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Методические рекомендации к модулю  
«Наноразмеры»* 

 
(*При работе с данным модулем используются две презентации: 1 – тематическая 

(итоговая), 2 – методическая, ссылки на слайды в тексте ниже записаны в виде шифра, 
например, 1.4 или 2.6, где цифра перед точкой означает номер презентации, а после точки – 
номер слайда в ней. Работа со слайдами ведется на усмотрение преподавателя на основе 
итоговой презентации. На каждом слайде приведены необходимые комментарии. Порядок 
слайдов и целесообразность их использования определяются преподавателем. Для 
презентации 2 рассуждения приведены, в основном, на первых двух страницах данного модуля. 
Дальнейшие ссылки на слайды презентации 2 указывают на конкретный пример ее 
использования в модуле.) 

 
Введение. Актуальность и проблематика знакомства с 

наноразмерными объектами (1.1-1.3,2.1-2.3) 
 

В связи с бурным развитием нанотехнологической науки существенно 

расширяется область применения научных достижений в различных сферах 

человеческой деятельности.  

Проникая незаметно в нашу жизнь, продукты нанотехнологической отрасли 

(компьютерная техника, мобильные средства связи, устройства 

видеонаблюдения, датчики различных процессов, источники энергии и т.д.) 

становятся ее неотъемлемой частью (рис.1).  

Отделить нанотехнологические системы от микротехнологических остается 

сложной задачей даже для специалиста, поскольку существенно разрослось 

количество направлений деятельности нанонауки, а вопрос определения 

нанотехнологий не решен до сих пор.  

Поэтому одной из важнейших проблем современного общества является 

формирование общих представлений о нанотехнологиях, которые в лучшем 

случае оказываются противоречивыми, а в худшем – искаженными. 

 

Это связано, прежде всего, с 

потоком информации, порождаемым 

рекламной индустрией, зачастую 

искажающей и фальсифицирующей 

данные о применении 

нанотехнологий в предлагаемых 

изделиях. На основе проведенного 

анализа состояния, с одной стороны, 

рекламной информации, а с другой – 

потребительской, становится 

очевидным необходимость 

просвещения потребительской части 

населения России, начиная со 

школьного времени. 

Рисунок 1. Почва, корни и плоды 

нанотехнологий. 

 

Данные обстоятельства указывают на необходимость введения 

адаптированного ознакомительного курса по основам нанотехнологий, 
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базирующегося на школьных курсах физики, химии, биологии, информатики и 

математики для учеников 8-11-х классов общеобразовательных школ. 

Главной проблемой является то обстоятельство, что в основная масса 

детей не знакома с объектным миром нанотехнологий, их связью со школьными 

предметами, не имеет представлений о процессах, происходящих в наномире.  

Мир, в котором мы живем имеет свои объекты и детям достаточно назвать 

любой предмет из окружающего мира, как они сразу представляют, что это за 

объект и какими свойствами он обладает, поскольку школьники почти каждый 

день имеют с ними дело. Иначе обстоит дело с наномиром. В первую очередь, 

для понимания, что такое наномир, необходимо четко определить его основные 

объекты и закономерности в сравнении с окружающим миром.  

Определив объектный мир, становится возможность показать его 

взаимодействия и как эти взаимодействия можно увидеть или зафиксировать, 

базируясь на школьном курсе. 

В предлагаемом модуле «Наноразмеры» предлагается погружение в работу 

с проблемы оценки размеров различных объектов исследований, доходя до 

молекул и атомов.  

Затем производится моделирование нанообъектов, знакомство с зондовым 

микроскопом и его применением. 

 

Образовательные задачи модуля  

Главной задачей данного модуля является задача деятельностно 
познакомить детей с базовыми характеристиками наномирома, как объекта 
познания и исследования.  

Модуль "Наноразмеры" является первым модулем в цикле из шести 
модулей. В нем, через цикл проблемных ситуаций, задаются базовые 
характеристики нанообъектов, происходит знакомство с приборной базой, 
открываются базовые характеристики нанообъектов. 2.4-2.8 

Первой и важной составляющей является осознания размерности в 1 
нанометр. Главной задачей является донести до школьников, что такое 
нанометр? При этом необходимо отойти от математической абстракции и перейти 
к реальным объектам. Один из путей - это спуск по «размерной лестнице», 
основанный на визуальном сравнении объектов.  

Вторая задача – это ввод в объектный мир нанотехнологий. И снова 
«линейка размеров» позволяет, как один из набора инструментов понимания, 
вводить в беседу нанообъекты (нанокластеры, нанопоры, нанотрубки, 
нанопроволоки, нанопленки и тд). (1.4-1.16) 

Следующим фактором является обоснования уникальных свойств 
нанообъектов и сравнение их с техническими механизмами по схеме: 
«нанообъект» - «аналогичный ему механизм или прибор». И как свойства 
технического механизма заменяются в наномире (на какое взаимодействие, что 
нужно взять или добавить и т.д.). (2.2-2.11) 

Таким образом, получается адаптировать понимание детей к новым 
механизмам, присущим наномиру. В процессе работы на модулях учащиеся 
спускаясь по «лестнице» размеров, исследуют особенности образующихся 
структур и делают выводы о влиянии тех или иных факторов на формирование 
наночастиц, «строят» модели наноструктур.  

Очень важно сравнить объекты наномира и известные учащимся объекты, 
поскольку, как показывает практика, такой прием является наиболее 
эффективным при погружении школьников в мир нанотехнологий. 
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В целом, модуль направлен на решение следующих образовательных 

задач: 

- ознакомление с объектным миром нанотехнологий и основными 

закономерностями наномира; 

- ознакомление с современными конструкционными наноматериалами, 

приборами и принципами их исследования, изготовления и применения; 

- понимание междисциплинарной области исследований, как продукта 

совместной работы химии, физики, математики, информатики, биологии и т.д. и их 

применения; 

- понимание основных принципов построения и применения системы 

экспериментальных исследований (включая набор необходимых приборов и 

протоколов пробоподготовки); 

- понимание значения наноматериалов при создании проекта (инженерного, 

медицинского и т.д.) с точки зрения их применения и запросов к их параметрам; 

- навыки построения логической цепочки, основанной на фактах и 

предусматривающей построение предположений и гипотез; 

- навыки работы в команде и защиты результатов. 

Работа организуется в логике учебных исследований и учебных проектов 
технологической направленности. В этом плане модуль не является 
лабораторной работой и рассчитан не на линейное воспроизведение, в отличие 
от классического школьного урока. Каждый новый раз при работе с детьми в 
рамках модуля у вас будет получаться новая логическая цепочка. От занятия к 
занятию перед вами будут открываться новые вопросы и новые возможности для 
расширения системы модуля и построения новых сценариев его исполнения. (2.1-
2.11) 

Именно поэтому модуль и предлагаемый сценарий не нужно воспринимать 
как четкую и единственно возможную инструкцию к действию. Другими словами - к 
работе предлагается не план-конспект, а именно сценарный вариант организации 
работы, который может меняться и корректироваться в ходе работы. 

Необходимо так же учитывать, что каждый элемент модуля представляет 
собой самостоятельную область теоретических и экспериментальных знаний, на 
базе каждого из которых можно строить рассуждения и определять направления 
дальнейшего логического «движения», в том числе, и дополняя новыми 
экспериментами.  

При этом становится возможным «обходить» некоторые элементы модуля, 
привлекая либо новые, либо расширяя существующие. Стоит помнить, что любое 
логическое «движение» должно оставаться логическим и не допускать фантазии 
детей при работе с фактами и данными опытов. 

Ввиду сказанного выше позволю себе дать некоторые рекомендации при 
работе с детьми: 

1. Роль педагога должна быть выстроена как роль модератора, который 
мог бы выступать в роли и критика, и помощника-консультанта, когда в момент 
затруднения в построении логической цепочки рассуждений детей он может 
примером из практики навести детей на нужное решение; 

2. Проблема разного уровня интеллектуального развития, 
коммуникабельности и эрудированности детей может быть отчасти решена 
следующим приемом командообразования: при модерировании цепочки 
рассуждений необходимо сводить работу детей к рассуждениям и, в зависимости 
от «уровня» учащегося, задавать вопросы «различной» глубины, при этом давая 
возможность и другим детям задавать критические вопросы; 
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Рабочая тетрадь модуля ("лабораторный журнал") построена на основе 
сценария, который, как мы помним, является основой для других сценариев, и 
пункты для заполнения могут быть заполнены не только не по порядку, но и 
некоторые оставлены для самостоятельного заполнения или пропущены.  

 
«Там внизу полным-полно места!» 

Р. Фейман 
 

Часть 1. Что такое нанотехнологии? 

 
Комментарий 
В начале занятия дети разделяются на команды. Интерактивная работа 

производится для команд, каждая из которых предлагает свои версии ответов и за 
правильные или близкие к правильным ответам получают очки. 

 

Шаг 1.Вводные слова педагога: 

Педагог (далее П.:):Добрый день, коллеги! Сегодня мы с Вами 

познакомимся с нанотехнологиями. А вы знаете что это такое?(1.1-1.2, 2.1-2.3) 

Комментарий 
Идет множество предположений, которые записываются на доске. Строится 

«карта представлений» (список предложенных детьми понятий) о 

нанотехнологиях. (как правило этот список весьма скудный). 

П.: Ну, что же, а теперь давайте разбираться.  

Комментарий 
(рассмотрение элементов «Теории посредников») 
Весь мир строится вокруг человека и первые шаги в изучении мира человек 

делал через свои органы чувств. Первые образы предметов, которые нас 
окружают и воспринимаются нами, имеют размеры схожие с человеком. В 
процессе взросления мы начинаем различать предметы большего и меньшего 
размера, которые нам позволяет ощущать органы нашего зрения, а именно глаза.  

Издревле люди стремились осязать, изучать свойства и изменять 
окружающий мир через приборы/инструменты-посредники.  

Например, орудия труда позволяли, используя свойства «рыхлости» земли, 
вытаскивать корневые плоды растений, пригодные для питания. Орудия труда в 
данном случае позволили не копать руками, не травмировать их и, как следствие, 
не тратить силы и время на их заживление. Орудия труда изначально брались от 
природы и представляли собой просто палки, камни, шкуры для одежды и т.д. 
Срок службы был не высок и люди стремились их совершенствовать, все больше 
познавая окружающий мир. Научившись добывать металл, «орудия труда» 
(посредники) получались долговечнее и разнообразнее. 

Изучая природу, количество посредников, необходимых для этого, начало 
резко возрастать, как и сложность их изготовления. В свою очередь эти 
посредники открывали новые свойства окружающего мира. Это вызывало 
необходимость создавать новые"посредники". При этом изучение мира и природы 
шло к увеличению размеров объектов и, одновременно, к уменьшению.  

И стало проблемой визуализировать большие объекты, уменьшив их; 
далекие - приблизить; маленькие увеличить до воспринимаемых нашими глазами.  

Это то понимание слова «посредник», которое нужно донести до 

школьников.  

Шаг 2.Обращение к группам: 



 

5 

 

П.: Давайте начнем с "далекого". Как нам быть с небесными телами? Мы не 
можем приблизиться к ним{возможно использование видеофрагмента 1}. Мы не 
можем просто так взять и подойти к Луне. Что мы делаем, чтобы посмотреть 
поверхность Луны? 

Комментарий 
Мы используем «посредника» – изобретение великого ученого Галилео 

Галилея – телескоп, глядя в который мы приближаем объект к себе за счет 
свойств света и линз и, таким образом, можем изучать детали лунной 
поверхности. Но мы так же знаем, что Луна огромных размеров и оценить 
размеры объектов на ней довольно сложно (вспомним, что мы хорошо понимаем 
и воспринимаем объекты близкие к размерам человека). Поэтому даже элементы 
Луны мы стараемся приблизить к нам через телескоп до размеров схожих с нами. 

Телескоп - это прибор известный детям, и они знают, что он позволяет 
делать, и знают, как он устроен. Однако, при открытии зондового микроскопа 
придетсяучитывать специфичность наномира и взаимодействий в нем. Поэтому 
начиная с этого можно начать построение работы модуля именно через 
конструкцию прибора, способного изучать наномир и задать именно эту линию 
для детей. 

 
П.: А что помогло нам увидеть формы материков и островов? 
Примечание. Запуск искусственных спутников Земли (первый из которых 

был запущен 4 октября 1957 года в СССР). 
 
П.: А какой инструмент позволяет увидеть, например, клетки растений?  
Примечание 
Используя те же свойства линз Антони фон Левенгук сумел создать 

инструмент-посредник, с помощью которого удалось увеличить сначала клетки, 
затем составляющие клетки - микроскоп. 

 
Шаг 3. Знакомство с «линейкой» размеров. (1.3, 2.1-2.3 
Комментарии 
Со временем человеку удалось выстроить иерархию объектов мира по 

размерам, и зависимость их взаимодействия от них. При этом, чем становится 
сложнее посредник, тем больше для его создания нужно разнопрофильных 
специалистов (физики, химики, математики, информатики, инженеры и т.д.). 
Поэтому исторически по мере совершенствования и создания новых 
«посредников» и шло развитие научных исследований, что и видно из построения 
линейки размеров (1.3, 2.1-2.3). 

Таким образом, если мы хотим что-то исследовать мы применяем 
посредника или несколько посредников. 

 
П.: Как сначала великие географы-путешественники изучали формы и 

размеры материков? 
Комментарий 
Строится множество предположений (здесь использовался посредник в 

наборе и в связи: – «астролябия + тригонометрия + астрономия» до 19 века, и в 
19 веке уже «секстант + тригонометрия + астрономия»). 

И так сложилось, что прогресс в изучении во многом определялся 
своевременным созданием посредников, которые, в свою очередь, определяли 
набор методов исследования. Одновременно с этим, на базе набора методов 
формировались новые области научного знания.  
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Если мы с вами посмотрим на линейку размеров (рисунок 1 в методических 
материалах и слайд 1.2), наложив на нее временную шкалу научных открытий и 
создания оборудования для исследований, то увидим, что рождение метода и 
последующая его приборная реализация предшествовали им. 

Глядя на шкалу размеров, мы увидим биологические открытия, начавшиеся 
еще в 18 веке, ядерные исследования, давшие в 40-е годы 20 века человечеству 
ядерную энергетику и ядерное оружие. И, поскольку, методы исследования и 
осознание свойств нанообъектов появились только во второй половине 20 века, 
то и прорывные научные открытия произошли следом. 

Со временем человеку удалось выстроить иерархию объектов мира по 
размерам, и зависимость их взаимодействия от них. При этом чем становится 
сложнее посредник, тем больше для его создания нужно разнопрофильных 
специалистов (физики, химики, математики, информатики, инженеры и тд). 
Поэтому исторически по мере совершенствования и создания новых 
«посредников» и шло развитие научных исследований, что и видно из построения 
линейки размеров (рисунок 1 и слайд 1.2). 

Таким образом, если мыхотимчто-то исследовать мы применяем 
посредника или несколько посредников. 

 
Шаг 4. 
П.: Перед Вами шкала размеров, давайте расположим предметы на 

карточках на этой шкале. 
Комментарий 
Глядя на линейку размеров детям предлагается расположить открытия с 

выяснением его даты. Можно построить работу на основе нижеприведенных 
вариантов.В комплекте модуля прилагаются карточки с изображением предметов 
для разложения на размерной шкале. (2.4, 2.9-2.11) 

Ключевые открытия в соотношении размерами и выяснение, какие 
«посредники» создавались и использовались: 

1. Цивилизации – временная шкала (строится) (Египетская, Персидская, 
Греческая, Римская, Европейские страны средневековья, страны, начиная с 16 
века по настоящее время). 

2. Великие географические открытия (с 16 века); 
3. Чудо архитектуры (в привязке к цивилизациям); 
4. Великие изобретения, научные открытия и имена ученых (в привязке к 

цивилизациям и странам); 
5. Связь наук физики, химии, математики, биологии, информатики и т.д. 

использовавшиеся при изобретениях. 
 
Комментарий 
Суть работы с карточками: У педагога в руках временная шкала 

цивилизаций и тех изобретений, строений, научных и географических открытий с 
именами ученых и деятелей. 

Построение можно вести без карточек на основе знаний и предложений 
учащихся, поскольку данный этап может служить одной из точек «маршрута 
логического движения» (2.4-2.6, 2.9-2.11) 

Дети делятся на группы по 3-4 человека. Детям раздаются комплекты 
карточек (или используются их знания по направлениям нижеприведенной схемы): 

1. Цивилизация/ Страна; 
2. Изобретение, строение, географическое и/или научное открытие; с 

соответствующими: год(дата) или временной период; 
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3. Названия школьных предметов (математика, химия, физика, биология и 
т.д.), использовавшихся при открытиях и процессе создания изобретений; 

4. Объекты из окружающего мира. (Для наглядности можно, например, 
атомы при разложении карточек разложить на клетке и попробовать представить, 
сколько их нужно, чтобы составить клетку хотя бы в одном измерении). 

Далее на распечатанной на ватмане шкале размеров поэтапно (в 
соответствии с хронологией) дети раскладывают карточки (или пишут названия). 
При раскладывании названия предметов кладутся сверху. 

В процессе раскладывания карточек получается, что сначала мы идем по 
пути увеличения объектов, а затем в сторону уменьшения, «перепрыгиваем» от 
размерности клеток к отдельным атомам и лишь потом переходим к 
нанообъектам. 

Можно использовать любые вариации с работой с карточками. 
В процессе работы с линейкой размеров и историческом рассмотрении 

можно построить 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). 
 

 
При этом графики строятся на качественном уровне (тенденциозно), что 

позволяет сэкономить время. 
Это позволило свести приобретенные знания к инфографике (и лучшему 

пониманию и запоминанию) и возможность детям на основе анализа построить 
прогнозы развития. 

 



 

8 

 

Шаг 5. 
Комментарий 
И затем говорим о тезисахР.Феймана «Там внизу полным-полно места!» 

(1959 год.) - 5 минут. 
П.: Основными положениями лекции Р. Феймана является создания 

системы из микророботов для воссоздания своих же копий и манипуляции 
отдельными атомами и группами атомов, как это делает сама природа. 

Делаем предположение, что одним из основных параметров, 
определяющих свойства нанообъектов, является количество атомов.  

В этом месте детям можно предложить задачу для решения, которая 
приведена ниже, а можно теоретически обсудить из чего состоят нанообъекты и 
какое главное их отличие кроме размера – в основном все атомы поверхностные! 
А значит и работа с нанообъектами это работа с поверхностью! (1.3-1.12) 

Детям предлагается определить, в каком состоянии находится вещество 
(проводник, полупроводник, диэлектрик) в зависимости от количества атомов. 

 
Шаг 6. 
Формулировка характеристик нанообъектов. Рассмотрение принципов 

рассчетовнаноразмерных структур. 
П.: Давайте попробуем выяснить как зависят свойства объектов от 

количества атомов в них? 
 
Задача:  
Сопоставив форму наночастицы на поверхности с одной из известных 

геометрических фигур становится возможным посчитать объем нанокластера, 
количество состаляющих его атомов, углы наклона граней и т.д. Таким образом, 
исследования сводятся к решению следующей геометрической задачи. (1.13) 

 

 

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 
определить по соответствующей 
таблице. 
 

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

 

 
Примечание 
Полуметалл висмут находит широкое применение в термоэлектричестве – 

одной из самых актуальных и развивающихся направлений альтернативной 
энергетики. Повышение эффективности применения висмута в качестве 
термоэлектрика связывают с наноструктурированием, то есть определенным 
количеством атомов и их взаимным расположением. 

 
В нашем случае видно, что нановыступы можно сопоставить с правильными 

трехгранными пирамидами.  
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Межатомное расстояние в 

направлении вершины пирамиды в 

висмуте составляет ~ 0,2 нм [2]. 

Выбираем элементарный объем, 

который занимает один атом. С учетом 

параметров кристаллической решетки 

он составляет 0,008 нм3. Разделив 

объем кластера на элементарный 

объем, получим число атомов в 

нановыступе: 

)( ыйэлементарнатома

пирамиды

V

V
N   

Рис.2. Модель пирамиды. 

http://zonaobzora.ru/neocube-pyramid/ 

 

Для определения объема нанокластера необходимо найти объем 
соответствующей правильной трехгранной пирамиды. Решая геометрическую 
задачу, получаем формулу для объема нанокластера в зависимости от длины 
стороны основания пирамиды:  

 56
24

3

tg
a

Vпирамиды

 
Подставив в нашу формулу получаем соотношение для количества атомов 

в нанокластере висмута в зависимости от длины стороны основания пирамиды: 

372.7 aN 
 

 
Таким образом, получена формула для расчета числа атомов в 

нанокластере висмута пирамидальной формы в зависимости от длины стороны 
основания пирамиды. По расчетам удалось установить, что кластеры размером 
менее 10 нм находятся в полупроводниковом состоянии, в отличие от массивного 
висмута, являющегося полуметаллом.* 

 
Примечание 
Для кластеров висмута, в соответствии с данными квантово-химических 

рассчетов, переход в полупроводниковое состояние происходит при 
использованииполуэмпирических методоврассчета с параметризациейN=4980, 
полученной методом Хартри-Фока с учетом корреляционной поправки N=1220 и 
для метода функционала плотности с учетом корреляцийN=650]. 

 
Шаг 7. 
П.: Итак, мы с вами разобрались, с открытиями, размерами и технологиями. 

Давайте, теперь попробуем поработать с маленькими объектами. Что возьмем 
первым? 
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Самый частый ответ - микроскоп. Берется металлографический 
инвертированный микроскоп.  

П.:  А что мы можем смотреть в микроскоп? 
Комментарий 
Нужно свести логику размышлений детей к ответу – поверхность. 

Предлагается посмотреть в микроскоп то, что есть у учеников – экран телефона, 
ключ, карандаш, металлическую линейку и т.д. Гладкая, на взгляд невооруженного 
глаза, поверхность оказывается не такой уж и гладкой при рассмотрении в 
микроскоп. 

 
П.:  Почему?! 
Комментарий 
Можно привести пример со стеклом. Берем два стекла и трем 

поверхностями друг об друга и видим, как они царапаются. Можно взять 
витаминки с аскорбинкой, засыпать их в мешочек и потрясти около минуты. 

Приходим к выводу, что все эти изменения на поверхности зависят от 
условий хранения и эксплуатации вещей. Давайте выясним как это происходит. 

П.: А как можно модифицировать поверхность в лаборатории? 
 
Конечно же с помощью механического или химического воздействия: 

обработать наждачной бумагой, обточить специальным кругом или протравить с 
помощью кислоты и т.д. 

Эти варианты предлагают дети и эти варианты можно проделать просто с 
одним из ключей, которые есть у каждого ребенка. 

Комментарий 
На данном этапе можно продолжить работу с ключом и модифицировать 

его поверхность механически – наждачной бумагой различной размерности 
образива, пастой гои, по алгоритму,приведенному ниже. То есть провести 
расследование, что за какие структуры на поверхности отвечает. И в последствии 
предложить детям предположить, а что же получается после качественной 
полировки ключа на его поверхности – зеркало. А можно пойти по пути сравнения 
с зеркалом как это указано в сценарии. (рекомендательно - см. специальный 
видео курс на сайте ОЦ «Сириус») (2.4-2.6, 2.9-2.11) 

 
П.: Для чего вообще нужно полировать поверхность и где это применяется? 
От автомобильных деталей до придания красоты вещам. Вводится термин 

шероховатость.Данный термин должны предложить дети и при движении далее 
по модулю формировать понимание этого термина. Особенно нужно подчеркнуть 
его отличие от перепада высот рельефа поверхности в том ключе, что значение 
шероховатости в несколько раз меньше перепада высот. К этому выводу стоит 
подвести детей в процессе работы. 

 
П.: Где применяются поверхности вплоть до нанометровой шероховатости? 
Комментарий 
Строится множество предположений. Приходим к одному из наиболее 

знакомых объектов – зеркалу. 
Очень гладкие зеркала применяются в телескопах и фотоаппаратах, где 

чем сглаженнее поверхность, тем выше их разрешающая способность, поскольку 
от шероховатости зависят оптические свойства зеркал. 
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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] 

 

 
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) 

 
П.:  Давайте попробуем создать подобное зеркало. С чего начнем? 
Комментарий 
Конечно же, с помощью механического или химического воздействия: 

обработать наждачной бумагой, обточить специальным кругом или протравить с 
помощью кислоты и т.д. 

 

Шаг 8. 
 

 

Каждой группе предлагается выбрать 
свой образец. Рассматривается 
поверхность кристалла в 
металлографический микроскоп. 
Производится учениками обработка 
поверхности кристаллов механически 
до блеска.  
Задача постараться с помощью пасты 
Гойи сделать поверхность почти до 
зеркальной. 

Рисунок. МГ-кадр поверхности после 
механической обработки. 

 

 
Работает несколько групп, каждая со своим образцом. 
Однако при контроле в металлографический микроскоп,поверхность будет 

иметь множество борозд (см. рисунок). Можно сравнить размер борозд, например, 
с человеческим волосом, положив его на образец в районе полировки и 
посмотреть в микроскоп. (см. спец. Видеокурс на сайте ОЦ «Сириус») 

 
 

http://www.laserportal.ru/content_1026
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Рисунок 1. Линейка размеров с объектами. (Работу с линейкой размеров можно построить различными способами как указано выше) 
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П.:  Как быть? Хотя металл зеркала наверняка является очень гладким? А как 
можно получить очень гладкую поверхность? 

Комментарий 
Ученики, как правило, останавливаются и задумываются. Есть вариант 

сделать отливку, но для этого нужна огромная температура. Тогда наводящими 
вопросами приходим к сколу при комнатной температуре, а затем при 
температуре жидкого азота. (Чтобы детям прийти в рассуждениях к сколу, нужно 
постараться начать выводить их за рамки шаблонного мышления, то есть 
модификация и получение поверхности - это не только технологический процесс, 
а еще и естественный и природные процессы, можно резким ударом и не резким 
разрубить кусок мела и показать детям, сравнивая полученные поверхности. 
Можно рассмотреть и предложить детям обсудить – от чего при сколе зависит 
рельеф поверхности? При этом можно проверить на кусочках мела их 
предположения. В результате их нужно подвести к низким температурам через 
понимание хрупкости предметов и при каких условиях хрупкость возрастает).(2.4-
2.6, 2.9-2.11) 

 
Шаг 9. 
Комментарий 
Можно объяснить детям, что механическая полировка это, по сути, мелкое 

постепенное скалывание кусочков на поверхности образца. Из этих размышлений 
можно прийти к низкотемпературному сколу. Например, когда выясним, что 
полировка есть скалывание, можно прейти к параметрам скалывания и хрупкости, 
что приведет к пониманию, что температуру образца нужно понизить 
максимально. 

В жидком азоте скалывается кристалл. При рассмотрении в 
металлографический микроскоп - поверхность представляет собой множество 
плоских плато, заканчивающиеся порогами (террасы).  

 

 

П.: Как Вы думаете, где еще 

применяются поверхности вплоть до 

нанометровой шероховатости? 

(строится множество предположений. 

Приходим к вариациям зеркал.)  

П.: И где они применяются такие 

зеркала? 

 

Рисунок. СЗМ- изображение атомарно-гладкой поверхности кристалла 
платины (Автор Логинов Б.А.)  

 

Комментарий 

Возможные варианты ответов детей:лазеры, фототехника, стекла окон, 

зеркало.  
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Очень гладкие зеркала применяются в телескопах и фотоаппаратах, где чем 

сглаженнее поверхность, тем выше их разрешающая способность, поскольку от 

шероховатости зависят оптические свойства зеркал. 

 
П.: Для чего вообще нужно полировать поверхность и где это применяется? 

(от автомобильных деталей до придания красоты вещам).  
 

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

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

 

 
П.: А как же еще делают тогда зеркала?(после множества предположений 

или задумчивости, наводящими вопросами приходим к химическому травлению). 
П.: Давайте пробуем химически обработать поверхность, помещая кристалл 

в травитель (выбирается один из образцов. Помещается под микроскоп). 
П.: Смотрите что происходит? 
Комментарий 
Множество воздушных пузырьков облепили поверхность кристалла. Идет 

активная химическая реакция с образованием соли вещества и водорода. 
(рекомендательно – см. специальный видеокурс к модулю на сайте ОЦ «Сириус») 

 
Шаг 10. 
П.: Давайте посмотрим, как эта реакция происходит под микроскопом? 
Комментарий 
Ставится чашка Петри на столик инвертированного металлографического 

микроскопа(чашка должна быть из прозрачного немутного стекла). Затем 
поверхностью скола вниз опускается образец. Производится фокусировка 
микроскопа на поверхность металла. Поднимается образец и заливается 
специальный травитель (для каждого кристалла вещества подбирается 
индивидуально). Образец опускается в травитель. Наблюдаем образование 
пузырей на границах террас, но не по всей области.  

 
П.: Почему?!  
Комментарий 
Дело в том, что поверхность любого кристалла очень похожа на 

поверхность Земли – то есть очень неоднородна (гетерогенна) по своим 
свойствам. Например, в пустыне ветром легко и быстро выдувается песок, 
оставляя ложбины, но если ветер подует на горную породу, то мы не увидим 
эффекта воздействия.  

П.: почему?! 
Комментарий 
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Или под дождем легко вымывается глина, размывается земля и на поле 
можно наблюдать изменение рельефа, а гранитная плита не получит 
повреждений.  

 
П.: Почему?!  
Комментарий 
После ответов учеников показываем снимки поверхности после химического 

травления. Наблюдается картина подобная, как на рисунке 2. 
 

  

 

 
Рисунок 2. Электронный и Металлографический кадры участковповерхности 
кристалла после химического травления. (1.13) 

 
Можно предложить каждой группе протравить их образцы: 
1) Bi – смесь из азотной, уксусной кислот и дистиллированной воды. 

(соотношение 6:6:2, время выдержки 30-60с.) 
2) NaCl – Ледяная уксусная кислота в V=25мл, 1-2 капли HNO3 (Время 3-

5мин.) 
3) CaF2 – Слабый раствор FeCl3(5-30мин.) 
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4) Fe – смесь азотной кислоты и дистиллированной воды (соотношение 
1:6, время 1-5 минут); 

Возможны и другие варианты образцов и травителей – на выбор 
преподавателя. 

Комментарий 
На данном этапе может появиться множество вопросов по тем объектам, 

которые находятся на поверхности на снимках. Например - почему треугольники? 
Или – почему квадратики? И в этом случае можно пойти в разделы 
кристаллографии и начать строить дальнейшие рассуждения на этой основе с 
учетом нижеприведенных действий. (1.13) 

 
П.: Снова не получилось зеркало. Давайте разбираться? (далее при 

разборе нужно обращаться к экспериментальным данным). 
 
П.: Когда мы отполировали поверхность кристалла, глядя в эту 

поверхность, увидели очень мутное изображение. Так? И мы выяснили, что там 
образуется множество борозд различного размера.  

Комментарий 
Делаем предположение, что за «мутность» отвечают крупные борозды.  
Итак, скол поверхности гораздо лучше отражал, а порожки на его 

поверхности были очень маленьких размеров. В свою очередь, делаем вывод, что 
маленькие борозды обладают какими-то уникальными свойствами, что позволяет 
получить отражение. Еще для примера показывается компакт-диск и выясняется, 
что на нем есть дорожки (круговые бороздочки). Диск неплохо отражает, но 
явления дифракции вносят «коррективы». Этот пример тоже работает на версию 
об уникальной роли маленьких борозд. Для наглядности можно показать 
поверхность компакт диска под микроскопом на большом увеличении. 

 
Шаг 11. 
П.: Но как нам исследовать эти бороздочки, ведь самый «сильный» 

оптический микроскоп дает увеличение 1600х-2000х? Как можно нам увеличить 
эти борозды? Какими свойствами должен обладать «посредник»? 

Комментарий 
Итак, мы выяснили, что оптические методы нам не подходят. Предлагается 

конструировать прибор. Возвращаясь к теории «посредников» - выясняем, чтобы 
увидеть нанообъект нужен другой нанообъект. Наводящими вопросами приходим 
к иголке-зонду. Как можно получить изображение неподвижного объекта, если не 
использовать фотоаппарат. Приходим к ответу сканер. Обсуждаем как можно 
сканировать? 

 
П.: Давайте попробуем закрыть глаза и описать, используя указательный 

палец одной руки, попробуем сканировать им и, одновременно другой рукой 
рисовать линию на бумаге карандашом, соответствующую отклонению пальца-
сканера. 

Комментарий 
Обсуждаем как можно иголочкой получать изображения – сканированием 

(справочно: в олимпийском парке компания мегафон ставила «мягкую стену» - 
проект MegaFaces, в интерактивных музеях есть экспонаты «Мягкая стена – 
скульптор тела» см. рисунки. С помощью этого экспоната очень наглядно 
демонстрируется работа зондового микроскопа и разбор получения изображения. 
Каждый стержень - это положение иглы микроскопа в каждый момент времени 
(можно принимать каждый стержень за атом).  
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Сама панель это СЗМ-кадр. На этом примере можно показать, как 
получается изображение и как можно модифицировать поверхность – 
{нанолитография в части 3 этого модуля.} 

 
Можно использовать компактную версию «мягкой стены» – «Скульптор 

тела» - размером с ладонь человека. Пытаемся нарисовать схему прибора. 
 

  
Рис. Экспонат «Мягкая стена – 
скульптор тела» 

Рис. Экспонат «Мягкая стена – 
скульптор тела» 

 

 

 

Компания мегафон «Мягкая стена» - 
проект MegaFaces 
Олимпийский парк 2014 год. 

«Скульптор тела» 
 

 
Приходим к конструкции зондового микроскопа.  
(По ссылке доступны визуализации работы различных методик СЗМ: 

http://www.ntmdt-si.ru/resources/spm-principles) 
Комментарий 
Ниже речь педагога разделена на три логических высказывания. 
- Используя неокубы соберите объект, форма которого Вам нравится, а с 

помощью ладошечных «Мягких стен» получите изображение модели, предложите 
способ получить изображение. 

- Прибор, работающий по этому принципу получил название Сканирующий 
зондовый микроскоп (СЗМ). Давайте получим снимки поверхности в режиме 
эмуляции на СЗМ. Попробуйте разгадатькакой материал изображен?И давайте 
попробуем сравнить увиденные объекты на линейке размеров. (Видеофрагмент 2, 
слайды 1.14-1.16) 

-Какими главными особенностями обладает СЗМ-изображение? Обсудите в 
группе и выскажите версию? 
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Некоторые СЗМ изображения приведены в конце первой части. 
- Как Вам наш посредник?  
 
Комментарий 
Дальнейший текст можно использовать в качестве объяснения детям. Как и 

в любом эксперименте необходим 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, как 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». 

 
П.: Оцените, пожалуйста, сколько таких объектов может оказаться на 

площади в 1см2? 

 

Далее получаем снимок 
поверхности в режиме эмуляции на 
СЗМ и предлагается детям 
разгадать какой материал 
изображен. Изображения берутся из 
библиотеки. На базе этих 
изображений переосознается 
линейка размеров. В конце занятия 
показывается изображение участка 
поверхности зеркала (см. рисунок). 

 
 

Рисунок. АСМ-кадр участка зеркальной 
поверхности. Автор: Логинов Б.А. 

 

 
П.: А как вы думаете, какова главная особенность СЗМ? 
Комментарий 
В разговоре и работе с мягкой стеной приходим к тому, что это 

единственный микроскоп, который дает возможность получить трехмерное 
изображение. 

П.: Итак, что мы можем сказать о наномире, что «Там внизу полным-полно 
места!»? (1.17-1.20) 

П.: Теперь наша с вами задача теперь научиться модифицировать 
поверхность так, чтобы получались различные нанообъекты. Об этом поговорим 
на следующем занятии. 

Комментарий 
Подводятся итоги, определяются места для исследовательских команд. 
 
При подведении итоговможно использовать разные варианты. Приведем 

примеры подведения итогов.  
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Вариант 1.   
Выберите одну фразу и завершите её. 
сегодня я узнал… 
было интересно… 
было трудно… 
я понял, что… 
теперь я могу… 
я почувствовал, что… 
у меня получилось … 
я попробую… 
меня удивило… 
мне захотелось… 
 
Вариант 2.  
Письменно (или устно) проанализируйте сегодняшнее занятие. 
 

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. 

 

 
Вариант 3.  
 

1.На занятии я работал активно / пассивно 

2.Своей работой на занятии я доволен / не доволен 

3.Занятие для меня показался коротким / длинным 

4.Мое настроение стало лучше / стало хуже 

5.Материал занятия для меня был понятен /не понятен 
интересен / скучен 
легким / трудным 

 
Вариант 4.  
Оценка качества групповой работы  
Оцените, как работав группе влияла на выполнение задания: 
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- мы работали скорее индивидуально, чем совместно; 
- мы действовали согласовано и эффективно; 
- наши разногласия и трудности в договаривании замедляли выполнение 

задания. 
 

 

Приложение. СЗМ-изображения. 
 

Возможные изображения: 

 

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

порождение Дьявола» 

В. Паули 

 
Интерактивная работа(лекция) производится для команд, каждая из 

которых предлагает свои версии ответов и за правильные или близкие к 
правильным ответам получают очки. 

 
Шаг 1. 
П.: На прошлом занятии мы с вами рассмотрели различные модификации 

поверхности и узнали, что на наноуровне существует целый наномир, 
ответственный за многие процессы. Давайте еще раз посмотрим картинки. 

П.:  А кто-нибудь заметил что-нибудь необычное? 
Комментарий 
Приходим в разговоре к ямкам с четкими границами и огранением дна. 
У каждой группы получились свои ямки – треугольные, квадратные и т.д. 

Начинается процесс обсуждения. 
 
П.: Коллеги, скажите пожалуйста, какие у вас есть вопросы, 

предположения? 
Вопросы детей получаются: 
- А почему получаются такие ямки?  
- А скажите из чего состоит кристалл? 
 
Шаг 2. 
Выясняем, что из атомов, притом каждый кристалл состоит из разных, из 

«своих» атомов. 
П.: Почему тогда ямки разной формы? 
Комментарий 
В процессе обсуждения выясняем, что каждому кристаллу присуща своя 

кристаллическая решетка, то есть свой порядок упаковки атомов. С помощью 
справочников, которые выдаются детям с заложенными страницами,ими 
выясняется тип кристаллической решетки каждого образца, а также параметры 
связи и элементарная ячейка. 

Из курса физики детям известно, что атомы строго упорядочены в 
кристаллах и этот порядок подчиняется определенному закону. Согласно 
которому повторением(трансляцией) элементарной ячейки формируется 
массивное тело. Вспоминаем это с детьми. 

 
Шаг 3. 
П.: Давайте попробуем составить элементарные ячейки 
Комментарий 
Затем каждому ученику по группам предлагается собрать из пластилина и 

счетных палочек модели типов кристаллических решеток их образцов. Затем 
через повторение элементарных ячеек и значения межатомного расстояния 
выстраивается простейший нанокластер вещества пропорциональный одному 
нанометру. Выстраивается понимание одного нанометра и одного ангстрема. 
Затем предлагается детям описать его визуально и предположить свойства. И с 
помощью справочных данных выясняем для каждого вещества «свой» нанометр 
по количеству атомов.  
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Шаг 4. 
П.: Теперь опишем свойства этих объектов. Кто и что может сказать о них? 
 

 

Комментарий 
Вместе приходим к выводу, что 
в нанокластере основную часть 
занимают поверхностные 
атомы.  
Можно предложить детям 
способы из этих структур 
получить цепочку новых 
объектов, геометрически 
отличающихся от предыдущих, 
но сохраняющих симметрию. (То 
есть деформировать путем 
смещения атомов в кластере в 
том или ином направлении). 
(1.6-1.16) 
 

Варианты нанокластеров. 
http://referatdb.ru/fizika/188493/index.html?page=5 

 

 
Шаг 5. 
П.: Можем ли мы понять, сейчас почему ямки тех форм, какие мы получили 

в процессе эксперимента?(как правило следует множество недоказательных 
предположений).  

 
П.: Давайте попробуем с вами теперь с помощью элементарных ячеек 

построить кластер кристалла. 
Комментарий 
Производится лепка элементарных ячеек и выстраивается кластер 

кристалла каждой командой. Приходим в обсуждении к пониманию, что так 
строится идеальный кристалл.  

При составлении ячеек кристаллических структур можно сделать длины 
связей пропорциональными табличным данным. При этом можно пойти путем 
строго соблюдения размеров и кристаллографических особенностей, и далее 
строить все исходя из четких размеров. Однако это трудоемко и затратно по 
времени. 

При построении кубической решетки особых проблем дети не испытывают. 
Сложность начинается, когда строится объемно–центрированная решетка, 
поскольку счетные палочки имеют одинаковую длину, а атом в центре куба 
находится на меньшем расстоянии от вершин куба, чем атомы вершин куба между 
собой. Этот момент отражает длину связи и их важность в кристаллической 
структуре. Построение гранецентрированной решетки вызывает еще больше 
сложностей у детей и еще болеезатратно по времени. 

Вообще, упражнения с лепкой атомарных структур могут быть вынесены на 
отдельное занятие и применяться впоследствии по мере продвижения по самому 
модулю. Количество получаемых структур из пластилина и их сложность 
определяется преподавателем. 



 

25 

 

 
Шаг 6. 
П.: Но мы с вами видели поверхность. Она имеет множество особенностей. 

Как быть? 
Комментарий 
В рассуждении понимаем, что в кристалле часто встречаются нарушения 

идеальной структуры. С помощью «мягкой стены» открываем дефекты. 
 
Шаг 7. 
П.: Давайте подумаем, а какие могут быть нарушения? 
Комментарий 
Как правило, дети открывают дефекты в следующей последовательности: 

вакансия, междуузлиевый атом, дислокация краевая, часто возникают сложности 
с открытием винтовой дислокации. Наводящий вопрос для открытия вакансии – 
пропроцесс испарения. Впоследствии вместе выясняем, что дефекты образуются 
в кристалле в зависимости от внешних условий (в процессе роста, при 
деформациях, под действием полей и т.д.). При выяснении вакансии вынимаем 
один атом и дети сами понимают, что происходит в этом районе перестроение 
решетки. Аналогично при межузельноматоме.(Знания внешнего вида того или 
иного дефекта и знание особенностей кристаллической решетки обеспечивает 
школьникам возможность высказаться точно и выделить типы дефектов). 

С помощью пластилиновых моделей строятся типы дефектов.Учитель на 
специальной модели (она есть в Сириусе) показывает пример дислокаций. 
Хорошо визуализирует дефекты «мягкая стена» и система магнитных шариков. 

 

 
Рисунок. Типы дефектов: а) вакансия; б) межузельный атом; в) краевая 
дислокация; г) винтовая дислокация. [http://mykonspekts.ru/2-15869.html] 
 
Шаг 8. 
Комментарий 
Выясняем, что на поверхности могут быть все эти дефекты. Так же 

выясняем, что именно места дефектов оказываются наиболее химически 
активными строим предположение, что именно, из-за дефектов и появляются 
ямки. 

П.: Теперь давайте выясним, какие именно дефекты ответственны за рост 
ямок? 

Комментарий 
На примере пластилиновой модели и модели учителя школьники 

устанавливают, что именно дислокации ответственны за образование ямок. Так 
как плоскость дислокации может быть расположена вертикально, то пространство 
там больше и постепенно разбирая вдоль линии дислокации кристалл получаем, 
что ямки растут именно на них, а форма зависит от типа кристаллической решетки 
(1.13). 
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Шаг 9. 
Комментарий 
В интерактивной форме рассматриваются основные свойства и 

возможность применения ямок травления. Детям предлагается соревноваться кто 
больше сделает обоснованных выводов тот и победил. За каждый обоснованный 
вывод дается карточка с баллами. 

На примере потока электронов в кристалле дается понимание роли и 
влияния дефектов на свойства кристалла (их очень много, можно выбрать две-
три). Берутся шарики «неокуба» и просыпаются через собранную структуру 
потоком. Через обычную и дефектную части. Сравнивается как отклонение атомов 
влияет на поток. 

Школьники делают вывод, что дефекты влияют на перемещение 
электронов и дырок в кристалле. 

В чашке Петри, установленной на инвертированный металлографический 
микроскоп, устанавливается образец в специальный «травитель» и с помощью 
камеры снимается процесс травления. В районе дислокаций идет активное 
образование пузырьков. То есть химическая реакция течет именно в местах 
выходов дислокаций. 

Геометрические параметры особенностей на поверхности измеряются с 
помощью специального программного обеспечения. 

Затем на примере потока электронов в кристалле дается понимание роли и 
влияния дефектов на свойства кристалла (их очень много, можно выбрать две-
три). При этом рассматриваюся сорбционные свойства и возможности получения 
наночастиц на поверхности. (в зависимости от оставшегося времени) 

Делаем вывод, что можно управляемо модифицировать поверхность на 
наноуровне. 

Подводится итог по одному из предложенных ранее форматов (4 варианта) 
 
 
 
Часть 3. «Работа с нанообъектами. 
 

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

А. Эйнштейн 

 
Возможности СЗМ. Нанолитография.» 

 

Шаг 1. 
Занятие начинается с повторения предыдущих. В начале занятия в 

интерактивной форме вводится понятие изображений и принципов передачи 
информации, реализуемых с древнейших времен. Рассматриваются наскальная 
живопись древнейших людей, фрески пирамид и древней Греции.  

 
Шаг 2. 
Вводится понятие литографии. Предлагается без ручки и карандаша детям 

передать информацию друг другу, используя листок бумаги размером 2х2 см. 
(разрешается использование любых средств, кроме пишущих). В качестве 
наводящих на идеи предметов, предлагается в начале занятия положить не 
пишущие стержни ручек, скрепки и т.д. Детей нужно привести к идее - продавить 
на бумаге буквы. 

 
Шаг 3. 
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П.: Давайте сравним количество переданной информации группами 
(производится сравнение). 

П.: Что нужно сделать, чтобы передать большее количество информации на 
этом листке? 

Комментарий 
Приходим в обсуждении к тому, что нужно уменьшить размер острия 

продавливающего стержня и размер букв. Приходим к посреднику в виде СЗМ и 
понятию нанолитографии. 

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

объясняется принципнанолитографии. На неокубах карандашом выдавливается 
бороздка и пишется буква. Обязательно нужно отметить куда делись 
выдавленные атомы. Затем на модели из пластилина разбираются бороздочки 
так же в стороны. 

Показываются различные изображения нанолитографии. Рассматриваются 
принципы работы нанолитографии СЗМ. (видеофрагменты 3 и 4) 

При объяснении нанолитографии наиболее наглядным оказывается 

использовать в качестве зонда конструкцию из карандаша и закрепленной на его 

нижней части собранного из шариков неокуба острия. 

При обсуждении возможностей СЗМ, поскольку шарики неокуба являются 
магнитными, становится возможным показать, как геометризуются свойства 
объектов поверхности при взаимодействии зонда с ней. То есть достигается 
понимание, что СЗМ дает трехмерную геометрическую картину взаимодействия 
зонда с поверхностью.  

 
Шаг 5. 
На модели неокуба (или пластилиновой модели) детьми разбираются 

принципы нанолитографии.Детям предлагается описать свойства, которыми 
должны обладать взаимодействующие зонд и образец. За каждый пункт даются 
очки. Например, берется зонд из пластилина, карандаш, и ластик. (могут 
предложить свой вариант зонда). Так же можно использовать песок в качестве 
образца. И делается попытка импровизированными зондами сделать 
нанолитографию. Из взаимодействия зонд-поверхность делаются 
выводы(твердость материала иглы и материала образца обычно сравниваются по 
справочнику). Сила нажатия зонда и его скорость, шероховатость поверхности – 
те основные свойства, к которым дети должны прийти. 

 
Шаг 6. 
Школьникам предлагается составить шаблон изображения (собственный 

портрет) для нанолитографии и создать на поверхности специальной пластинки 
нанолитографическое изображение с помощью атомно-силового микроскопа. 
Изображение делается размером 20Х20 микрометров 
(20 000Х20 000нм).(видеофрагмент 3 и 4) 
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Рисунок 1. Исходная фотография. 
 

Рисунок 2. Шаблон для 
нанолитографии 

 

 

Рисунок 3. Нанолитография. АСМ-кадр 
нанолитографии портрета. 

 

Рисунок 4. Металлографическое 
изображение нанолитографии. 
Увеличение 1600х. 

 
 
Шаг 7.  
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Комментарий 
Производится поиск этого 
изображения на 
металлографическом 
микроскопе. Сравнивается с 
толщиной волоса человека. 
В сравнении 
нанолитографическое 
изображение в 10-100 меньше, 
чем толщина человеческого 
волоса. 
Портреты делаются так же на 
«мягкой стене». 

Рисунок 4. Шаблон для нанолитографии. 
 

 

 

 

 

Рисунок 4. Шаблон для 
нанолитографии. 

 

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

 
Шаг 8. 
После получения изображения на металлографическом микроскопе 

производится сравнение с элементарным нанометровым кластером и проводится 
аналитическая оценка детьми размеров изображения. И производится возврат к 
сути лекции Р. Феймана «Там внизу полным-полно места!». 

АСМ-снимок распечатывается на бумаге с подписью, снизу листа 
наклеивается пластинка и упаковывается в фоторамку. 

Заполненный шаблон статьи передается педагогу для включения в базу 
данных статей. 

 
Шаг 9. Подведение итогов. 


