
НАНОТЕХНОЛОГИИ,
С ЧЕМ ОНИ РАБОТАЮТ?
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работают с объектами, 
размерность которых в одном из 

измерений (X,Y,Z) лежит в 
интервале от 0,1 до 100нм.

НАНОТЕХНОЛОГИИ



– эффекты, возникающие при уменьшении 
размеров материалов менее 100 нм

• 0-мерные : наночастицы, квантовые точки, 
фуллерены

• 1-мерные нанотрубки, нанопроволоки, поры;

• 2-мерные нанопленки, слои, сколы;

• 3-мерные поверхность массивных тел;

НАНОСИСТЕМЫ

КВАНТОВО-РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ



НАНОсистемы

Динамические Статические

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ



Классификация наноматериалов. Наночастицы

Наночастицами называют частицы, размер которых меньше 100нм. Наночастицы,
размер которых меньше 10нм, называют нанокластерами. Английское слово
cluster -скопление, гроздь. Обычно в нанокластере до 1000 атомов.

Одиночный кластер железа

Скопление кластеров железа

Структура нанокластеров
из 13 и 55 атомов.Сверху
додекаэдр,снизу -икосаэдр

Примером структуры
устойчивых кластеров
служит плотная упа-
ковка одинаковых сфер,
при которой они каса-
ются друг друга. Пер-
вому магическому числу
13 соответствует сфера
, окруженная 12 сферами.
Число частиц в оболочке
N=10n²+2.Наиболее ста-
бильна структура икоса-
эдра. В некоторых случа-
ях образуется структура
додекаэдра.



Флуоресцентные свойства квантовых точек

Квантовые точки на основе ZnS,CdS,ZnSe в зависи-
мости от размера флуоресцирует в УФ области, 
CdSe,CdTe в видимой, PbS,PbSe,PbTe в ИК-области.

Благодаря гидро-
фобной органиче-
ской оболочке 
коллоидные кван-
товые точки мо-
гут быть раство-
рены в любых не-
полярных раство-
рителях,а при
соответствующей
модификации- в
воде и спиртах.



Чаша Ликурга
В Британском музее хранится «Кубок Ликурга» (на нем изображены сцены из 
жизни великого спартанского законодателя), изготовленный древнеримскими
мастерами.Он содержит микроскопические частицы золота и серебра.При раз-
личном освещении меняет цвет от рубинового до оливкового.



Классификация наноматериалов. Нанотрубки.
В 1991 г. японский ученый Сумио Иидзима
обнаружил углеродные нанотрубки

Диаметр однослойных нанотрубок около 1 нм,
а  длина  составляет около 40 мкм.  Получа-

ются самосборкой углеродных нанотрубок из 
атомов углерода. В зависимости от угла за-
кручивания нанотрубки могут обладать высо-
кой, как у металлов, проводимостью, а могут 
иметь свойства полупроводников.

Модуль Юнга однослойной нано-
трубки достигает величин поряд-
ка 1-5 ТПа, что на порядок боль-
ше, чем у стали! Поэтому нить, 
сделанная из нанотрубок,толщи-
ной с человеческий  волос спо-
собна удерживать  груз в сотни
килограмм.



Классификация наноматериалов. Нанопроволоки.

Нанопроволоками (1D-структурами,«квантовыми 
проволоками») называют проволоки с диаметром 

несколько десятков и менее нанометров , из металла, 

полупроводника или диэ лектрика. Длина может 
превышать их диаметр в 1000 и более раз.  

Нанопроволоку из кремния можно вырастить так. Наночастицу 

золота помещают в атмосферу газа силана (SiH4), и эта 
наночастица становится катализатором реакции распада силана 
на водород и жидкий кремний. Жидкий кремний скатывается с 

наночастицы и кристаллизуется под ней.  

Нанопроволока – это монокристалл, в котором отсутствуют 

дислокации. Поверхность нанопроволоки, имеющая чрезвычайно 
малый радиус кривизны (около 10 нм), сильно сжата и поэтому 
препятствует движению дислокации наружу, т.е. образованию 

микротрещины. Всё это приводит к тому, что у нанопроволок 
почти отсутствует пластическая деформации, а предел прочности 

в десятки раз выше, чем у обычных образцов. 



Классификация наноматериалов. Нанопористые 
вещества.

Изображение структуры пеностекла,  

 полученное на электронном микроскопе 

Цеолиты  (MFI), 

D < 1 nm

Мезопористый кремнезем и 

мезопористые алюмосиликаты

2 < D < 50 nm

Пористый оксид

алюминия

3 < D < 200 nm



Классификация наноматериалов. Графен.

Графен  обладает высокой подвижностью зарядов ( в 100 раз 

выше, чем у кремния, и в 20 раз выше, чем у арсенида галлия, 

он лучший проводник тепла (коэффициент теплопроводности 

~5000 Вт/м·К), а также самый прочный материал (предел  

прочност и  на  разры в ~55 Н /м ). 

Алмазная игла АСМ оказывает давление 
 на центр графенной мембраны. 

Графен -углеродная пленка толщиной в один атом, был получен в 2004 г. группой
Андрея Гейма из Манчестерского университета.



Классификация наноматериалов.Поверхность 
кристаллов висмута.
Висмут – основа термоэлектрических материалов. Наноструктуры висмута 
перспективны с точки зрения создания высокоэффективных термоэлектриков

Пористая структура поверхности 
кристалла висмута. (Места выходов
дислокаций)

Квантовые точки на поверхности
кристаллов всимута



Классификация наноматериалов. Поверхность.



Лаборатория нанотехнологий в ОГУ: возможностиКлассификация наноматериалов. Поверхность.



Атомы кремния 
с увеличением 100 млн. крат

Лаборатория нанотехнологий в ОГУ: возможностиКлассификация наноматериалов. Поверхность.

Орбиталь.



Нанотехнологии в России

Генеральный директор
РОСНАНО

логотип

В сентябре 2007г. Правительство РФ одобрило концеп-
цию федеральной целевой программы (ФЦП)развития
нанотехнологий на 2007-2010 гг. Объем финансирова-
ния 30 млрд. руб. Президент В. Путин потребовал уско-
рить создание Российской корпораций нанотехнологий 
и выделить на ее нужды не менее 130 млрд. руб.



Нанотехнологии в мире

Здесь должен быть и Орел



Н.С.Лесков. Левша.

г.Орел



В недалёком будущем мы, может быть, будем 
использовать механическую передачу от одной группы 

атомов к другой, как это изображено на рисунке.

Анимация работы редуктора из 15342 атомов 

НАНОРЕДУКТОР


