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Нанотехнология - это совокупность методов производства
продуктов (материалов и устройств) с заданной структурой
путём манипулирования атомами и молекулами.



ОБЪЕКТЫ НАНОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наночастицы Наносистемы

Фуллерены Кристаллы, растворы

Нанотрубки Агрегаты, растворы

Молекулы белков Растворы, кристаллы

Полимерные молекулы Золи, гели

Неорганические нанокристаллы Аэрозоли, коллоидные растворы

Мицеллы Коллоидные растворы

Наноблоки Твердые тела

Пленки Ленгмюра-Блоджетт Тела с пленкой на поверхности

Кластеры в газах и т.д. Аэрозоли и т. д.

Наночастица –
это 

изолированный 
твёрдофазный

объект, имеющий 
отчётливо 

выраженную 
границу с 

окружающей 
средой, размеры 
которого во всех 
трёх измерениях 
составляют от 1 

до 100 нм.

Наносистема –
это взвесь 

наночастиц
размером не 

более 100 нм в 
некоторой 

среде.



КЛАССИФИКАЦИЯ НАНООБЪЕКТОВ ПО 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ

Характеристики 
объекта

Количество 
измерений <100 нм

Количество
измерений >100 нм

Примеры

Все три атома 
одинакового размера

3-мерный объект 0-мерный объект
Фуллерены, квантовые

точки, коллоидные 
растворы, микроэмульсии

Поперечные размеры 
<100 нм, а длина 

большего размера
2-мерный объект 1-мерный объект

Нанотрубки, нановолокна,
нанокапилляры, 

нанопоры

Только один размер 
<100 нм, а длина и 
ширина большего 

размера

1-мерный объект 2-мерный объект Нанопленки и нанослои

Все три измерения 
>100 нм

0-мерный объект 3-мерный объект Обычные макротела



ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ НАНОХИМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Частицы из атомов 
инертных газов

 Это самые простые нанообъекты.

 Атомы инертных газов с полностью
заполненными электронными
оболочками слабо взаимодействуют
между собой посредством сил Ван-
дер-ваальса.

 Энергия связи, очень мала, поэтому
они существуют при температурах не
выше 10-100 К.

 В металлических кластерах из нескольких
атомов может быть реализован как
ковалентный, так и металлический тип связи.

 Наночастицы металлов обладают большой
реакционной способностью и часто
используются в качестве катализаторов.

 Наночастицы металлов обычно принимают
правильную форму октаэдра, икосаэдра,
тетрадекаэдра.

Частицы металлов 

http://www.initkms.ru/umk/etf/d/ryibalkina_-_nanotehnologii_dlya_vseh.pdf
http://www.initkms.ru/umk/etf/d/ryibalkina_-_nanotehnologii_dlya_vseh.pdf


ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ НАНОХИМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Фуллерены

Нанотрубки

 Полые внутри частицы, образованные
многогранниками из атомов углерода,
связанных ковалентной связью.

 Полая внутри молекула, состоящая из порядка 1 млн атомов углерода.

 Однослойная трубка диаметром около 1 нм и длиной в несколько десятков микрон.

 На ее поверхности атомы углерода расположены в вершинах правильных шестиугольников.

 Уникальные свойства: высокая удельная поверхность, электропроводность, прочность и др.

http://www.initkms.ru/umk/etf/d/ryibalkina_-_nanotehnologii_dlya_vseh.pdf
http://www.initkms.ru/umk/etf/d/ryibalkina_-_nanotehnologii_dlya_vseh.pdf


ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ НАНОХИМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Ионные кластеры 

 Представляет классическую картину,
характерную для иллюстрации ионной связи в
кристаллической решетке NaCl.

 Если ионная наночастица велика, то ее структура

близка к структуре объемного кристалла.

Фрактальные кластеры

 Объект с разветвленной структурой (сажа,
аэрозоли, аэрогели).

 Фрактал – это объект, в котором при
возрастающем увеличении можно 
увидеть, как одна и та же структура 
повторяется в нем на всех уровнях.

Молекулярные кластеры 

 Их число и разнообразие 
огромны. Например, 
многие биологические 
макромолекулы

http://www.initkms.ru/umk/etf/d/ryibalkina_-_nanotehnologii_dlya_vseh.pdf
http://www.initkms.ru/umk/etf/d/ryibalkina_-_nanotehnologii_dlya_vseh.pdf
http://www.initkms.ru/umk/etf/d/ryibalkina_-_nanotehnologii_dlya_vseh.pdf


НАНОМАТЕРИАЛЫ
ЧТО ЭТО?

Наноматериалы— это дисперсные или массивные материалы (структурные 
элементы — зерна, кристаллиты, блоки, кластеры), геометрические размеры которых 

хотя бы в одном измерении не превышают 100 нм и имеющие качественно новые 
свойства, функциональные и эксплуатационные характеристики, которые 

проявляются вследствие наномасштабных размеров. 

Типы нанокристаллических
материалов по размерности
структурных элементов: 0D-
(нульмерные) кластеры; 1D-
(одномерные) нанотрубки,
волокна и прутки; 2D-
(двумерные) плёнки и слои; 3D-
(трехмерные) поликристаллы.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Nanomaterial.jpg


ОСОБЫЕ СВОЙСТВА НАНОМАТЕРИАЛОВ

 При определенных условиях эти материалы могут быть сверхтвердыми или
сверхпластичными.

 Например, твердость нанокристаллического никеля при переходе к
наноразмерных размеров увеличивается в несколько раз, а прочность на
растяжение возрастает в 5 раз.

 В нанокристаллических и нанопористых материалах резко
увеличивается удельная поверхность, при этом есть доля атомов,
находящихся в тонком (~ 1 нм) приповерхностном слое.

 Это приводит к повышению реакционной способности
нанокристаллов.



 У нанопорошков чувствительность к возгоранию от электрической искры,
сталкивания или механического трения и интенсивность горения возрастают при
уменьшении размера частиц в пылевом облаке (и соответственно при увеличении
удельной поверхности).

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА НАНОМАТЕРИАЛОВ

 Если металлические частицы имеют размеры порядка мкм — нм,
то их минимальная энергия воспламенения (МЭЗ) значительно
уменьшается и составляет менее 1 мДж.

 Размерная зависимость поверхностной энергии нанокристаллов приводит
соответствующую зависимость температуры плавления, которая для
нанокристаллов становится меньше, чем для макрокристаллов.

 В целом в нанокристаллах наблюдается заметное изменение тепловых
свойств, что связано с изменением характера тепловых колебаний атомов.



ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И 
НАНООБЪЕКТОВ

Фуллерены используются в создании новых
смазок и антифрикционных покрытий, новых
типов топлива, алмазоподобных соединений
сверхвысокой твердости, датчиков и красок.

Нанотрубки находят большое число
областей применения, преимущественно в
создании новых материалов, электронике
и сканирующей микроскопии.

Ионные кластеры используются в
создании фотопленок с высоким
разрешением, молекулярных
фотодетекторов, различных областях
микроэлектроники и электрооптики.

Благодаря развитию материаловедения и
микроэлектроники происходит уменьшение
элементарной ячейки запоминающих
устройств.

Наночастицы серебра благодаря своим
бактерицидным свойствам используются
при лечении различных ран с целью
обеззараживания.

Наночастицы золота вместе с
антителами могут снизить вредный
эффект от облучения при лечении
опухолей.
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СПАСИБО ЗА ВНИАМНИЕ!

http://www.initkms.ru/umk/etf/d/ryibalkina_-_nanotehnologii_dlya_vseh.pdf
https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/nauka-i-tehnika/nanotehnologii-i-nanomaterialy.html

