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1. Пространственное строение наночастиц

Применительно к индустрии наносистем границы 

геометрического фактора в отношении возникновения новых 

нетрадиционных свойств, не присущих макро- и микросистемам, 

формально определены от единиц до 100 нм. Однако вполне 

очевидно, что некоторый характеристический размер, 

идентифицирующий изучаемый объект по геометрическому 

параметру (толщина пленки, диаметр кластера или нанотрубки), 

должен рассматриваться не просто как абсолютная величина, а в 

отношении к определенным фундаментальным параметрам 

материалов, имеющим аналогичную метрическую размерность (так 

называемый размерный эффект). Размерный эффект – зависимость 

свойств тела от его размера. Этот эффект возникает, если 

протяженность тела, по крайней мере в одном измерении, 

становится сравнимой с некоторой критической величиной lk. Для 

классических размерных эффектов lk – классическая величина, 

например, диффузионная длина, длина свободного пробега 

электронов и т.д. Особенно сложно определить границы 

геометрического фактора применительно к биоорганическим 

объектам, обладающим многообразием связей и конформаций. 

Поэтому приставка «нано» скорее особое обобщенное отражение 

объектов исследований, прогнозируемых явлений, эффектов и 

способов их описания, чем просто характеристика протяженности 

базового структурного элемента. 
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По физической классификации наноматериалов предельные 

значения размеров структурных элементов для разных свойств и 

материалов не одинаковы. Для наноматериалов наблюдаются 

качественно новые эффекты, необычные свойства и процессы, 

обусловленные проявлением квантовых свойств вещества. Размерное 

квантование и другие эффекты проявляются для наноматериалов, 

размеры структурных элементов которых сравнимы с длинами 

дебройлевских волн электронов, фононов или экситонов. Наиболее 

простое определение наноструктурных материалов связано с 

геометрическими размерами их структуры 

 

Пример решения задач 

При каком минимальном n размер частицы Fen может попасть 

в нанодиапазон? Радиус атома железа – 132 пм. (пико = 10–12). 

Решение 

Диаметр атома железа в 2 раза превышает радиус d(Fe) = 264 

пм = 0.264 нм. 1 / 0.264 = 3.7, поэтому гипотетическая линейная 

структура из 4 связанных атомов будет иметь размер больше 1 нм. 

Ответ. n = 4. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Оцените, какая доля (в %) атомов золота находится на 

поверхности наночастицы золота. Диаметр наночастицы 3 нм. Радиус 

атома Au составляет 0.144 нм. 

Выберите один из вариантов ответа: 
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(а) 20-30% 

(б) 40-50% 

(в) 60-70% 

(г) 80-90% 

2. Сколько атомов углерода входит в состав наноалмаза 

диаметром 5.0 нм? Какой процент от общего объема алмаза занимают 

атомы углерода? Необходимая информация: ковалентный радиус 

атома углерода составляет 0.077 нм (половина длины связи C–C). 

Плотность алмаза 3.52 г/см3. 

3. Рассчитайте число атомов золота в 6 нмоль золота, число 

атомов кислорода в 10 нмоль кремнезема  SiO2. 

4. Наночастицы золота известны своими каталитическими 

свойствами. Сколько наночастиц состава Au8 можно получить из 2,5 

см3 металла? Плотность золота составляет 19,3 г/см3. 

5. Наночастица, содержащая 55 атомов золота, имеет диаметр 

1,4 нм. Оцените радиус атома золота, считая, что атомы в 

наночастице занимают 70 % ее объема. 

6. Сколько атомов углерода входит в состав наноалмаза 

диаметром 5,0 нм? Какую долю (в %) от общего объема алмаза 

занимают атомы углерода? Необходимая информация: ковалентный 

радиус атома углерода составляет 0,077 нм (половина длины связи C–

C); плотность алмаза – 3,52 г/см3; объем шара V = πd3/6. 

7. Наночастицы серебра, в отличие от обычного серебра, 

способны растворяться в уксусной кислоте с выделением водорода. 

Напишите уравнение этой реакции. 
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8. Магнитную жидкость на основе магнетита можно получать, 

продувая кислород через раствор хлорида железа(II) с добавленным в 

него аммиаком. Запишите уравнение реакции. Рассчитайте массу 

оксида железа(II, III), которую можно получить, взяв 254 г 10%-го 

раствора хлорида железа(II). 

9. Углеродные нанотрубки были получены в 1991 г. 

испарением графита в электрической дуге с последующим 

охлаждением водой. Другой способ получения углеродных 

нанотрубок – высокотемпературное разложение бензола. В каком 

случае речь идет о физическом, а в каком – о химическом осаждении 

из газовой фазы? 

10. Для очистки нефти от серосодержащих соединений 

предложено использовать нанокатализаторы, состоящие из частиц 

молибдена, нанесенных на поверхность золота. Катализатор 

получают методом химического осаждения из газовой фазы, 

используя гексакарбонил молибдена в качестве прекурсора. 

Напишите уравнение реакции, протекающей при химическом 

осаждении.Объясните, почему вода, находящаяся внутри некоторых 

пористых материалов, замерзает при температуре на несколько 

градусов ниже 0 °С. 
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2. Способы синтеза наночастиц 

 

Все методы получения наноструктур можно разделить на две 

большие группы: 

• диспергационные методы или методы получения наночастиц 

путем измельчения вещества; 

• конденсационные методы или методы «выращивания» 

наночастиц из отдельных атомов. 

Диспергационные методы («сверху вниз») являются простым 

способом получения наночастиц путём измельчения вещества. 

Данный метод широко используется в производстве материалов для 

микроэлектроники, он заключается в уменьшении размеров объектов 

до наночастиц в пределах возможностей промышленного 

оборудования и используемого материала. При использовании 

диспергационного метода по окончании действия прибора обычно 

происходит срастание и укрупнение полученных наночастиц, вплоть 

до воссоздания исходного монокристалла. Для предотвращения этого 

нежелательного эффекта в систему добавляется стабилизатор, 

представляющий собой молекулярный раствор белков, полимеров 

или поверхностно активных веществ (ПАВ). На определенной стадии 

кристаллизации стабилизатор вступает в действие: его молекулы 

облепляют растущую наночастицу со всех сторон, предотвращая её 

дальнейший рост. Изменяя состав и концентрацию стабилизатора, 

можно получать наночастицы любого размера. 

Измельчать вещество в наночастицы можно не только 

механически, но и взрывая металлическую нить мощным импульсом 
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тока: конденсационные методы. При конденсационных методах 

(подход «снизу вверх») наночастицы получают путем объединения 

отдельных атомов. Метод заключается в том, что в контролируемых 

условиях происходит формирование структур из атомов и ионов. В 

результате образуются новые структуры, с новыми свойствами, 

которые можно программировать путем изменения условий 

формирования структур. Методом «снизу вверх», манипулируя 

молекулами и атомами, можно создавать искусственные объекты 

(синтетические молекулы, кластеры, состоящие из сотен атомов), 

которых не существует в природе, и создавать из них блоки 

наноматериалов. Наночастицы можно получить методом электролиза. 

Этот метод получения наночастиц подходит для получения 

значительных количеств небольших по размерам (1–2 нм) наночастиц 

с узким распределением по размерам. 

В работах мы будем использовать химический способ 

получения наночастиц металлов- химическое восстановление ионов в 

растворе. В настоящее время этот метод является наиболее 

распространённым благодаря своей доступности и высокой скорости 

реакции. В данном пособии мы рассмотрим наиболее простые и 

доступные способы получения наночастиц серебра и оксида меди (I). 

Образование наночастиц металлов или металлсодержащих 

соединений связано с протеканием окислительно-восстановительных 

процессов. Однако многие термодинамически возможные реакции 

настолько заторможены, что без создания специальных условий, 

скорость их протекания чрезвычайно мала. Проведение 

восстановления в неводных растворителях позволяет избежать 
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влияния среды на полноту восстановления и получать наночастицы 

активных, по отношению к воде, металлов. Следует учитывать, что 

при получении наночастиц металлов в водных растворах 

восстановитель присутствует в определённой концентрации и при 

заданном рН. К имеющим практическое значение в химической 

практике относятся такие восстановители, как гидразин, 

гидроксиламин, тетрагидробораты и гипофосфиты щелочных 

металлов, формальдегид, аскорбиновая кислота, глюкоза. 

Отличительной особенностью образования металлсодержащих 

золей (коллоидов) является то, что они формируются в среде, 

способствующей их стабилизации, т.е. препятствующей коагуляции и 

росту частиц. В этих условиях восстанавливаемый металл тратится в 

основном на создание новых зародышей, в результате чего 

дисперсность частиц чрезвычайно высока (менее 10-15 нм). Такие 

среды создаются введением стабилизаторов. В качестве 

стабилизаторов используют органические соединения трёх основных 

групп:  

- природные и синтетические полимеры: желатин, агар-агар, 

крахмал, поливиниловый спирт, полиэтиленгликоли, 

поливинилпирролидон, многоатомные спирты; 

- высокомолекулярные органические кислоты и ПАВ в 

основном катионного типа. 

В некоторых случаях роль стабилизатора могут играть 

молекулы восстановителя, например, при восстановлении цитратами 

ионов серебра (I), золота (III), платины (IV). Получение 

металлических коллоидов проводится в условиях максимально 
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высокой концентрации восстановителя, которая не приводит к потере 

агрегативной устойчивости образующихся частиц 

Большое влияние на распределение наночастиц по размерам 

оказывает природа и концентрация восстановителя, температура 

реакции и рН среды. Так, при восстановлении в одинаковых условиях 

ионов меди (II) тетрагидроборатом натрия и формальдегидом, 

размеры частиц металлической меди на начальном этапе составляют 

1-15 нм, но их концентрация в тетрагидроборатном растворе почти на 

три порядка выше, чем в формальдегидном. Уменьшению среднего 

размера частиц способствует понижение концентрации реагентов, 

повышение температуры среды, введение в раствор ПАВ или 

комплексообразователей. 

Пример: восстановление гидразином 

Восстановление ионов меди гидразином можно описать 

следующим уравнением: 

2CuSO4+ 4NH3 + N2H4 →2Cu + N2↑+ 2(NH4)2SO4 

4CuSO4+ 8NaOH + N2H4 →2Cu2O + N2↑+ 2Na2SO4 +6H2O, 

из которых следует, что процесс осуществляется в щелочной среде. В 

зависимости от условий синтеза могут образовываться наночастицы 

Cu, Cu2O или их смесь. 

С помощью гидразина так же можно получить коллоиды 

серебра: 

4AgNO3+N2H4 = 4Ag0 +N2+4HNO3 

 

Задание 1. Синтез наночастиц Cu2O путем восстановления 

глюкозой 
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Реактивы: дистиллированная вода, гранулы NаОН, порошок 

CuSO4*5 H2O, глюкоза;  

Оборудование: весы, электрическая плитка, мерные цилиндры, 

стаканы обычные и термостойкие, стеклянные палочки для 

перемешивания. 

Порядок выполнения работы 

1. Взвесить 12 г NаОН. В мерном цилиндре отмерить 48 мл H2O и 

налить в стакан, в нем растворить навеску щелочи. 

2. Отмерить 110 мл H2O, налить в термостойкий стакан и поставить 

на плитку. Пока вода греется, взвесить 19 г CuSO4*5H2O и растворить 

в теплой воде. 

3. В мерном цилиндре отмерить 3,2 мл H2O и налить в стакан. 

Взвесить 4,8 г глюкозы и растворить в стакане с водой.  

4. Полученный раствор глюкозы добавить в теплый раствор с CuSO4. 

5. В стакан, содержащий CuSO4 и глюкозу, быстро, при 

перемешивании прилить раствор NаОН. 

6. Подождать, осаждение Cu2O заканчивается примерно через 1 час. 

7. С помощью спектрофотометра снять спектр поглощения 

полученного раствора и определить максимум пика плазмонного 

поглощения наночастиц оксида меди (I). 

Выводы и наблюдения запишите в тетрадь. 

Вопросы и задания 

1. Приведите формулу глюкозы. Какую роль играет глюкоза в 

данном эксперименте? 

2. Напишите правила работы со щелочами в лаборатории. 
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Задание 2 Синтез наночастиц Cu2O из таблеток 

аскорбиновой кислоты с глюкозой  

Реактивы: дистиллированная вода, 0.01М (0,025%) раствор CuSO4, 

0.01М (0,04%) раствор NаОН, таблетки аскорбиновой кислоты (ОАО 

«Фармстандарт-УфаВИТА»); 

Оборудование: мерные цилиндры, стаканы для смешивания 

компонентов, стеклянные палочки для перемешивания, электрическая 

плитка, фарфоровая ступка и пестик. 

Порядок выполнения работы 

1. Приготовить 3 стакана и пронумеровать их. 

2. В ступке растереть одну таблетку аскорбиновой кислоты и 

поместить порошок в стакан №1, растереть 2 таблетки и поместить в 

стакан №2, растереть 3 таблетки и поместить в стакан №3. 

3. В каждый стакан налить по 50 мл дистиллированной воды и 

тщательно перемешать. Используя бумажный фильтр  отфильтровать 

полученные растворы. 

4. Отмерить в мерном цилиндре 4 мл CuSO4 и при перемешивании 

добавить в каждый стакан. 

5. Отмерить 10 мл раствора NаОН и добавить в каждый стакан 

тщательно перемешивая раствор до появления желтой окраски. 

6. Сравнить цвет раствора в каждом стакане. 

7. Снять спектры поглощения полученных растворов в диапазоне 

200-1000 нм и определить длину волны максимума поглощения 

наночастиц оксида меди (I). Происходит ли смещение максимума 

поглощения при увеличении концентрации аскорбиновой кислоты? В 

какую область спектра происходит это смещение?  
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8. Сохраните растворы с полученными частицами Cu2O и снимите 

спектры поглощения через сутки, неделю. Сравните полученные 

спектры поглощения. Что можно сказать об устойчивости 

наночастиц?  

 

Задание 3. Получение наночастиц серебра в пропиленгликоле при 

нагревании 

Реактивы: 0.005M (0,085%) раствор AgNO3, пропиленгликоль;  

Оборудование: электрическая плитка, мерный цилиндр, термостойкий 

стакан на 100 мл, стеклянная палочка для перемешивания. 

Порядок выполнения работы 

1. В мерном цилиндре отмерить 10 мл 0.005M раствора AgNO3 . 

2. Раствор AgNO3 налить в стакан, туда же добавить 10 мл 

пропиленгликоля.  

3. Смесь нагреть на плитке в течение 15-20 минут при 

непрерывном перемешивании до появления лимонной окраски. 

4. Снять спектр поглощения полученного коллоидного раствора в 

диапазоне 200 – 800 нм. В качестве раствора сравнения возьмите 

воду. Определить максимум плазмонного поглощения наночастиц 

серебра. 

Снимите спектр поглощения через сутки, неделю. Сравните 

полученные спектры. Что можно сказать об устойчивости 

наночастиц?  

 

Требования к отчету. 

В отчете необходимо представить: 
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-схему и уравнение реакции синтеза наночастиц 

-записи об изменении цвета раствора во время синтеза 

-записи о влиянии (или отсутствия влияния) концентрации 

восстановителя и /или стабилизатора на размеры и устойчивость 

образующихся наночастиц 

-спектр поглощения раствора наночастиц 

-выводы о форме и размере наночастиц в синтезированном 

растворе. 
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3. Физико-химические свойства наночастиц и 

наноматериалов 

Оцените толщину пленки наноалмаза, полученной методом 

CVD из метана на поверхности субстрата размером 10×10 см в 

камере объемом 3 л при температуре 1000 К, если исходное давление 

метана составляло 18 мм рт. ст. Плотность алмаза равна 3,52 г/см3. 

2. Рассчитайте энергию, которая выделяется при образовании 1 

моль фуллерена из атомов в газовой фазе.  

3. Найдите расстояние между центрами соседних молекул 

фуллерена в его низкотемпературной модификации (плотность – 1,7 

г/см3), имеющей примитивную кубическую решетку, где молекулы 

находятся только в вершинах кубической элементарной ячейки. 

4. Удельная поверхность открытых одностенных углеродных 

нанотрубок равна 1000 м2/г, а плотность составляет 1,3 г/см3. Считая, 

что у всего материала отношение объема к поверхности – такое же, 

как и у одной трубки, оцените диаметр нанотрубки. 

5. В метано-кислородном топливном элементе происходит 

полное окисление метана кислородом воздуха. Напишите уравнения 

реакций, протекающих на электродах, если электролит имеет 

кислотную среду. 

6. Считая, что активность гетерогенного катализатора 

пропорциональна его поверхности, определите, во сколько раз надо 

уменьшить размер частиц катализатора, чтобы сократить его 

количество в 4 раза, но сохранить активность. Частицы считайте 

сферическими. 
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7. 1) Вычислите максимальную работу, совершаемую за счет 

сгорания 1 кг водорода: а) электромотором, связанным с водородным 

топливным элементом, при 25 °С; б) тепловой машиной, работающей 

в интервале от 25 °C до 300 °C. КПД идеальной тепловой машины, 

работающей в интервале от Tхол до Tгор, равен (1 – T хол /T гор ). 

Термодинамические данные: Δf Ho(H2O (ж.)) = –286 кДж/моль, 

So298(H2 (г.)) = 131 Дж/(Кжмоль), So298(O2 (г.)) = 205 

Дж/(Кжмоль),So298(H2O (ж.)) = 70 Дж/(Кжмоль). 

2) Сколько времени и при какой силе тока будет работать 

электромотор, если топливный элемент имеет мощность 1 Вт и 

напряжение, равное разности стандартных потенциалов (стандартной 

ЭДС)? ЭДС элемента E связана с энергией Гиббса реакции ΔG 

соотношением: ΔG = –nFE, где n –число электронов, переносимых от 

катода к аноду, F = 96 500 Кл/моль – постоянная Фарадея. 
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