
 

1 

 

Модуль 
«Наноразмеры» 

 
 
Целевая группа:  учащиеся 8-11 классов  
Количество участников: 10-15 человек  
 
Разработчик: Хрипунов Юрий Вадимович, к.ф.-м.н., доцент кафедры 

ОБФХиХ, Орловский государственный университет, г. Орел 
 
Краткое содержание модуля 
Модуль является частью модульной образовательной программы для 

школьников 9-11 классов, интересующихся естественными науками и 
нанотехнологиями, с базовым уровнем подготовки по естественнонаучным 
дисциплинам. Модуль содержит элементы проектной и исследовательской 
деятельности учащихся.  

Модуль рассчитан на 6 академических часов и включает 3 занятия по 2 
академических часа с перерывом. Форма организации – индивидуальная и 
групповая работа. 

Слушателям модуля предлагается самостоятельно выстроить логическую 
цепочку учебных исследований и переоткрыть метод зондовой микроскопии. 
Знакомство с миром «нано» начинается с исторического погружения в проблему 
оценки размеров различных объектов. На шкале размеров учащиеся 
самостоятельно находят размер, соответствующий «нано», и собирают 
структурные модели простейших объектов – кластеров с различной 
кристаллографической ориентацией и формой.  

Химическое травление слитков нескольких модельных металлов приводит к 
формированию на их поверхностях ямок. С использованием собранных 
самостоятельно структурных моделей слушатели знакомятся с понятиями 
точечных и протяженных структурных дефектов и «узнают» в обнаруженных ямках 
выходящие на поверхность кристаллов винтовые дислокации.  

С помощью экспоната «мягкая стена» учащиеся разбираются в различиях 
между аналитическим методом - зондовой микроскопией и микролитографией. 
Слушателям предлагается составить шаблон изображения (собственный портрет) 
для нанолитографии и создать на поверхности специальной пластинки 
нанолитографическое изображение с помощью атомно-силового микроскопа. 
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Лабораторный журнал 
 

Часть 1. Что такое нанотехнологии? 

 
«Там внизу полным-полно места!» 

Р. Фейман 
Шаг 1. 

Запишите в тетради, что вы знаете о нанотехнологиях? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Шаг 2. 
Запишите основных «посредников», которых вы знаете или хотите 

предложить в таблицу, следующим путем: слева явление или открытие, справа 
прибор-посредник. 

 
 

Явление/открытие «Посредник» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Шаг 3. Знакомство с «линейкой» размеров.  
Заполните таблицу следующим образом: напротив каждого размера 

запишите названия соответствующих объектов. 
 

Размер/метров Объекты 

10 000 000 000  
 

10 000 000  
 

1000 000  
 

50-1000  
 

1-10  
 

0,01  
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0,0001  
 

0,000001  
 

0,000000001  
 

0,0000000001  
 

 
Шаг 41. Глядя на линейку размеров расположите карточки изаполните 

таблицу. 
 

Цивилизация Её достижение Даты Размер Представитель 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

     
 

     
 

     
 

     
 

 
Изобразите графики зависимости: 
- размеров объектов, с которыми работали различные цивилизации» (a) от 

«времени с древнейших времен до настоящего»(t); 
- количество посредников» (а) от «времени с древнейших времен до 

настоящего» (t);  
- количество технологий, примененных в посредниках (сложность 

посредников)» (a) от «времени с древнейших времен до настоящего»(t). 
 
 
 
 

                                                           
1 Данное действие может быть выполнено факультативно или в рамках расширения занятия по времени  
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Что вы можете сказать о размерах достижений и как со временем 

изменялись изучаемые объекты по размерам?2 

                                                           
2 Данное действие может быть выполнено факультативно или в рамках расширения занятия по времени  
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Как изменялось количество предметов, применяемых в создании 

изобретений и/или ключевых научных открытиях? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 53. 
Великий ученый Ричард Фейман в 1960 году прочитал свою знаменитую 

лекцию «Там внизу полным-полно места!». Как думаете, что он имел ввиду? 
Обсудите в группе и запишите ваши предположения. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 6. 
Одним из основных параметров, определяющих свойства нанообъектов, 

является количество атомов. Давайте попробуем определить, в каком состоянии 
находится вещество (проводник, полупроводник, диэлектрик) в зависимости от 
количества атомов. 

 
Задача:  
Сопоставив форму наночастицы на поверхности с одной из известных 

геометрических фигур становится возможным посчитать объем нанокластера, 
количество состаляющих его атомов, измерить углы наклона граней и т.д. Таким 
образом, исследования сводятся к решению геометрической задачи. 

 

 

Даны изображения модифицированной 
поверхности кристалла висмута (рис. 1). 
Определить количество атомов в одном 
из нанокластеров, длина основания 
которого составляет от 5 до 200 нм, а 
угол наклона грани 56°. Параметры 
кристаллической решетки висмута 
принять ~0,2нм. 
 

 
Рис.1. Изображение пирамидальных 
кластеров висмута (в центре). 

 

 
Полуметалл висмут находит широкое применение в термоэлектричестве – 

одной из самых актуальных и развивающихся направлений альтернативной 

                                                           
3 Данное действие может быть выполнено факультативно или в рамках расширения занятия по времени  
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энергетики. Повышение эффективности применения висмута в качестве 
термоэлектрика связывают с наноструктурированием. 

 
Подсказка: 
В нашем случае видно, что нановыступы можно сопоставить с правильными 

трехгранными пирамидами. Межатомное расстояние в направлении вершины 
пирамиды в висмуте составляет ~ 0,2 нм, размер атома 0, 2нм. 

Обсудите в группе и предложите ход решения 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

 

Для кластеров висмута, в соответствии 

с данными квантово-химических 

рассчетов, переход в 

полупроводниковое состояние 

происходит при использовании 

полуэмпирических методов расчета с 

параметризациейN=4980, полученной 

методом Хартри - Фока с учетом 

корреляционной поправки N=1220 и для 

метода функционала плотности с 

учетом корреляцийN=650 [2]. 

 

Рис.2. Модель пирамиды.http://zonaobzora.ru/neocube-pyramid/ 
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Шаг 7. 
Основным предметом исследования с помощью микроскопа является 

поверхность. А как можно модифицировать поверхность в лаборатории, чтобы 
она стала гладкой? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 84. 
Выберите образец. Посмотрите поверхность образца в микроскоп. Опишите 

то, что вы увидели: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Какие действия вы можете предложить, чтобы получить гладкую 

поверхность? Какова на первый взгляд должна быть гладкая поверхность? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Давайте обработаем предложенным вами способом. После чего посмотрите 

в микроскоп и опишите, что Вы увидели: 
 _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 9. 

 Металл зеркала наверняка является очень гладким? А как можно получить 
очень гладкую поверхность? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Где применяются сверхгладкие зеркала?5 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
 

                                                           
4 Данное действие может быть выполнено факультативно или в рамках расширения занятия по времени  
 
5 Данное действие может быть выполнено факультативно или в рамках расширения занятия по времени  
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Существует так называемый 
(лазерный гироскоп) гирокомпас – 
прибор, используемый в навигации, 
позволяющий точно удерживать курс 
корабля или направление движения 
ракеты. В военной технике этот 
прибор используется для систем 
наведения на цель.  

Рисунок 2. Схема лазерного гироскопа. 

[Interfax.ru] 

 

 

 
Примечание 
В конструкции этого прибора используются сверхгладкие зеркала, 

шероховатость которых не превышает 1 нанометра. Поскольку увеличение 
шероховатости на 0.5 нанометра приводит к отклонению от курса на сотни 
метров. Сейчас в РФ и в мире острая нехватка технологий по созданию 
сверхгладких зеркал (http://www.laserportal.ru/content_1026). 

Для решения этой задачи необходимо получить упругое «отскакивание» 
фотона от поверхности в обратном направлении, как это было показано в схеме 
отражения от гладкой поверхности. Траекторией фотона должна служить линия 
отражения лучей от гладкой поверхности. 
(http://hromax.ru/texnologiya_proizvodstva_zerkal.html), 
http://www.vokrugsveta.ru/quiz/563/) 
 

 
Рисунок 3. Схема отражения. Слева от ровной поверхности, справа от 

шероховатой.[http://www.studfiles.ru/preview/3009281/] 

 
Запишите наблюдения при химическом травлении кристалла: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Сформулируйте вопросы по вашим наблюдениям: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

http://hromax.ru/texnologiya_proizvodstva_zerkal.html
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Обсудите в группе - какие особенности на поверхности Вы хотели бы 

выделить? Опишите их. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 10. 
Обратили ли Вы внимание на самые маленькие бороздки? Но как нам 

исследовать эти бороздочки, ведь самый «сильный» оптический микроскоп дает 
увеличение 1600х? Как можно нам увеличить эти борозды? Какими свойствами 
должен обладать «посредник»? 

Сделайте предположение, каким может быть прибор для изучения 
нанообъектов?6 
 _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Если закрыть глаза, то как можно опознавать предметы вокруг? 
Закройте глаза и попробуйте описать, используя указательный палец одной 

руки в качестве сканера и, одновременно другой рукой попробуйте рисовать 
линию на бумаге карандашом, соответствующую отклонению пальца при 
скольжении по поверхности стола вверх и вниз. 

Как, используя такую очень тонкую иголочку можно получить изображение? 
Попробуйте нарисовать схему прибора, действующего по этому принципу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
6  Данное действие может быть выполнено факультативно или в рамках расширения занятия по времени  
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Используя неокубы соберите объект, форма которого Вам нравится, а с 
помощью ладошечных «Мягких стен» получите изображение модели. 

Предложите способ получить изображение7. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Прибор, работающий по этому принципу получил название Сканирующий 

зондовый микроскоп (СЗМ). Давайтеполучим снимки поверхности в режиме 
эмуляции на СЗМ. Попробуйте разгадатькакой материал изображен?Давайте 
попробуем сравнить увиденные объекты на линейке размеров. 

Какими главными особенностями обладает СЗМ-изображение? Обсудите в 
группе и выскажите версию 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Примечание: некоторые СЗМ изображения приведены ниже. 
 
Как и в любом эксперименте необходимо набор посредников. Главное, что 

нужно понять - если нам нужно визуализировать малые объекты, то совсем не 
значит, что мы сразу берем микроскоп. Так же и во всех других исследованиях, 
настоящий ученый всегда подбирает «посредника» и то, как он его подобрал, и 
есть профессионализм ученого. Зачастую, ученые сами создают «посредника» 
для исследований, а потом запускают в производство.Любое построение 
эксперимента это цепочка действий и последовательность использования 
«посредников». Оцените, сколько таких объектов может оказаться на площеди в 
1см2?8 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Можем ли мы сказать о наномире, что «Там внизу полным-полно места!»? 

Был ли Ричард Фейман прав? 
______________________________________________________________________ 
 

На следующем занятии наша с вами задача научиться модифицировать 
поверхность так, чтобы получались различные нанообъекты.  

 
Шаг 11.  
Подведение итогов работы первого занятия 
 

                                                           
7  Данное действие может быть выполнено факультативно или в рамках расширения занятия по времени  
 
8  Данное действие может быть выполнено факультативно или в рамках расширения занятия по времени  
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Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 
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Приложение 1.  
 

 
АСМ-кадр СD. В режиме эмуляции. 
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15 
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Занятие 2: «Что такое нанометр?» 
«Бог создал объем, а поверхность –  

порождение Дьявола» 

В. Паули 

 
На прошлом занятии были рассмотрены различные модификации 

поверхности, вы узнали, что на наноуровне существует целый наномир, 
ответственный за многие процессы. Еще раз посмотрите рисунки. 

 
Шаг 1. 
Расскажите что вы считаете интересным на поверхности? 
 
Шаг 29. 
Выскажите предположения, почему обнаруженные объекты имеют 

различную форму? 
__________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Шаг 3. 
Перейдем к моделированию простейших наноструктур.  
Вам необходимо собрать из пластилина и счетных палочек модели типов 

кристаллических решеток. 
После сборки зафиксируйте то, что вам показалось важным при сборке 

моделей нанообъектов 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 4. 
Через повторение элементарных ячеек (минимального набора атомов для 

повторения закономерности строения кристалла) постройте простейший 
нанокластер вещества пропорциональный одному нанометру.  

1 нанометр равен 10 ангстрем. Сравните с теми моделями, которые мы 
изучили ранее – неокуб, и представьте насколько мал 1 нанометр. Если размер 
атома равен в среднем 0,1 нм, а длина связи 0,2нм. 

Опишите визуально полученный кластер и предположите свойства: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
С помощью справочных данных выясните для каждого вещества «свой» 

нанометр по количеству атомов. Запишите результаты10. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

                                                           
9  Данное действие может быть выполнено факультативно или в рамках расширения занятия по времени  
 
10  Данное действие может быть выполнено факультативно или в рамках расширения занятия по времени  
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Варианты нанокластеров. http://referatdb.ru/fizika/188493/index.html?page=5 
 

Шаг 5. 
Постройте более массивный нанокластер и оцените его размеры в 

нанометрах. Попробуйте выполнить эту работу за 2 минуты. 
Сравните макет со снимками на предыдущих занятиях. Откуда взялись те 

особенности на снимках? 
 
Шаг 6. 
Предположите какие дефекты могут присутствовать в кристаллической 

решетке кристалла? Обсудите в группах и запишите 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 711. 
Можно ли используя неокуб, смоделировать дефекты? Как их можно будет 

обнаружить? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Шаг 8. 
Предположите, какие из дефектов ответственны за появление ямок? 

Дислокации, вакансии, междуузлиевые атомы? Ответ обоснуйте 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
 

                                                           
11  Данное действие может быть выполнено факультативно или в рамках расширения занятия по времени  
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Шаг 9. 
Возьмите шарики неокуба или сделайте их из пластилина (это будут 

электроны). Просыпьте  их через кластер, затем через зону дефекта.  
Что вы по этому поводу думаете? 
  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 1012. 
 Как можно использовать "ямки"? 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

Шаг 11.  
В. Паули сказал: "Бог создал объем, а поверхность - порождение дьявола". 

Согласны ли вы с этим утверждением? 
 
Шаг 11.  
Подведение итогов работы занятия 
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 

 

 
 
 
 
 

                                                           
12 Данное действие может быть выполнено факультативно или в рамках расширения занятия по времени  
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Часть 3: «Работа с нанообъектами.  
 

«Самое непостижимое в мире – то, что он постижим» 

А. Эйнштейн 

 
Возможности СЗМ. Нанолитография.» 

 

На прошлых занятиях вы составили карту размеров и времен открытий. 
Обсудили механизмы модификации поверхности как в хаосе, так и с получением 
упорядоченных структур. 

 
Шаг 1. 
На макроуровне мы с вами постоянно модифицируем поверхность, 

например, когда пишем по бумаге, или стираем пыль со стола. В первом случае 
мы модифицируем упорядоченно, а во втором хаотично. В первом случае нам 
важно через символы передать информацию. Вспомните, как передавали 
информацию древние люди? 

 
Шаг 2. 
Вам предлагается без ручки и карандаша передать информацию друг другу, 

используя листок бумаги размером 2х2 см. (разрешается использование любых 
средств, кроме пишущих).  

 
Шаг 313. 
Можно ли передать большее количество информации таким же способом? 

Если можно, то предложите способ: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

 
Шаг 4. 
С помощью собранных на занятии №2 моделей и моделей неокубов 

объясните принцип нанолитографии 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 514.  
Возьмите зонд из пластилина, карандаш, и ластик. Так же можно 

использовать песок в качестве образца. Смоделируйте нанолитографию 
импровизированными зондами. Какие выводы можно сделать? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

                                                           
13  Данное действие может быть выполнено факультативно или в рамках расширения занятия по времени  
 
14  Данное действие может быть выполнено факультативно или в рамках расширения занятия по времени  
 



 

20 

 

 
 
Шаг 6. 
Для создания нанолитографии необходимо создать шаблон и на 

поверхности специальной пластинки нанолитографическое изображение с 
помощью атомно-силового микроскопа. Изображение делается размером 20Х20 
микрометров (20 000Х20 000нм) 

Шаблон представляет собой черно-белоеизображение с минимальной 
градацией оттенков  (рисунок 2). 

 
Шаг 7. Найдите это изображение на металлографическом микроскопе.  
Сравните с толщиной волоса человека. Запишите соотношение 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Во время сканирования продолжите составлять текст статьи по 

результатам работы на всем модуле. Отразите то, что вы считаете необходимым. 
 

 
 
 

 

Рисунок 1. Исходная фотография. 
 

Рисунок 2. Шаблон для 
нанолитографии 
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Рисунок 3. Нанолитография. АСМ-кадр 
нанолитографии портрета. 

 

Рисунок 4. Металлографическое 
изображение нанолитографии. 
Увеличение 1600х. 

 
 
В сравнении, нанолитографическое изображение в 100 раз меньше, чем 

толщина человеческого волоса. 
 
Портреты делаются так же на «мягкой стене»: 
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Рисунок 4. Шаблон для 
нанолитографии. 

 

Рисунок 5. Нанолитография. АСМ-кадр 
нанолитографии герба города Орла. 

 
 

Шаг 8. 
После получения изображения на металлографическом микроскопе 

произведите сравнение с элементарным нанометровым кластером и проведите 
аналитическую оценку размеров изображения.  

Примечание 
АСМ-снимок можно распечатать на бумаге с подписью, снизу листа 

наклеить пластинку и упаковать в фоторамку. 
 
Шаг 9. 
Р. Фейман когда-то сказал: «Там внизу полным-полно места!» Согласны ли 

вы с этим утверждением? 
 
Шаг 9. Подведение итогов работы занятия 
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
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Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 

 

 


