц, в качестве 

механического нанопереключателя, логического устройства без тока и с током 

(нуль и единица). Расчетом показано, что для замыкания концов двух 

нанотрубок диаметром 10 нм и длиной 5 мкм необходимо напряжение в 0,1 В. 

 Нанотрубки обладают уникальной оптической нелинейностью по 

сравнению с существующими материалами, применяемыми для создания 

фотонных устройств – оптических переключателей, систем обработки данных, 

защитных фильтров для глаз и сенсоров. Особенность строения электронной 

структуры НТ делает их перспективными по применению в устройствах 

нелинейной оптики. УНТ примен 

 Методы получения углеродных нанотрубок. УНТ получают в основном 

тремя классическими методами:  испарение графита электродуговым разрядом, 

лазерной абляцией графитовой мишени и пиролизом углеводородов с 

применением металлических катализаторов.  

Дуговой метод является наиболее широко распространенным способом 

производства УНТ [13]. Именно в продуктах дугового синтеза впервые были 

обнаружены углеродные нанотрубки. Образование УНТ происходит при 

высокой температуре, достигающей 4000 К, в среде гелия под давлением 500 

Торр с использованием графитовых электродов: анода диаметром 8 мм и 

катода диаметром 12 мм с расстоянием, находящихся на расстоянии менее 1 

мм.  Между электродами создают разность потенциалов 10–35 В при силе тока 

в дуге до 100 А (плотность тока ~ 150 А/см2). Было установлено, что, как 

правило, в дуге получаются многослойные НТ, а одностеночные нанотрубки 

(ОУНТ) образуются только в присутствии каталитических добавок переходных 

металлов, введенных в графитовый анод в количестве 1-2 %. Для получения 

преимущественно ОУНТ применяются  металлические катализаторы из таких 

металлов, как  Fe, Ni, Co, Y, Ce, La, Rh, Pt и другие, а также их сплавы. При 

испарении графитовых анодов с добавками Ni-Y и Co-Y выход однослойных 

нанотрубок достигал 70-90 %.    

Метод лазерно-термического синтеза УНТ осуществляется при давлении 

500 Торр в токе инертного газа гелия или аргона при нагревании графитовой 

мишени в печи сопротивления до 1200 оС и c одновременным ее облучением 

импульсным лазером. Лазерный пучок с длиной волны 532 нм (Nd-лазер), 

подавали с частотой импульса 10 Гц, мощностью импульса 250 мДж и 

длительностью импульса 10 нс. Лазерное пятно диаметром 3 или 6 мм 

сканировали по поверхности мишени (рисунок 41, а).  

Применение лазерно-термического способа получения УНТ впервые 

позволило синтезировать до  10 г  сравнительно  чистого материала за 

эксперимент, содержащего 60-90 % УНТ. Применение металло-графитовых 

композитов вместо чистого графита (добавка Ni, Co в качестве катализатора) 

позволяет получать одностеночные нанотрубки  диаметром 1,3-1,4 нм с 

выходом до 50 %. Лучшими катализаторами оказались смеси Со и Ni (по 0,6 ат. 

%), а также Со и Рt (0,6 и 0,2 ат. %), при применении которых выход 

однослойных НТ превышал 70 %, что во много раз выше, чем при применении 
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в качестве катализаторов чистых металлов. 
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Рисунок 41 - Схема установки получения нанотрубок за счет лазерной абляции 

графитовой мишени (а) и  методом химического осаждения из пара (б) 

 

Метод химического осаждения из пара (Chemical Vapor Deposition - СVD 

метод) для получения УНТ реализуется простым пропусканием углеводородов 

(чаще всего ацетилен, но также используется метан, этилен, бензол) над 

поверхностью металлического катализатора при температурах 500-1000
о
С. 

Сема установки приведена на рисунок42 (б). Порошковый катализатор в 

керамическом тигле помещается в кварцевую трубку. Трубка помещается в 

печь нагрева и через нее продувается смесь газообразного углеводорода и 

буферного газа. Процесс может продолжаться от нескольких минут до 

нескольких часов и в результате пиролиза на поверхности катализатора 

образуются  углеродные волокна, слои аморфного углерода или графита вокруг 

частиц катализатора, многослойные и однослойные нанотрубки.   

                                          

Лекция 12, 13. Углеродные наноструктуры: графены   

 

Графен представляет собой однослойную двумерную углеродную 

структуру, поверхность которой регулярным образом выложена правильными 

шестиугольниками со стороной 0,142 нм и атомами углерода в вершинах. По 

своим свойствам графен является полуметаллом с малым перекрытием зоны 

проводимости и валентной зоны. В настоящее время большое внимание 

уделяется графенам из-за его необычных и потенциально полезных свойств, 

таких как высокая электро- и теплопроводность, зависимость электронных 

характеристик от наличия на поверхности графена присоединенных радикалов 

различной природы, регулируемая ширина запрещенной зоны, квантовый 

эффект Холла, чрезвычайно высокая подвижность носителей заряда (при 

комнатной температуре она достигает 10
4
 см

2
/(В∙с), что значительно выше 

подвижности в кремнии), высокая упругость и хорошие электромеханические 

характеристики. Эти свойства позволяют его использовать в перспективе в 

качестве основы для новых наноматериалов с улучшенными механическими, 

электрическими и теплофизическими характеристиками, а также в качестве 

элемента наноэлектронных устройств.   
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История графена. История графенов уходит в далекое прошлое. Еще в 

1859 году Benjamin Brodie наблюдал новую форму углерода, полученную в 

результате воздействия на графит сильной кислотой (рисунок43, а) [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43 - Суспензия плавающих в воде желтых слоев оксидов графена, 

полученных Benjamin Brodie в 1859 году (а); слои сверхтонких чешуек 

восстановленного оксида графита, полученных Ulrich Hofmann  и Hanns-Piter 

Boehm (b) 

 

  Броди назвал полученную суспензию «углеродной кислотой», а новую 

форму углерода с молекулярным весом 33 - «графон». В настоящее время мы 

знаем, что он получил и наблюдал суспензию кристалликов оксидов графена.  

В последующем столетии вышло всего несколько работ, описывающих 

слоистую структуру оксида графита, но примечательно то, что было доказано 

существование отдельных атомных плоскостей оксидов графена. В 1948 году 

G. Ruess и F. Vogt наблюдали с помощью просвечивающего электронного 

микроскопа (ПЭМ) чешуйки оксида графита толщиной в несколько 

нанометров, полученных после испарения капельки суспензии, нанесенной на 

сетку ПЭМ. В 1962 году Ulrich Hofmann  и Hanns-Piter Boehm исследовали 

чешуйки восстановленного оксида графита в поисках наиболее тонких слоев и 

определили, что некоторые из них являются монослойными (рисунок43, b). Эту 

работу можно считать как первым наблюдением графена, так как именно 

Boehm и его коллеги в 1986 году ввели термин «графен» как комбинацию слова 

«графит» с суффиксом, указывающим на полициклические ароматические 

углеводороды.      

В дальнейшем графен наблюдали при эпитаксиальном росте на 

металлических подложках, на непроводящих карбидах и на графите. 

Сверхтонкие пленки графита получали и микромеханическим расслоением 

графита скотчем с последующим исследованием на атомно-силовом 

микроскопе, на сканирующем электронном микроскопе и сканирующем 

туннельном микроскопе. Изучались также электрические свойства тонких 

графитовых пленок  и был обнаружен эффект электрического поля – изменение 

электрического сопротивления составляло до 8%. Однако все исследования 

получаемых тонких пленок графита были направлены, в основном, на их 

визуализацию без каких-либо указаний на замечательные свойства графена. С 
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исследований Гейма и Новоселова электронных свойств тонких пленок, 

полученных микромеханическим расслоением графита, начинается новый этап 

в жизни графена. Именно они показали уникальные электронные свойства 

графена, что дало новый толчок ученым для дальнейшего его исследования.  

Методы получения графена. Микромеханическое расслоение 

графита.Метод микромеханического расслоения графита является, на первый 

взгляд, наиболее доступным и простым. Однако это на первый взгляд, так как 

получить несколько слоев графена на скотче – это не для всех доступная 

процедура и требует определенного опыта и квалификации исследователя. 

Несмотря на то что этот метод применялся и ранее, наибольшую известность 

он приобрел в результате работ Гейма и Новоселова. Графеновые листы 

отделяются от кристаллического графита либо в результате трения небольших 

кристалликов графита друг о друга, либо с помощью липкой ленты, 

последующее растворение которой в кислоте приводит к получению 

индивидуальных графеновых слоёв. При этом в результате микро-

механического воздействия образуется значительное количество фрагментов, 

представляющих собой образцы графена с различным числом слоёв (от одного 

до сотни). Подобный подход позволяет выделять также и однослойные листы 

графена, обладающие упорядоченной структурой и имеющие порядка 10 мкм в 

ширину и порядка 100 мкм в длину. Доля однослойных образцов при этом 

относительно невелика, так что основная трудность рассматриваемого метода 

синтеза связана с обнаружением таких однослойных образцов.  

Жидкофазное расслоение графита. Данный метод основан на 

использовании слоистой структуры кристаллического графита, благодаря 

которой возможно проникновение атомов или молекул различной природы в 

пространство между слоями. Это приводит к увеличению расстояния между 

слоями и соответственно к снижению энергии взаимодействия между ними. В 

результате оказывается возможным разделение графитовых слоёв при 

механическом воздействии на них. Для данного способа расслоения графита на 

отдельные графеновые листы применяется поверхностно-активные 

органические вещества (ПАВ), например, N-полиметил-пирролидон (NMP), 

который характеризуется высокой энергией взаимодействия с графеновыми 

слоями. Наряду с NMP, в качестве ПАВ успешно использовались такие 

соединения, как N,N-диметилацетамид (DMA), g-бутиролактон (GBL) и 

1,3-диметил-2-имидазо-лидинон (DMEU). Длительная ультразвуковая 

обработка и центрифугирование мелкодисперсного графита в поверх-

ностно-активной жидкости приводит к образованию суспензии, содержащей 

как многослойные, так однослойные листы графена. Исследование 

полученных образцов с помощью просвечивающего электронного микроскопа 

показывают наличие плоских и изогнутых однослойных графеновых листов, 

двухслойных и многослойных образцов графена. Поперечные размеры этих 

объектов не превышают несколько микрометров.   При этом доля однослойных 

листов графена в суспензии составляет примерно 28 %, что соответствует 

массовой доле ~ 12 % и полному выходу листов однослойного графена 
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(отношение массы однослойных листов к полной массе исходного графитового 

порошка) ~ 1 %. 

 Окисление графита. Метод разделения графитовых слоёв с 

использованием химических окислителей считается одним из эффективных 

способов. При воздействии на графит сильных газообразных окислителей, 

таких как кислород и галогены, происходит окисление внутренних слоёв гра-

фита. Это  приводит к увеличению межслойного расстояния в исходном 

кристалле графита и к снижению энергии взаимодействия между слоями. В 

результате облегчается возможность разделения графитовых слоёв в жидкой 

фазе, что позволяет синтезировать образцы оксида графена с поперечным 

размером порядка сотен микрометров. Последующее восстановление графена 

из оксида производится также с использованием химического воздействия на 

него такими восстановителями, как  гидразин, водород и т.п.    

 Метод объёмного окисления графита, сопровождающийся увеличением 

межслойного расстояния в кристалле, известен с начала XX века. Степень 

окисления, а также химический состав образующихся при этом оксидов 

определяются условиями процесса, типом исходного материала (графита) и 

сортом реагентов. Установлено, что обычно поверхность окисленных слоёв 

графита содержит гидроксильные и эпоксидные группы, в то время как края 

листов могут заканчиваться карбонильными и карбоксильными группами. 

Присутствие молекул воды  существенно влияет на структуру окисленного 

графита, увеличивая межслойное расстояние в кристалле от стандартного 

значения 0,34 нм до 1,2 нм. Гидрофильность оксида графита позволяет 

производить разделение в результате длительного перемешивания или 

ультразвукового воздействия на водную суспензию, содержащую 

мелкодисперсный окисленный графит. Наиболее распространенным методом 

окисления графита является метод Хаммерса, основанный на использовании 

безводной смеси концентрированной серной кислоты, нитрата натрия и 

перманганата калия.  

Синтез графена методом химического осаждения паров. Сущность 

метода химического осаждения паров (CVD) эаключается в термо-

каталитическом разложении газообразных углеводородов на поверхности 

некоторых металлов с образованием различных наноуглеродных структур. 

Этот метод нашел широкое применение для синтеза графенов. 

Последовательность синтеза графенов методом  CVD можно проследить на  

следующем примере, где в качестве подложки, играющей роль катализатора, 

применялась никелевая плёнка толщиной менее 300 нм. Плёнка наносилась 

электронно-лучевым напылением на подложку SiО2/Si. Синтез графена 

проводили в кварцевой трубе, через которую при температуре 1000 
о
С 

прокачивали смесь СН4 : Н2 : Ar в соотношении 50 : 65 : 200. По завершении 

реакции синтеза образцы охлаждались в потоке аргона со скоростью ~ 10 
о
С с

-1
 

до комнатной температуры. Как показывает опыт, столь быстрое охлаждение 

является важным фактором, препятствующим агломерации графеновых листов 

в многослойные структуры и способствующим отделению этих листов от 
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подложки для дальнейшего использования. Показано, что среднее число 

графеновых слоёв и степень покрытия подложки определяются толщиной 

никелевой плёнки и длительностью процесса роста. Так, плёнка, 

синтезированная в течение 7 мин на никелевой подложке толщиной 300 нм, 

содержала преимущественно двухслойные образцы графена. Для отделения 

образцов графена от никелевой подложки  использовали водный раствор 

хлорного железа FeCl3 (1 M), что позволяло проводить процесс травления 

подложки без дополнительного газовыделения или выпадения осадка. Через 

несколько минут такого травления графеновая плёнка легко отделялась от 

подложки и всплывала на поверхность раствора. После переноса на подложку 

остатки никелевой плёнки удалялись с помощью плавиковой кислоты. Наряду 

со способом переноса графеновых листов на подложку, основанным на ис-

пользовании кислотного травления, приводится также метод связанный с 

применением мягкой подложки, такой как штамп из полидиметилсилоксана 

(PDMS). Вначале штамп PDMS прижимается к графеновой плёнке, 

выращенной на никелевой подложке, после удаления которой травлением с 

помощью FeCl3, графеновая плёнка оказывается прикреплённой к подложке 

PDMS.  Усовершенствование метода CVD позволило получить графеновые 

листы размером от 1 см в поперечном размере до 75 см по диагонали. Этот 

результат, превышающий в десятки и сотни раз достигнутые ранее показатели, 

позволяет с большим оптимизмом относиться к перспективам применения 

графена в наноэлектронике.  

Получение графена в электрической дуге. Дуговой разряд является 

одним из наиболее эффективных способов преобразования кристаллического 

графита в поверхностные углеродные структуры – фуллерены и УНТ. Также 

дуговой разряд в среде водорода был применен для синтеза графена.    

В качестве исходного материала для получения графена служили 

образцы оксида графена, полученные методом Хаммерса. Образцы оксида 

графена подвергали обработке в электрической дуге постоянного тока в смеси 

водорода и аргона при атмосферном давлении и отношении Н2 : Аг = 1: 9. В 

качестве катода использовался графитовый стержень диаметром 10 мм и 

длиной 150 мм, а анодом служил вращающийся графитовый цилиндр, 

имеющий 8 отверстий диаметром 20 мм и глубиной 10 мм, которые 

заполнялись порошком оксида графена. Межэлектродное расстояние 

поддерживалось на уровне 2 мм, а ток разряда изменялся между 100 и 150 А. В 

результате такой обработки происходило восстановление графена из оксида 

графена. 10 мг изготовленного материала, содержащего графен, заливалось 10 

мл N-метилпиролидона, и полученная суспензия в течение 2 ч подвергалась 

ультразвуковой обработке, а затем центрифугированию. Это приводило к 

удалению крупных частиц графита и агрегатов. Взвесь, образованная в 

результате центрифугирования, подвергалась фильтрации и вакуумному 

просушиванию в течение 24 ч при температуре 60 °С. 

Исследования полученных образцов с помощью атомного силового 

микроскопа показало высокое качество структуры образцов графена, 
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полученных в электродуговом разряде водорода. Согласно этим 

исследованиям, характерная высота графеновых листов, расположенных на 

подложке, составляет 0,9-1,1 нм, что указывает на их однослойную структуру.  

Электродуговой метод позволяет синтезировать до 18 % (по массе)   

однослойные графеновые листы из исходного графита. Полученные образцы 

характеризуются низким содержанием кислорода.   

Термическое разложение карбида кремния. Метод термического 

разложения карбида кремния позволяет синтезировать однослойные 

графеновые пленки на поверхности кристалла SiC. Качество получаемого 

графена зависит от совершенства структуры исходного кристалла, а 

поперечные его размеры обычно не превышают нескольких сотен нанометров 

и сопоставимы с размерами исходного кристалла. Кроме того, как показывают 

результаты наблюдения с помощью электронного микроскопа, поверхность 

выращенной плёнки была неоднородной по толщине: участки размером в 

несколько сотен нанометров, покрытые однослойными графеновыми 

плёнками, перемежаются с областями, заполненными графеновыми 

структурами из двух и более слоёв, а также с участками, не содержащими 

графена вовсе. 

 В результате тщательной обработки поверхности исходного кристалла 

достигается существенное улучшение степени однородности графеновых 

плёнок, полученных термическим разложением карбида кремния. В качестве 

исходного материала использовались пластины 6Н-SiC(0001) с высокой 

степенью ориентации. В некоторых экспериментах применялись подложки, 

легированные азотом при концентрации (1-2)·10
18

 см
-3

. Перед процедурой 

термообработки, приводящей к формированию графеновой плёнки, образцы в 

течение 15 мин подвергались травлению в водороде при атмосферном 

давлении и Т = 1550 °С для удаления остатков шлифовального материала с 

поверхности. Синтез графена проводили в течение 15 мин при температуре 

1500-2000 °С в вертикально ориентированной кварцевой трубе с двойными 

стенками и водяным охлаждением, через которую медленно прокачивался 

аргон. Повышение температуры до указанных значения осуществляли со 

скоростью 2-3 °С с
-1

 и с такой же скоростью охлаждали камеру по окончании 

синтеза. Синтез проводился либо в условиях вакуума, либо при давлении 

аргона в диапазоне 10-900 мбар. Измерения показывают, что даже после 

выдержки на воздухе в течение часа содержание кислорода в синтезированных 

графеновых плёнках не превысило 1 %. Однако более длительная выдержка на 

воздухе сопровождается образованием на поверхности графена 

сорбированных слоёв углеводородов и воды, которые могут быть удалены в 

результате вакуумной термообработки при 600 °С. 

В отличие от вакуумных условий синтеза, не обеспечивающих высокого 

качества графена, термическая обработка SiC в атмосфере аргона (900 мбар) 

позволяла получать плёнки с улучшенной морфологией поверхности. Более 

высокое качество образцов графена, а также больший поперечный размер 

образцов, синтезируемых в атмосфере аргона, по сравнению с условиями 
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вакуума, обусловлены возможностью проводить в атмосфере аргона синтез 

при существенно более высокой температуре (1500 °С вместо 1200 °С в 

условиях вакуума). Использование повышенных температур способствует 

синтезу графена с более высокой поверхностной однородностью, поскольку 

рост температуры сопровождается экспоненциальным ростом скорости 

диффузии дефектов и, в конечном итоге, открывает возможность для 

«самозалечивания» дефектов.   

Синтез слоев графена  в углеводородном пламени. Получены результаты 

по   синтезу слоев графена в двойном пламени при атмосферном давлении 

(рисунок 43). В качестве каталитической подложки применялась никелевая 

пластинка, которую  помещали вертикально в спиртовое пламя (горелка 1), и 

оно выполняло защитную функцию и не давало окисляться подложке от 

кислорода воздуха. Спиртовое пламя являлось источником атомов углерода, а 

пламя от второй горелки являлось источником тепла для карбонизации 

углерода и роста слоев графена на подложке. Процесс проходил при 

температуре свыше 800 
о
С в течение 10-40 секунд и, после отключения 

горелок, подложку накрывали и быстро охлаждали до комнатной температуры. 

При охлаждении растворимость углерода уменьшается и происходит 

поверхностное формирование слоев графена. Меняя температурные условия 

эксперимента, получали слои графена с различным количеством примесей. 

После очистки и отделения слоев графена от подложки, их исследовали на 

электронном микроскопе. Результаты приведены на рисунке 43 (б).  
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Рисунок 43 - Схематическое изображение двойного пламени для синтеза слоев 

графена на никелевой подложке (а); б - слои графена при их идентификации с 

помощью СЭМ (а, b) и ТЭМ (d) 

 

Показано наличие слоев графена (рисунок 43 а и b), что подтверждено 

электронной дифракционной картиной с характерной гексагональной 
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упаковкой атомов углерода (вставка на рисунке 43, с). С помощью ТЭМ с 

высоким разрешением было определено, что количество образующихся слоев 

графена находится в пределах 2-5 (рисунок 43, d). 

Установлено, что предварительный отжиг при температуре 1000 
о
С в 

течение двух часов и толщина никелевой подложки являются ключевыми 

условиями для формирования качественных слоев графена. В результате 

отжига происходит удаление оксидного слоя и поверхностных примесей на 

никелевой подложке, что приводит к синтезу однослойного графена, 

Раман-спектр которого приведен на рисунке 44 (а), (верхний спектр).  

Исследования по синтезу слоев графена, когда в качестве топлива для 

защитного пламени применяли ксилол, гексан, ацетон, этанол и метанол, 

показали, что топливо с большим содержанием углерода приводит к 

образованию слоев графена с большим количеством  аморфной структуры 

(рисунок 44, б). Лучшее качество слоев графена наблюдается при 

использовании этанола и метанола (рисунок 44 б, вставка).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 45 - Раман-спектры слоев графена, полученных в пламени и методом  

CVD (а), а также при разном топливе защитного пламени (b)  

 

Потенциальные области применения графена включают замену 

углеродных волокон в композитных материалах, с целью создания более 

легковесных самолетов и спутников; замена кремния в транзисторах; 

внедрение в пластмассу, с целью придания ей электропроводности; датчики на 

основе графена могут обнаруживать опасные молекулы; использование 

графеновой пудры в электрических аккумуляторах, с целью увеличения их 

эффективности; оптоэлектроника; более крепкий, прочный и легкий пластик; 

герметичные пластиковые контейнеры, которые позволят неделями хранить в 

нем еду, и она будет оставаться свежей; прозрачное токопроводящее покрытие 

для солнечных панелей и для мониторов; более крепкие ветряные двигатели; 

более устойчивые к механическому воздействию медицинские имплантаты; 

лучшее спортивное снаряжение; суперконденсаторы; улучшение 

проводимости материалов; высокомощные высокочастотные электронные 
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устройства; искуственные мембраны для разделения двух жидкостей в 

резервуаре; улучшение тачскринов; ЖКД (жидкокристаллические дисплеи); 

дисплей на органических светодиодах; графеновые наноленты позволят 

создать баллистические транзисторы; нанобреши в графене могут позволить 

создать новые техники скоростного секвенирования ДНК. 

  
Лекция 14, 15. Социально-экономические последствия и развитие 

нанотехнологий в Казахстане и в мире  
                                                

Общая характеристика нанообъектов (НО). Конечно, НО – это 

специально сконструированный объект наномасштаба (НМ). Но для более 

конкретного определения – что именно считать нанообъектом (НО), 

необходимо иметь какой-либо более точный критерий. Видимо, наилучшим 

критерием является относительная доля поверхностных молекул (структурных 

единиц) в наносистеме (НС). В соответствии с этим критерием НЧ следует 

называть объект, линейные размеры которого не превышают 700 нм (0.1%). 

Иногда такие частицы называют «ультра малыми» или «ультратонкими», а за 

максимальный размер нанообъекта принимают 100 нм (примерно 1%). 

В настоящее время потребителям доступно уже несколько сотен 

продуктов,  выполненных с использованием НО. Конечно, в литературе 

существует множество классификаций НО. Однако следует отметить, что НЧ, 

поступая в ОС, формируют с окружающим их вещество сложные НС – 

множество тел, взаимодействие которых рассматривается на НМ, и 

окружающая их среда, ограниченная возможностью наблюдения или 

естественными барьерами (таблица 3). Именно наличие НС будет 

характеризовать поведение НО в ОС. 

 

Таблица 3 - Основные физические формы но и образующиеся при их 

взаимодействии НС 

Наночастицы  Наносистемы 

Наноблоки  Твердые тела 

Фуллерены  Кристаллы, растворы 

Нанотрубки  Агрегаты, растворы 

Нанокристаллы неорганических веществ Аэрозоли, коллоиды, осадки 

Полимерные молекулы, мицеллы  Золи, коллоиды, гели 

Наночастицы на поверхности веществ  Наноструктурированные пленки 

Наночастицы в слоях различных веществ  Наноструктурированные пленки 

 

Таким образом, все эти НО, согласно образуемым ими НС, удобно 

разделить на три главных типа: 

- на основе углерода (фуллерены, нанотрубки); 

- на металлической основе (квантовые точки, нанокристаллы золота, 

серебра, окисей титана, цинка и т.д.); 
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- нанокомпозиты и древовидные (дендритные) структуры на полимерной 

основе, органические и неорганические нанопленки. 

Как и для широко изученных загрязняющих веществ, миграция НЧ в ОС 

и последующее воздействие на живые организмы связано с: 

- ингаляцией, то есть поступлением с вдыхаемым воздухом через легкие; 

- поступлением с водой и пищей через ЖКТ; 

- поступлением через кожные покровы и слизистые оболочки; 

- воздействием со стороны загрязненных поверхностей; 

- поступлением через жабры в кровеносную систему водных организмов. 

Однако большинство НО нельзя однозначно отнести к «загрязняющим» 

веществам, они могут поступать в организм человека: 

- за счет намеренного воздействия при инъекциях или иных 

медицинских, косметических или оздоровительных процедурах; 

- из-за постоянного контакта с бытовыми предметами и материалами, 

выполненными с использованием НО. 

Если пути миграции в ОС и воздействия на жизнедеятельность 

организмов достаточно очевидны, кроме последнего, то о миграционных 

свойствах НЧ в ОС известно крайне мало. В условиях явно недостаточной 

информации о миграционной способности НО в ОС и организмах крайне 

привлекательными выглядят попытки использовать накопленные к 

настоящему времени обширные знания о миграции мезо- и микрочастиц такой 

же химической природы. Однако такие попытки сразу сталкиваются с 

серьёзными проблемами, связанными, по-видимому, с высокой удельной 

поверхностью НЧ по сравнению с удельной поверхностью их аналогов. 

Следствием этого является не только отмеченная в различных работах 

значительно повышенная растворимость НЧ, но и их потенциально высокая 

сорбционная способность и высокая энергия связи с другими молекулами. Это 

приводит к образованию в растворах сложных и малоизученных комплексов с 

окружающими молекулами, меняющими миграционные способности НЧ. 

Из-за очень большой удельной поверхности НЧ относительная значимость 

пути проникновения и воздействия на живые организмы через их поверхность 

может быть более высокой, чем для «обычных» веществ. В то же время 

исследования размеров НЧ в атмосферном воздухе населенных пунктов и 

вблизи мест производственной деятельности показывают значительный 

разброс как их размеров, так и концентраций (таблица 4) [17]. 

Так как миграционные способности НЧ зависят не только от их 

химической природы, но от их размера и структуры, сильно влияющих на 

величину их удельной поверхности, неопределённость в оценке их 

миграционной способности значительна. В настоящее время подходы, 

основанные на оценке дозы по общей поверхности НЧ в единице объема, 

полагаются наиболее адекватными, хотя иногда применяются и способы 

оценки дозы на основе числа частиц или массовой концентрации (таблица 5) 

[17]. Миграционные способности НЧ в водной среде ещё более зависимы от их  

удельной поверхности, чем в атмосферном воздухе. 
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Таблица 4 - Типичные концентрации и размеры аэрозольных НЧ в 

атмосфере как результат человеческой деятельности 

Вид деятельности 

 

Концентрация НЧ, х10
4 

см
-3

 

Размер, нм 

Городская среда, помещения <1 10 - 1000 

Приготовление пищи   1 - 70 30 - 110 

Карьерные работы  10 280 - 520 

Шлифовка, обработка 

металлов  

1 - 20 17 - 170 

Бытовая пайка и сварка  1 - 40 40 - 70 

Промышленная сварка  5 - 350 30 - 130 

Строительная сварка  10 - 5000 30 - 600 

Плазменная резка  5 - 50 120 - 180 

Аэропорты, дороги 1 - 70 10 - 50 

 

Таблица 5 - Соотношение между числом НЧ и их поверхностью для 

разного линейного размера НЧ при концентрации в воздухе 10 мкг/м
3
 

Линейный размер, нм  

 

Число частиц, 10
9
 м

-3
 Общая поверхность, 10

-3 

м
2
/м

3
 

20 2400 3000 

100 20 600 

500 0,2 100 

1000 0,02 50 

 

Размер НЧ оказывается существенным фактором при определении их 

растворимости (следовательно, физико-химической формы их нахождения в 

растворе), способности поступать внутрь живых организмов и проникать в  

клетки через клеточные мембраны. А такие способности, как обсуждается 

ниже, присущи целому ряду НО, которые могут проникать через клеточные 

мембраны во внутриклеточное пространство, представляя серьёзную угрозу 

как метаболизму, так и процессам, связанным с использованием генетического 

материала клетки (транскрипция, репликация, репарация). К сожалению, 

специальных экспериментов или исследований миграции ОНТ в человеческом 

организме, среди рассмотренной литературы не отмечено, однако ряд работ 

ставит вопрос об экстраполяции результатов экспериментов с животными 

(крысы, мыши) и культурами человеческих тканей in situ на организмы in vivo. 

Все эти работы находятся пока на начальной стадии. Заманчиво 

адаптировать обширные экспериментальные данные и модели метаболизма 

различных химических соединений для описания  трансформации и переноса 

НЧ сходной структуры или химических свойств в живых организмах и, таким 

образом, оценить вероятную токсичность НЧ по токсичности их мезо- и 

микроаналогов. Фактически, именно такие подходы позволили выработать 
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модели миграции НЧ в организме человека и таким образом использовать 

имеющиеся данные для предварительного анализа и оценки риска.  

В целом, имеющийся набор данных о миграции НО в живых организмах 

позволяет утверждать:  

- разовое поступление НО в организм животного вызывает 

воспалительный эффект, величина которого зависит от дозы НО; 

- НО накапливаются в органах и тканях; 

- проникая и накапливаясь в костном мозге и нервных клетках 

центральной (ЦНС) и перифирической нервной системы (ПНС), НО оказывают 

негативное воздействие на функционирование ЦНС и ПНС, приводя к 

хроническим воспалениям и нарушениям сердечно-сосудистой деятельности; 

- НО накапливаются в лимфоузлах, костном мозге, легких, печени, 

почках. Одновременно следует иметь ввиду, что отсутствуют данные по 

долговременному воздействию НО на организм человека; 

- отсутствуют данные по долговременному воздействию НО на организм 

животных; 

- имеющиеся данные в основном получены на лабораторных мышах и 

крысах in vitro, данные in vivo практически полностью отсутствуют. 

Те же свойства, которые делают НО столь привлекательными для 

широкого внедрения в промышленность и человеческий быт, делают их при 

определённом стечении обстоятельств потенциально опасными для человека и 

природы. Наномедицина и нанотехнология вообще являются новыми 

областями, и существует немного экспериментальных данных о 

неблагоприятных эффектах, вызыванных использованием НО. Нехватка 

знаний о том, как наночастицы будут встраиваться в биохимические процессы 

в человеческом теле, вызывает особое беспокойство. Решение проблем 

нанобезопасности и нанотоксикологии — общая задача, и её возрастающую 

значимость характеризует создание в 2006 г. специального международного 

журнала Nanotoxicology. Работы в области исследования риска нанотехнологий 

в настоящее время интенсивно проводятся в США (Национальный институт 

здоровья США, NIH; Агентство по охране окружающей среды, EPA; 

Национальный институт рака NCI, и др.), в Евросоюзе и других странах, в том 

числе при участии международных организаций. Подробно 

- изучаются пути миграции НО в человеческом теле; 

- оцениваются времена выведения НО из организма; 

- воздействия и соответствующие им эффекты для отдельных клеток, 

органов, тканей; 

- поступление в кровеносную систему через кожу и дыхательные пути; 

- и непредвиденные реакции in vivo. 

Ведутся интенсивные работы по развитию стандартов для НО, в том 

числе и в области медицины. Выпущенные US EPA, EU SCENIHR и NRG 

(Nanotechnology Risk Governance), а также Международным Советом 

руководства рисками (International Risk Governance Council) в 2006-2007 гг. 

отчеты подчеркивают нехватку экспериментальных данных относительно 
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потенциальных рисков, связанных с наномедициной и нанотехнологией, для 

человеческого здоровья и экологии. До сих пор проводились исследования 

только на животных, да и то основной задачей подобных исследований всегда 

была лишь демонстрация принципов работы НО или какой-либо 

нанотехнологии. Очевидно, что тесты для НО и соответствующих НТ должны 

быть всесторонними. Если тесты на токсичность проводить только на здоровых 

организмах, неважно, будут ли это эксперименты с животными или 

клинические исследования, то можно не зарегистрировать неблагоприятные 

эффекты, которые могут проявляться только у чувствительных групп 

населения. Кроме очевидных потенциальных рисков для пациентов, есть 

другие токсикологические риски, связанные с наномедициной. Существуют 

еще и проблемы по утилизации наноотходов и экологическому загрязнению от 

изготовления наномедицинских устройств и материалов. Ещё большее 

беспокойство вызывают немедицинские применения наночастиц. В общем 

виде концепция оценки биотоксичности производимых и разрабатываемых НО 

выглядит так (таблица 6) [17] . 

 

Таблица 6 - Схема анализа биотоксичности НЧ 

Поступление Доза Эффект 

Источники естественные 

ненамеренные 

намеренные 

 

количество 

НЧ 

 

в объеме 

в массе 

в объекте 

Что считать 

эффектом? 

Как считать 

эффект? 

Среда 

миграции 

воздух, 

вода и пища, 

поверхности 

кинетика 

 

где 

накапливается 

когда 

выводится 

Механизмы 

токсичности: 

свободные 

радикалы, 

пероксидация, 

блокирование, 

повреждение 

Путь 

воздействия 

дыхание, 

прием пищи, 

через кожу, 

инъекции 

выбор 

дозиметрии 

число НЧ 

поверхность 

НЧ 

масса НЧ 

 

Проблема нанотоксичности оказывается ещё более острой из-за того, что 

токсичность НО не есть простое преобразование уже известной токсикологии к 

наномасштабам. НЧ демонстрируют отличающиеся от частиц такого же 

химического состава, но другого размера, физико-химические и, 

следовательно, токсикологические свойства, причем эти свойства существенно 

зависят не только от размера НЧ, не только от адгезивных, каталитических, 

электрических свойств НЧ, но и от их чисто геометрических характеристик. 

Если первоначально, в начале этого десятилетия, токсичные свойства 

НЧ, нетоксичных по своей химической природе, подвергались сомнению, то к 

настоящему времени сомнений в наличии отрицательного эффекта фуллеренов 

и нанотрубок на жизнедеятельность подопытных мышей и крыс нет.   
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Анализ имеющегося экспериментального материала о биологических 

эффектах НЧ и НО позволяет сделать следующие выводы: 

- токсичность зависит от концентрации НЧ и площади их поверхности, а 

не от массы/объема; 

- токсичность зависит от физико-химической формы НЧ; 

- токсичность НЧ зависит от НС, в которую входит НЧ; 

- токсичность НЧ выше, чем токсичность микрочастиц такого же 

размера; 

- НЧ могут быть токсичны и для животных, и для растений; 

- отсутствуют данные по воздействию НЧ и НО на человека; 

- отсутствуют данные по воздействию НЧ и НО на экосистемы как целое, 

или на популяции как части экосистем. 

Необходимо отметить, что эксперименты по воздействию НО на живые 

организмы и биоматериалы проводились лишь с незначительным набором НО 

и лишь с некоторыми животными (дафнии, окуни, мышы, крысы) и растениями 

(кукуруза, соя, капуста, морковь). В экспериментах изучалось лишь разовое 

воздействие НЧ, затрагивающее лишь незначительную часть жизненного 

цикла. Хроническое воздействие и последствия разового воздействия на весь 

жизненный цикл небольших концентраций НЧ пока не  исследованы.  

Наиболее изученными из НО (если вообще можно говорить о какой-либо 

«изученности» в условиях недостатка экспериментальных данных!) являются 

фуллерены. Предварительные результаты экспериментов на животных 

показывают, что они склонны накапливаться в клетках печени и мозга и имеют 

выраженную токсичность для водных животных (ракообразные, рыбы) и 

млекопитающих (мыши, крысы). Однако некоторые исследователи призывают 

относиться очень осторожно к подобным результатам, по крайней мере, в 

отношении водных организмов. Они указывают, что водные растворы 

фуллерена, в которых образуются устойчивые гидратированные 

сфероподобные комплексы фуллерена диаметром 3-36 нм, являются 

эффективным антиоксидантом и биостимулятором, в отличие от препаратов на 

основе кристаллического фуллерена с НЧ размером около 60 нм, проявляющих 

прооксидантные и биоцидные свойства. С другой стороны, есть основания 

считать, что фуллерены, связываясь в прочные комплексы с ДНК, способны 

блокировать процессы, связанные с использованием и репарацией 

генетического материала клетки. Степень их токсичности оценивается как 

средняя между никелем и бенз(а)пиреном. Противоречивость результатов о 

биологических эффектах НЧ только подчеркивает недостаточность 

фактического материала и отсутствие общепринятых методик постановки 

подобных экспериментов и обработки полученных результатов. 
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