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ВВЕДЕНИЕ 
 

Наноминералогия является одной из наиболее молодых научных дисци-
плин и сформировалась, с одной стороны, как закономерный этап развития ми-
нералогической науки на современном этапе познания природы, с другой – как 
одна из ветвей единой нанонауки, включающей также нанохимию, нанофизику 
и нанобиологию.  

Выделение наноминералогии в самостоятельную область знаний было 
обусловлено стремительным прогрессом в создании современного аналитиче-
ского оборудования с возможностью проникновения в неизвестный до сих пор 
мир минеральных частиц. С его помощью были обнаружены принципиально 
новые объекты минерального вещества и установлены необычные законы их 
существования. Для минералогов открытие наноминерального мира объектов 
означало освоение новой обширной информации, создание многочисленных 
теоретических разработок и концепций.  

Как одна из базовых нанонаук наноминералогия тем самым способствует 
более полному представлению о материальном мире в целом. Она значительно 
расширяет существовавшее еще недавно представление о веществе как тако-
вом. Познание процессов формирования и миграции наноминеральных частиц 
дает возможность разработать новые методы прогнозирования и поисков ме-
сторождений полезных ископаемых. Изучение необычного минерального веще-
ства, существующего только в наномире, окрывает пути управления некоторы-
ми природными процессами в нужном для человека направлении. Появились 
новые возможности эффективного выращивания кристаллов с заданными свой-
ствами. 

В последние годы в экономически наиболее развитых странах мира широ-
кое развитие получили исследования в области нанотехнологий. Достижения 
нанотехнологии в различных областях оказались весьма эффективными и уже 
обеспечили значительный прогресс в современных областях радиоэлектроники, 
материаловедения, энергетики, медицины, авиации и космонавтики, в горном 
деле и т. д. В нанотехнологиях с практическими целями используются уникаль-
ные свойства наночастиц и нанокомпозитных материалов, совершенствуются 
известные и разрабатываются принципиально новые технологические процессы 
и устройства. Это, в свою очередь, потребовало существенного прогресса в со-
здании соответствующей теоретическной базы. 

 В некоторых видах добываемого в настоящее время минерального сырья 
заметная доля приходится на наночастицы полезных минералов, в частности 
золота и редких металлов. В связи с этим одним из важных направлений нано-
технологий будущего является повышение эффективности извлечения полез-
ных компонентов из руд за счет наноминеральной части рудного вещества. 
Другое направление наноминералогических исследований – использование 
наноминералов как индикаторов оруденения. Для этого, в частности, необхо-
димо детально изучить свойства наночастиц разного происхождения, законо-
мерности их миграции и концентрации.  
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Одним из актуальных направлений наноминералогических исследований 
является изучение особенностей природного вещества на стыке неживой и жи-
вой материи и тем самым условий зарождения жизни на нашей планете (Юш-
кин, 2008). 

Нанонауки и нанотехнологии тесно связаны между собой и в целом фор-
мируют принципиально новое направление в развитии производительных сил 
человечества. Это направление в настоящее время считается одним из ведущих 
в развитии науки и производства в XXI в. Развитию нанонауки и нанотехноло-
гий придается большое значение на государственном уровне в ведущих странах 
мира. При этом значительную долю средств, выделенных на нанотехнологиче-
ские разработки, составляют расходы на развитие фундаментальных знаний и 
подготовку кадров. 

Наряду с другими вузами России, одним из преподавательских и исследо-
вательских центров в области наноминералогии является Пермский государ-
ственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). Работа в 
этом направлении началась в 2005 г. с введения в программу обучения маги-
стров спецкурса «Наноминералогия», который был включен в учебный план 
подготовки специалистов на кафедре минералогии и петрографии в рамках ин-
новационной программы Минобрнауки «Национальное образование». Само-
стоятельные научные исследования в области наноминералогии в университете 
начались после получения статуса национального исследовательского универ-
ситета (2011 г.). В соответствии с программой развития ПГНИУ на 2011–
2019 гг. был образован Сектор наноминералогии, который в 2020 г. стал со-
ставной частью Центра коллективного пользования уникальной научной аппа-
ратурой университета. Сотрудниками Сектора наноминералогии ведутся науч-
ные исследования по проблемам наноминералогия золота, платиноидов и алма-
зов, наноскульптуры поверхности минералов, экспериментальной наноминера-
логия, нанопустотного пространства нефтяных коллекторов и др. С этой целью 
используются большие возможности Сектора, оснащенного современной науч-
ной аппаратурой (сканирующие электронные микроскопы, порошковый ди-
фрактометр, синхронный термоанализатор, рентгенофлюоресцентный спектро-
метр, атомно-абсорбционный спектрометр, рентгеновский томограф, масс-
спектрометр с индуктивно связанной плазмой, ИК-Фурье спектрометр, анали-
затор размера частиц и др.). 

При выполнении исследований в области наноминералогии, результаты 
которых приведены в данном пособии, большую помощь автору оказали со-
трудники Сектора наноминералогии К. П. Казымов, М. А. Волкова, И. Я. Илал-
тдинов, И. В. Бадьянова, Н. А. Бусыгина, С. В. Мусакулова и Естественнонауч-
ного института ПГНИУ В. А. Наумов, В. В. Голдырев, О.Б. Наумова, которым 
автор выражает искреннюю благодарность. 
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Глава 1. НАНОМИНЕРАЛОГИЯ КАК НАУКА 
 

Наноминералогия представляет собой новое научное направление в мине-
ралогической науке, задачей которого является изучение минерального нано-
вещества, особых свойств ультрадисперсных минеральных образований и их 
практического применения. 

Объектами изучения наноминералогии являются наноиндивиды (кластеры, 
нанокристаллы) и наноструктуры как особая форма организации наноиндиви-
дов, а также нанопространство как соответствующая среда их нахождения в 
природе. 

Основные разделы науки. Минеральное нановещество очень разнообразно 
по морфологическим особенностям, составу и свойствам. Оно исследуется раз-
личными методами, с разными целями и уже достаточно широко применяется 
на практике. Несмотря на короткий период своего существования, наноминера-
логия имеет ряд крупных достижений во многих направлениях изучения уль-
традисперсного вещества. В частности, оформились и особенно выделяются по 
количеству разработок и интересу исследователей следующие ее разделы. 

Систематика минерального нановещества. При проникновении в нано-
минеральный мир вещества исследователи столкнулись с принципиально но-
выми объектами, неизвестными ранее. Их систематика потребовала разработки 
иных подходов и использования новых, необычных для минеральных объектов 
таксономических единиц. Особенно сложными оказались структуры нанообъ-
ектов, представление о которых ежегодно пересматривается и расширяется. 
К настоящему времени уже разработано множество классификаций нанообъек-
тов, в основу которых положены разные принципы и критерии. 

Свойства наночастиц и наноструктур. Необычность наноминерального 
вещества проявляется прежде всего в его свойствах, которые оказались суще-
ственно зависимыми от размеров наночастиц, внешних условий и воздействий. 
В частности, в качестве одной из главных причин, влияющих на физические и 
химические свойства нановещества, является т. н. «размерный эффект». 

Методы наноминералогических исследований. Изучение наномине-
рального вещества потребовало разработки принципиально новой аналитиче-
ской аппаратуры и новых методов исследования. Без настоящей революции в 
этих областях появление и развитие наноминералогии оказалось бы невозмож-
ным. Большое разнообразие методов наноминералогических исследований, их 
огромные возможности в познании наноминерального мира и востребованность 
нановещества предопределили стремительный прогресс в развитии наномине-
ралогии и ее практических приложений. 

Наноскульптура поверхности минералов – одно из направлений наноми-
нералогии, имеющее большое прикладное значение. Давно известно, что состо-
яние поверхности минеральных зерен существенно влияет на их технологиче-
ские свойства (механическую прочность, устойчивость к внешним воздействи-
ям, эффективность гравитационных и флотационных методов обогащения сы-
рья и др.). Установлено, что присутствие различных нанодефектов на поверх-
ности минералов является важным генетическим индикатором. Детальные ис-
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следования в этом направлении выполнены на примере многих металлов, ис-
пользуемых в промышленных изделиях, а также для россыпного золота, плати-
ноидов и алмазов. 

Генетическая наноминералогия. Важнейшие достижения в этом направле-
нии – выявление механизмов образования наночастиц в природе и их поведе-
ния в различных геологических обстановках. Способы образования наночастиц 
существенно зависят от внешних условий и геохимических параметров среды. 
Установление закономерностей миграции и выявление природных зон концен-
трации наночастиц металлов (например, золота) имеют большое теоретическое 
и практическое значение. 

Экспериментальная наноминералогия. Без разработки экспериментальных 
методов исследования нановещества современные достижения наноминерало-
гии оказались бы невозможными. Они широко применяются как в лаборатор-
ных, так и в натурных условиях. Особенно важна роль экспериментальных ис-
следований в развитии нанотехнологий. 

Прикладная наноминералогия (нанотехнологии). Прогресс в этом направ-
лении оказался настолько значительным, что способствовал появлению новых 
передовых отраслей производства и источников энергии, которые могли бы 
обеспечить потребности человечества в будущем. Имеются многочисленные 
прорывные достижения во многих других областях, которые находятся в ста-
дии активной разработки.  

Связь с другими науками. Наноминералогия как один из разделов совре-
менной минералогии широко использует все атрибуты этой геологической 
науки. Соответственно, тесные связи существуют и с другими геологическими 
науками, особенно кристаллографией, кристаллохимией и геохимией. В более 
широком плане наноминералогия использует данные петрографии, литологии, 
учения о полезных ископаемых и др.  

С другой стороны, наноминералогия как наука имеет особенно ярко выра-
женный междисциплинарный характер и широко пользуется достижениями 
смежных наук. Прежде всего она тесно связана с такими фундаментальными 
науками, как физика, химия, биология и механика. Особенно впечатляющими 
являются достижения наноминералогии, полученные на основе исследований 
на стыках ближайших родственных наук (нанохимии, нанофизики и нанобио-
логии). В то же время наноминералогия не может развиваться без использова-
ния достижений информатики, математики и многих пограничных наук 
(физхимии, биохимии, биофизики и т. д.). 

Теоретическое значение наноминералогии заключается в познании фун-
даментальных свойств материи на ранее недоступном уровне. В частности, сре-
ди этих свойств можно отметить проблемы зарождения кристаллического ве-
щества в природе, особенности процессов минералообразования, объяснение 
уникальных свойств кристаллов и т. д.  

Практическое значение наноминералогии заключается в разработке ме-
тодов нанотехнологии с использованием особых свойств наноминеральных ча-
стиц. Оно уже рассматривается как существенное и даже определяющее для 
развития отдельных отраслей производства, считается весьма перспективным 
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для технологий будущего. Особенно большие возможности открываются в от-
раслях материаловедения, медицины, биологии, радиотехники и др. 

Перспективы развития науки. Наноминералогия является одной из са-
мых молодых наук в истории человечества. В настоящее время далеко не все 
уникальные свойства нановещества получили достаточное теоретическое обос-
нование и соответствующее применение. Вместе с тем ежегодное поступление 
новой информации является столь значительным, что требует регулярного об-
новления и даже пересмотра некоторых взглядов. Постоянно открываются но-
вые возможности развития тех областей наноминералогии, которые в настоя-
щее время находятся на стадии зарождения.  

Важную роль в популяризации науки играют научные издания в области 
наноминералогии. В частности, издается много учебных пособий по нанотех-
нологиям для студентов университетов с вводными главами по наноминерало-
гии используемого на практике вещества.  

Основными задачами наноминералогии на ближайшее будущее являются 
разработка теоретических проблем, расширение сферы исследования наноми-
нерального мира и практического использования нанообъектов. В частности, 
среди важнейших теоретических задач наноминералогии академиком 
Н. П. Юшкиным были выделены «необходимость разработки теории ультра-
дисперсного состояния и нанофазной кристаллизации минерального вещества» 
(Наноминералогия…, 2005). Им было рекомендовано продолжить специализи-
рованные исследования в следующих направлениях: 

1) совершенствование системы ранжирования наноминералогических объ-
ектов по размерам, свойствам и пространственной специализации; 

2) изучение конституции наноиндивидов и наноструктур; 
3) изучение процессов (механизмов) формирования и эволюции ультра-

дисперсных минеральных систем; 
4) установление роли нанофаз в сложных минералогических объектах (ми-

нералоидах, метаколлоидных, метамиктных и т. д.); 
5) развитие теоретических и практических знаний о наноминеральных ас-

социациях и парагенезисах. 
К этому можно добавить необходимость расширения исследований в обла-

сти прикладной наноминералогии, а также совершенствования методов изуче-
ния наноминерального вещества. 
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Глава 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАНОМИНЕРАЛОГИИ 
 

Предыстория науки. В начальный период развития минералогии объек-
тами изучения являлись преимущественно индивиды размером более 1 см. Из-
вестно, что драгоценные минералы такой крупности добывались еще за не-
сколько тысяч лет до н. э. (например, алмазы, изумруды, сапфир, рубин в копях 
Голконды, Клеопатры и др.). 

С середины XIX в. объектами детального изучения минералогии становят-
ся частицы размером менее 1 мм. В частности, на отражательных гониометрах 
замерялись углы между гранями мельчайших кристаллов. Под бинокулярным 
микроскопом анализировались индивиды размером до 0,05 мм, а в поляризаци-
онном микроскопе (в шлифах) – до 0,01 мм.  

По мере совершенствования аналитической базы минералогии интерес к 
изучению мелких зерен минералов постоянно возрастал. Это было обусловлено 
как теоретическими проблемами, так и практическими потребностями расши-
рения минерально-сырьевой базы. Издавна было известно, что такие важней-
шие виды минерального сырья, как руды благородных металлов, представлены 
преимущественно мелкими частицами. Многие другие металлы также присут-
ствуют в породах в основном в микроминеральном состоянии. 

В связи с расширением поля деятельности минералогов в направлении ис-
следования микроминерального мира возникла необходимость оформить это 
направление в развитии минералогической науки. Так, в 1945 г. профессором 
И. Д. Седлецким было предложено ввести понятие о микроминералогии. Одним 
из результатов прогресса в данной области являлось существенное расширение 
кадастра минералов за счет открытия новых минеральных видов, которые были 
представлены только микроиндивидами. С каждым годом их доля постоянно 
возрастала и вскоре составила порядка 40 % вновь открываемых минералов. 

Наноразмерные объекты стали доступны для исследования минералогам с 
1912 г. благодаря появлению рентгеноструктурного анализа. Некоторые кос-
венные данные о нановеществе были получены благодаря развитию методов 
спектроскопии (ЭПР, ЯМР, ЯКР и др.). Однако их систематического изучения 
до конца ХХ в. не проводилось, а описание некоторых обнаруженных наноми-
неральных систем находилось на примитивном уровне. Попутно выяснилось, 
что отдельные свойства наноминералов были известны еще с древности. 
В частности, первым в истории исследованием нанообъектов можно считать 
изучение М. Фарадеем в начале XIX в. коллоидных растворов, имеющих раз-
ную окраску в зависимости от размера частиц высокодисперсного золота. Ана-
логичные исследования проводили алхимики. 

Важными для зарождения наноминералогии как науки являлись предвиде-
ния некоторых ученых, высказанные на международных форумах во второй 
половине ХХ в. Так, в 1959 г. американский физик лауреат Нобелевской пре-
мии Р. Фейнман прочитал лекцию для ученых разного профиля под названием 
«Внизу полным-полно места». Среди многих предстоящих открытий он пред-
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сказал возможность конструировать любые кристаллические структуры, опери-
руя наноразмерными блоками. Эта лекция произвела на ученых большое впе-
чатление и способствовала повышению интереса к изучению микромира. В то 
же время ученые получили первое образное представление о тогда еще неиз-
вестном наномире вещества. 

В 1986 г. профессор Гляйтер (ФРГ) ввел понятие о нанокристаллах. Это 
дополнение в минералогической терминологии являлось особенно знамена-
тельным, поскольку визуально минеральных наночастиц в то время еще никто 
не наблюдал. В том же году Э. Дрекслер опубликовал книгу «Машины созида-
ния: наступление нанотехнологической эпохи», также вызвавшую широкий 
общественный резонанс. В ней прогнозировалось появление новых технологий, 
сулящих огромные возможности для будущего человечества. 

Эти и некоторые другие публикации свидетельствовали о том, что челове-
чество находится на пороге грандиозного шага в неизведанный мир и крупных 
научных открытий. Следует отметить, что предвидения ученых были основаны 
не на фантазиях, а на строгом осмыслении существовавших на тот момент све-
дений и возможностей минералогической науки. 

Оформлению наноминералогии способствовали исследования в области 
зарождения и роста кристаллов, поскольку они уже давали виртуальное пред-
ставление о нанокристаллах. Существовавшие гипотезы и теории зарождения 
кристаллов основывались на понятии о кристаллических зародышах. Послед-
ние фактически являются эфемерными нанокристаллами, размеры которых 
обычно составляют десятки нанометров. В начальной стадии процесс роста 
кристаллов происходит путем постепенного укрупнения зародышей за счет 
нарастания плоских сеток на их поверхности, а также за счет их слияния друг с 
другом. Позднее признаки нанокристаллического состояния были выявлены в 
структурах многих минералов (нанослои, нановключения, наноблоки и т. д.).  

Начальный период. Оформление наноминералогии как самостоятельного 
раздела минералогической науки относится к рубежу XX и XXI вв. Первой ре-
альной предпосылкой, создавшей необходимые условия для появления нано-
минералогии, стало зарождение высокоразрешающей электронной микроско-
пии. Это открыло возможность прямого наблюдения и фотографирования 
нанообъектов. Однако особенно заметный прогресс в изучении наномира обес-
печило появление туннельной сканирующей и атомно-силовой микроскопии.  

Данное событие было констатировано многими ведущими учеными мира. 
В качестве примера можно привести следующую цитату из введения к одной из 
первых монографий по нанотехнологиям. «Представляется очевидным, что все 
природные материалы и системы построены из нанообъектов. Именно в интер-
вале наноразмеров, на молекулярном уровне, природа “программирует” основ-
ные характеристики веществ, явлений и процессов. Исследования наноструктур 
могут привести к расширению наших представлений о фундаментальных про-
цессах геологии…» (Роко и др., 2002).  
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В становлении наноминералогии большую роль сыграли финансовое обес-
печение исследований и организационные мероприятия научных сообществ ве-
дущих стран мира. В частности, в России активную роль в популяризации 
наноминералогии играли конференции, организуемые Всероссийским минера-
логическим обществом (ВМО). Так, в мае 1995 г. по инициативе академика 
Н. П. Юшкина было организовано годичное собрание ВМО по теме «Дисперс-
ное и ультрадисперсное состояние минерального вещества (проблемы консти-
туции, изучения, технологии)». В сентябре 1995 г. проблема «Микрофазы – 
нанофазы» обсуждалась на совместной сессии французского, немецкого и ав-
стрийского минералогических обществ в г. Страсбурге под девизом «Минера-
логия – 95».  

В 1998 г. президент РАН академик Ю. С. Осипов назвал становление 
наноминералогии одним из важнейших достижений российской науки. 
В 1999 г. на IX съезде ВМО наноминералогия уже рассматривалась в качестве 
ведущей проблемы для научного обсуждения. Было заслушано около 20 докла-
дов ведущих и молодых минералогов России (Н. П. Юшкина, А. С. Поварен-
ных, И. И. Шафрановского, А. Г. Булаха, В. И. Силаева, Ю. А. Колясникова 
и др.) по разным проблемам наноминералогии. 

В 1999 и 2000 г. были опубликованы коллективные монографии ученых 
Института геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской 
академии наук (Сыктывкар) «Микро- и нанодисперсные структуры минераль-
ного вещества» и «Ультрадисперсное состояние минерального вещества». 
В 2001 г. минералогическим обществом США была издана коллективная моно-
графия “Nanoparticles and the Environment”.  

В России с 2002 г. началось выполнение федеральной целевой научно-
технической программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки и техники». В рамках этой программы финанси-
руются исследования по направлению «Индустрия наносистем и материалов». 
В декабре 2002 г. на научной сессии общего собрания Российской академии 
наук (РАН), посвященной наноструктурам и нанотехнологиям, детально об-
суждалась проблема образования наночастиц в природе (докладчик О. А. Бога-
тиков).  

С 2003 г. проблемы наноминералогии постоянно находятся в поле зрения 
ведущих минералогических школ мира. Активные исследования проводятся на 
разных уровнях: теоретическом, аналитическом, прикладном и т. д. Быстро 
налаживается тесный контакт науки и производства. Так, уже к 2004 г. число 
производственных компаний, реализующих нанотехнологические проекты, 
в мире достигло 1500. 

В 2008 г. в Сыктывкаре состоялся международный минералогический се-
минар «Структура и разнообразие минерального мира» с серией тематических 
сообщений по проблемам наноминералогии. В 2009 г. там же было проведено 
аналогичное мероприятие с многообещающим названием «Минералогическая 
интервенция в микро- и наномир».  
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Современный этап. В период с 2010 г. наноминералогические исследова-
ния широко развернулись во всех ведущих странах мира. Практически все со-
вещания по проблемам минералогии в том или ином количестве включали до-
клады по нановеществу. Наноминералогическая тематика стала одним из 
наиболее актуальных направлений исследований, отмеченных в долгосрочной 
программе работ Росссийского минералогического общества. Исследования 
ученых в области теоретической и прикладной наноминералогии дополняются 
серьезным финансированием работ по созданию и развитию нанотехнологий.  

 В России центрами изучения проблем наноминералогии являются акаде-
мические учреждения страны. В частности, особенно большой вклад в развитие 
наноминералогии внесли сотрудники Института геологии Коми научного цен-
тра Уральского отделения РАН (Сыктывкар), возглавляемые академиками 
Н. П. Юшкиным и А. М. Асхабовым. В этой научной школе не только были 
выполнены фундаментальные научные исследования по различным проблемам 
наноминералогии (исследования Т. Г. Шумиловой, В. И. Силаева, Б. А. Оста-
щенко, Б. А. Малькова, Д. В. Камашева, О. Б. Котовой, В. А. Петровского, 
А. Е. Сухарева и др.), но и была проведена огромная организационная работа по 
координации усилий российских ученых в этом направлении. В частности, од-
ним из заметных событий последних лет являлась организация в Сыктывкаре 
научной конференции с международным участием «Современные проблемы 
теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские 
чтения – 2020)».  

Многоплановые исследования ведутся во Всероссийском институте мине-
рального сырья (Л. Т. Раков, Е. Г. Ожогина и др.), которые нередко являются 
основой при разработке новых нанотехнологий. В Институте геологии и приро-
доведения Дальневосточного отделения РАН в 2012 г. была создана лаборато-
рия наноминералогии во главе с академиком В. Г. Моисеенко, основной зада-
чей которой является выявление роли наноминералов в формировании место-
рождений благородных металлов. В Геологическом институте Кольского науч-
ного центра РАН проводятся активные исследования по проблемам нанострук-
тур фуллеренов и их роли в формировании рудоносности углеродистых геоло-
гических формаций (Ю. Л. Войтеховский, Д. Г. Степенщиков), симметрии в 
наноминеральном мире и др. Наноминералогические разработки ведутся также 
учеными Институтов геологии и геохимии Уральского отделения РАН (Екате-
ринбург), геологии и минералогии Сибирского отделения РАН (Новосибирск), 
неорганической химии Сибирского отделения РАН (Новосибирск) и т. д. 

 Интерес к наноминералогическим разработкам проявляется и в других об-
ластях геологии и смежных наук, особенно литологии, геохимии, кристалло-
графии. В частности, наноминералогические проблемы обсуждались на 
VII Всероссийском литологическом совещании по теме «Осадочные бассейны, 
седиментационные и постседиментационные процессы в геологической исто-
рии» (Новосибирск, 2013). Особенно большое внимание уделялось методике 
исследования наноминералов, вопросам их структуры и систематики, наноми-
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нералогии металлов, углеродистых соединений, биологических и экологиче-
ских систем и т. д.  

Примером также служит интерес к наноминералогическим достижениям со 
стороны нефтяников. Так, VI Международная конференция “Nanotechoilgas – 
2018”, организованная Российским государственным университетом нефти и 
газа им. И. М. Губкина, была посвящена теме «Нанотехнологии для нефтегазо-
вого комплекса». Одним из ее организаторов являлось Нанотехнологическое 
общество России. Целью конференции было объединение усилий международ-
ного научного сообщества в изучении наноявлений и применении наноматери-
алов в нефтегазовом комплексе. 

Проблемами наноминералогии занимаются также ученые ведущих универ-
ситетов России. Образовательные программы по наноминералогии введены в 
планы подготовки специалистов в ряде классических университетов. Во многих 
технических университетах созданы кафедры нанотехнологического профиля, 
подготовлены соответствующие учебные пособия для студентов (Поленов и др., 
2013; Асеев и др., 2015; Глухова, 2015 и др.). 
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Глава 3. ВВЕДЕНИЕ В НАНОМИНЕРАЛЬНЫЙ МИР 
 

3.1. Наноразмерный диапазон вещества 
 

К наноразмерным относят объекты, которые имеют все или хотя бы один 
параметр (ширину или толщину) в пределах диапазона от 0,1 до 0,001 мкм 
(т. е. от 100 до 1 нм). Отсюда следует, что наноразмерными являются пленки 
любой площади и волокна любой длины, имеющие толщину менее 0,1 мкм. 

Для общего представления о наномире полезно сопоставить наноразмер-
ный диапазон с размерами окружающих нас объектов живой и неживой приро-
ды (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Наноразмерный диапазон в окружающем мире 
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Из биологических объектов наноразмерными являются вирусы, белковые 
молекулы, ДНК. В частности, многие вирусы имеют размеры порядка 10 нм. 
Характерный размер белковых молекул – около 1 нм. Радиус знаменитой двой-
ной спирали молекулы ДНК равен 1 нм. Для большей наглядности можно отме-
тить, что 1 нм примерно в 100 тыс. раз меньше толщины человеческого волоса. 

Наночастицы принимают важное участие в строении живого вещества. 
В его составе наночастицы по размерам занимают промежуточное положение 
между молекулами фосфолипидов, входящих в структуру клеточных мембран, 
и клетками. Обнаружено явное сходство между строением минеральных нано-
частиц и некоторых вирусов. При этом жизнедеятельность большинства виру-
сов протекает в наномире, а наночастицы минералов сопутствуют им во многих 
случаях и разных обстановках. Биологические клетки являются представителя-
ми уже другого мира – микроразмерного (по размерам они на 2–3 порядка 
крупнее наночастиц). 

Мир наноразмерного вещества в последние годы расширяется благодаря 
созидательной деятельности человека. В частности, к наноразмерному пределу 
быстро приближаются некоторые создаваемые в технике изделия. Так, верхняя 
граница наноразмерных объектов соответствует минимальным элементам в 
больших интегральных схемах, широко применяемых в полупроводниковой и 
компьютерной технике.  

 
 

3.2. Общая характеристика наноминерального мира 
 

Кристаллические наночастицы довольно широко распространены в приро-
де. В большом количестве они распылены в атмосфере, образуя наноаэрозоли. 
В осадочной оболочке Земли наночастицы особенно характерны для глинистых 
кор выветривания, аргиллитов, донных осадков океанов и морей. Они прежде 
всего являются продуктами процессов химического выветривания силикатов 
(полевых шпатов, пироксенов, амфиболов, нефелина), сульфидов железа и др. 
Присутствие наноразмерных минеральных объектов установлено в гидротер-
мальных растворах, имеющих температуру ниже 400 °С, а также в магме.  

Наночастицы твердых веществ существуют в космосе, где они образуются 
при физических процессах, включающих ударный (взрывной) механизм, а так-
же электрические разряды и реакции конденсации космической пыли. В конце 
1980-х гг. американцы собрали протопланетную пыль, накопившуюся на по-
верхности своих космических кораблей. Анализ, выполненный в лабораториях, 
показал, что размеры частиц в ней колеблются от 10 до 150 нм, а по составу они 
относятся к фрагментам углистых хондритов, т. е. метеоритов.  

В минералогии и кристаллохимии широкое распространение получила 
единица, используемая для оценки расстояний между материальными частица-
ми в кристаллической решетке, – ангстрем (Å). Эта величина соответствует 
диаметру самого маленького по размеру атома (атома водорода), и она в 10 раз 
меньше 1 нм. Большая часть параметров элементарных ячеек различных мине-
ральных видов укладывается в наноразмерный диапазон или очень близка к 
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нему. В частности, размеры элементарных ячеек кристаллических решеток ме-
таллов и алмаза измеряются долями нанометра, а некоторых силикатов – пер-
выми нанометрами. Например, параметры ячейки (Å) алмаза – 3,56; золота – 
4,07; мусковита: а0 – 5,18; b0 – 9,02 и c0 – 20,04. 

Минеральный мир литосферы Земли включает до 1031 индивидов, среди 
них различается более 4 тысяч минеральных видов. Диапазон размерности зе-
рен каждого минерального вида определяется условиями образования. Так, 
пегматитовые минералы (берилл, топаз, кварц, микроклин, ортоклаз) часто 
представлены крупными кристаллами. Наиболее крупные из них имеют размер 
до 18 м в длину (находка кристалла берилла на Мадагаскаре). Наоборот, для 
минералов гипергенного происхождения (особенно семейства глинистых ми-
нералов) диапазон размерности резко сдвинут в противоположную сторону. 
При этом наиболее крупные кристаллики обычно не превышают нескольких 
десятков микрометров в длину, а по толщине многие из них являются нано-
размерными.  

Соответственно, специалистами в области минералогии предлагается вы-
делить четыре уровня размерности минеральных индивидов: 1) мегаминералы 
(более 1 м); 2) макроминералы (от 1 м до 0,1 мм); 3) микроминералы (от 100 до 
0,1 мкм) и 4) наноминералы (от 0,1 до 0,001 мкм). Таким образом, наноминера-
лы завершают иерархию объектов минерального царства, классифицируемых 
по их размерам. 

В природе часто встречаются не отдельные минеральные зерна, а их агре-
гаты. При этом в структуре агрегатов обычно наблюдается сложная по разме-
рам иерархия частиц, включающая микро-, наноагрегаты и наноиндивиды. 
С другой стороны, многие кристаллы имеют блоковую структуру, соответ-
ственно, в их составе присутствуют микро- и наноблоки. Наконец в мономине-
ральных зернах нередко присутствуют наноразмерные включения посторонних 
минеральных фаз.  

Из наноразмерных минеральных объектов наиболее распространенными в 
земной коре являются минеральные индивиды, относящиеся к семейству гли-
нистых минералов, тонкодисперсные минеральные компоненты кор выветрива-
ния, мицеллы в составе коллоидных растворов, тонкие пленки на поверхности 
минералов и т. д.  

В настоящее время только некоторые из них достаточно хорошо изучены. 
К ним можно отнести нанозолото и некоторые другие металлы, технология ис-
кусственного получения которых к настоящему времени освоена (Ag, Cu, Zn, 
Co, Ni), интерметаллиды и углеродные нанофазы.  
 
 

3.3. Единство микро- и наноминерального мира 
 

В настоящее время установлены многочисленные признаки единства мик-
ро- и наноминерального мира. Доказано, что многие свойства и особенности 
микроминералов обусловлены их внутренним строением, в основе которого 
находятся различные сочетания наноразмерных объектов. 
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Детальное изучение внутреннего строения многих микроминеральных зе-
рен под электронным микроскопом с высоким разрешением показывает при-
сутствие в них наноидивидов, закономерно ориентированных друг относитель-
но друга. Примерами являются минералы слоистой структуры, в которых от-
четливо выделяются повторяющиеся нанослойки.  

Эта закономерность внутреннего строения многих минеральных индиви-
дов была заложена на стадии зарождения и роста кристаллов. Особенности ро-
ста кристаллов можно проследить на примере тех индивидов, которые отлича-
ются отчетливо выраженным микрослоистым строением. В процессе роста кри-
сталла состав питающего раствора может оставаться стабильным в течение 
определенных отрезков времени. В результате формируются типичные для 
многих минералов микрослойки толщиной в единицы и десятки микрометров. 
Однако может наступить кратковременный период смены состава питающего 
раствора (например, поступление красящей примеси другого элемента). Этот 
период фиксируется в структуре минерала образованием нанослойка иной 
окраски и состава. Данное явление характерно для многих минералов и, в част-
ности, наглядно проявляется на примере кристалла зонального циркона с чере-
дованием микро- и нанослойков (рис. 2). 
 

Тезис 4

 
Рис. 2. Зональный кристалл циркона размером 10 мкм 

 
В отличие от этих кристаллов, многие микрокристаллы имеют полностью 

или преимущественно нанослоистое строение. В частности, нанослоистое стро-
ение выявлено нами в одном из микрокристаллов галита (рис. 3).  
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Рис. 3. Нанослоистость микрокристалла галита 

 
В нем толщина нанослойков не остается постоянной, но колеблется ис-

ключительно в пределах наноразмерного диапазона (от 10 до 40 нм). Каждый 
нанослоек отличается выдержанностью в пространстве и относительно посто-
янной мощностью. На отдельных участках они деформированы, что обусловле-
но, вероятно, наложенными процессами, нарушающими стабильный режим ро-
ста микрокристаллов.  

Другим примером является нанослоистое золото (рис. 4), в котором нано-
слойки заметно деформированы и нередко выклиниваются или прерываются. 
В отличие от золота, нанослоистое строение октаэдрических алмазов характе-
ризуется исключительной правильностью с выдержанной мощностью нано-
слойков, что свидетельствует о стабильных параметрах среды в процессе роста 
кристалла и отсутствии влияния наложенных процессов (рис. 5). Вероятно, это 
обусловлено специфическими условиями кристаллизации в мантийных обста-
новках. Следует также сделать вывод о том, что образованные в мантийных 
условиях нанотекстуры устойчивы во времени.  

Следовательно, при изучении нанотекстуры кристалла удается восстано-
вить более тонкие детали истории его формирования. При этом анализ особен-
ностей морфологии нанослойков (толщина, выдержанность в нанопростран-
стве) и их химического состава позволяет установить изменения условий мине-
ралообразующей среды на очень коротких временных интервалах процесса ро-
ста кристалла. 

Кроме слоистых кристаллов, примером единства микро- и наноминераль-
ного мира могут служить минералы наноблоковой структуры. В данном случае 
рост кристаллов осуществлялся путем упорядоченной сборки отдельных 
наноблоков в определенной последовательности.  
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Рис. 4. Нанослойки в структуре микрокристалла золота  

 

 
Рис. 5. Нанослоистость октаэдрического кристалла алмаза  

 
Широко распространенные в природе глинистые породы (глины, аргил-

литы, глинистые сланцы и др.) и продукты кор выветривания в значительной 
степени сложены наноразмерными частицами. Так, преобладающие размеры 
каолинитовых частиц по толщине составляют от 13 до 46 нм, монтмориллони-
та – не более 30 нм. Уникальные свойства нановещества способствуют их объ-



22 

единению с формированием разнообразных агрегатов. Примером могут слу-
жить микроструктуры каолинита типа «книжный» домик, которые формируют-
ся на стадии катагенеза и характерны для нефтеносных песчаных коллекторов 
(рис. 6). В строении этих микроагрегатов участвуют наночешуйки, которые 
способствуют их особой устойчивости. 
 

 
Рис. 6. Микроструктура каолинитовых агрегатов типа «книжный» домик 

в составе цементирующего вещества нефтеносного песчаника 
 
 

3.4. О количестве минеральных видов 
 

Переход на наноразмерный уровень изучения минералогических объек-
тов способствовал резкому увеличению числа ежегодно открываемых мине-
ральных видов. Особенно значительное расширение списка минеральных видов 
отмечено для интерметаллидов, основная часть которых представлена наноин-
дивидами. Предполагается, что реальное число природных интерметаллидов 
близко к бесконечному.  

Формы наноминеральных выделений интерметаллидов в природе весьма 
многообразны. Одними из наиболее характерных являются тончайшие пленки 
на поверхности минералов. Другая типичная форма нахождения интерметалли-
дов – наноиндивиды, являющиеся включениями в микро- и макроминералах.  

Дополнительным источником появления большого количества наноча-
стиц интерметаллидов в окружающей среде является техногенная деятельность 
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человека. Так, вблизи действующих предприятий в природно-техногенных 
осадках часто обнаруживаются частицы феррохрома, латуни, амальгам и т. д. 
Интерметаллиды благородных металлов (в частности, состава Au3Ag и Au2Ag) 
обнаружены в составе микросферул, которые были выделены из рудного кон-
центрата месторождений золота Дельбек и Кильям. Внутри этих микросферул 
находятся так называемые (т. н.) нуклеусы (кластеры) тетраэдров размером 
8 нм. При этом внутренняя часть тетраэдров состоит в основном из золота, а их 
поверхность – из атомов серебра. Образование интерметаллида с такой нано-
структурой произошло в результате специфических технологических процессов 
(во время взрывов, в шаровых мельницах и т. д.).  

В связи с этими открытиями некоторые ученые (Хомяков, 2008) предло-
жили вместо традиционной концепции об ограниченности числа минеральных 
видов основываться на прямо противоположной концепции – о неограниченном 
их количестве. 

Научным обоснованием для такого подхода является предложение учи-
тывать не только теоретически возможные сочетания химических элементов 
при формировании минералов, структура которых ограничена законами кри-
сталлической решетки, но и бесчисленное множество структурных форм орга-
низации нановещества. Именно в этом отношении наноминеральный мир уже 
поражает существованием практически бесконечного количества способов 
формирования наноструктур (например, углерода), а также кристаллических 
соединений с натрием, титаном, кремнием, ниобием, цирконием, бериллием и 
др. Весьма широки возможные комбинации структурных комплексов также в 
наноминералах фосфатов, карбонатов, галогенидов и сульфидов. 

Наноминералы присутствуют не только в горных породах. Они, в частно-
сти, обнаружены в организмах. Так, нанокристаллы магнетита размером обыч-
но от 10 до 70 нм присутствуют в организмах человека, рыб, насекомых, а так-
же в бактериях и водорослях. Они группируются в ансамбли цепочечной фор-
мы в количестве по 50–100 индивидов. Считается, что благодаря им млекопи-
тающие, рыбы и птицы приобрели способность ориентироваться в окружаю-
щем мире, поскольку скопления нанокристаллов магнетита в их организмах иг-
рают роль своеобразного «клеточного» компаса. 
 
 

3.5. Нанопространство 
 

Существенное значение для установления закономерностей строения 
наноминерального мира имеют и свойства нанопространства. Типичными фор-
мами нанопространства являются вмещающая среда существования нановеще-
ства, наноразмерные пустоты в минералах и горных породах, соответствующие 
промежутки между наночастицами и наноструктурами. В настоящее время све-
дений о свойствах нанопустотного пространства немного. Между тем с особен-
ностями нанопространства приходится считаться специалистам в области 
нефтяной, инженерной геологии и других областях. 
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Среди различных вариантов нанопустотного пространства существенно 
различаются по особенностям их свойств внутренние и внешние. В частности, 
структуры с участием наночастиц характеризуются присутствием значительно-
го объема нанопустотного пространства между частицами нановещества. Одна-
ко данное пространство в минеральных объектах может оказывать разное влия-
ние на устойчивость наноструктур. Например, пустоты внутри наноиндивидов 
(например, кластеров) нельзя сравнивать в этом отношении с пустотами между 
наноиндивидами в агрегатах и тем более с нанопустотами между микромине-
ральными зернами.  

Внутреннее нанопустотное пространство в структуре минералов образу-
ется также благодаря развитию процессов, обусловливающих дефектность их 
кристаллической решетки. В каждом минерале встречаются определенные 
участки кристаллической решетки дефектного строения, которые характери-
зуются отсутствием атомов в узлах. Размеры таких участков составляют еди-
ницы и десятки нанометров. К ним относятся места сгущения вакансий, дис-
локации и др. 

Количественными показателями повышенной доли нанопустотного про-
странства в минералах могут быть заметные изменения некоторых физических 
свойств кристаллов (например, плотности, электро- и теплопроводности, меха-
нической прочности и т. д.), которые с высокой точностью и чувствительно-
стью определяются прецизионными методами. Например, при проведении спе-
циальных экспериментов было установлено, что нанопустоты в структуре золо-
та влияют на величины коэффициента теплопроводности, модуля упругости, 
предела текучести, абсолютной твердости, плотности и др. 

Примером протяженного внутреннего нанопустотного пространства яв-
ляется часть пустотно-трещинного пространства нефтяных коллекторов. Его 
роль особенно заметна в нетрадиционных коллекторах тонкорасслоенных ар-
гиллитов. Оно представлено межслоевыми промежутками, нанотрещинами, 
нанопорами и многочисленными участками сужения микротрещин до нанораз-
мерной толщины (рис. 7, 8).  

Нанопустотное пространство такого коллектора весьма нестабильно и за-
метно видоизменяется при различных внешних воздействиях, причем как дли-
тельных по времени, так и кратковременных. Например, оно может постепенно 
расширяться на стадии метагенеза под влиянием стресса, который приводит к 
образованию микро- и нанотрещин кливажа, или уменьшаться в ходе процессов 
вторичного минералообразования при катагенезе. Кратковременными воздей-
ствиями могут быть вибрации в процессе бурения и другой техногенной дея-
тельности, миграция бурового раствора и т. д. 
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Рис. 7. Участок с нанопустотами 

(нанотрещины, нанопоры) в аргиллите 
Рис. 8. Протяженная микротрещина 

с наноразмерными сужениями в аргиллите 
 

Несмотря на то что нанотрещины и нанопоры ввиду незначительных раз-
меров непосредственно не являются каналами миграции нефти, они указывают 
на определенную степень нарушенности структуры нефтеносных толщ. Про-
слои пород с повышенной долей нанопустотного пространства при интенсив-
ных внешних воздействиях могут оказаться проблемными при проведении бу-
ровых работ и в дальнейшем при добычных работах.  
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Глава 4. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ НАНОВЕЩЕСТВА 
 

При изучении нановещества в настоящее время применяется множество 
различных методов, значительная часть которых была специально разработана 
для этой цели. В то же время изучение наночастиц часто требует комплексного 
подхода и использования различных комбинаций этих методов, что определя-
ется особенностями их внутреннего строения, формы, состава и свойств. 

Важность и актуальность разработки и совершенствования методов изу-
чения нановещества обусловлены практическими потребностями человечества. 
Многие нанотехнологии появились именно благодаря созданию уникальной 
аппаратуры и разработке соответствующей методики исследования. 

В зависимости от целей исследования методы изучения нанообъектов 
можно разделить на следующие группы:  

– методы определения доли, размеров и формы наночастиц, 
– методы изучения поверхностных эффектов и наноформ, 
– методы определения химического состава, 
– методы определения фазового состава, 
– методы определения структурных параметров, 
– методы изучения явлений в наномире. 

 
 

4.1. Методы определения доли, размеров и формы наночастиц 
 

Существует большое разнообразие методов определения размеров нано-
частиц, основанных на использовании принципов светорассеяния, адсорбции, 
рентгенографии, электронной микроскопии и др. Выбор того или иного из них 
определяется задачами исследования. Установлено, что полученные разными 
методами результаты иногда довольно сильно расходятся. 

Наиболее простой и малозатратный способ определения среднего размера 
наночастиц основан на воздействии лазерного излучения на суспензию, при ко-
тором поляризованный свет от лазера после прохождения через пробирку с рас-
твором попадает в фотоумножитель. Фотоэлектрический датчик преобразует 
световой сигнал в электрический ток, который после усиления регистрируется 
микроамперметром. Состояние поляризации света определяется размерами и 
формой частиц в растворе. Метод позволяет определить средний диаметр ча-
стиц размером более 15 нм. 

Более чувствительными являются методы светорассеяния в сочетании с 
лазерным излучением. В этом случае лазерный луч воздействует на рассеянный 
свет и усиливает его в оптическом диапазоне. С помощью анализатора рассеян-
ного света определяется размер частиц в суспензиях и эмульсиях. Для реализа-
ции данного эффекта используется, например, лазерный анализатор частиц Na-
notrac Wave II. Диапазон определяемых в этом приборе размеров частиц очень 
широкий – от 0,8 до 6500 нм. 

Из оптических приборов часто используется 1-nm Scanning Mobility Parti-
cle Sizer (SMPS) Spectrometer, который предназначен для определения крупно-
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сти наночастиц в аэрозолях. Он позволяет определять размер наночастиц в пре-
делах от 1 до 50 нм с разделением их более чем на 100 классов крупности. Об-
щий диапазон размерности определяемых частиц – от 1 нм до 1 мкм.  

Не менее популярен анализатор размеров наночастиц NANO-flex, кото-
рый представляет собой выносной зонд с возможностью погружения во внеш-
ние емкости. Измерение частиц производится в широком диапазоне размерно-
сти – от 0,3 нм до 10 мкм. В приборе применяется способ динамического свето-
рассеяния, позволяющий проводить анализ спектральной плотности в условиях 
броуновского движения частиц дисперсной фазы. Кроме распределения частиц 
по размерам, в нем определяется концентрация коллоидных фракций. Оценка 
интенсивности отраженного света позволяет также измерять молекулярную 
массу вещества (рис. 9). 

 
Рис. 9. Анализатор размера частиц NANO-flex 

 
Другой принцип использован в очень компактном лазерном анализаторе 

размеров наночастиц IG-1000 Plus (Shimadzu, Япония). На электроды, поме-
щенные в среду с наночастицами, подается переменное напряжение. Это обу-
словливает определенное перераспределение наночастиц в жидкости (т. н. «ин-
дуцированная дифракционная решетка»). После снятия напряжения дифракци-
онная решетка распадается, при этом специальные сенсоры регистрируют из-
менение интенсивности световых волн, а с применением компьютерной про-
граммы рассчитывается распределение частиц по размерам. Диапазон измеряе-
мых частиц составляет от 0,5 до 200 нм (рис. 10). 
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Рис. 10. Анализатор размера наночастиц IG-1000 Plus  

 
При изучении алевритоглинистых осадков исследователь иногда сталки-

вается с необходимостью определить соотношение частиц очень широкого 
диапазона крупности: алевритовых, глинистых и наноразмерных. Общую долю 
наночастиц в алевритоглинистых, а также в глинистых осадках можно опреде-
лить методом лазерной дифракции с применением, например, анализатора 
Analysette-22. В этом методе небольшая навеска (до 100 мг) переводится во 
взвесь и запускается в приемное устройство аппарата. Она пропускается через 
узкое отверстие, и лазером производится замер поперечников всех частиц. Про-
граммное обеспечение прибора позволяет перевести результаты в табличную 
форму с расчетом доли в осадках частиц размером менее 100 нм, а также с 
представлением дифференциальной и кумулятивной кривых распределения ча-
стиц по размерам. При этом эмпирические кривые распределения сопоставля-
ются с присутствующими в программном сопровождении теоретическими кри-
выми, соответствующими определенным законам распределения частиц по 
крупности, и корректируются с выбором наиболее подходящего варианта. По-
скольку значительное количество наночастиц может находиться в агрегатах, в 
приборе предусмотрено воздействие на суспензию ультразвука. Определение 
размеров частиц одного образца можно проводить несколько раз (т. н. итера-
ции), что позволяет сравнивать полученные кривые распределения и оценивать 
степень воздействия ультразвука на процесс диспергации агрегатов. 

Для определения размеров наночастиц с их последующей идентификаци-
ей широко применяются методы высокоэнергетической просвечивающей элек-
тронной микроскопии и высокоразрешающей растровой микроскопии с микро-
зондовым анализом (с использованием в качестве приставок дисперсионно-
энергетических и волновых спектрометров). Эти методы обеспечивают прямую 
визуализацию нанообъектов и тем самым могут быть дополнены морфологиче-
скими измерениями. Современные просвечивающие электронные микроскопы, 
дающие увеличение до нескольких миллионов крат, позволяют визуально раз-
личать объекты на электронных микрофотографиях размером даже менее 1 нм.  
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 Сканирующие электронные микроскопы имеют меньшее разрешение 
(увеличение до 1 млн крат). Однако этого вполне достаточно для определения 
размерных параметров нанообъектов, причем не требуется применять весьма 
трудоемкие способы подготовки образцов и допускаются зондовые методы 
определения химического состава наночастиц. 
 
 

4.2. Методы изучения поверхностных эффектов 
 

Для целей нанотехнологии разработано большое количество методик и 
соответствующих оригинальных приборов, позволяющих детально исследовать 
и использовать для практических целей физические явления и эффекты, возни-
кающие на поверхности нанообъектов. Ниже рассмотрены наиболее популяр-
ные из них. Литография как способ печатной графики, основанный на технике 
плоской печати, особенно чувствительна к особенностям строения приповерх-
ностных нанослойков образца.  
 

4.2.1. Литография 
 

Одним из направлений нанотехнологических исследований с использова-
нием поверхностных эффектов является расширение сферы применения мето-
дов литографии с распространением их на нанообъекты. 

С этой целью, например, активно применяется прибор RAITH 150 Two – 
компактный электронно-лучевой литограф ультравысокого разрешения, пред-
назначенный для выполнения специальных исследований в области нанотехно-
логий (рис. 11). В частности, с его помощью проводится многослойная лито-
графия с высокоточным наложением, возможно рисование на поверхности све-
товодов для волновой оптики шириной в десятки нанометров и длиной 
до нескольких сантиметров. Cтабильность параметров системы и применение 
методов автоматической корректировки (дрейфа, фокусировки) дают возмож-
ность осуществлять литографирование с ультравысоким разрешением. Воз-
можности этой установки позволяют проводить научные исследования, опыт-
но-конструкторские разработки устройств и даже мелкосерийное производство 
продукции.  

Этот метод исследования элементного состава и электронного состояния 
атомов на поверхности образца основан на явлении т. н. «внешнего фотоэффек-
та». Обычно спектры рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) 
возбуждаются при облучении материала пучком рентгеновских лучей с реги-
страцией количества испускаемых электронов и энергии их связи. Методом 
РФЭС можно получить информацию о верхних (около 10–30) атомных слоях 
образца. Он незаменим при необходимости анализа и контроля состояния по-
верхности образцов в таких отраслях, как индустрия полупроводников и гете-
рогенный анализ. 
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Рис. 11. Литограф RAITH 150 Two 

 
 

4.2.2. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 
 
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия является широко исполь-

зуемым на практике методом химического анализа вещества на поверхности 
изделия. В промышленной лаборатории она может применяться для решения 
широкого спектра задач (идентификации загрязнения на поверхности, контроля 
процесса воздействия на поверхность, оценки свойств новых материалов 
и т. д.). Дополнительно используется визуализация поверхности образца.  

Данный метод анализа особенно часто применяется для анализа химиче-
ского состояния поверхности образца после обработки (например, скола или 
разреза, облучения высокоэнергетическим пучком ионов, нагрева, облучения 
ионами с целью их внедрения в поверхностные слои или ультрафиолетовым 
светом). Для этих целей, в частности, используется прибор 5600 Multi-Tech-
nique System. 

Кроме рентгеновской, используют также методы ультрафиолетовой фо-
тоэлектронной спектроскопии (УФЭС). В данных методах используются те же 
принципы работы и аппаратура, отличие заключается в источнике возбуждаю-
щего излучения и экспериментальных возможностях. Так, в методах рентгенов-
ской фотоэлектронной спектроскопии в качестве источника излучения высту-
пает рентгеновская трубка с одним анодом. В отличие от УФЭС, диапазон ра-
бочих энергий более широкий: от нуля до 1250 эВ и более (т. е. охватываются 
практически все электронные уровни химических элементов). Это позволяет 
проводить качественный анализ состава поверхности, устанавливать валент-
ность элементов и изучать электронную структуру валентных состояний. Одна-
ко энергетическое разрешение методов РФЭС и интенсивность полученных 
спектров валентных состояний намного уступает таковым при использовании 
методов УФЭС.  
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Проектирование сложных электронных систем требует учитывать осо-
бенности тонкой зонной структуры вещества, и ультрафиолетовая фотоэлек-
тронная спектроскопия позволяет успешно решать подобные задачи. К тому же 
методы УФЭС дополняются другими вспомогательными методами (например, 
приемами низкоэнергетической обратной фотоэмиссионной спектроскопии), 
что позволяет получать данные о зональности поверхности образца на нано-
уровне (валентной зоне, зоне проводимости, ширине запрещенной зоны, энер-
гии ионизации и др.).  

Поскольку тонкопленочные и многослойные покрытия широко исполь-
зуются в микроэлектронике, материаловедении, оптике и рентгеновской опти-
ке, то их качеству уделяется большое внимание. Последнее часто является ре-
шающим фактором, определяющим предельные параметры микроэлектронных 
и оптических устройств. Толщина покрытий может составлять всего лишь еди-
ницы и даже доли нанометра. Это обусловливает очень высокие требования к 
технологиям формирования тонких пленок и к средствам контроля их качества. 
Предпочтение отдается методам неразрушающего контроля. Одним из таких 
является новейшая модификация РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спек-
троскопия высоких энергий (РФЭВЭ).  
 

4.2.3. Метод рентгеновской фотоэлектронной дифракции  
 

Метод рентгеновской фотоэлектронной дифракции (РФД) позволяет 
идентифицировать и фиксировать мельчайшие изменения в локальных позици-
ях атомов на поверхности образца. С его помощью одновременно определяются 
не только энергия фотоэлектронов (как в методе РФЭС), но и направление их 
вылета с поверхности при внешнем воздействии. При этом за счет рассеяния 
фотоэлектронов в ближайшем окружении атома близ поверхности на короткое 
время формируется пространственная дифракционная картина. Анализ полу-
ченных дифракционных картин с применением специальных компьютерных 
программ дает уникальную информацию о структурных позициях на поверхно-
сти и в приповерхностных слоях атомов определенного элемента.  

При решении наиболее сложных задач (неоднородный химический состав 
материала, нарушенная структура поверхности и т. д.) удается получить ин-
формацию о структурных позициях атомов одного и того же элемента, но нахо-
дящихся в разных кристаллохимических условиях с учетом ближайшего окру-
жения, типа химической связи, координации, ионизации и т. д.  
 

4.2.4. Методы диэлектрической спектроскопии 
 

Методы измерения диэлектрических свойств поверхности образца осно-
ваны на взаимодействии внешнего поля с электрическим дипольным моментом 
образца, который количественно выражается значением диэлектрической про-
ницаемости. Метод применяется при экспериментах с электрохимическими си-
стемами (например, для тестирования топливных элементов, биомолекулярного 
взаимодействия, определения микро- и наноструктурных характеристик по-
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верхности). Он позволяет получить информацию о механизме электрохимиче-
ских процессов на поверхности образца. 

Существует много различных диэлектрических механизмов, связанных с 
реакцией среды на внешнее поле. В целом диэлектрические механизмы могут 
быть разделены на процессы резонанса и релаксации. Наиболее распространен-
ными из них являются электронная поляризация (смещение электронного обла-
ка атома относительно ядра), атомная поляризация (переориентация ядра ато-
ма), дипольная релаксация, ионическая релаксация и диэлектрическая релакса-
ция (результат движения диполей). 

Создана соответствующая приборная база для изучения и использования 
на практике указанных эффектов (например, прибор HP 4284A). 
 

4.2.5. Фото- и термолюминесценция  
 

Поверхность образца способна реагировать на внешнее воздействие с 
возбуждением довольно слабой люминесценции, зафиксировать которую уда-
ется только с применением специальной аппаратуры. При этом нередко ставит-
ся задача уловить и оценить люминесценцию, возбужденную участками по-
верхности наноразмерной величины. Наиболее чувствительным методом обна-
ружения сигналов столь низкой интенсивности является реализация возможно-
сти счета отдельных фотонов.  

Традиционно для этой цели применяются фотоэлектронные умножители 
(ФЭУ), а также однофотонные лавинные фотодиоды (ЛФД), которые позволя-
ют значительно усилить и зафиксировать фотоны, являющиеся результатом 
внешнего воздействия на наноразмерные объекты в образце. 
 
 

4.3. Электроннозондовая микроскопия 
 

4.3.1. Сканирующий туннельный микроскоп 
 

Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) был изобретен в 1982 г. 
Г. Биннингом и Г. Рорером. В основе этого метода лежит сканирование поверх-
ности исследуемого образца зондом-эмиттером (тонким металлическим остри-
ем). Зонд скользит над поверхностью исследуемого образца. Между острием и 
образцом приложено небольшое (0,01–10 В) напряжение. В образованном зазо-
ре порядка 1 нм возникает т. н. туннельный ток, который с помощью усилителя 
и аналогоцифрового преобразователя регистрируется компьютером. 

Сверхвысоковакуумный сканирующий туннельный микроскоп как анали-
тический прибор позволяет исследовать структуру поверхности с атомным раз-
решением в реальном пространстве, локальную электронную плотность, спино-
вое состояние вещества поверхности (локальный поверхностный магнетизм), 
колебательные состояния отдельных молекул на поверхности. Данный микро-
скоп используется с целью изучения нанорельефа поверхности образца, его ве-
щественного состава и структуры с разрешением в доли ангстрема. Кроме того, 
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с его помощью возможно перемещение единичных атомов и молекул из зани-
маемых ими позиций и даже конструирование отдельных наноструктур. 

Процесс сканирования осуществляется с помощью системы пьезодвига-
телей. При этом обычно проводится линейная развертка прямоугольного или 
квадратного участка поверхности по координатам X и Y. Положение иглы в 
каждой точке с определенными координатами сопровождается измерением то-
ка. Применяются два способа исследования поверхности. В одном из них вы-
держивается постоянная высота иглы над поверхностью, а переменной величи-
ной является сила тока, в другом – постоянным выдерживается ток, при кото-
ром напряжение может варьировать в некоторых пределах в зависимости от 
изменения зазора, т. е. высоты рельефа (рис. 12).  
 

 
Рис. 12. Принцип работы сканирующего туннельного микроскопа 

 
Нанообъекты фиксируются на графике изменения высоты поверхности. 

Точность определения высоты достигает 0,1 нм. Принадлежность нанообъекта 
определенной минеральной фазе определяется с помощью микрозондовой при-
ставки к микроскопу. Изменяя туннельное напряжение (обычно в пределах 
±3 В), можно получить распределение электронной плотности на поверхности 
объекта.  

К настоящему времени разработано несколько направлений использова-
ния сканирующего туннельного микроскопа для решения различных задач. Од-
ним из них является колебательная туннельная спектроскопия, которая основа-
на на рассеянии туннелирующих электронов (т. н. неупругое туннелирование) с 
возбуждением элементарных состояний, которыми могут быть фононы поверх-
ности и колебания адсорбированных молекул. В 1998 г. с применением этой 
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методики удалось реализовать измерение колебательных спектров отдельных 
молекул на поверхности.  

Приборная база сканирующей туннельной микроскопии постоянно со-
вершенствуется, заметно расширяется мировой рынок продукции (рис. 13, 14). 
 

 
Рис. 13. Рабочее место оператора и оборудование помещения 

для сканирующего туннельного микроскопа 
 

 
Рис. 14. Камера установки образцов и вспомогательные устройства СТМ 
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4.3.2. Атомно-силовой микроскоп 
 

Атомно-силовой микроскоп (АСМ) был создан в 1986 г. Г. Биннингом, 
Х. Гербером и С. Квайтом. В нем создается изображение рельефа поверхности 
путем регистрации силы притяжения к ней зонда в виде иглы. Игла изготовля-
ется из алмаза, кремния или других материалов с металлическим покрытием. 
Она способна изгибаться под действием возникающих между исследуемой по-
верхностью и острием вандерваальсовых сил притяжения. Однако при еще 
большем сближении зонда с поверхностью происходит перекрытие электрон-
ных орбиталей атомов зонда и вещества поверхности, что приводит к преобла-
данию уже сил отталкивания.  

Перемещение иглы оценивается разными способами, из которых наибо-
лее чувствительным является лазерный луч. Высота, на которой находится игла 
в положении с уравновешиванием сил притяжения и отталкивания, автоматиче-
ски поддерживается постоянной. По отклонению лазерного луча или с помо-
щью пьезодатчика в режиме сканирования регистрируется изменение рельефа 
поверхности (рис. 15). 

Конечным результатом работы на АСМ является изображение нанорель-
ефа участка поверхности на уровне атомного разрешения. Кроме того, возмож-
но зарегистрировать силы трения, магнитные, электростатические и адгезион-
ные свойства поверхности нанообъектов. 
 

 
Рис. 15. Схема работы атомно-силового микроскопа 
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В настоящее время разработано и продается на мировом рынке большое 
количество модификаций атомно-силовых микроскопов, в том числе для обу-
чения студентов (рис. 16, 17). 

В качестве примера ниже приведены результаты изучения поверхности 
некоторых геологических образцов на атомно-силовом микроскопе. В частно-
сти, сравнение поверхности кристалла пирита, покрытой оксидной железистой 
пленкой продуктов выветривания, и той же поверхности после удаления пленки 
показывает высокую степень расчлененности нанорельефа и эффективность его 
визуализации на атомно-силовом микроскопе (рис. 18, 19). 
 

 
Рис. 16. Многофункциональный АСМ NTEGRA Academia для обучения студентов вузов 

 

 
Рис. 17. Сканирующий атомно-силовой микроскоп Park NX10 

(компания Park Systems, Республика Корея) 
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Рис. 18. Наноскульптура поверхности пирита, покрытой оксидной пленкой  

 
 

 
Рис. 19. Тот же участок поверхности после удаления пленки  
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Другим примером является идентификация нанокристаллов золота разме-
ром менее 10 нм на поверхности пирита, что становится возможным и нагляд-
ным благодаря эффекту вещественного контраста (рис. 20). 
 

 
Рис. 20. Наночастицы золота (светлые) на поверхности пирита 

 
4.3.3. Ближнепольный оптический микроскоп 

 
В ближнепольном оптическом микроскопе в качестве зонда используется 

оптический волновод, суженный на конце до диаметра меньше длины световой 
волны. Сигналом для построения трехмерного изображения поверхности об-
разца служит изменение амплитуды и фазы отраженной световой волны, возни-
кающей на малом пространстве между зондом и поверхностью образца, кото-
рое фиксируется приемником отражающего света (рис. 21). 

С помощью данного прибора можно получить оптическую информацию о 
строении поверхности образца в наноразмерном масштабе, что широко исполь-
зуется в нанотехнологиях с применением оптической обработки поверхностей. 

Помимо изучения нанорельефа поверхности образца, синхронно с топо-
графическими деталями поверхности регистрируются ее оптические свойства 
(отражение и пропускание света, люминесценция, спектральные характеристи-
ки излучения и др.). Эти данные позволяют судить о вещественном составе 
наноразмерных участков поверхности, нановключений и дефектов. Разрешение 
метода достигает 10 нм. 
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Рис. 21. Схема устройства и работы волоконно-оптического ближнепольного зонда: 

1 – заостренное оптическое волокно; 2 – металлическое покрытие; 
3 – проходящее через зонд излучение; 4 – выходная апертура зонда; 

5 – поверхностьисследуемого образца; 6 – расстояние между исследуемой 
поверхностью и апертурой зонда. 

Штрихами очерчена область ближнепольного зондирования 
 
 

4.4. Автоионная микроскопия  
 

Метод автоионной микроскопии (АИМ) был разработан Э. Мюллером 
еще в 1951 г., т. е. задолго до появления первых работ по наноминералогии. Он 
основан на проецировании поверхности образца на флюоресцентный экран 
ионами т. н. «изображающего» газа. Современной модификацией этого метода, 
используемой в наноминералогических исследованиях, является разработка 
принципа работы т. н. атомного зонда. В данном случае реализуется комбина-
ция возможностей автоионного микроскопа и масс-спектрометра с чувстви-
тельностью на уровне единичных ионов.  

Образец для исследования изготавливается в виде иглы с радиусом кри-
визны 50–100 нм и крепится на некотором расстоянии (порядка 50 мм) от экра-
на. В камеру микроскопа запускается «изображающий» газ (He или Ne). При 
увеличении напряжения атомы газа поляризуются вблизи острия и, теряя кине-
тическую энергию, адсорбируются на поверхности образца.  

Изображения могут быть получены также путем испарения ионов с по-
верхности образца. Разрешение объектов достигает 0,1 нм. С помощью метода 
АИМ изучают точечные дефекты, дислокации, межфазовые границы и другие 
нарушения кристаллической решетки в поверхностных слоях образца на нано-
уровне. 
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4.5. Методы высокоразрешающей электронной микроскопии 
 

В развитии наноминералогии большую роль сыграли методы высокораз-
решающей электронной микроскопии, которые были существенно усовершен-
ствованы со времени создания первых электронных микроскопов и обеспечили 
прогресс в решении проблем микроминералогии. Важнейшей их задачей явля-
ется получение электронных микрофотографий, что стало практически обяза-
тельным при изучении наноминералов. 

В настоящее время электронная микроскопия высокого разрешения явля-
ется основным прямым методом исследования морфологии наночастиц и стро-
ения наноструктур материалов. Ее главными преимуществами перед другими 
методами микроскопии являются следующие: 

– прямое мгновенное формирование изображения (в т. ч. допускающее 
наблюдение in-situ быстропротекающих процессов); 

– широкий диапазон легкоизменяемых увеличений; 
– большая глубина фокуса при высоком разрешении; 
– возможность дифракционного исследования нанообъектов; 
– получение разнообразной информации о внутренней структуре нано-

объекта (строение, упорядочение, дефектность и т. п.); 
– проведение рентгеноспектрального (элементного) и фазового анализа.  
Для возможности применения с целью изучения нанообъектов электрон-

ная микроскопия прошла несколько этапов, в течение которых постепенно уве-
личивалась степень разрешения. 

 
4.5.1. Просвечивающий электронный микроскоп  

 
В настоящее время просвечивающая электронная микроскопия широко 

применяется в материаловедении. Одной из причин этого является возмож-
ность наблюдать в эксперименте как изображение объекта в реальном про-
странстве, так и дифракционную картину, полученную от этого объекта. Ос-
новное преимущество использования просвечивающих электронных микроско-
пов (ПЭМ) – их высокая разрешающая способность, которая достигается вслед-
ствие малой длины волны электронов. В частности, при ускоряющем напряже-
нии 200 кВ длина волны электронов равна всего 0,025 Å.  

В просвечивающих электронных микроскопах используется ускоряющее 
напряжение до 3000 кВ, при этом максимально достижимое разрешение со-
ставляет менее 1 Å. В частности, в наиболее совершенных их моделях (напри-
мер, модель FEI Titan 80–300) достигнута разрешающая способность около 
0,7 Å при работе в режиме сканирующей просвечивающей микроскопии. Это 
позволяет проводить исследование структуры материалов на атомном уровне.  

При использовании методов просвечивающей электронной микроскопии 
необходимую информацию получают путем анализа результатов рассеяния 
пучка электронов при прохождении его через объект. Возможны два основных 
типа рассеяния: а) упругое рассеяние – взаимодействие электронов с эффектив-
ным потенциальным полем ядер без потерь энергии; б) неупругое рассеяние – 
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взаимодействие пучка электронов с электронами объекта, при котором имеются 
потери (поглощение) энергии. Дифракционная картина возникает только при 
упругом рассеянии.  

Совершенствование современных ПЭМ привело к тому, что стало воз-
можным непосредственное наблюдение кристаллической структуры вещества. 
Успехи в применении высокоразрешающей просвечивающей электронной мик-
роскопии в материаловедении позволили решить ряд важных задач, в том числе 
установление границ между различными нанофазами и их идентификацию.  

В последнее время метод высокоразрешающей электронной микроскопии 
стал широко применяться для всестороннего изучения нанодефектов в матери-
алах (их атомной структуры, распределения, морфологии и т. д.). В некоторых 
случаях становится возможным определить атомный механизм, с помощью ко-
торого нанофазы трансформируются одна в другую. 

Одним из объектов, открытых с помощью высокоразрешающей просве-
чивающей электронной микроскопии, стали углеродные нанотрубки 
(см. п. 7.2.3). Этим методом было доказано присутствие двух их типов: одно-
стеночных и многостеночных. Как правило, одностеночные нанотрубки имеют 
внешний диаметр от 0,7 до 3,0 нм и длину от нескольких десятков нанометров 
до нескольких микрометров. Изредка встречаются одностеночные нанотрубки 
диаметром меньше 0,5 нм. Например, под микроскопом наблюдали односте-
ночную углеродную нанотрубку диаметром 0,33 нм и длиной 1,2 нм. Много-
стеночные углеродные нанотрубки, как правило, имеют внешний диаметр от 
2,5 до 50 нм и длину от нескольких десятков нанометров до нескольких микро-
метров. С применением просвечивающей электронной микроскопии было так-
же доказано, что углеродные нанотрубки имеют полость в центре, которая мо-
жет быть как пустой, так и заполненной (например, аморфным углеродом или 
металлом). В случае многостеночных углеродных нанотрубок диаметр внут-
ренней полости обычно составляет от 1 до 30 нм. 

Еще одна область успешного применения высокоразрешающей просвечи-
вающей электронной микроскопии – исследование структуры наночастиц 
(например, высокодисперсных порошков благородных металлов). Благодаря их 
большой эффективной площади поверхности и химической устойчивости такие 
материалы могут успешно использоваться в гетерогенном катализе, водородной 
энергетике, электронике и т. д. В частности, проведены исследования высоко-
дисперсных частиц Pd–Au, полученных гидротермальным способом. Электрон-
но-микроскопические исследования показали, что средний размер этих частиц 
составляет 20–40 нм, а их структура соответствует кубической гранецентриро-
ванной решетке с параметром ячейки 3,94 Å. При этом частицы имеют безде-
фектную монокристаллическую структуру. 

Следующим направлением эффективного использования просвечиваю-
щей электронной микроскопии стало исследование твердофазных реакций. 
Прогресс в этом направлении был обусловлен развитием микроэлектроники с 
использованием тонкопленочных элементов. Реакции в твердых телах между 
двумя или несколькими компонентами начали исследовать относительно не-
давно. Оказалось, что твердофазные реакции являются существенным факто-
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ром, влияющим на наноструктуру и фазовый состав тонких пленок в процессе 
эксплуатации интегральных схем и других элементов электроники.  

Одной из особенностей твердофазных реакций в тонких пленках является 
возможность их проявления при сравнительно низких температурах, причем 
значительно меньших, чем в массивных образцах. Продуктами твердофазных 
реакций могут быть как соединения, так и твердые растворы реагентов, возни-
кающие в результате перемешивания слоев. Так, электронно-микроскопические 
исследования двухслойных пленок Al–Au в исходном состоянии показали, что 
они состоят из кристаллитов размером 15–30 нм, соответствующих кубиче-
ской гранецентрированной фазе. Установлено, что твердофазный синтез в ис-
следованных пленках наблюдается уже при нагревании до 50 °C. Однако при 
этой температуре реакция проходит только в небольшом нанослоечке, при-
уроченном к границе раздела фаз Al и Au. В ходе твердофазной реакции, ини-
циированной повышенной температурой, первой формируется новая фаза со-
става Al2Au5. Дальнейший нагрев того же участка пленки через короткий про-
межуток времени (не более 5 с) приводит к формированию следующей фазы – 
AlAu2 и т. д.  
 

4.5.2. Растровый электронный микроскоп  
 

Разрешающая способность растрового электронного микроскопа (РЭМ) 
несколько ниже, чем просвечивающего. В частности, в микроскопе фирмы Jeol 
марки JSM-7700F при напряжении 5 кВ достигнуто разрешение до 6 Å. Однако 
этот микроскоп имеет преимущество перед ПЭМ благодаря возможности, по-
мимо исследования нанорельефа, получения информации о химическом составе 
и электронной плотности отдельных фрагментов образца наноразмерного уров-
ня. В частности, средний химический состав наноагрегатов надежно определя-
ется с помощью энергодисперсионного спектрометра.  

Особенно важная информация получается с применением высоковакуум-
ного микроскопа с холодной эмиссией благодаря исключению высокого нагре-
ва образца при воздействии электронного зонда (рис. 22). Большая глубина фо-
куса позволяет одновременно наблюдать наноразмерные объекты и их агломе-
раты, сильно различающиеся по размерам, – от 10 нм до 1 мм (т. е. одиночных 
наночастиц и их агрегатов).  

Большую роль играет использование эффекта композиционного (веще-
ственного) контраста, который позволяет наблюдать и ранжировать по средне-
му атомному номеру имеющиеся в образце фазы. При этом не требуется пред-
варительного травления при подготовке объекта (например, шлифа для метал-
лов), что позволяет одновременно осуществлять локальный микрорентгено-
спектральный анализ химического состава нанофаз образца с использованием 
приставки-микроанализатора. Исследуются характер распределения элементов 
по сечению зерна, химический состав различных включений и т. д. 
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Рис. 22. Сканирующий электронный микроскоп JSM 7500F 

с холодной эмиссией (фирма Jeol, Япония) 
 

Картины каналирования электронов дают уникальную информацию о 
структуре материалов (в этом случае на экране возникают темные линии). Из-
меняя наклон зонда к поверхности образца на различные углы, получают кар-
тину каналирования электронов, представляющую собой сетку темных линий, 
пересекающих светлое поле в различных направлениях. Сравнивая полученную 
картину с атласом карт, рассчитанных на компьютере, определяют кристалло-
графическую ориентацию зерен и параметры кристаллической решетки. 
По картинам каналирования выявляют также дислокации, блочную структуру и 
степень ее разориентации. Поскольку каждое зерно имеет определенную кар-
тину каналирования, возникает контраст, который используется для выявления 
различных дисперсных фаз.  

В сканирующих электронных микроскопах конструкция колонны преду-
сматривает установку различных приставок для получения дополнительной 
информации о материалах. Характеристическое рентгеновское излучение, как 
указывалось выше, служит для оценки химического состава материала, в том 
числе его локальных областей. Катодолюминесценция позволяет определять 
включения и фазовый состав неметаллических и полупроводниковых материа-
лов. Анализ потока прошедших через образец электронов дает представление о 
структуре пленок, слоев, нанообъектов подобно тому, как это делается в про-
свечивающем электронном микроскопе. Сканирующие электронные микроско-
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пы позволяют регистрировать магнитные поля и выявлять доменную структуру 
объектов. Большие камеры для образцов дают возможность монтировать в них 
приспособления для проведения различных испытаний. Большая глубина фоку-
са позволяет исследовать кинетику процессов в образце под действием механи-
ческих нагрузок, магнитного и электрического полей, химических реактивов, 
нагрева и охлаждения.  

Широкое применение получили сканирующие электронные микроскопы с 
холодной эмиссией при изучении пустотно-порового нанопространства нефтя-
ных коллекторов, в которых хорошо различаются поры и трещинки размером 
до 5 нм. В частности, наиболее распространенными наноразмерными элемен-
тами нанопустотного пространства нефтяных коллекторов считаются поры и 
трещины в минеральных зернах. Многие нанотрещины являются соединитель-
ными каналами между микротрещинами. Особой составляющей пустотного 
пространства нефтяных терригенных коллекторов являются нанопустоты внут-
рипакетных трещин в микроструктурах каолинита типа «книжный» домик 
(см. § 3.3). 
 
 

4.6. Методы спектроскопии 
 

Спектроскопические методы позволяют исследовать энергетическое 
строение атомов и молекул, а также квантовые переходы между энергетиче-
скими уровнями. Их достоинствами являются отсутствие разрушающего воз-
действия на образец и нередко отсутствие сложных операций пробоподготовки. 
Классификация этих методов производится по диапазонам длин волн использу-
емого электромагнитного излучения. 
 

4.6.1. Методы радиоспектроскопии 
 

Методы радиоспектроскопии основаны на резонансном поглощении ра-
диоволн, т. е. электромагнитного излучения с длиной волны свыше 500 мкм. 
Они позволяют изучать тонкие взаимодействия излучения с веществом образца. 
Данными методами проводится анализ спектров электромагнитного излучения 
в диапазоне радиоволн от 5∙10–5 до 10 м. Они используются при определении 
геометрических параметров объектов, установлении их электронной структуры, 
исследовании механизма химических реакций и т. д. Изучаются переходы меж-
ду уровнями энергии колебательных и вращательных движений молекул, взаи-
модействием электронов проводимости или ядер с внешним магнитным полем 
и др. При этом сравниваются частота, ширина и форма спектральных линий, 
регистрируемых с очень высокой точностью, что позволяет измерять тонкие 
детали наноструктуры вещества. 

Существует несколько вариантов радиоспектроскопических методов, 
определяемых выбором длины волны излучения. В частности, одним из них яв-
ляется микроволновая радиоспектроскопия – исследование колебательных 
уровней и вращательного движения в молекулах, установление конфигурации 



45 

молекул, связей между ними и т. д. Однако наиболее широко на практике ис-
пользуются методы ядерного магнитного резонанса и электронного парамаг-
нитного резонанса. 

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР). Методы ядерного магнитного ре-
зонанса дают информацию о микро- и наноструктуре вещества, присутствии 
примесных ионов, изоморфно входящих в кристаллическую решетку, степени 
ионной связи в веществе и т. д. Данные методы востребованы при характери-
стике природных и искусственно получаемых наноструктур. 

Спектрометрия ядерного магнитного резонанса позволяет регистрировать 
переходы между магнитными энергетическими уровнями атомных ядер, вызы-
ваемые радиочастотным излучением. При этом в ходе экспериментального воз-
действия на образец ядрам передается дополнительная энергия, в результате 
чего они переходят от одного энергетического уровня на другой – более высо-
кий. Расшифровка спектрограмм позволяет определить тонкую структуру ве-
щества. Непосредственное воздействие при этом производится только на изо-
топы, обладающие собственным магнитным моментом: 1Н, 13С, 15N, 17O, 19F, 31Р. 

Методы ЯМР получили применение также в нефтяной геологии благода-
ря возможности оценивать структуру и свойства нефтепродуктивных пластов. 
В частности, с их помощью производится оценка распределения пор по разме-
рам и определяется коэффициент эффективной пористости породы. 

Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР). Методы ЭПР основаны 
на резонансном поглощении электромагнитной энергии в сантиметровом или 
миллиметровом диапазонах длин волн веществом образца, содержащего пара-
магнитные частицы в своем составе. Они позволяют получить полную инфор-
мацию о парамагнитном ионе в кристаллической структуре (валентность, коор-
динационное число, симметрия, распределение электронной плотности и т. д.). 

Конкретными примерами эффективного применения метода в минерало-
гической практике могут служить результаты изучения парамагнитных центров 
в серпентине. Известно, что этот минерал отличается наложением на его слои-
стую кристаллическую решетку особого ритма периодичности с характерными 
периодами порядка 10–100 нм. Эта т. н. «сверхпериодичность» обусловлена 
изменением кристаллохимических параметров структурных полиэдров. При 
этом полиморфные разновидности серпентина (лизардит, хризотил и антиго-
рит) имеют устойчивые различия не только в структуре, но и в химическом со-
ставе.  

В частности, методами ЭПР установлено присутствие в серпентинах 
ионов Fe3+ и Mn2+ в количестве не более 0,01 %. При этом марганец замещает 
магний в октаэдрических позициях, а железо замещает кремний в тетраэдриче-
ских. Всего в минерале установлено присутствие пяти парамагнитных центров, 
из которых четыре в основном являются парамагнитными формами кислорода 
и один – фиксирующим присутствие органического вещества. 

Методами ЭПР при изучении структуры серпентина установлена связь 
электронно-дырочных кислородных центров с типом изоморфных замещений и 
сверхпериодичностью решетки. При этом формирование этих дефектов проис-
ходит путем последовательной передачи вакансии протона от замещающего 
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трехвалентного иона железа с понижением его валентности и последующим 
рассеянием дефектов по всему кристаллу. Миграция протонов ограничивается 
нанометрическим пространством, в котором дефекты кластеризуются и обу-
словливают локальную аморфизацию кристаллической решетки. 

С применением методов электронного парамагнитного резонанса удалось 
также выявить тонкие признаки, позволяющие различать кальциты биогенного 
и хемогенного происхождения. Этими признаками являются изменение доли 
ковалентной связи в минерале, а также различия в размерах кластерных групп 
ионов. 

Изучение фульгуритов (природных стекол, образованных в результате 
воздействия удара молнии на горные породы) Мексики и Карелии с примене-
нием методов ЭПР позволило установить присутствие в них ультратонких ча-
стиц железосодержащих фаз в супермагнитном состоянии. В их составе преоб-
ладали наноразмерные (5–10 нм) включения металлического железа. Под элек-
тронным микроскопом здесь же были обнаружены наноразмерные сфероиды 
ферросилиция (FeSi).  

Методами ЭПР при изучении породообразующих минералов Кольской 
сверхглубокой скважины было установлено, что с ростом глубины залегания 
пород в кварце проявляется отчетливая тенденция к снижению содержания ОН-
групп.  

Одно из направлений применения методов ЭПР в наноминералогии – 
изучение структурных дефектов в минералах. В частности, характерные пара-
магнитные дефекты изучены в кварце. Причина их появления состоит в вакан-
сиях ионов кислорода, изоморфных примесях Al, Ti, Ge и других структурных 
нарушениях. Основную роль среди дефектов в кварце играют изоморфные 
примеси Al, а также присутствие наноучастков β-фазы SiO2. 

Методы ядерной квадрупольной спектроскопии (ЯКР). Эти методы 
связаны с эффектом резонансного поглощения радиоволн, обусловленным 
квантовыми переходами ядер. Данный эффект может проявляться и в отсут-
ствии внешнего магнитного поля. Методы ЯКР используются для изучения 
симметрии и структуры кристаллов, причем особенно эффективны при анали-
зе динамики процесса их изменения. Одним из важнейших направлений дан-
ных методов является оценка степени упорядоченности молекул и атомов в 
структуре. 

Например, при исследовании эволюции образцов кобальтата натрия, ко-
торые применяются как перспективные материалы для термоэлементов, обна-
ружена их фазовая неоднородность. В частности, установлено присутствие че-
тырех фаз, различающихся по способу упорядочения ионов натрия. Помимо 
атомного упорядочения, для многих веществ выявляются и другие варианты 
изменения наноструктуры (упорядочение магнитное, анионное, катионных ва-
кансий и т. д.). Одним из характерных примеров проявления фазовой неодно-
родности является также разнообразие наноструктур монтмориллонита. 
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4.6.2. Мессбауровская спектроскопия 
 

 Применение методов ядерной гамма-резонансной (мессбауровской) 
спектроскопии позволяет получить данные о размере и форме наночастиц и 
нанопленок, валентности и координации ионов в кристаллической решетке, ти-
пе химической связи, спиновом и магнитном состояниях иона и др. В качестве 
примера можно привести данные по ионам железа в составе хромшпинелидов 
крупнейших массивов ультраосновных пород Урала. Этими данными являются 
оценка степени окисления ионов железа, особенности распределения ионов 
двух- и трехвалентного железа и др. Например, установлено, что степень окис-
ления железа в хромшпинелидах варьирует от 7 до 43 %, меняется их доля в 
тетраэдрических и октаэдрических позициях под влиянием процесса серпенти-
низации, варьируют размеры и степень искажения координационных много-
гранников. Систематизация этих данных свидетельствует о наличии в структу-
ре хромшпинелидов микро- и нанозональности. 

 Данным методом было изучено также валентное и структурное состоя-
ние ионов железа в везувиане различных месторождений. Результаты исследо-
ваний показали, что в везувиане реализуются как изовалентные, так и гетерова-
лентные механизмы изоморфного замещения в зависимости от условий образо-
вания. 

 Особенно ценную информацию дает мессбауровская спектроскопия при 
изучении железомарганцевых конкреций морского происхождения. Было дока-
зано, что эти конкреции сложены тонкодисперсными минеральными фазами, 
диагностика которых другими методами часто не дает результатов. 

 
4.6.3. Инфракрасная спектроскопия и спектроскопия  

комбинационного рассеяния 
 

В инфракрасной области спектра фиксируется большинство колебатель-
ных и вращательных частот молекул в составе вещества. Методы инфракрасной 
(ИК) спектроскопии дают возможность определять структуру молекул, иден-
тифицировать их химический состав, замерять моменты инерции молекул. 
В частности, они оказались весьма востребованы при изучении углеродных 
нанотрубок. 

Методы ИК-спектрометрии успешно применяются для изучения азотных 
дефектов в алмазах, причем использование ИК-Фурье спектрометра сводит 
процедуру регистрации ИК-спектра к нескольким минутам. Полученные дан-
ные о количестве азотных включений в алмазах могут быть использованы при 
оценке глубины образования кристаллов. 

Примером использования методов ИК-спектроскопии является изучение 
характера водородной связи в кристаллах турмалина. Известно, что в составе 
кристаллической решетки турмалина присутствуют анионы гидроксила, кото-
рые частично замещают анионы кислорода. Вхождение гидроксила в структуру 
турмалина приводит к существенному усложнению типов химической связи и 
заметным вариациям физических свойств минерала (особенно оптических). 



48 

Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КР-спектроскопия) 
применяется для исследования характера колебательных движений комплекс-
ных ионов. Причиной появления эффекта комбинационного рассеяния является 
возникновение наведенного дипольного момента у молекулы под воздействием 
лазерного излучения.  

Метод получил особенно интенсивное развитие при изучении строения и 
структурной упорядоченности модификаций углерода и углеродистых веществ, 
в том числе фуллеренов, нанотрубок, шунгитов и др. С его помощью удалось 
получить важную информацию о структурной упорядоченности углеродистых 
веществ как индикаторов физико-химических условий их образования. КР-
спектроскопия позволяет проводить сравнительные исследования вещества об-
разца от макро- до наноуровня без механического нарушения и с минимальной 
пробоподготовкой. Особенно это важно для оценки металлоносности черно-
сланцевых толщ в связи с наличием нанозолота во всех углеродистых продук-
тах, что было установлено на примере крупнейшего в России золоторудного 
месторождения Сухой Лог. 

Примером успешного применения этих методов является обоснование 
роли фтора в структуре везувиана как определяющего фактора образования его 
высоко- или низкосимметричной структурной разновидности. Кроме того, об-
наружено присутствие доменов разупорядоченной структуры в высокотемпера-
турных разностях этого минерала. 

Методами ИК-спектроскопии установлено, что в оливиновых нодулях в 
составе кимберлитов присутствует наиболее высокое для этого минерала со-
держание воды (как известно, в формуле минерала молекул воды нет). Формы 
нахождения молекул воды рассматриваются как структурные точечные дефек-
ты, представленные гидроксилом и сопутствующей катионной вакансией, 
а также как результат наличия нановключений гидросиликатов магния (серпен-
тина и талька). Они приурочены к одномерным плоским нанодефектам, имею-
щим деформационную природу. 

Совместное использование методов ИК- и КР-спектроскопии позволило 
выявить особенности процесса метамиктизации циркона, в частности появле-
ние в его структуре полых каналов и понижение координационного числа цир-
кония с 8 до 7 при переходе элемента из ионной в молекулярную форму. 
 

4.6.4. Рентгеновская и фотоэлектронная спектроскопия 
 

Эти методы используются с целью изучения электронных переходов в 
веществе с участием основных электронных уровней, а также процессов фо-
тоионизации, флюоресценции и др. Они дают полезную информацию при изу-
чении тонких пленок и наноструктур. Особенно полезны получаемые данные 
при анализе процессов, происходящих на поверхности образца, и выявлении 
поверхностных нанодефектов. 
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4.7. Рентгеновская дифрактометрия 
 

Одним из эффективных методов исследования кристаллических нано-
структур является анализ дифракции рентгеновских лучей. Этот метод при 
условии детального анализа характерных рефлексов (площадь рефлекса, полу-
ширина, высота и др.) и совершенствования условий съемки позволяет выяв-
лять многие особенности наноструктур. 

В частности, интересные данные получены при изучении многослойных 
наноструктур, состоящих из чередующихся сверхтонких кристаллических и 
аморфных слоев. Например, при изучении слоистой наноструктуры состава 
InGaAs установлено, что атомы мышьяка и галлия частично диффундируют в 
соседние слои, но ширина диффузионной зоны составляет всего 4 нм. Эти ис-
следования дали возможность контролировать качество квантовых датчиков, 
изготовляемых нанотехнологическими методами. 

Метод трехкристалльной рентгенодифрактометрической (ТРД) съемки 
позволяет изучать приповерхностные слои наноразмерной толщины (до 20 нм) и 
устанавливать степень дефектности наноструктуры. В частности, методом ТРД 
оценивается пористость пленок кремния, используемого как полупроводник. 

Хотя дифрактометрические методы наиболее эффективны при изучении 
кристаллических веществ, важные результаты получены и при исследовании 
аморфных наноструктур. В частности, они позволяют оценивать размеры моле-
кул и частично их форму. Для некоторых типов кластеров удалось получить 
данные, с помощью которых оценено распределение их по размерам. 

Одним из примеров практического использования методов порошковой 
дифрактометрии является определение формационной принадлежности оруде-
нения на ранних стадиях геологопоисковых работ. Так, сравнение дифракто-
грамм образцов касситерита показало, что некоторые рентгеновские пики име-
ют различную ширину. Причиной этого явления оказалось присутствие в кри-
сталлической структуре минерала т. н. «двумерных» нанодефектов, которые 
были идентифицированы как нерегулярные инородные слойки. Именно по ха-
рактеру этих дефектов заметно различаются касситериты разного формацион-
ного типа. Так, в касситеритах грейзенового и кварцевожильного типа присут-
ствуют прослойки рутила, ориентированные в направлении третьего пинакоида 
(001). Для касситерита из месторождений касситерит-силикатной формации ха-
рактерно присутствие аналогичных слойков, но представленных гематитом. 
Наконец, для касситерита из редкометалльных пегматитов отмечены аналогич-
ные наноструктурные встройки тантало-ниобатов. 
 
 

4.8. Методы ионной имплантации 
 
Методы ионно-лучевой обработки минералов с целью направленного из-

менения их структурных и физических свойств применяются с 60-х годов про-
шлого века. В настоящее время они существенно модернизированы и получили 
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широкое применение в нанотехнологии. Ниболее эффективным из них считает-
ся метод ионной имплантации. 

Ионнная имплантация – это способ внедрения различных ионов в струк-
туру твердого тела с прецизионной (атомной) точностью. Эта операция осу-
ществляется с использованием ионно-лучевого ускорителя (например, марки 
ИЛУ-3). Данный прибор позволяет внедрять в структуру минерала однозаряд-
ные ионы металлов при комнатной температуре в вакууме. Ускорение имплан-
тируемых атомов проводится в электрическом поле под напряжением порядка 
нескольких десятков килоэлектрон-вольт. 

Глубина проникновения имплантированных ионов в приповерхностный 
слой минерала обычно составляет несколько десятков нанометров. Например, 
при напряжении 40 кэВ глубина проникновения ионов железа в пластинку бе-
рилла составляет 50 нм, а в пластинку топаза при 150 кэВ – 250 нм. 

Попадая в структуру минерала, имплантированный ион способен выби-
вать электроны с наружных электронных орбит атомов, создавать электронно-
дырочные центры, смещать атомы и обусловливать образование аморфных зон. 
Размеры аморфизированной области обычно составляют 50–100 нм, реже до 
250 нм. С другой стороны, они могут заселять вакансии, занимать места в кри-
сталлической структуре вместо выбитых атомов. Результатом процессов им-
плантации является также образование в структуре минерала достаточно 
устойчивых наноразмерных фаз внедренного металла или его оксидных моди-
фикаций. 

Примером использования методов ионной имплантации является внедре-
ние ионов кобальта в кристаллическую решетку корунда как один из способов 
облагораживания самоцветного сырья. Результатом становится получение ярко 
окрашенных разностей, сравнимых с природными сапфирами, за счет преобра-
зования структуры минерала на наноуровне с появлением в ней кластеров ме-
таллического кобальта.  

Другим примером является имплантирование ионов железа в бесцветные 
образцы горного хрусталя, в результате которого последние приобретают жел-
товато-оранжевую окраску. Это воздействие приводит к появлению тонко рас-
пыленной фазы гематита, равномерно распределенной в минерале. 
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Глава 5. НАНОСКУЛЬПТУРА ПОВЕРХНОСТИ МИНЕРАЛОВ 
 

5.1. Особенности поверхности минералов на наноуровне 
 

Изучение характера поверхности минеральных частиц играет важную 
роль в минералогии. В частности, полученные данные используются при анали-
зе явлений абсорбции, диффузии и др. Особенности поверхности минералов 
учитываются при разработке новых технологических приемов флотации как 
одной из эффективных технологий разработки месторождений сульфидных руд 
и золота. 

Среди главных факторов, определяющих особенности взаимодействия 
минерала с окружающей средой, большую роль играет нескомпен-сирован-
ность зарядов ионов вещества на поверхности. При этом поверхностные дефек-
ты могут играть роль активных центров, имеющих положительный или отрица-
тельный заряд. Инициаторами появления дефектов на поверхности минерала 
могут быть даже незначительные воздействия факторов внешней среды. 
В связи с этим одно из направлений изучения особенностей поверхности ми-
неральных частиц связано с систематикой и анализом различных поверхност-
ных (или т. н. краевых) дефектов, из которых наноразмерные являются наиме-
нее изученными. 

Два типа краевых эффектов имеют наибольшее влияние на характер при-
поверхностных процессов: уменьшение координационного числа атомов, нахо-
дящихся на поверхности, из-за отсутствия их с одной стороны и возникновение 
поверхностного потенциального барьера. Первый из этих эффектов приводит к 
заметному уменьшению величины ионных радиусов поверхностных атомов. 
Так, при уменьшении координационного числа от 12 до 4 ионные радиусы 
уменьшаются на 12 %. При координационном числе поверхностного атома, 
равном 2 (т. н. димеры), энергия связи уменьшается на 30–40 %. Потенциаль-
ный барьер заключается в заметном ограничении в передвижении электронов 
близ поверхности. 

Поверхностные явления в настоящее время изучаются весьма разносто-
ронне и интенсивно, особенно в металлах. Расположение атомов в поверхност-
ном слое и внутренних зонах металла существенно различается. В частности, на 
поверхности наблюдается образование т. н. «оборванных» валентных связей в 
связи с отсутствием с внешней стороны атомного окружения. В этих условиях 
поверхностные атомы стремятся объединиться за счет дополнительных (ком-
пенсационных) связей. Результатом является некоторое сближение соседних 
атомов с формированием достаточно прочно связанных пар, т. н. димеров. 
Кроме того, в поверхностных слоях наблюдается уменьшение расстояния меж-
ду плоскими сетками кристаллической решетки.  

Одной из задач также является рассмотрение результатов воздействий, 
которые оказывает приповерхностный слой на более глубокие зоны кристалла. 
В частности, они проявляются в формировании центров напряжения в приле-
гающих к поверхности зонах, в которых генерируются новые дислокации. 
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Особенности наноскульптуры поверхности минералов являются не толь-
ко показателями проявления характерных внешних воздействий, но и важным 
дополнением к изучению их внутреннего строения и генезиса. В частности, де-
тали наноскульптуры поверхности минералов могут свидетельствовать о среде 
минералообразования, длительности пребывания в экзогенной обстановке, ха-
рактере процессов эпигенеза и др. 

Наиболее характерными элементами наноскульптуры поверхности мине-
ральных частиц являются нанопоры, нанотрещины, наноборозды, нановключе-
ния, нанопленки и т. д.  

Нанопоры на поверхности минералов являются показателями агрессивно-
сти окружающей среды или дефектности кристаллической решетки. Для метал-
лов присутствие нанопор на поверхности указывает на активное развитие про-
цессов диффузии атомов из кристаллической решетки в окружающую среду. 
Процессы природного травления минералов с появлением большого количества 
пор на поверхности очень характерны для обстановок кор выветривания. 

Нанотрещины обычно являются продолжением микротрещин вплоть до 
их полного выклинивания. Они могут быть результатом внутренних напряже-
ний в кристаллической решетке в результате стресса, воздействия тектониче-
ских процессов и т. д. Наноборозды являются результатом механического воз-
действия более твердых минералов в процессе миграции в водной среде. 

Нановключения в минералах являются наименьшими по размерам части-
цами постороннего минерального вещества, которые являются более ранними 
по возрасту, чем матричный минерал. Их изучение позволяет более детально 
восстановить процесс и среду минералообразования. 

Нанопленки на поверхности минералов являются результатом воздей-
ствия различных внешних процессов и факторов окружающей среды. В основ-
ном они появляются на одной из стадий литогенеза. 

Исследования по изучению нанодефектов на поверхности минералов 
проводятся во многих научных центрах России и за рубежом. Особое внимание 
уделяется нанопористости и нанотрещиноватости. Так, сотрудниками Институ-
та геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН с применением 
метода рентгеновской рефлектометрии определены размеры пор на поверхно-
сти кристаллов анальцима. Средний их диаметр оказался близким к 5 нм, а об-
щая пористость составила 17 %. 

Детальные изучения поверхности твердых тел проводятся также с целью 
установления особенностей их физических и химических свойств. Так, физика 
поверхности твердого тела в настоящее время становится одним из наиболее 
востребованных разделов этой науки и основой многих достижений микро- и 
наноэлектроники и создания новых технологий в материаловедении. В работах 
данного профиля большое значение придается непосредственному наблюдению 
за деталями строения поверхности твердых тел и изучению приповерхностных 
процессов физическими методами. Расширяются также исследования нанораз-
мерных деталей поверхности продуктов химической индустрии, роль которых 
признается весьма существенной. 
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Ниже приведены результаты изучения наноскульптуры поверхности зо-
лота и алмазов, полученные сотрудниками Сектора наноминералогии Пермско-
го государственного национального исследовательского университета.  
 
 

5.2. Наноскульптура поверхности золота 
 

Изучение свойств поверхности золота представляет особый интерес в 
связи с потребностями создания принципиально новых технологических про-
цессов и материалов, разработки миниатюрных приборов с интеграцией боль-
шого числа быстродействующих активных элементов на поверхности одного 
кристалла и др.  

Приповерхностный слой золота можно рассматривать как специфическое 
состояние твердого вещества. Его основными особенностями являются видоиз-
мененная кристаллохимическая связь и необычная электрическая структура, а 
также обилие механических и структурных дефектов, в частности аномально 
высокая концентрация вакансий. Установлено, что первичные дислокации в 
кристалле часто зарождаются на его поверхности и затем распространяются на 
значительную часть объема. Существенное ослабление здесь атомных взаимо-
действий приводит к понижению сдвиговой устойчивости и более интенсивно-
му развитию пластического течения.  

На поверхности золота присутствуют признаки, указывающие на условия 
его образования и влияние факторов внешней среды. Его поверхность весьма 
чувствительна к воздействию условий минералообразующей среды, агентов 
химического выветривания, обстановки и характера миграции частиц, литоге-
нетических процессов. Для частиц рудного золота поверхность может служить 
индикатором процессов рудообразования и особенностей вещественного соста-
ва родоначальных пород. Отдельные детали на поверхности отражают длитель-
ность пребывания в экзогенных условиях, особенности временного захороне-
ния в породах промежуточных коллекторов, интенсивность миграции в водных 
потоках и т. д. 

Особенности поверхности россыпного золота рассматриваются также как 
поисковые индикаторы при прогнозировании и поисках коренных месторожде-
ний. В частности, оценка удаленности россыпей от коренного источника дается 
по степени корродированности поверхности золотин. Состояние поверхности 
частиц золота оказывает заметное влияние на их гидравлическую крупность, 
опосредованное – на миграционную способность и степень извлечения в шли-
хах и концентратах в ходе поисково-разведочных работ. Оно учитывается в 
различных процессах обогащения (флотации, гравитации и т. д.). Так, наличие 
пленок гидроксидов железа и марганца существенно снижает степень извлече-
ния мелких золотин флотационным способом. Отмечается, что неровная по-
верхность частиц золота облегчает закрепление на ней флотореагентов, что с 
учетом гранулометрического состава позволяет рекомендовать флотацию как 
основной метод обогащения сырья. Состояние поверхности частиц золота 
очень важно и для процесса электрической сепарации. Ее загрязнение (наличие 
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пленок, примазок и т. д.) существенно снижает различие электрических свойств 
золота и минералов вмещающих пород и тем самым ухудшает разделение. 
По этим причинам при оценке технологических свойств и обогатимости частиц 
золота рекомендовано даже применять изучение их поверхности под электрон-
ным микроскопом. 

С применением методов высокоразрешающей электронной микроскопии 
было установлено большое разнообразие нанодефектов на поверхности золота, 
среди которых наиболее распространенными являются нанопоры, нанотрещи-
ны, наноборозды, нанопленки, нановключения, нанобугорчатость, нанозерни-
стость (Осовецкий, 2012).  

Нанопоры. На участках поверхности частиц золота с достаточно плот-
ным расположением большого количества микропор всегда присутствуют и 
нанопоры. Последние являются частью общей пористой системы поверхност-
ного слоя золота. Зоны плотного размещения микро- и нанопор на поверхности 
золота обычно достаточно четко отделены от сравнительно гладких участков 
(рис. 23, слева). Граница между ними может фиксировать особенности как 
внутреннего строения, так и воздействия факторов внешней среды. 

На участках многослойного строения поверхностной зоны частиц золота, 
обусловленного либо соответствующим их внутренним строением, либо меха-
ническими деформациями (наклепами и др.), наблюдается система микропор и 
нанопор разной глубины, которые могут принизывать один, два или большее 
количество микрослоев (рис. 23, справа). 

 

  
Рис. 23. Микро- и нанопоры на поверхности россыпного золота 

 
Характерно также морфологическое разнообразие наноуглублений на по-

верхности золота. Некоторые из них имеют весьма сложную форму и являются 
отражением особенностей внутреннего строения, а другие, наоборот, – геомет-
рически правильную форму за счет вдавливания остроугольных выступов ми-
нералов повышенной твердости, например кварца (рис. 24). 
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Рис. 24. Нанопоры разной формы на поверхности золота 

 
Характерным показателем является плотность расположения нанопор на 

поверхности металла. Повышенная плотность может свидетельствовать либо об 
интенсивности воздействия факторов внешней среды, либо об активной диффу-
зии элементов-примесей в окружающую среду (рис. 25). 

 

  
 

Рис. 25. Участки поверхности золота с разной плотностью нанопор 
 

Обобщение имеющейся информации, полученной с применением мето-
дов электронной микроскопии высокого разрешения, позволяет выделить еще 
несколько генетических групп нанопор, образующих скопления в приповерх-
ностном слое золота, в том числе полости газово-жидких включений и зоны 
высокой концентрации дефектов кристаллической решетки (вакансий, линей-
ных дислокаций и т. д.). 

Нанотрещины. Нанотрещины являются довольно распространенными 
дефектами на поверхности частиц золота. При этом обычно ширина одной и 
той же трещины является величиной переменной и на отдельных участках мо-
жет превышать нанометровый диапазон. На участках с многослойным строени-
ем приповерхностной зоны, часто обусловленной наличием целой серии накле-
пов, можно увидеть, что нанотрещины пронизывают все слои и уходят далеко 
вглубь зерна (рис. 26).  
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Рис. 26. Нанотрещины на поверхности россыпного золота 

 
На некоторых участках поверхности золота присутствуют системы нано-

трещин с определенной степенью их упорядоченности (например, параллель-
ных). Их линейная форма и ориентировка свидетельствуют о приуроченности к 
определенным элементам внутренней структуры металла (границам микробло-
ков, отдельных зерен, двойниковых индивидов и т. д.). 

Причины образования нанотрещин, вероятно, различны: результат внут-
ренних напряжений в ходе кристаллизации, зоны концентрации соответствую-
щих дефектов кристаллической решетки, результат механических деформаций 
в процессе миграции частиц золота в водном потоке и др. 

Наноборозды. Микроразмерные борозды широко распространены на по-
верхности аллювиального золота. Наряду с ними нередко встречаются и нан-
оборозды (рис. 27). Они отличаются небольшой глубиной проникновения 
внутрь зерна, но относительно большой протяженностью (до 20–30 мкм). Нан-
оборозды имеют ряд отчетливых признаков, свидетельствующих об их образо-
вании в результате царапания более твердым минеральным объектом соответ-
ствующего размера: наличие валиков с одной или обеих сторон борозды, до-
вольно ровные края и т. д. Скорее всего, при транспортировке частиц золота их 
царапают выступы находящихся на дне твердых минералов.  

Нанопленки. На поверхности частиц золота погребенных россыпей и кор 
выветривания часто присутствуют нанопленки гидроксидов железа, глинистых 
частиц, кремнеземистых, глиноземистых, фосфатных и марганцевых новообра-
зований. Характерное слоистое или волокнистое строение некоторых нанопле-
нок может указывать на их коллоидное происхождение (рис. 28). 

Нановключения. При сканировании поверхности частиц золота под ска-
нирующим электронным микроскопом высокого разрешения довольно часто 
обнаруживается присутствие нановключений различных минералов. Ряд при-
знаков указывает на их появление в результате вдавливания в поверхностные 
зоны металла, но некоторые из них являются результатом вторичных процес-
сов. Последние располагаются в углублениях поверхности и имеют агрегатное 
строение (рис. 29). 
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Рис. 27. Наноборозды на поверхности золота  

 
 

  
Рис. 28. Нанопленки на поверхности золота 

 
Нанобугорчатость. Особенностью нанорельефа поверхности золота яв-

ляется присутствие участков с пологими бугорками с превышением над по-
верхностью золота от 10 до 100 нм. Для них характерны небольшие площади 
(обычно не более 100 мкм2), заметные различия по плотности размещения и 
размерам нанобугорков. Наиболее крупные из нанобугорков имеют удлинен-
ную форму, они ориентированы длинными осями параллельно друг другу, но 
под углом к слоистости. Мелкие нанобугорки (30–10 нм) имеют изометриче-
скую или слегка вытянутую форму и обычно располагаются между крупными 
(рис. 30).  

Причиной образования бугорчатого нанорельефа поверхности золота 
считается периодическое проявление флюктуаций в питающем растворе в про-
цессе роста кристаллического индивида, что соответствует постулатам теории 
роста реального кристалла. Предполагается также, что некоторые нанобугорки 
представляют собой вздутия поверхности над полостями, заполненными газо-
во-жидкой фазой минералообразующего вещества. Наконец не исключено по-
явление на поверхности металла другой его генерации в заключительную ста-
дию минералообразования. 
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Рис. 29. Нановключения на поверхности золота: слева – пирита; справа – галита 

 
 

  
Рис. 30. Участки нанобугорчатого рельефа на поверхности золота 

 
Нанозернистость. При изучении внутреннего строения золота многими 

исследователями отмечались не только характерные для него слоистые микро-
структуры, но и зернистые. Зернистая микроструктура золота считается при-
знаком другого механизма его образования в особых условиях внешней среды. 
При этом размеры микрозерен, слагающих золотину, зависят от размера самой 
частицы, но варьируют в широких пределах – от сотен до единиц микрометров.  

В структурах наиболее тонкозернистых металлов с размером основной 
части зерен в доли микрометра всегда присутствует некоторое количество 
наноразмерных частиц, которые способствуют образованию более плотной 
упаковки зерен (рис. 31). 
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Рис. 31. Микрозернистое золото с присутствием наноразмерных частиц 

 
 

5.3. Наноскульптура поверхности алмаза 
 

Изучение наноскульптуры поверхности алмазов позволяет получить до-
полнительную информацию об условиях мантийного минералообразования. 
Оно показало значительное разнообразие наноскульптурных элементов, специ-
фических для кристаллов алмаза определенной формы и размера, разной глу-
бины образования и состава кимберлита.  

Наношероховатость. Большинство октаэдрических кристаллов алмаза 
имеет относительно гладкую поверхность даже при большом увеличении элек-
тронного микроскопа. Однако некоторые кристаллы отличаются наличием 
весьма мелких неровностей на гранях октаэдра с формированием шероховатого 
или ячеистого нанорельефа (рис. 32). Такой нанорельеф накладывается на мик-
рослоистость грани и несколько маскирует ее. Он может свидетельствовать об 
относительно слабом по интенсивности процессе растворения алмазов в ман-
тийных условиях. 

Наросты. С использованием электронной микроскопии высокого разре-
шения было установлено, что на отдельных участках поверхности октаэдриче-
ских алмазов присутствуют микроразмерные наросты с подчиненным количе-
ством наноразмерных (рис. 33). При этом наночастицы нередко соединяются в 
более крупные агрегатные образования благодаря присутствию цементирую-
щей массы вторичного вещества. Существует множество признаков, которые 
позволяют рассматривать такие агрегатные скопления на поверхности алмазов 
как сингенетические образования.  
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Рис. 32. Шероховатая и ячеистая наноскульптура поверхности 

граней октаэдрических алмазов  
 

  
Рис. 33. Микро- и наноразмерные наросты на гранях октаэдрических алмазов 

 
Наряду с ними встречаются нарастания игольчатых наноиндивидов, ко-

торые, скорее всего, являются эпигенетическими формами (рис. 34).  
 

 
Рис. 34. Игольчатые наноразмерные наросты на поверхности кубического алмаза 
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Необычными являются наноформы на поверхности граней кубических 
алмазов, которые, вероятно, образовались в процессе растворения в иных усло-
виях внешней среды. Они присутствуют в углублениях поверхности граней 
(рис. 35). 
 

  
Рис. 35. Микро- и наноформы на поверхности алмазов кубического габитуса 

 
По химическому составу игольчатые наросты в основном представлены 

интерметаллидами (меди и олова, свинца и олова, золота и меди), реже амаль-
гамами различных металлов. Кроме интерметаллидов, присутствуют также 
хлориды (табл. 1).  

Таблица 1  
Химический состав наростов на поверхности октаэдрических алмазов, мас. % 
Элемент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cu 88,38 75,97 3,75 6,83 20,32 5,40 44,52 9,56 53,43 
Pb – – 15,82 70,00 – – – – – 
Sn 8,28 10,84 73,47 16,16 – – 5,40 – 1,57 
Zn 1,55 3,18 2,94 5,65 5,00 4,59 2,68 5,53 3,42 
Mo – – – – – – 21,61 – – 
Au – 2,80 – – 70,69 88,01 – – 19,50 
Hg – – – – – – 22,82 – 10,71 
Al 1,26 1,88 1,37 1,36 0,97 1,16 0,80 – 0,79 
K – – – – – – – 45,13 – 
Na – – 0,47 – – – – 4,58 – 
Cl – 4,30 2,17 – 3,02 0,83 1,11 35,20 1,17 
S – – – – – – – – 9,40 

Примечания. Интерметаллиды: 1, 2 – Cu и Sn; 3, 4 – Pb и Sn; 5, 6 – Au, Cu и Zn; 7, 9 – амаль-
гамы; 8 – хлорид. 
 

Алмазы с «оболочкой» (coated diamonds). Оболочечные алмазы имеют 
важное генетическое значение, поскольку свидетельствуют по крайней мере о 
двух отчетливо различимых стадиях роста в различных горизонтах мантии. 
О разновременности образования центральной части кристалла и внешней обо-
лочки свидетельствуют также данные изотопии углерода. Так, оболочки неред-
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ко являются в среднем изотопно более тяжелыми по сравнению с центральны-
ми частями кристаллов, и это различие достигает 30–40 %. При этом централь-
ные части кристаллов отличаются широкими вариациями изотопии углерода, 
в то время как диапазон значений δ13С для оболочки обычно весьма узкий: 
от –5 до –8 ‰. 

В отличие от матричного кристалла алмаза, оболочка является непро-
зрачной и имеет более высокую твердость, что подтверждено исследованиями 
на микротвердометре. Непрозрачность оболочки связана с ее поликристалличе-
ским волокнистым строением и наличием микровключений сложного мине-
рального состава. Например, оболочки на алмазах кубического и кубооктаэдри-
ческого габитуса из кимберлитовой трубки Сытыканская имели толщину от не-
скольких десятков до 500 мкм и неравномерно покрывали поверхность алмазов. 
Значения δ13С для ядра составили от –3,8 до –19,7 ‰, для оболочки – от –5,9 до 
–7,1 ‰. В составе микровключений в оболочке установлены силикаты, карбо-
наты и вода. В химических анализах в большом количестве зафиксированы 
кремнезем и оксиды многих литофильных элементов (Al, Na, K, Mg, Ca, Fe, P, 
Ti), а также хлор. В целом основная масса вещества микровключений в оболоч-
ках имеет карбонатно-силикатный состав. 

Установлена приуроченность оболочек к пониженным участкам микро-
рельефа поверхности алмаза (Осовецкий, Наумова, 2016). Толщина оболочки 
постепенно уменьшается к краям впадин, где она выклинивается (рис. 36).  
 

  
Рис. 36. Микроскульптура поверхности оболочечных алмазов 

 
Структурные частицы углерода, слагающие оболочку, имеют обычно 

округлую, иногда относительно правильную многогранную форму. Размер ос-
новной массы этих структурообразующих частиц несколько больше 100 нм, но 
среди них присутствуют и наноразмерные. Они образуют плотные агрегатные 
скопления различной формы. В таких скоплениях между частицами углерода 
присутствует связующая масса, вероятно, также углеродного состава. Между 
скоплениями прослеживаются не заполненные веществом пустоты (рис. 37).  
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Рис. 37. Детали строения оболочки с микро- и нанозернами углерода 

 
Изучение оболочечных алмазов методами электронной микроскопии вы-

сокого разрешения позволяет сделать вывод о том, что формирование оболочки 
является результатом наложенного этапа кристаллизации углерода в мантий-
ных условиях, вероятно, относительно низких глубин. Образование микро- и 
наноалмазов, слагающих оболочку, происходило относительно быстро из мно-
жества центров кристаллизации. 

Нанопоры. На поверхности граней октаэдрических кристаллов часто 
присутствуют овальные и неправильной формы углубления. Нередко микропо-
ры, имеющие диаметр в доли микрометра, присутствуют в пределах более 
крупного по размерам понижения на поверхности грани. В наиболее глубоких 
участках углублений присутствуют уже наноразмерные поры. Это указывает на 
стадийный характер растворения грани (рис. 38). 

Нанотрещины. Микротрещиноватость является типичной особенностью 
октаэдрических алмазов. Наряду с легко заметными (по протяженности и ши-
рине) микротрещинами нередко присутствуют и нанотрещины. При этом ко-
роткие трещины (длиной до нескольких десятков микрометров) местами пере-
ходят в нанотрещины. 

Трещиноватость на микро- и наноуровне особенно заметно проявляется 
на поверхности импактных алмазов. В зонах выклинивания микротрещины 
обычно постепенно переходят в нанотрещины. На электронных изображениях 
участков поверхности с увеличением в 25 тыс. крат и более выявляется наличие 
на поверхности импактных алмазов большого количества наноразмерных тре-
щин, которые свидетельствуют о высокой степени нарушенности их структур 
(рис. 39). 
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Рис. 38. Микро- и нанопоры на поверхности алмазов: слева – импактного;  

справа – кимберлитового кубического габитуса 
 

 
Рис. 39. Наноразмерный участок микротрещины на поверхности импактного алмаза 

 
Углубления правильной геометрической формы. Микроуглубления пра-

вильной геометрической формы (ромбические, треугольные, четырехугольные 
и шестиугольные) особенно часто встречаются на поверхности октаэдрических 
алмазов. Треугольные углубления имеют различные размеры (от нескольких до 
1 мкм и менее). Они образуют закономерно расположенные в пространстве си-
стемы, приуроченные к участкам поверхности, подвергнутым наиболее силь-
ному воздействию агентов агрессивной внешней среды. Характерной особен-
ностью треугольных углублений является наличие многоступенчатой поверх-
ности с нанорамерными уступами (рис. 40).  
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Рис. 40. Треугольное микроуглубление 
на поверхности октаэдрического алмаза 

 
Исследования на атомно-силовом микроскопе позволили наблюдать мно-

гочисленные ступеньки снижения к центру углубления высотой порядка 20–
40 нм. Одной из причин, способствующих формированию такой поверхности, 
является дефектность кристаллической решетки алмаза, в частности наличие 
вакансионных кластеров. Их происхождение связано с особенностями процес-
сов растворения алмазов в мантийных условиях. Например, одни из них обра-
зуются при кристаллизации в условиях высоких температур и низкой фугутив-
ности кислорода, другие – при низких температурах и высокой фугутивности 
кислорода. Слабовыраженные треугольные впадины фиксируют начало про-
цесса растворения.  

Пленки. На поверхности многих алмазов обнаружены очень тонкие плен-
ки, которые заметно выделяются на электронных микрофотографиях более 
светлой окраской благодаря вещественному контрасту. Тонкие пленки либо по-
чти полностью покрывают грани, либо образуют разветвляющиеся или пересе-
кающиеся полосы сложной конфигурации. При увеличении до 10 тыс. крат в 
составе пленок выявляется присутствие множества плотно расположенных аг-
регатов. Далее, при переходе к увеличениям порядка 50–100 тыс. крат в составе 
последних отчетливо видны микроагрегаты размером 100–150 нм, образован-
ные, в свою очередь, наночастицами размером в несколько десятков наномет-
ров (рис. 41).  

Для целей нанотехнологий большое значение имеют исследования дефек-
тов, появляющихся на изделиях под влиянием различных внешних воздей-
ствий. Наиболее распространенным из них является механическая нагрузка. 
Последствия таких воздействий изучаются экспериментальным путем с при-
влечением современного аналитического оборудования. 

 В частности, были изучены нанодефекты, образующиеся на поверхности 
тонкой фольги меди, золота, молибдена и палладия под действием растягиваю-
щего напряжения. В соответствующих экспериментах моделировалось поведе-
ние металлического изделия в условиях эксплуатации механизма при постоян-
но меняющемся режиме внешней нагрузки. 
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Рис. 41. Наноструктура металлических пленок на кристалле  

октаэдрического алмаза (Южный Тиман)  

 
 

5.4. Наноскульптура поверхности под внешним воздействием  
 

Установлено, что такое воздействие приводит к появлению значительного 
количества поверхностных нанодефектов, распределение которых по размерам 
вполне корректно описывается одним из статистическимх законов. 
В зависимости от приложенного напряжения происходит закономерное изме-
нение размерных параметров нанодефектов (модального значения, стандартно-
го отклонения и асимметрии).  

Особое внимание было обращено на изменение наноструктуры поверхно-
сти изделий в условиях долговременной нагрузки. В данном случае наблюдает-
ся развитие процесса непрерывного зарождения новых нанодефектов, размер и 
форма которых постепенно меняются. При этом от локального распределения 
нанодефектов на поверхности изделия совершается переход к их повсеместно-
му распространению. Следствиями длительной нагрузки на изделие являются 
сначала нарушение режима работы механизма и затем авария. 

При изучении аналогичных механических воздействий на поверхность 
изделия со слоистыми металлическими покрытиями (например, цинковыми) 
выяснилось, что их результатом становится преимущественное появление 
нанодефектов только в одном из слоев. Однако этого оказалось достаточным 
для нарушения работы механизма. 

Отдельным направлением исследований является изучение последствий 
лазерного облучения. В тонких приповерхностных слоях облученных кристал-
лов наблюдаются процессы изменения структуры, перераспределение приме-
сей, появление деформаций и образование дефектов. Особенно характерно рез-
кое увеличение количества точечных дефектов с объединением их в кластеры. 
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Глава 6. СВОЙСТВА НАНОМИНЕРАЛОВ 
 

6.1. Специфика свойств наночастиц и нанопространства 
 

Свойства наночастиц фактически начали изучать задолго до появления 
нанонаук, и дорогу к этому открыла коллоидная химия. Коллоидные растворы 
представляют собой твердые частицы дисперсной фазы (мицеллы), находящие-
ся во взвешенном состоянии в дисперсионной среде (воде, масле, газе и т. д.). 
Одним из широко распространенных типов коллоидного раствора являются зо-
ли, в которых мицеллы имеют размеры от 1 до 100 нм. 

При исследовании коллоидных растворов были установлены такие харак-
терные свойства мицелл, как отсутствие влияния на них сил гравитации и спо-
собность практически бесконечно находиться в растворе во взвешенном состо-
янии благодаря наличию одинакового электрического заряда. 

На современном этапе внимание исследователей сосредоточилось на не-
обычных свойствах наночастиц. Основные отличия наночастиц от макро- и 
микрочастиц, которые обусловливают их специфические свойства, заключают-
ся в следующем: 

– наличие огромной удельной поверхности, 
– преобразование традиционных типов химической связи, 
– отсутствие четких поверхностей раздела с окружающей средой, 
– большое разнообразие структурных построек. 
Эти отличия сказываются на особенностях поведения нановещества в 

окружающей среде. Так, в наноминеральном мире из-за избытка поверхностной 
энергии нарушаются привычные законы термодинамики и статической физики. 
При составлении диаграмм состояния вещества для них требуется учитывать 
еще одну степень свободы в виде размера частиц, которую необходимо вводить 
в качестве дополнительной координаты. Этот т. н. «размерный эффект» в нано-
объектах имеет квантовый характер, что определяет многие особенности нано-
объектов. 

Авторами классического труда «Наноминералы, минеральные наночасти-
цы и общепланетные системы» (Hochella et al., 2008) был сделан следующий 
вывод: «Минералы являются более сложными образованиями, чем это пред-
ставлялось ранее в связи с установлением того факта, что их химические свой-
ства изменяются как функция размера частиц при достижении предела порядка 
нескольких десятков нанометров (хотя бы в одном измерении). Эти вариации 
касаются различий в поверхностной и близповерхностной атомной структуры, 
а также формы кристаллов и топографии поверхности как функции размера. 
Ныне установлено, что такие вариации обусловливают различия важнейших 
геохимических и биогеохимических реакций и кинетики. Это расширяет и обо-
гащает наше представление о том, как минералы влияют на гидросферу, пе-
досферу, биосферу и атмосферу на локальном, региональном и глобальном 
уровнях». 

В частности, при изучении металлических частиц сложные зависимости 
свойств в наноразмерном состоянии от их размерности были выявлены на ос-
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нове многочисленных экспериментов. Большая величина удельной поверхности 
нанокристаллов заметно увеличивает их реакционную способность. Выясни-
лось, что традиционные представления о величине поверхностной энергии ве-
щества оказываются вполне приемлемыми и для наночастиц, но только разме-
ром более 10 нм. В интервале размерности от 10 до 1 нм многие свойства нано-
частиц быстро меняются, а при размере около 1 нм наночастица по своим свой-
ствам больше соответствует условиям, типичным для поверхностного слоя ми-
нерала.  

Одним из характерных проявлений роли «размерного эффекта» являлось 
установление количественной зависимости температуры плавления, величин 
потенциала ионизации, энергии кристаллической решетки, электронной прово-
димости, а также оптических и магнитных свойств металлов от объема кластера 
(см. п. 7.2.1), т. е. от числа атомов. С этим связано существование «магических 
чисел», т. е. определенного количества таких атомов, при котором происходит 
образование наиболее устойчивых нанообъектов. Как указывалось выше, «раз-
мерные эффекты» наиболее ярко проявляются для нанокластеров металлов не-
большого размера (обычно менее 5 нм). В качестве возможных причин рас-
сматриваются такие, как влияние избыточного поверхностного натяжения, ве-
личина которого повышается с уменьшением размера частиц, нескомпенсиро-
ванность для сравнительно малых наночастиц межатомных связей атомов по-
верхности в отличие от атомов, расположенных внутри наночастиц, сокраще-
ние расстояний между атомными плоскостями вблизи поверхности наночастиц. 

Весьма показательны результаты экспериментальных исследований. 
Например, особенности влияния «размерного эффекта» на изменение темпера-
туры плавления нанокристаллов изучались на островковых пленках ряда ме-
таллов с использованием метода электронографии. Островковые пленки полу-
чали путем испарения металла и его последующего осаждения на подложку. 
При этом на подложке формировались нанокристаллы в виде островков разме-
рами около 5 нм. Заметное уменьшение температуры плавления эксперимен-
тально подтверждено для нанокристаллов всех исследованных металлов: Ag, 
Al, Аu, Bi, Cu, Ga, In, Pb, Sn и др. 

Вместе с тем механизм проявления «размерного эффекта» до сих пор не-
ясен, в частности при изучении температуры плавления нанометаллов. Уста-
новлено, что нанокристаллы начинают плавиться с поверхности с образованием 
жидкой оболочки, после чего фронт плавления распространяется вглубь объема. 
По мере повышения температуры амплитуда тепловых колебаний атомов около 
их равновесного положения в кристаллической решетке существенно увеличива-
ется. Когда она достигает некоторой критической точки, нанокристалл становит-
ся механически нестабильным, а его поведение – непредсказуемым.  

Уникальная особенность наночастиц заключается в проявлении т. н. 
«туннельного» эффекта. Он инициируется только в нанопространстве между 
сближенными атомами. Здесь наблюдается самопроизвольное смещение элек-
тронов из занимаемых ими позиций в соответствующей электронной оболочке. 
На основе этого эффекта, в частности, была предложена идея и разработана мо-
дель туннельного электронного микроскопа.  
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Еще более значительными являются отличия наноразмерных структур от 
таковых, типичных для кристаллического вещества. Многие из них не имеют 
четких поверхностей раздела с окружающей средой в их классическом виде. 
Для них понятие «минеральная фаза» применимо лишь условно.  

Кроме того, в наноструктурах нет четкого разделения кристаллического и 
аморфного состояний вещества. При этом многие вещества, которые раньше 
считались аморфными, на наноразмерном уровне имеют некоторые признаки 
упорядочения, приближающие их к кристаллическим. Более того, даже те ве-
щества, которые сейчас считаются аморфными, при рассмотрении их структур 
на наноуровне обнаруживают определенные закономерности в расположении 
частиц, т. е. не являются полностью хаотическими. Однако в тех участках, где 
проявляются признаки закономерного расположения атомов, последние отли-
чаются от тех, которые присущи кристаллическим веществам. 

Необычные свойства нанокристаллических материалов объясняются 
большинством авторов особым состоянием границ раздела между составляю-
щими их частицами. В наиболее простом случае специфику этих свойств мож-
но объяснить в рамках теории идеального кристалла. Судя по эксперименталь-
ным данным, уменьшение размера зерна приводит не только к уменьшению па-
раметра решетки, но и к перераспределению симметрии между структурой от-
дельного блока и блочной структурой всего кристалла. В предельном варианте, 
когда размеры зерен становятся сравнимыми с элементарной ячейкой, трехмер-
ный характер химических связей кристаллической структуры распадается на 
отдельные связи между слоями, цепочками или островками (наноблоками). 
Иными словами, трехмерная структура, характерная для кристаллического ве-
щества, в нанообъектах распадается на определенные сочетания компактных 
нульмерных, одномерных, двумерных, цилиндрических, тороидальных и дру-
гих наноблоков с различным характером химической связи.  

Это было экспериментально доказано с применением детального иссле-
дования свойств поверхностных нанослоев кристаллов. Под механической 
нагрузкой в них происходит заметная перестройка электронной структуры, что 
приводит и к изменению симметрии в сторону понижения. Более того, в случае 
превышения определенной для каждого кристалла нагрузки наблюдается амор-
физация материала непосредственно под индентором. Однако под этим припо-
верхностным аморфным слоем сохраняется обычная кристаллическая структу-
ра. В некоторых кристаллах (например, в кремнии) нагрузка вызывает фазовые 
переходы в приповерхностном слое.  
 
 

6.2. Физические свойства наночастиц 
 

Основной причиной резкого отличия физических свойств нановещества от 
таковых микро- и макрокристаллов является изменение характера зависимости 
удельной поверхности частиц от их размера. Данная зависимость имеет всеоб-
щий характер и охватывает различные формы нахождения вещества в приро-
де – истинные растворы, коллоидные растворы (наносистемы) и различные 
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дисперсные системы. Применительно к минеральным объектам с их широкими 
вариациями размеров частиц роль этого фактора проявляется особенно нагляд-
но. Для зерен минералов микронных размеров и даже сравнительно крупных 
наночастиц их удельная поверхность не сильно зависит от размера. Однако при 
снижении размеров наночастиц до значений порядка 5 нм характер этой зави-
симости существенно меняется (рис. 42).  
 

 
Рис. 42. Зависимость удельной поверхности частиц от их размера 

 
Собственноотражением влияния этого фактора и являются «размерные» 

эффекты, которые проявляются как резкие изменения характера зависимости 
физических свойств наночастиц (температуры плавления, энергии кристалли-
ческой решетки, электронной проводимости, оптических и магнитных) от их 
размера и, соответственно, от числа атомов в нанообъекте. Другим следствием 
является принципиально иной характер проявления поверхностных эффектов. 
Наконец, магнитные, электрические, механические, тепловые, каталитические и 
другие свойства наночастиц того или иного диапазона крупности проявляются 
по-разному. В отличие от обычных кристаллических веществ, нанокристаллы 
характеризуются особыми электронными, магнитными и оптическими свой-
ствами, которые обусловлены различными квантово-механическими явления-
ми. Рассмотрим эти особенности на примере наиболее изученных свойств 
наноминерального вещества. 

Термические свойства нановещества определяются иным характером 
тепловых колебаний атомов или молекул. Так, для неметаллических кристал-
лических веществ наибольший вклад в теплоемкость вносит энергия тепловых 
колебаний атомов или молекул, находящихся в узлах кристаллической решетки 
(т. н. решеточная теплоемкость). При этом зависимость их теплопроводности от 
температуры линейная. В отличие от них, у металлов, кроме того, определен-
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ный вклад в теплоемкость вносят свободные электроны (т. н. электронная теп-
лоемкость). В результате теплопроводность нанометаллов имеет квадратичную 
или более сложную зависимость от температуры. 

Конкретными примерами являются результаты детальных измерений 
теплоемкости металлических нанокристаллов. Установлено, что теплоемкость 
наночастиц никеля размером ~20 нм почти в два раза больше теплоемкости 
макрочастиц никеля при температуре 300–800 К. Аналогично, теплоемкость 
наночастиц меди размером ~50 нм почти в 2 раза больше теплоемкости массив-
ной меди при температуре менее 450 К. Теплоемкость наночастиц серебра раз-
мером 10 нм в области очень низких температур (0,05–10 К) в 3–10 раз больше 
теплоемкости массивного серебра.  

Резкое уменьшение температуры плавления для наночастиц размером ме-
нее 5 нм экспериментально установлено для многих металлов (Ag, Al, Au, Bi, 
Cu, Ga, In, Pb, Sn). Особенно показательны данные по изменению температуры 
плавления частиц золота разной крупности: 20 нм – 1064,4 oC; 10 нм – 900 oC; 
2 нм – 427–500 oC (рис. 43). Другим примером является соответствующее изме-
нение температуры плавления хаулеита (β-CdS), которая у макроиндивидов 
равна 1600 оС, а у наноиндивидов – только 400 оС.  

Магнитная восприимчивость многих наночастиц резко отличается от 
значений, типичных для более крупных частиц того же кристаллического веще-
ства, и нередко не подвержена влиянию температуры. Например, для нанокри-
сталла палладия абсолютные ее значения существенно снижаются, и темпера-
тура не влияет на этот процесс. Это свидетельствует о переходе наноразмерно-
го палладия из ферромагнетиков в группу парамагнетиков. Напротив, частицы 
нанозолота при достижении размеров менее 10 нм из диамагнетиков превра-
щаются в ферромагнетики. Таким образом, при переходе в наноразмерное со-
стояние в металлах полностью перестраивается их магнитная структура, при-
чем разнонаправленно. 

Уникальные магнитные свойства наночастиц используются для создания 
средств хранения информации. В частности, получены магнитные нанозерна 
интерметаллида FePt с высоким значением намагниченности, превышающим на 
порядок возможности обычно используемых жестких дисков. 

В 1988 г. было обнаружено явление гигатского магнитосопротивления в 
искусственно созданных материалах. С применением наноразмерных объектов 
оно было использовано для практических целей. Так, были получены пленки, 
в которых чередовались нанослои кобальта и меди, разделенные немагнитными 
материалами. Они получили применение в качестве детекторов постоянного 
магнитного поля в магнитометрах и считывающих головках магнитных дисков. 
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Рис. 43. Изменение температуры плавления наноразмерного золота 

 
Наночастицы типичных ферромагнетиков (например, железа, кобальта) 

в случае их повышенного содержания в структуре минералов становятся важ-
ными компонентами магнитного поля минерала. Кроме того, они являются ак-
тивными элементами электромагнитного поля организма. В частности, будучи 
чуткими приемниками электромагнитных излучений, они могут стать надеж-
ными датчиками состояния внутренних органов и организма в целом. 

Неожиданным для ученых оказалось обнаружение у некоторых наноча-
стиц, состоящих из немагнитных атомов, достаточно высокого магнитного мо-
мента. Примером являются наночастицы рения и ртути с количеством атомов 
менее 20. Объяснить эту аномалию пока не удалось. 

Данные об электропроводности наночастиц металлов (на примере золота 
и палладия), полученные с применением методов туннельной микроскопии, по-
казали, что электроны атомов в их структуре занимают вполне определенные 
позиции, которые сохраняют свою устойчивость в течение длительного време-
ни. Тем самым их электрическая структура резко отличается от таковой мас-
сивного металла, в которой электроны считаются свободными и обусловливают 
металлический тип связи в кристаллах.  

Оптические свойства наночастиц также существенно зависят от их раз-
меров. По этой причине использование на практике дисперсных систем, состо-
ящих из наночастиц, затруднено вследствие их резко выраженной оптической 
неоднородности (анизотропии). Золи с металлическими наночастицами сильно 
поглощают свет из-за генерации в них электрического тока и нагревания. При 
этом отмечается селективность поглощения световых волн, зависящая от дис-
персности среды. Так, растворы золота с частицами размером 20 нм поглощают 
зеленую часть спектра (примерно 530 нм) и имеют ярко-красную окраску. При 
размере частиц 40–50 нм максимум поглощения смещается в желтую часть 
спектра (около 600 нм), и такой золь кажется уже синим. На использовании 
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данного эффекта основано применение ультрамикроскопического метода опре-
деления размеров наночастиц. В связи с этим необходимо также отметить, что 
окраска многих минералов и драгоценных камней обусловлена присутствием в 
них наночастиц металлов и оксидов. 

Из типичных механических свойств наноматериалов следует отметить 
очень высокую твердость в связи с достижением в их структуре чрезвычайно 
плотной упаковки наночастиц. Другим характерным механическим свойством 
является сверхпластичность. В частности, для образца сплава SnB получен 
уникальный результат: произошло его удлинение более чем в 20 раз. 

Известно, что основным фактором, обусловливающим переход кристал-
лического вещества из одной полиморфной модификации в другую, является 
давление. Для каждого кристаллического вещества его величина является стро-
го постоянной. В наноразмерном состоянии для перестройки структуры того же 
вещества требуется более высокое давление. Например, его значение, необхо-
димое для перехода кристаллического CdS из тетрагональной в кубическую 
модификацию, составляет 2 ГПа. Однако аналогичный переход в наноразмер-
ном состоянии происходит только при давлении 9 ГПа. 

Менее изучены реологические свойства нановещества. Между тем они 
могут оказывать влияние на эффективность флотационных и некоторых других 
методов обогащения руд с тонкодисперсным металлом. Современные техноло-
гии дробления таких руд позволяют достигать крупности помола порядка 
1 мкм. При этом отмечено, что реологические свойства поверхности мелких и 
крупных частиц заметно различаются. 

Например, для сильно уплощенных частиц мелкого (1–0,25 мм) золота 
характерной особенностью является несмачиваемость поверхности, что стано-
вится главным препятствием для более высокого их извлечения современными 
старательскими технологиями. Для частиц весьма мелкого (0,25–0,1 мм) метал-
ла, некоторая доля которых является наноразмерной по толщине, плывучесть 
существенно возрастает.  

Для установления причин несмачиваемости золота интерес представляют 
результаты исследования наноразмерных частиц золота месторождения Чудное 
(Тиман) с применением атомно-силового микроскопа. В ходе этого исследова-
ния в структуре золотин были выявлены кластеры сферической и эллипсои-
дальной формы. Их размеры колебались в пределах от 50 до 152 нм, в среднем 
около 92 нм. Различие в размерах кластеров, по мнению авторов этого исследо-
вания, предположительно связано с наличием электрических зарядов на их по-
верхности. При этом, накапливаясь на выпуклой поверхности определенного 
кластера, электроны создают суммарный отрицательный заряд, который явля-
ется причиной несмачиваемости наноразмерного, ультратонкого, а нередко и 
более крупного золота в воде.  
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6.3. Химические свойства наночастиц 
 

 Одно из наиболее характерных свойств наночастиц – чрезвычайно высо-
кая химическая активность, что также является следствием большой удельной 
поверхности наночастиц. Это приводит к резкому увеличению их поверхност-
ной энергии, которая распространяется на прилегающее нанопустотное про-
странство. 

Среди типичных химических свойств, присущих наночастицам и опреде-
ляющих их поведение в природных условиях и технологических процессах, 
следует особо выделить следующие: 

– увеличение химического потенциала на межфазовой границе, 
– высокая адсорбционная активность, 
– уникальная способность к кумуляции, 
– увеличение реакционной способности и каталитической активности, 
– повышенная способность к адгезии, 
– увеличение летучести, растворимости и сорбционной способности. 
Необычные каталитические свойства наночастиц были обнаружены в 

середине 90-х годов прошлого века на примере нанокластеров золота, содер-
жащих от 8 до 20 атомов. Для каждого кластера существует оптимальная тем-
пература, при которой его каталитические свойства проявляются наиболее эф-
фективно. При этом особенно каталитически активными являются атомы на по-
верхности кристаллов, находящиеся условно в «аморфном» состоянии (т. е. не 
входящие в состав кристаллической решетки).  

Эти особенности наиболее детально исследованы для наночастиц метал-
лов. Например, частицы нанозолота размером менее 10 нм становятся химиче-
ски чрезвычайно активными, способны растворяться в воде, легко окисляются 
на воздухе, растворяются даже в слабых растворителях. Наночастицы меди в 
некоторых случаях проявляют гораздо более высокую каталитическую актив-
ность, чем даже известные катализаторы, применяемые на производстве. 

 Наибольшее применение на практике получили пористые катализаторы, 
для которых очень важна структура пор. Природным аналогом такого катализа-
тора является цеолит. Для структурного каркасного мотива его кристалличе-
ской решетки характерно наличие многих каналов и полостей диаметром от 
0,3 до 30 нм, в которых могут быть поглощены ионы и атомы различных ве-
ществ и в большом количестве содержатся молекулы т. н. цеолитной воды. 
Применение получили также пористые металлические катализаторы Ni, Cu, Co, 
Fe, искусственно полученные нанотехнологическими методами. 

 Адсорбционная активность также является характерным свойством 
нанопористых систем. Способность легко адсорбироваться на той или иной по-
верхности отмечена для многих нанообъектов. При этом основная часть адсор-
бируемых молекул вступает во взаимодействие именно с поверхностью, хотя 
альтернативой является их слияние одна с другой. Однако ограничением явля-
ется т. н. ситовой эффект, согласно которому адсорбироваться на поверхности 
могут только те молекулы, размеры которых меньше или равны размерам пор. 
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Широкое применение в геологической отрасли получили такие пористые 
адсорбенты губчатой структуры, как активированные угли. Они используются 
для извлечения золота из растворов при применении технологии подземного 
выщелачивания. На поверхность активированного угля адсорбируются прежде 
всего наночастицы золота, которые затем образуют агрегаты (см. § 10.4). В ка-
честве адсорбентов на практике используют также пористый кремнезем (сили-
кагель) с размерами пор от десятых долей до 10 нм.  

 Результатом высокой адсорбционной активности наночастиц является 
частое образование в природных условиях наноразмерных покрытий на раз-
личных минералах. В частности, многие частицы самородного золота в россы-
пях покрыты тонким налетом наночастиц платины, и наоборот. На многих рос-
сыпных алмазах обнаружены весьма разнообразные по составу пленки метал-
лов и т. д. 

Высокая окисляемость металлов в наноразмерном состоянии является 
необычным свойством, которое совершенно несвойственно тем же металлам в 
микро- и макроразмерном диапазоне крупности. В качестве примера можно 
привести данные о различии поведения самородного алюминия в природной 
среде. Так, алюминий в виде макро- или микрокристаллов устойчив на воздухе, 
а его наночастицы мгновенно окисляются в условиях свободного доступа кис-
лорода. Экспериментально доказано, что наночастицы алюминия размером 
80 нм на воздухе быстро обрастают слоем оксида толщиной 3–5 нм. 

Описанные выше химические свойства являются причиной слабой устой-
чивости и эфемерности существования наночастиц металлов в геологических 
обстановках. Им отводится чрезвычайно малый отрезок времени на самостоя-
тельное существование в наноразмерном состоянии. По этим причинам наноча-
стицы металлов в основном обнаруживаются в виде агрегатов, активно погло-
щаются находящими рядом макро- и микрочастицами минералов, а также пере-
ходят в состав коллоидных растворов. 

Антимикробные свойства нановещества объясняются их высокой конку-
ренцией с бактериями за т. н. «жизненное» пространство. По распространенно-
сти, размерам, свойствам и активности в окружающей среде они весьма похожи 
и совместно участвуют во многих биогеохимических процессах.  

 По этим причинам нановещества активно используются в медицине с це-
лью получения эффективных антимикробных лекарств. В ходе многочислен-
ных экспериментальных исследований выяснилось, что чрезвычайно высокой 
антимикробной активностью обладают наночастицы серебра. При этом они 
оказывают сильное угнетающее действие не только на микробы, но и на неко-
торые организмы, что может быть использовано в сельском хозяйстве для 
борьбы с вредителями. 
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6.4. Способность наночастиц к агрегации 
 

Типичным следствием избыточной поверхностной энергии наночастиц 
является их высокая способность к агрегации, т. е. соединению друг с другом с 
образованием более крупных частиц агрегатного строения. Н. П. Юшкин рас-
сматривал способность к агрегации в качестве наиболее важного свойства на-
ночастиц металлов. По его мнению, она приводит к формированию особых 
«пространственно-регулярных» микроструктур. 

Особенно большое количество агрегатов наночастиц наблюдается в зонах 
коагуляции коллоидных растворов, где после потери электрического заряда 
мицеллы осаждаются в водной среде с образованием обычно гелей железисто-
го, глиноземистого или кремнеземистого состава. По мере отвердения образу-
ются соответствующие осадки агрегатного строения. Изучение их под элек-
тронным микроскопом высокого разрешения показывает, что в основе таких 
осадков находятся наночастицы (бывшие мицеллы). Примером являются охри-
стые образования кор выветривания и природно-техногенных осадков (рис. 44). 

 

  
Рис. 44. Агрегаты наночастиц гидроксидов железа в охре 

 
Разнообразие способов агрегации наночастиц можно проследить также на 

примере золота. Агрегаты наночастиц золота, которые широко распространены 
в природных объектах, не только весьма необычны по форме, но и обладают 
особыми, нетипичными для изолированных наночастиц свойствами. 

Систематика агрегатов наночастиц золота, присутствующих в природных 
объектах, может быть приведена по различным признакам: по морфологии, 
размерам, характеру цементирующего вещества, плотности упаковки наноча-
стиц и др. В частности, среди морфологических типов агрегатов наночастиц зо-
лота наиболее распространены изометрические, гроздевидные и сотовые, реже 
встречаются шестоватые, цепочечные, звездчатые и слоистые (рис. 45).  
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Рис. 45. Агрегаты наночастиц золота: а – изометрические; б – гроздевидные; 

в – сотовые; г – шестоватые; д – слоистые; е – звездчатые  
 

Характерной особенностью многих агрегатов наночастиц золота является 
их многоуровневая структура, обусловленная гетерогенным строением и ста-
дийностью образования. Разновременное образование отдельных групп наноча-
стиц (генераций) в меняющихся внешних условиях среды приводит к заметным 
отличиям друг от друга по многим параметрам. Вероятно, сами агрегаты по ме-
ре их разрастания становятся на долгое время центрами осаждения наночастиц 
золота, периодически поступающих из определенного источника питания. Дли-

а  б 
Б
Б

в г
В 

д е 
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тельность процессов формирования агрегатов может быть весьма значительной, 
о чем можно судить по изменению во времени их состава и строения. 

Примером может служить гетерогенный агрегат наночастиц золота, обна-
руженный в Казанской россыпи Южного Урала. В нем наиболее ранним по 
возрасту оказался довольно плотный агрегат округлых наночастиц золота раз-
мером до 50 нм, сцементированных вторичным аутигенным золотом. Эти агре-
гаты размещаются в углублениях ямчато-бугорчатого микрорельефа поверхно-
сти матричного россыпного золота (рис. 46, а).  
 

  
 

  
Рис. 46. Агрегаты многоуровневого строения на поверхности матричного золота: 

а–г – генерации агрегатов нанозолота 
 

Следующий по времени образования агрегат сложен однородными и не-
большими по размеру (10–20 нм) наночастицами золота, образующими сплош-
ные тонкие корочки на поверхности предыдущего (см. рис. 46, а, б). Третья ге-
нерация представлена рыхлыми (ажурными) агрегатами наночастиц размером 
30–50 нм ветвистой, цепочечной, гроздевидной и другой формы (рис. 46, в). 
Наконец, последняя генерация агрегатов веретенообразной формы размером до 
100 нм в длину, сложенная наночастицами крупностью 10–20 нм, обнаружена в 
наиболее глубоких участках поверхности матричного золота (рис. 46, г). Свя-
зующей массой для частиц этой генерации является неструктурированное вто-
ричное золото.  

а б 

в г 
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Агрегаты наночастиц золота характерны для различных обстановок осад-
конакопления. Они часто встречаются в погребенных россыпях, корах вывет-
ривания, черносланцевых толщах, глинистых породах, отвалах золотодобыва-
ющих предприятий и т. д. Обычно высокая их концентрация наблюдается на 
поверхности частиц россыпного золота. 

Средний химический состав наночастиц золота в агрегатах существенно 
варьирует в зависимости от многих факторов. Наиболее часто среди них встре-
чаются серебристое, медистое и ртутистое золото, вплоть до амальгам. Нередко 
в агрегатах микрозондовым анализом обнаруживается присутствие железа, 
алюминия и кремния. Последние могут являться компонентами гидроксидов 
кремния, алюминия и железа, а также глинистых частиц, которые находятся на 
поверхности агрегатов и в цементирующей массе совместно с вторичным аути-
генным золотом. 

В агрегатах наночастиц золота, присутствующих в черносланцевых поро-
дах, часто микрозондовым анализом отмечается наличие углерода, который, 
вероятно, является активным сорбентом наночастиц металла. 

Особую роль в агрегации наночастиц золота играет ртуть. Присутствие 
природных амальгам золота характерно для отвалов, где могла сохраниться 
техногенная ртуть, использованная при разработке россыпей в прошлом. Одна-
ко имеются также признаки поступления природной ртути по глубинным раз-
ломам земной коры. 

Еще одним показательным примером высокой способности нановещества 
к агрегации является характерная разновидность алмаза – карбонадо. Природ-
ные карбонадо представляют собой микрокристаллические агрегаты углерод-
ных кристаллитов, размер зерен которых обычно измеряется микрометрами, но 
варьирует в широком диапазоне и непостоянен в разных частях минерала. 
В свою очередь, эти кристаллиты имеют форму глобул, состоящих из частиц 
углерода размером около 100 нм с произвольной ориентацией друг относитель-
но друга (Петровский и др., 2008).  

Экспериментально доказано, что образование карбонадо начинается с 
возникновения кристаллических зародышей, состоящих из довольно ограни-
ченного числа атомов углерода. Далее происходят объединение зародышей в 
наноразмерные кластеры и, наконец, агрегация самих кластеров. В составе аг-
регатов присутствуют лукоподобные по форме агрегаты частиц алмаза разме-
ром 15–30 нм, графитовые узкие пластинки с количеством слоев от 2 до 35 про-
тяженностью в несколько десятков нанометров и нанокристаллы алмаза разме-
ром 7–10 нм. Внутри агрегатов остается пустотное пространство, которое за-
полняется второй сингенетической фазой углеродного вещества. Характерно, 
что в карбонадо могут присутствовать различные кристаллические формы уг-
лерода: кубический алмаз, гексагональный лонсдейлит, графит и чаоит.  

Сложность внутреннего строения зерен карбонадо и важнейшая роль на-
ночастиц углерода в их образовании объясняются непостоянными во времени 
факторами внешней среды, которая предположительно соответствует особым 
мантийным условиям. При этом предполагается существование двух механиз-
мов их образования, в которых разную роль играют твердая и газовая фазы с 
участием водорода.  
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Глава 7. СИСТЕМАТИКА НАНООБЪЕКТОВ 
 

Важнейшей особенностью наноразмерного минерального мира является 
большое разнообразие форм нахождения наноиндивидов, наноагрегатов и 
наноструктур в природе. Поэтому проблема систематики нанообъектов являет-
ся одной из наиболее сложных. Однако единой и общепринятой классификации 
нановещества в настоящее время не существует, хотя предложено множество ва-
риантов группировок на основе различных признаков. Причинами этого являют-
ся, с одной стороны, недостаточный объем познаний наноразмерного вещества и, 
с другой – чрезвычайно высокая степень его многоуровневого строения.  

В данной главе приведены систематики нанообъектов, разработанные по 
следующим признакам: 1) по разнообразию вариантов взаимного расположения 
материальных частиц в отличие от трехмерной их координации в простран-
ственных решетках кристаллических веществ; 2) по степени сложности строе-
ния нанообъектов с учетом прежде всего их морфологических особенностей; 
3) по степени упорядоченности частиц в наноструктурах, сложенных совместно 
кристаллическим и аморфным веществом; 4) по свойствам наноматериалов, ис-
пользуемых в нанотехнологиях.  

 
 

7.1. Общая систематика нанообъектов 
 

 Внутреннее строение кристаллических веществ описывается в соответ-
ствии с теорией пространственной решетки, согласно которой все кристалличе-
ские вещества являются трехмерными. В отличие от них, координация атомов в 
наноразмерных объектах значительно разнообразнее.  

Среди наноразмерных минеральных объектов в первом приближении с 
учетом наиболее общих особенностей их внутреннего строения предлагается 
выделить следующие категории: 

1) нульмерные объекты (кластеры и наноиндивиды), 
2) линейные одномерные структуры (например, нанонити), 
3) плоские двумерные структуры (в частности, нанопленки),  
4) объемные трехмерные структуры, аналогичные кристаллическим ве-

ществам.  
При этом нульмерные объекты рассматриваются как практически не 

имеющие измерений в общепринятом смысле этого слова в связи с их малыми 
размерами; в двумерных структурах только один параметр является нанораз-
мерным, в одномерных – два таких параметра, а в трехмерных – все три пара-
метра.  

Нульмерные объекты являются наименьшими по размерам (1–5 нм), ком-
пактными и простейшими по структуре. Они состоят из сравнительно неболь-
шого количества плотно упакованных атомов. 

К одномерным объектам относятся структуры, протяженные в одном 
направлении. С учетом морфологических различий среди них выделяют нано-
стержни, нанонити, нанотрубки и наноленты. Их размеры в длину часто намно-
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го превышают 100 нм. Перечень веществ, способных образовывать одномерные 
наноструктуры, очень широкий. Он включает простые вещества (С, Si, Ge, Sb, 
Se, Au, Ag, Fe, Ni, Cu и др.), бинарные соединения (MgO, Al2O3, SnO2, TiO2, 
ZnO и др.), гидриды, карбиды и т. д.  

Среди двумерных наноструктур выявлена разнообразная иерархия объек-
тов, которые объединяются в следующие группы: тонкие пленки, гетерострук-
туры, нанопластины и монослои. Вещества, способные образовывать такие 
наноструктуры, в химическом отношении представлены наиболее широким 
диапазоном соединений. 

К трехмерным объектам относятся остальные наночастицы объемного 
облика и нанокомпозиты. Они отличаются от нульмерных объектов значитель-
но большими размерами и сложным строением. В химическом отношении они 
часто представляют собой гетерофазные структуры.  

Недостатком приведенной выше систематики является то, что в ней не 
учитывается разнообразие наноструктур по состоянию вещества (кристалличе-
скому или аморфному). Так, многие трехмерные объекты являются кристалли-
ческими веществами с расположением атомов в соответствии с законами про-
странственной решетки, но некоторые трехмерные наноструктуры относятся к 
аморфным. Наконец присутствуют трехмерные наноструктуры смешанного и 
переходного типа между кристаллическим и аморфным состоянием вещества, 
как и многие одно- и двумерные.  

 
 

7.2. Систематика нанообъектов по степени сложности структуры 
 

Более рациональной представляется систематика нанообъектов с выделе-
нием таксонов по степени сложности их структуры. На данном этапе использо-
вание этого классификационного признака осложняется большим разнообрази-
ем и недостаточным представлением о внутреннем строении нанообъектов. Тем 
не менее в первом приближении среди них достаточно отчетливо различаются 
три группы: наноиндивиды, фуллерены и наноструктуры. 

 
7.2.1. Наноиндивиды 

 
Представление о минеральном индивиде в минералогической науке счи-

тается одним из базовых понятий. Соответственно, в наномире элементарные 
объекты, сложенные ограниченным количеством структурообразующих частиц, 
можно отнести к наноиндивидам. Их характерным признаком является наличие 
четких фазовых границы и часто определенных кристаллических очертаний. 
Конституция и форма наноиндивидов определяются только внутренними фак-
торами и практически не зависят от внешних воздействий. Однако для наноин-
дивидов характерно существенное изменение их формы и функций в зависимо-
сти от размеров, в связи с чем они разделяются на кластеры и собственно нано-
индивиды. 
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Кластеры. Кластерами называются наименьшие по размерам наночасти-
цы (1–5 нм), состоящие из сравнительно небольшого числа атомов – от не-
скольких десятков до нескольких сотен, но не более 1000. Кластеры могут су-
ществовать в виде отдельных частиц, а также являются составными компонен-
тами более крупных наноиндивидов.  

Систематическое изучение свойств кластеров началось еще в 80-х годах 
прошлого века, и к настоящему времени они достаточно хорошо исследованы. 
Этому способствовала разработка оригинальных понятийных моделей, особен-
но применимых для металлов. Одна из них рассматривает кластер как совокуп-
ность двух подсистем, образованных, с одной стороны, валентными электрона-
ми и, с другой – положительными ионами. Образно говоря, металлические кла-
стеры рассматриваются как мельчайшие положительно заряженные «ядра», 
окруженные своеобразной «электронной шубой», которая способствует сохра-
нению кластера в условиях даже интенсивного внешнего воздействия. 

Теоретические модели строения кластеров подробно рассмотрены неко-
торыми учеными на примере золота (Bulusu et al., 2006 и др.). Так, нанокласте-
ры золота с количеством атомов от 5 до 13 должны быть планарными, т. е. мо-
гут иметь только плоскую конфигурацию. Начиная с кластера Au14, они стано-
вятся трехмерными. Кластеры в диапазоне от Au15 до Au19 отличаются уже до-
вольно заметным объемом нанопустотного пространства внутри кластера. 
С учетом этого они были условно названы «золотыми клетками». Кстати, вели-
чина поперечника этих пустот достигает 5 Å, что достаточно для внедрения 
между атомами золота атомов некоторых других металлов. Наиболее простые 
из этих кластеров (например, Au16) имеют простейшую трехмерную структуру, 
а кластер Au20 образует гранецентрированную кубическую ячейку, аналогич-
ную по форме элементарному параллелепипеду кристаллического вещества 
(рис. 47).  
 

 
Рис. 47. Нанокластеры золота: А – планарные и плоские клетки; 

B – полые клетки; C – пирамиды (по Bulusu et al., 2006) 
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Уменьшение размера кластера металла сопровождается потерей металли-
ческих свойств, рассеянием электронов на его поверхности и переходом в 
субмолекулярное состояние. Наоборот, последовательное укрупнение кластера 
приводит к закономерному уменьшению доли атомов, находящихся на его 
внешней поверхности. Это имеет принципиальное значение, поскольку такие 
атомы обладают особенно большой энергией из-за частичного отсутствия со-
седних атомов. Если у кластера металла большая часть атомов находится на по-
верхности, то его химическая активность резко возрастает. Расчеты показали, 
что такие сопряженные характеристики объема кластера, как доля атомов на 
поверхности и число слоев, дают возможность количественно характеризовать 
его химическую активность. В частности, экспериментальные замеры показали, 
что только в пятом от поверхности атомном слое кластера колебания атомов 
полностью определяются его внутренним строением и не зависят от поверх-
ностных эффектов. 

Кластеры с определенным числом атомов, отвечающим т. н. «магическим 
числам», гораздо более стабильны по сравнению с кластерами с другим коли-
чеством атомов. Причиной является важнейшая роль величины удельной по-
верхности, которая количественно может быть выражена как отношение коли-
чества поверхностных атомов к общему количеству атомов в частице. 

«Магические числа» рассчитываются исходя из следующих рассуждений. 
Формирование структуры устойчивого кластера происходит в соответствии с 
законами плотнейших шаровых упаковок. В таких структурах каждый атом 
имеет 12 соседних. Отсюда минимальный по размеру устойчивый кластер бу-
дет состоять из 13 атомов (1 центральный и 12 в оболочке вокруг него). Следу-
ющий устойчивый кластер должен иметь вторую оболочку атомов вокруг пер-
вой, которая по расчетам, основанным на модели плотнейшей упаковки, долж-
на содержать 42 атома. Отсюда общее количество атомов во втором устойчи-
вом кластере будет равно 13 + 42 = 55. В результате аналогичного расчета по-
лучается следующий ряд «магических чисел»: 13, 55, 147, 309, 561, 923, 1415, 
2057, 2869 и т. д. Именно такое число атомов находится в структурах стабиль-
ных кластеров. Эти расчеты, основанные на теоретической базе с учетом энер-
гетически наиболее выгодных вариантов расположения атомов в кластере, пол-
ностью подтверждены экспериментальными данными. 

При рассмотрении поведения кластеров в геологических обстановках 
приходится учитывать, что их поверхность может иметь иную химическую 
природу, чем сами наночастицы в связи с активным поглощением вещества 
окружающего пространства или изменением под влиянием внешних агентов. 
Например, наночастицы алюминия, имеющие очень высокую реакционную 
способность, на поверхности покрываются слоем оксида алюминия в результа-
те окисления кислородом воздуха. Химическая природа и толщина измененно-
го поверхностного слоя сильно влияют на свойства кластеров. Такие кластеры с 
заметно изменяющимся составом поверхности называются пассивированными.  

Мицеллы как твердые частицы в составе коллоидного раствора являются 
наиболее крупными кластерами, которые характеризуются своими особенно-
стями поведения в окружающей среде. В частности, экспериментально изучено 
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поведениие кластеров золота в составе мицелл. Было отмечено, что они равно-
мерно распределяются в дисперсионной среде (воде) благодаря наличию поло-
жительного заряда, но с потерей последнего соединяются друг с другом, при-
чем не под действием силы тяжести, а за счет высокой химической активности. 

Собственно наноразмерные частицы. Основная масса наноиндивидов, 
которые имеют размеры в интервале 5–100 нм, рассматривается как собственно 
наноразмерные частицы. Количество атомов в их составе (103–108) значительно 
больше, чем в кластерах.  

В энергетическом отношении нанокристаллам выгодно принимать такие 
состояния, при которых их поверхностная энергия уменьшается. Поверхност-
ная энергия является минимальной для кристаллических структур, характери-
зующихся плотнейшими упаковками. Поэтому для нанокристаллов наиболее 
предпочтительны гранецентрированная кубическая (ГЦК) и гексагональная 
плотноупакованная (ГПУ) структуры. Для кубической упаковки координаци-
онный многогранник – кубооктаэдр, для гексагональной – гексагональный ку-
бооктаэдр.  

Электронографические исследования показывают, что нанокристаллы ря-
да металлов (Nb, Ta, Mo, W) размером 5–10 нм имеют ГЦК- или ГПУ-решетки, 
в то время как в обычном кристаллическом состоянии эти металлы имеют объ-
емноцентрированную (ОЦК) решетку.  

Некоторые наноиндивиды по степени симметрии не отличаются от обыч-
ных кристаллов. Типичным примером являются нанокристаллы кубической 
сингонии. Однако нанокристаллы, относящиеся к другим сингониям, отлича-
ются от микро- и макрокристаллов иным сочетанием простых форм и, соответ-
ственно, габитусом. В частности, в нанокристаллах низших сингоний суще-
ственно преобладают пинакоидальные и призматические формы, что приводит 
к обилию нанокристаллов пластинчатого, столбчатого или шестоватого облика.  

Нанокристаллы отличаются от микро- и макрокристаллов того же мине-
рального вида заметным изменением межатомных расстояний и периодов кри-
сталлической решетки. Например, методом электронографии установлено, что 
с уменьшением размера нанокристалла алюминия от 20 до 6 нм происходит 
уменьшение периода решетки на 1,5 %. Аналогичное уменьшение размера на-
ночастиц серебра и золота от 40 до 10 нм сопровождается уменьшением перио-
да решетки на 0,1 %. Такое явление зафиксировано не только для металлов, но 
также для соединений (в частности, нитридов титана, циркония и ниобия).  

Одновременно с изменением периода решетки при уменьшении размера 
наночастиц происходит их трансформация с переходом от менее плотных 
структур к более плотным. Например, согласно электронографическим данным, 
при уменьшении размера наночастиц редких земель (Gd, Tb, Dy, Er, Eu и Yb) 
происходит структурное превращение – переход от ГПУ к более плотной ГЦК-
структуре. 

Сопоставление размеров наночастиц, числа атомов и слоев в их составе с 
долей поверхностных атомов приведено в табл. 2. Ее данные дают возможность 
представить степень усложнения структуры, формы и других особенностей 
наноиндивидов по мере увеличения их размера, включая область перехода от 
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кластеров к собственно наночастицам. Для большего эффекта в ней расширена 
область сопоставления с включением, кроме кластеров и наночастиц, аналогич-
ных данных для одиночных атомов и двухатомных групп, которые по размерам 
еще не относятся к наномиру.  

Таблица 2  
Характеристики наноиндивидов металлов (по Б.В. Романовскому) 

Категория 
размера Диаметр, нм Число  

атомов 
Доля атомов 

на поверхности, % 
Число 
слоев 

– 0,24–0,34 1 – – 
– 0,45–0,60 2 – – 

Малый 0,55–0,80 3–12 100 0 
Средний 0,80–2,0 13–100 92–63 1–3 
Большой 2–10 102–104 63–15 4–18 
Гигантский 10–30 104–105 15–2 >18 
Мицелла >30 >105 <2 Cотни 

 
Наноиндивиды различных веществ в одних случаях достаточно близки по 

размерам к элементарным ячейкам минеральных видов, в других – существенно 
превышают их. В частности, средняя толщина кристаллов каолинита в аллюви-
альных осадках оценивается в 20–22 нм, т. е. превышает параметр с0 кристал-
лической решетки минерала (1,453 нм) только в 14–15 раз. 

Мельчайшие кристаллы для каждого минерального вида представлены 
определенным количеством элементарных ячеек. В связи с важностью этой 
проблемы был предложен алгоритм расчета минимального количества элемен-
тарных ячеек, достаточных для образования наноиндивида. Характерно, что 
практически для всех минеральных видов минимальный размер кристалла ока-
зался в пределах наноразмерного диапазона. Например, согласно этим расче-
там, минимальный размер кристалла серы включает всего две элементарные 
ячейки, гипса – 15, кальцита – 20, флюорита – 44, кварца – 64, алмаза – 160. 

Часто наноиндивиды находятся внутри макро- или микрокристаллов ми-
нералов. Они занимают позиции точечных, линейных и плоскостных дефектов, 
являются наноблоками в сложных структурах, хаотически диспергированными 
нановключениями постороннего вещества и т. д. Такие наноиндивиды выявля-
ются как прямым наблюдением методами высокоразрешающей электронной 
микроскопии, так и специальными рентгеновскими методами и методами спек-
троскопии. Наноструктурная неоднородность минеральных индивидов прояв-
ляется, в частности, при их механическом разрушении. 

Современными методами возможно определение состава минеральных 
включений в алмазах размером до 10 нм. В частности, детально изучены 
нановключения в алмазах Якутской алмазоносной провинции. В центральной 
части нескольких алмазов обнаружены черные кластеры аморфного вещества, в 
составе которых присутствует множество наноразмерных кристалликов (около 
10 нм) магнетита, корунда, омфацита, вюстита, графита и др. В других алмазах 
черные кластеры представляют собой закономерные срастания сульфидов и 
графита. Выявление таких ассоциаций на наноразмерном уровне имеет важное 
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петрологическое значение. Присутствие в них сульфидов указывает на особый 
химический состав начальной среды мантийного минералообразования. 

Наночастицы золота кубической формы размером в несколько десятков 
нанометров были обнаружены в халцедоновидном кварце месторождения Со-
ветское (Енисейский кряж). 

Исследованы также включения в составе зерен кварца из кварц-
полевошпатовой жилы вольфрам-молибденового месторождения. В нем обна-
ружены наночастицы оксида германия (GeO2). Появление таких наночастиц 
обусловлено избыточным присутствием катионов германия в данной области 
кварца. Обычно германий изоморфно замещает кремний в кристаллической 
решетке кварца. Характерно, что наночастицы оксида германия располагаются 
строго закономерно в кристаллической решетке, а именно – на стыке зон пере-
хода α-кварца в β-кварц. При этом они выполняют определенную стабилизаци-
онную роль в условиях неравномерного фазового перехода в объеме минерала. 
При появлении первых зон β-фазы ионы Ge+4 диффундируют к ним и стабили-
зируют их существование в структуре минерала. 

При изучении с применением современных методов исследования уста-
новлено присутствие наноразмерного коллоидного вещества в структуре гали-
та. Формой его нахождения являются мицеллы металлического натрия разме-
ром около 80 нм. Динамика поведения наночастиц натрия в структуре галита и 
их воздействия на его окраску установлена на основе экспериментальных дан-
ных с моделированием P–T условий среды седиментации. 

Установлено, что причиной яркой синей окраски галита является суще-
ствование различных центров окраски, одним из которых становятся наноча-
стицы натрия. Кроме того, в галите некоторых участков солеродного бассейна 
также обнаружены более крупные частицы натрия, имеющие агрегатное строе-
ние. Это позволяет сделать вывод о том, что в ходе осадконакопления происхо-
дит процесс агрегации коллоидных частиц натрия. При достижении размеров 
более 100 нм такие агрегаты перестают оказывать окрашивающее действие в 
минерале. В случае распада агрегатов коллоидных частиц синяя окраска галита 
не восстанавливается.  

Показательны также данные о наноминеральном веществе в составе ме-
теоритов. В них к нанофазам можно отнести мельчайшие частицы алмаза, со-
держащиеся в хондритах – наиболее примитивном метеоритном веществе. Со-
держание наноалмазов в них почти постоянное и составляет около 0,1 %. При 
этом доля наноалмазов в общей массе свободного углерода в углистых хондри-
тах также является величиной почти постоянной и оценивается в 2–3 %. Пред-
полагается, что образование наноалмазов в метеоритах может быть результатом 
космического и земного ударного метаморфизма, но возможно и их поступле-
ние из межзвездной пыли. Морфологически наноалмазы хондритов не выраже-
ны в четкие формы. Размеры их обычно колеблются в пределе 0,4–6,8 нм, но 
могут достигать 1000 нм.  

Нанокристаллы самородного осмия размером около 20 нм были обнару-
жены с помощью туннельного электронного микроскопа в железомарганцевых 
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конкрециях. Они присутствовали в изоферроплатине и образовались предполо-
жительно в результате распада твердого раствора платиноида.  

В циркониевых рудах Алгаминского проявления, приуроченного к про-
кварцованным доломитам, кроме циркона, не менее важным полезным компо-
нентом является бадделеит (ZrO2). Он присутствует в руде в виде полимине-
ральных и колломорфных выделений с преобладанием наноиндивидов разме-
ром 16–20 нм. В подчиненном количестве присутствуют и более крупные ча-
стицы, размер которых превышает наноразмерный (менее 1 мкм). Данное про-
явление относится к довольно редким типам циркониевых руд. Присутствие в 
нем наноразмерного бадделеита может указывать на возможность обнаружения 
аналогичных рудопроявлений в случае применения методов высокоразрешаю-
щей электронной микроскопии при комплексной оценке оруденений. 
 

7.2.2. Фуллерены 
 

Среди нанообъектов присутствует категория образований, которые в за-
висимости от размеров и состава могут рассматриваться как наноиндивиды и 
как наноструктуры. 

Наиболее характерными объектами такого типа являются фуллерены – 
шаровидные полые молекулы, состоящие из разного количества атомов углеро-
да. Возможность существования таких модификаций углерода, помимо алмаза 
и графита, была теоретически предсказана Е. Осава еще в 70-х годах прошлого 
столетия. Первым и наиболее исследованным является фуллерен С60, состоя-
щий из 60 атомов и имеющий диаметр 0,714 нм, который впервые был обнару-
жен в 1985 г.  

Наиболее простая модель фуллерена может быть представлена в виде 
примитивного кристалла, состоящего только из поверхностных атомов. 
C геометрической точки зрения он представляет собой трехмерный выпуклый 
полиэдр, на поверхности которого имеются только пяти- и шестиугольные гра-
ни (рис. 48). Толщина поверхностной оболочки фуллерена составляет всего 
0,1 нм. 

В настоящее время количество фуллеренов представляется практически 
бесконечным. Предложено несколько вариантов их систематики. В простейшей 
из них фуллерены разделяются на три группы по количеству атомов углерода: 
низшие (количество атомов углерода от 20 до 58: С20, С24 и т. д.), высшие (С60, 
С70, С72, С76, С90) и гиперфуллерены (С240, С540, С960, С1250 и др.). 

Другая систематика фуллеренов основана на степени симметрии. По это-
му признаку фуллерены подразделяются на две группы: с икосаэдрической и 
тетраэдрической симметрией. В первой из них находится, в частности, фулле-
рен С60 с формулой симметрии 6L510L315L215P. На нем присутствуют 60 вер-
шин и 32 грани, из них 20 – шестиугольные и 12 – пятиугольные (см. рис. 48). 
Такая формула симметрии невозможна в обычном кристаллическом веществе, 
для которого запрещена ось симметрии пятого порядка. В составе этой группы 
находятся также фуллерены С20, C60, C80, C240. Внешняя форма таких фуллере-
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нов – сфероид с равномерно распределенными на его поверхности пятиуголь-
никами. 

Для группы фуллеренов с тетраэдрической симметрией характерна фор-
мула симметрии 4L33L26P. К этой группе, например, относятся фуллерены С28, 
С40, С76, С100, С112, С168 и др. Внешне они отличаются формами, приближенными 
к искаженным тетраэдрам (рис. 49).  
 

 
Рис. 48. Модель структуры фуллерена С60 

 

 
Рис. 49. Фуллерены с тетраэдрической симметрией  

(слева направо: С100, С76, С112 и С168) 
 

Закономерности морфологии фуллеренов как особых объектов наномине-
рального мира теоретически обоснованы законами симметрии. Несмотря на со-
вершенно необычную форму и присутствие осей пятого порядка, они полно-
стью подчиняются, как и все кристаллы, закону Эйлера: 

Г (грани) + В (вершины) = Р (ребра) + 2. 
Фуллерены могут быть систематизированы также по вещественному со-

ставу. Работы в направлении искусственного получения фуллеренов разных 
веществ ведутся во многих нанотехнологических центрах. В частности, кроме 
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углеродных, искусственно синтезированы индиевые фуллерены разного соста-
ва, например: In74, In94Na12, In97Na60(Ni, Pd, Pt)2. 

В отличие от кристаллических веществ кубической сингонии, для кото-
рых характерны либо трехслойная (кубическая), либо двухслойная (гексаго-
нальная) плотнейшая шаровая упаковка атомов, для фуллерена характерно со-
четание той и другой в одной структуре. 

Для полного охвата всего многообразия кристаллографических форм 
фуллеренов предложено свыше двух десятков теорем, из которых наиболее 
важными являются следующие: 

1) теорема о существовании практически бесконечного количества фул-
леренов, начиная от С20 до любого другого с четным числом атомов более 24; 

2) теорема о среднем радиусе фуллерена; 
3) теорема о наиболее стабильных фуллеренах (к ним относятся сферои-

ды, на поверхности которых нет смежных пятиугольников). 
4) теорема о соотношении пентагонов и гексагонов на поверхности фул-

лерена. 
Особенности поведения фуллеренов в природе обусловлены характером 

химических связей, которые, как и у графита, относятся к смешанному типу. В 
частности, в фуллерене C60 три смежных наиболее близко расположенных (рас-
стояние 1,42 Å) электрона на поверхности связаны ковалентной связью, в то 
время как четвертый электрон участвует в образовании слабой остаточной свя-
зи между удаленными (3,35 Å) соседними атомами. 

Для некоторых фуллеренов характерно присутствие точечных дефектов 
(вакансий) и микропор. Образование таких дефектно-пористых структур сопро-
вождается уменьшением их размеров. В свою очередь, среди пор по размерам 
выделяются две группы. Наиболее мелкие из них имеют размер около 0,8 нм, 
что близко к размеру молекулы C60, а более крупные – до 5 нм. Эксперимен-
тально установлено, что последние исчезают в результате отжига при темпера-
туре 393 °С, а первые сохраняются даже при 673 К. 

Детальные исследования позволили установить наличие многих необыч-
ных и уникальных свойств фуллеренов. Среди них отмечены высокая пластич-
ность, высокотемпературная сверхпроводимость, ферромагнетизм (после опре-
деленного воздействия), полупроводниковые свойства и т. д. 

Нанопустотное пространство внутри фуллеренов является объектом осо-
бого внимания. Наиболее важной для практических целей является возмож-
ность размещения в нем дополнительных атомов, что привело к появлению 
принципиально нового вида фуллеренов, которые подразделяются на две груп-
пы: экзоэдральные и эндоэдральные (рис. 50). Первые отличаются от обычных 
фуллеренов присутствием атомов других элементов на внешней поверхности 
молекулы. Наиболее характерными из них являются гидриды. Например, произ-
водными фуллерена С60 является группа соединений с общей формулой С60Нх. 
Они получаются в процессе синтеза химическими или термобарическими мето-
дами. С повышением давления можно получить гидрид фуллерена с более высо-
ким содержанием водорода. Так, значения х в формуле гидрида при давлении 6–
30 кбар составляют от 2 до 18, а при повышенном давлении достигают 46. 
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В эндоэдралах внедренный атом находится внутри молекулы фуллерена. 
В настоящее время получено много таких соединений с присутствием Y, U, He, 
Ne, Ca, Sr и редкоземельных элементов. 

 

  
Рис. 50. Модели эндо- (слева) и экзоэдралов (справа) для фуллерена С60 

 
Фуллерены обнаружены во многих природных образованиях. Так, они 

изучены в карельских шунгитах, шпинелевом перидотите Таджикистана, гра-
фитах мафит-ультрамафитового плутона Марокко, астроблеме Садбери (Кана-
да), метаморфизованных углях на контакте с лампроитами на Чукотке и т. д. 
Фуллерены, кроме того, найдены в импактитах, на поверхности искусственных 
спутников Земли, в межзвездном веществе, метеоритах (углистых хондритах), 
дыме, саже и т. д. 

В настоящее время углеродные фуллерены получают в лабораториях и на 
производстве, они широко используются в технике. Характерные морфологиче-
ские особенности и небольшие размеры фуллеренов позволяют использовать их 
в нанотехнологиях как кристаллообразующие молекулы. Они добавляются к 
стали и в другие металлические системы, изменяя их свойства, используются 
для получения алмазных пленок в качестве зародышей, причем образование 
кристаллических зародышей ускоряется на 10 порядков. 

Кроме того, ведутся исследования в направлении использования фулле-
ренов (особенно С60) в следующих областях: 

– в качестве перемещаемых молекул в разрабатываемых новых поколени-
ях компьютерной памяти на основе интегральных сканирующих туннельных 
микроскопов; 

– в качестве удобного промежуточного звена для создания других угле-
родсодержащих материалов в микроэлектронике; 

– для синтеза сверхтвердых материалов; 
– в электронике как новый класс органических полупроводников.  
Активно обсуждается вопрос об использовании фуллеренов для электро-

химических аккумуляторных батарей и конденсаторов. Реализована также тех-
нология получения углеродных кристаллов (например, графита) из фуллеренов 
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С60. При этом выращены кристаллы размером в десятки миллиметров на эф-
фективной технологической основе. Методами нанотехнологии выращиваются 
поликристаллические фуллереновые пленки в качестве кристаллообразующих 
частиц, что существенно расширило возможности технологии искусственного 
выращивания кристаллов. 

Расширение сферы практического использования фуллеренов основано 
на возможности их легирования атомами различных элементов, что позволяет 
создавать вещества со свойствами от диэлектриков до сверхпроводников и от 
диамагнетиков до ферромагнетиков. Считается, что фуллерены могут стать ос-
новой электронных приборов нового поколения.  

Специфические кристаллические вещества, полученные на базе фуллере-
нов, получили соответствующее название фуллериты (рис. 51, 52). Впервые 
фуллерит был синтезирован В. Кретчмером и Д. Хаффманом в мае 1990 г. в ла-
боратории Института ядерной физики в г. Гейдельберг (ФРГ). Хотя фуллерит, 
как алмаз и графит, также является аллотропной модификацией чистого угле-
рода, он принципиально отличается от них по структуре и характеру химиче-
ской связи. Есть сведения о возможности образования фуллерита и в природ-
ных условиях.  

Эти молекулярные кристаллы являются продуктами объемной полимери-
зации сферических углеродных молекул фуллеренов C60 и C70 при давлении бо-
лее 90 тыс. атм и температуре более 300 °C. Полученный материал полностью 
сохраняет жесткую структуру фуллеренов, которые в процессе полимеризации 
соединяются между собой прочными алмазоподобными связями. Фуллерит на 
базе фуллерена С60 имеет гранецентрированную кубическую решетку с пара-
метром элементарной ячейки 1,42 нм, расстояние между атомами углерода со-
ставляет около 1 нм, координационное число – 12.  
 

 
Рис. 51. Модель структуры фуллерита на базе фуллерена С60 
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Рис. 52. Агрегаты кристаллов (слева) и порошок (справа) фуллерита С60 
 
В результате получения весьма компактных каркасных мотивов в струк-

туре фуллерита были достигнуты такие уникальные физические показатели, как 
аномально высокая жесткость и твердость, хотя плотность фуллерита (1,7 г/см3) 
даже меньше, чем у графита. Фуллерит является самым твердым материалом в 
природе и технике (твердость 150–300 ГПа, у алмаза 70–150 ГПа).  

В массовом количестве искусственно получены также наноразмерные 
фуллереноподобные образования искаженной сферической формы. В частности, 
среди них выделяются неорганические кластеры, содержащие сотни атомов. 
Так, А. Мюллер синтезировал целое семейство кластеров полиоксометаллатов, 
самый крупный из которых содержал более 500 атомов молибдена и кислорода. 
По многим признакам эти образования довольно близки к фуллеренам. В част-
ности, они имеют икосаэдрическую симметрию и сложены сфероподобными 
структурными мотивами диаметром около 2,5 нм. Внутри этих кластеров име-
ются полости, в которых могут разместиться несколько относительно крупных 
молекул и даже фуллеренов. Внешне они отличаются от фуллеренов по той или 
иной степени искажения правильной сферической формы. 
 

7.2.3. Наноструктуры 
 

В эту группу нанообъектов входят наиболее сложные по строению нано-
вещества. Все их разнообразие невозможно отразить с применением единой си-
стематики, поэтому используется несколько вариантов, в которых за основу 
принимаются разные признаки в зависимости от задач исследования. 
В частности, их классифицируют по размерам, морфологии и взаимному распо-
ложению структурных элементов в пространстве. Например, по размерности 
среди наноструктур выделяют нульмерные кластеры и наночастицы (нанокри-
сталлы), одномерные волоконные, двумерные пленочные или многослойные, 
а также трехмерные поликристаллические, элементы которых во всех трех 
направлениях имеют сравнимые размеры нанометрового масштаба.  

Отдельными классификационными признаками являются агрегатное со-
стояние, фазовый и химический состав вещества, а также генезис. Так, по агре-
гатному состоянию вещества наноструктуры делятся на твердотельные, аморф-
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ные и коллоидные; по фазовому составу – на одно- и многофазные; по химиче-
скому составу – на неорганические и органические, включая полимерные; по 
происхождению – на искусственные (синтетические) и природные, включая 
биологические.  

Ниже приводится описание некоторых наиболее распространенных нано-
структур с разделением их по морфологическим особенностям. 

Фиброидные наноструктуры. Наиболее характерной тенденцией нано-
размерного структурообразования является формирование удлиненных форм: 
трубчатых, волоконных, нитевидных и цилиндрических. Основным их строи-
тельным элементом является т. н. нанотрубка.  

Впервые нанотрубки углеродного состава были открыты в СССР физика-
ми Л.В. Радушкевичем и В.М. Лукьяновичем в 1951 г. Однако особый интерес к 
ним появился после их синтеза японским ученым С. Иджима в 1991 г. Они 
представляют собой одностенные или многостенные трубчатого вида образова-
ния, закрытые или открытые в торцевых участках. При этом одностенные нано-
трубки были обнаружены только в 1993 г., т. е. позже, чем многостенные. 
На боковой поверхности нанотрубки атомы углерода располагаются в верши-
нах шестигранников, а в торцах образуют пятиугольники, реже треугольники.  

Структура идеальной (бесконечно длинной) одностенной углеродной 
нанотрубки представляет собой правильную гексагональную решетку, как бы 
«нарисованную» на бесконечной цилиндрической поверхности. Вершины такой 
решетки заняты атомами углерода. Поскольку длина межуглеродных связей до-
статочно фиксирована, существуют ограничения на диаметр цилиндра и рас-
стояния между атомами. Одностенные нанотрубки имеют диаметр обычно 
0,9 нм. Моделью такой нанотрубки в идеальном варианте может служить гра-
фитовый лист, свернутый в полый цилиндр (рис. 53).  
 

 
Рис. 53. Модель строения одностенной углеродной нанотрубки 
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Длина одностенной углеродной нанотрубки обычно составляет десятки и 
сотни микрометров. Соответственно, с увеличением длины возрастает и диа-
метр (до 4 нм). Нанотехнологами в настоящее время решена задача выращива-
ния нанотрубок повышенной протяженности (некоторые их них достигают в 
длину 30 см).  

Многостенные углеродные нанотрубки чаще всего представляют собой 
комплекс коаксиальных однослойных цилиндров (т. е. вставленных друг в дру-
га цилиндров с одной общей осью). При этом соседние слои дополнительно 
связаны между собой слабыми ковалентными связями благодаря присутствию 
нескольких «мостиковых» атомов углерода (рис. 54). 

Многостенные нанотрубки отличаются от одностенных значительно бо-
лее широким разнообразием форм и конфигураций. Вариации их структур раз-
личаются по изменению формы трубок как в продольном, так и в поперечном 
направлениях. Так, кроме структур типа «матрешки», в которых присутствуют 
коаксиально вложенные друг в друга цилиндрические трубки, иногда образует-
ся совокупность вложенных друг в друга коаксиальных призм. Присутствуют 
также структуры типа «свиток» с сеткой, постепенно разворачивающейся во-
круг одной оси. Для всех этих структур характерно расстояние между соседни-
ми слоями, близкое к величине 0,34 нм, т. е. к значению расстояния между со-
седними плоскостями в кристаллическом графите. 
 

 
Рис. 54. Модель строения многостенной коаксиальной нанотрубки 

  
Нанотрубки зафиксированы во многих природных объектах. Так, в бра-

зильском аметисте обнаружены нанотрубки графита диаметром 3–4 нм, прида-
ющие ему яркую пурпурную окраску. В связи с изучением золотоносности чер-
носланцевых пород рассматривается проблема присутствия частиц нанозолота 
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в их углеродистом веществе. Предполагается возможность их нахождения во 
внутренней полости углеродных нанотрубок. С другой стороны, повышенная 
сорбционная способность углеродного вещества создает условия для осаждения 
нанозолота на поверхности нанотрубок. В частности, такая возможность дока-
зана специальными экспериментами. Осадившиеся на поверхность нанотрубки 
частицы золота размером менее 100 нм имели форму плоских треугольников и 
шестиугольников, а также додекаэдрическую и неправильную. Одна из моделей 
размещения частиц золота внутри нанотрубки представлена на рис. 55.  

 

 
Рис. 55. Модель расположения атомов золота (красные) 

и серебра (синие) в углеродной нанотрубке 
 

Детальные исследования позволили установить уникальность физических 
свойств углеродных нанотрубок. Оказалось, что они отличаются исключитель-
но высокой прочностью (в 100 раз прочнее стали), проводят тепло и электриче-
ство, могут функционировать в изделиях в одних случаях как металлы, а в дру-
гих – как полупроводники. Особенно необычными являются их электрические 
свойства, благодаря которым углеродные нанотрубки становятся одним из ос-
новных материалов наноэлектроники. На их основе изготовлены новые элемен-
ты для компьютеров.  

Этим объясняется большой интерес к разработке способов искусственно-
го получения углеродных нанотрубок. Их синтез осуществляется в условиях 
крайне низкого давления, близкого к вакууму, и высокой температуры (1000–
1500 оС) в инертной среде. Особенно большие надежды ученые возлагают на 
ультратонкие нанотрубки, использование которых на практике сулит большие 
перспективы. В конце прошлого века они были впервые синтезированы (диа-
метр около 0,462 нм). Ученым удалось также синтезировать нанотрубки нитри-
да бора и золота, которые отличаются существенно большим диаметром, чем 
углеродные нанотрубки, что позволяет размещать внутри их нанопустотного 
пространства даже сравнительно крупные молекулы.  
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Более сложной проблемой оказалась задача искусственного получения 
заданной структуры многостенных нанотрубок. Эксперименты показали, что 
наиболее устойчивой является структура с попеременно расположенными по 
длине участками типа «матрешки».  

Наиболее важным свойством углеродных нанотрубок считается способ-
ность поглощать и удерживать атомы водорода в больших количествах в их 
нанопустотном пространстве. Это может открыть новые пути к созданию ис-
точников энергии невероятной мощности. Открывшиеся возможности стали 
также использовать на практике прежде всего с целью создания на основе угле-
родных нанотрубок нанокомпозитов, в которых внутреннее пространство за-
полняется проводящими, оптически активными или магнитными нановеще-
ствами. Тем самым зародилось принципиально новое направление использова-
ния наноразмерных материалов и наноструктур как активных элементов элек-
тронных миниатюрных устройств и цепей. В настоящее время удалось реализо-
вать заполнение однослойных трубок диаметром 1,0–1,4 нм одномерными 
нанокристаллами полупроводников (AgBr, CdS, ZnSe, CuBr и др.) и металлов с 
ярко выраженными ферромагнитными свойствами (Fe, Co, Ni). Полученные 
нанокомпозиты могут стать в будущем основой создания принципиально новой 
наноэлектроники.  

Спиралевидные наноструктуры. Эти наноструктуры в некотором отно-
шении являются модификациями нанотрубок, в которых произошло преобразо-
вание правильной цилиндрической формы в спиралевидную (рис. 56) или более 
сложной конфигурации с различными дефектами структуры.  
 

 
Рис. 56. Фрагмент спиралевидной нанотрубки 

 
 Количественными характеристиками спиралевидных нанотрубок явля-

ются величина их поперечного сечения, шаг повторяемости и угол поворота. 
Эти численные характеристики спиралевидной структуры нанотрубок могут 
выдерживаться на большом протяжении (рис. 57). 

 Возможность такого превращения обусловлена способностью углерод-
ных слоев «поворачиваться» на 60о попеременно влево и вправо. Наблюдался 
также случай с двумя «левыми» поворотами на 60о, за которыми следуют два 
аналогичных «правых» поворота. Особенностью строения спиралевидных 
нанотрубок является присутствие синхронно изогнутых однородных по строе-
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нию отдельных трубчатых образований, плотно стянутых в своеобразные «жгу-
ты» (рис. 58). 

На некоторых углеродных нанотрубках образуется замкнутый зигзагооб-
разный поворот, огибающий трубку. Такие наноструктуры относят к группе 
зигзагообразных нанотрубок. 
 

 
Рис. 57. Модель спиралевидной нанотрубки 

 

 
Рис. 58. Детали строения и поперечное сечение спиралевидной нанотрубки 

 
Основной причиной образования фиброидных форм нанотрубок являются 

структурные особенности кристаллизующегося вещества, заключающиеся в 
присутствии различных структурных дефектов. Наиболее часто преобразования 
обусловлены наличием винтовой оси. Как известно, винтовые дислокации яв-
ляются одним из самых распространенных дефектов и в обычных кристаллах. 
Они обусловливают спиралевидный рост кристаллов и другие отклонения. 

Один из дефектов, имеющих важное прикладное значение, заключается 
во внедрении в поверхность нанотрубки, состоящей из шестичленных колец, 
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некоторого количества семичленных и пятичленных колец. Наличие таких де-
фектов приводит к нарушению цилиндрической формы и к искривлению нано-
трубки. Внедрение пятиугольника приводит к выпуклому изгибу, внедрение 
семиугольника – к вогнутому изгибу на цилиндрической поверхности. Наличие 
спиралей должно быть следствием регулярного расположения подобных де-
фектов. При этом отдельные трубки причудливым образом извиваются, скру-
чиваются сами с собой и друг с другом, образуя витые спирали, веревки, петли 
и другие структурные мотивы (см. рис. 57, 58). Изгибы нанотрубок сопровож-
даются изменением металлических и полупроводниковых свойств. 

Другой причиной образования спиралевидных форм могут оказаться эпи-
таксические явления, которые заключаются в совместном росте различных ве-
ществ в одной структуре. Наконец, нельзя исключить возможность проявления 
в ходе минералообразования механических микро- и нанодеформаций, которые 
имеют длительный и однонаправленный характер. 

Для спиралевидных наноструктур, в отличие от нанотрубок, весьма ха-
рактерно наличие изогнутых внутренних полостей (т. н. капсул). В наиболее 
сложных случаях формы полостей могут приобретать не округлые, а много-
гранные очертания, как и в нанотрубках. Например, полые нанопараллелепипе-
ды углерода размером 80×60 нм были получены в экспериментах с дуговым ис-
парением графита. Размеры нанопустотного пространства в таких структурах 
вполне позволяют разместить в нем атомы многих металлов. 

Пленочные наноструктуры. Широко распространенными нанострукту-
рами являются тонкие пленки наноразмерной толщины, нередко однослойные. 
Иногда толщина таких пленок доходит до моноатомных величин и измеряется 
долями нанометра. Как правило, они имеют простой минеральный состав, т. е. 
относятся к простым веществам или интерметаллидам.  

Механизм роста природных нанопленок на поверхности минералов до-
статочно хорошо изучен. Он во многом определяется присутствием поверх-
ностных дефектов разного типа, которые становятся центрами осаждения нано-
частиц как наиболее выгодные энергетические позиции. Таковыми являются 
вакансии и другие нарушения кристаллической решетки, механические дефор-
мации и т. д. Особенно благоприятные условия создаются для образования 
нанопленок металла на минерале того же минерального вида. 

В природных условиях наблюдались нанопленки на многих минералах. 
Так, А. Б. Макеевым и В. Н. Филипповым металлические тончайшие пленки 
нанометровой толщины (Au, Ag, Cu, Pb, Sn, Bi, Zn, Ta, Fe, Ni, Ti, Cr, V) были 
обнаружены на кристаллах алмазов. В частности, на алмазах из месторождений 
Европы, Азии и Южной Америки установлены металлические пленки 47 видов. 
Например, латунные пленки характерны для уральских алмазов, железо-
хромовые – для архангельских. На алмазах одной из кимберлитовых трубок 
наиболее распространенными были нанопленки серебра и интерметаллидов 
Cu2Zn и Fe7Cr.  

Наличие нанопленок металлов на алмазах указывает на их важную роль в 
качестве растворителей углерода и катализаторов реакции преобразования уг-
лерода из структуры графита в структуру алмаза. Кроме того, можно сделать вы-
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вод о том, что металлы являются такими же парагенетическими спутниками 
кимберлитовых алмазов, как пироп, пикроильменит, хромдиопсид и др. Кроме 
металлических, на кристаллах алмазов найдены пленки солей состава KCl и (Na, 
K) Cl, которые образуют характерные крестообразные скелетные выделения. 

Наноразмерные пленки постоянно фиксируются на поверхности зерен зо-
лота и платиноидов, особенно в отвалах и погребенных россыпях. Они заметно 
отличаются по структуре от таковой матричного золота, для них также характе-
рен особый тип микропор (рис. 59). 
 

 
Рис. 59. Пористые нанопленки (серые) на поверхности зерна  

россыпного золота 
 

 Технологов привлекают такие свойства нанопленок, как абсолютная про-
зрачность, что делает их незаметными для глаза. Предполагается, что полимер-
ные нанопокрытия способны надежно защищать экран компьютера, линзы оч-
ков и т. д. Соответственно, разработано множество методов для получения пле-
нок наноразмерной толщины, которые широко используются в нанотехнологи-
ях. 

 Дендримеры. Принципиально другой разновидностью наноструктур яв-
ляются дендримеры. Они представляют собой своеобразные антиподы полиме-
ров. Основой структуры дендримеров являются объемные полые внутри моле-
кулы сферической или стержневидной формы диаметром обычно около 10 нм, 
иногда до 50 нм. На них могут нарастать слои молекул. Основной особенно-
стью дендримеров является присутствие большого количества разветвлений, 
что является причиной наименования этой группы наноструктур.  

 В составе каждого дендримера выделяются ядро (центральная часть мо-
лекулы), ветви и концевые группы соединений. Степень плотности частиц в 
дендримерах может быть различной, некоторые из них имеют довольно значи-
тельные внутренние полости.  
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 В основу систематики дендримеров положен принцип разделения их на 
симметричные и асимметричные. Например, симметричное строение имеют 
РАМАМ-дендримеры, размеры которых меняются в пределах от 1,1 до 12,4 нм. 
На их поверхности присутствует большое количество функциональных групп 
(NH2, COOH–, OH– и др.), которые обусловливают возможность присоединения 
других компонентов на основе ковалентных связей. 

 Первые дендримеры были синтезированы в 70–80-х годах прошлого сто-
летия и в дальнейшем получили широкое распространение в различных сферах 
нанотехнологии. В частности, они используются в качестве своеобразных мо-
лекулярных наноконтейнеров для доставки лекарственных препаратов и гене-
тических конструкций в клетки. Синтезированные в настоящее время дендриме-
ры и дендритоподобные полимеры являются твердыми аморфными веществами, 
хорошо растворимыми в органических растворителях. Для них возможно жид-
кокристаллическое упорядочение в растворах и расплавах полимеров. 

Контролируемые размеры молекул дендримеров делают их идеальными 
стандартами в масс-спектрометрии, электронной и атомной спектроскопии, 
ультрафильтрации. Наличие каналов и пор позволяет использовать их для кап-
сулирования и иммобилизации низкомолекулярных молекул. Они могут быть 
использованы при конструировании новых наноразмерных структур.  
 
 

7.3. Систематика нанообъектов по степени упорядоченности 
 

 Описанные выше систематики наноструктур не затрагивают многих 
принципиально важных для них признаков. В частности, при рассмотрении 
степени симметрии наноструктур дополнительно необходимо учитывать нали-
чие нескольких уровней определенного порядка (ближний, дальний, надмоле-
кулярный и др.) в расположении структурных единиц. При этом чем больше по 
размерам нанообъект, тем сложнее иерархия этих уровней.  

Во многих наноструктурах частично упорядоченное вещество (двумерное 
или одномерное по сравнению с трехмерным кристаллическим) сочетается в 
различных пропорциях с полностью неупорядоченным аморфным. В отдельных 
наноструктурах установлен некоторый уровень упорядоченности частиц даже в 
составе аморфной фазы.  

В качестве примера можно рассмотреть наноразмерные полупроводнико-
вые структуры, полученные методом термического распыления в вакууме при 
различных температурах. Для них характерна аномально высокая фотопрово-
димость, что весьма привлекательно для получения новых материалов. Причи-
ной указанной аномалии является особая структура наноразмерных фаз, среди 
которых присутствуют как кристаллические, так и аморфные. С применением 
методов рентгеновской дифракции, просвечивающей электронной микроскопии 
и атомно-силовой микроскопии было установлено, что в нанопленках германия, 
полученных при температуре 150 оC, объемная доля аморфной фазы составляет 
около 70 %. 
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В качестве другого примера можно привести особенности структуры 
аморфных металлических наноматериалов (т. н. металлических наностекол), 
которые представляют собой один из видов весьма перспективных нанострук-
турных материалов. В частности, освоены способы получения металлических 
наностекол путем комплектации аморфных наночастиц размером порядка 
10 нм. В этих наностеклах структура и состав поверхностного слоя наночастиц 
отличаются от таковых внутренней зоны. В итоге в полученном материале 
представлены две нанозоны с разными аморфными структурами, следствием 
чего является заметное различие в их плотности.  

В связи с этим существующие представления о симметричности объектов 
наноминерального мира необходимо расширить и дополнить понятием о степе-
ни упорядоченности частиц в их структурах. Значительная часть известных 
нанообъектов в первом приближении характеризуется двумерными или одно-
мерными структурами, в которых, однако, существует несколько уровней упо-
рядоченности атомов или молекул. На следующем этапе, когда описание осо-
бенностей наноструктуры необходимо проводить отдельно для каждого такого 
уровня, наиболее важным критерием является оценка степени упорядоченности 
частиц. В частности, при описании ближнего порядка в расположении атомов 
обычно отмечается относительно более высокий уровень симметрии. Однако 
при характеристике дальнего и надмолекулярного порядков в расположении 
атомов приходится констатировать, что данный уровень упорядоченности ато-
мов в структуре существенно снижается. Наконец разнообразие наноструктур 
проявляется во взаимоотношении (доля, расположение, характер химических 
связей и т. д.) указанных уровней. 

Развитие представления о степени упорядоченности частиц в нанострук-
турах позволило перейти к следующим вариантам их систематики, примеры ко-
торых приведены ниже.  

Сотрудником Института геологии Коми научного центра Уральского от-
деления РАН Т. Г. Шумиловой (2008) предложена следующая концепция си-
стематики наноструктур по степени упорядоченности расположения частиц в 
пространстве. В соответствии с данной концепцией предусматривается выделе-
ние трех типов наноструктур: 1) упорядоченные, 2) смешанные (промежуточ-
ные) и 3) неупорядоченные. Упорядоченные наноструктуры отличаются наибо-
лее высокой степенью кристалличности при ограниченном присутствии фаз с 
более низким порядком в расположении частиц и подчиненным участием 
аморфного вещества. В смешанных наноструктурах большую роль играет при-
сутствие аморфного вещества в разных количествах и структурных позициях. 
К неупорядоченным относены аморфные наноструктуры.  

В пределах типов выделяются классы и виды на основе соотношения 
между кристаллическими и аморфными фазами, а также с учетом степени упо-
рядоченности вещества в кристаллической фазе. Следующими таксонами в си-
стематике являются подвиды и разновидности, которые выделяются с учетом 
морфологических особенностей наноструктурных мотивов, однородности их 
химического состава и степени дефектности (табл. 3). 
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Таблица 3 
Систематика наноструктур по степени упорядоченности (Шумилова, 2008) 

Тип Упорядоченная Смешанная Неупорядо-
ченная 

Класс Кристал-
лическая 

Некристал-
лическая 

Псевдокристал- 
лическая 

Псевдо-
аморфная Аморфная 

Вид 
Монокри-
сталличе-

ская 
Аморфная 

Аморфно-
кристалличе-

ская 

Квази-
аморфная Атомарная 

Подвид 

Атомарно- 
и молеку-

лярно-
кристалли-

ческие 

Замкнутые 
и неза-

мкнутые 
слои 

Псевдомоно-
кристалличе-

ская 

Аморфная, 
слоистая 

Гомоатомная, 
гетероатомная 

Разно-
видность 

Идеальная, 
дефектная, 
мозаичная, 

блочная 

Сферы, 
трубки, 

спирали, 
слои 

Мозаичная, 
сетчатая 

Аморфная 
с совершен-

ными наноча-
стицами 

Равномерно- 
аморфная 

 
Данный принцип систематики Т. Г. Шумиловой был взят за основу при 

составлении современной классификации наноструктур углеродистых веществ. 
Интерес к этой проблеме постоянно возрастает в связи с резким расширением 
областей применения углеродистых соединений. Соответственно, значительно 
расширилось число работ, посвященных минералогии углеродистого вещества. 
Благодаря детальному исследованию углеродистого вещества на наноразмер-
ном уровне удалось существенно пополнить и расширить наше представление о 
формах нахождения самородного углерода в природе. 

В предложенной систематике (Шумилова, 2003) наноструктуры углерода 
по степени упорядоченности разделены на три класса: кристаллический, 
аморфный и молекулярноподобный (табл. 4). Каждый из них, в свою очередь, 
подразделяется на четыре группы по типу перекрытия электронных облаков со-
седних атомов, образующих ковалентные связи:  

1) алмазный (одномерный, в котором общими являются только электроны 
двух соседних атомов, но связи ориентированы в трехмерном пространстве);  

2) графитовый (двумерный, или плоскостной, в котором общие электро-
ны присутствуют между атомами одного слоя);  

3) карбиновый (трехмерный, или пространственный);  
4) промежуточный.  
В соответствии с данной систематикой всего выделено 17 модификаций 

углерода. Помимо алмаза, достаточно хорошо изучен гексагональный лонсдей-
лит, который присутствует в импактных алмазах и метеоритах в виде тонких 
микровключений уплощенной формы.  

Среди выделенных модификаций углерода аморфные (алмазоподобный, 
графитоподобный и карбиноподобный углерод) и молекулярноподобные (фул-
лерены, нанотрубки и наночастицы) встречаются в природе только как нанофа-
зы. Почти все они уже достаточно хорошо изучены и используются в нанотех-
нологиях. 
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Таблица 4 
Систематика модификаций углерода (Шумилова, 2003) 

Класс  
упорядоченности 

структуры 

Тип перекрытия электронных оболочек 

Алмазный Графитовый Карбино-
вый 

Проме-
жуточный  

Кристал- 
лический 

Алмаз, 
лонсдейлит, 
алмаз квази-
одномерный 

Графит гексагональный, 
графит ромбоэдрический, 

графит кубический 

Чаоит, 
α-карбин, 
β-карбин 

Фуллерит 

Аморфный 
Алмазопо-

добный 
углерод 

Графитоподобный 
углерод 

Карбино-
подобный 
углерод 

Стекловид-
ный  

углерод 
Молекулярно-

подобный – Наночастицы, 
нанотрубки – Фуллерены 

 
В частности, аморфный алмазоподобный углерод часто представлен по-

рошкообразными скоплениями агрегатов, сложенных мелкими кластерами уг-
лерода (размером менее 10 нм) (рис. 60).  
 

 
Рис. 60. Порошок алмазоподобного углерода 

 
Его характерные физические свойства: плотность – 3,2 г/см3, твердость – 

более 30 ГПа, показатель преломления – более 1,7. Алмазоподобный углерод в 
виде микрокристаллов размером порядка 10 мкм, в частности, обнаружен наря-
ду с другими мелкими алмазами в Кумдыкольском месторождении (Казахстан) 
и имеет коровое происхождение. 

Графитоподобный углерод имеет слоистое строение, но слои не находят-
ся в кристаллографическом соответствии друг с другом (как в графите). Рассто-
яние между слоями составляет 0,34 нм. Он присутствует как включение в при-
родных графитах разного генезиса (в осадочных, метаморфических, магматиче-
ских породах и метасоматических образованиях).  
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Карбиноподобный углерод является аморфным веществом с цепочечным 
структурным мотивом, двойными связями между атомами углерода или чере-
дующимися тройными и одинарными связями (рис. 61). В природных условиях 
он встречен в эклогитизированных гнейсах Шумихинского комплекса (Средний 
Урал) в содержаниях до 0,5 % по объему от исходной породы. Частицы разме-
ром около 100 нм имеют черную окраску, характеризуются слабым жирным 
блеском и попадают в легкую фракцию (плотность менее 2,43 г/см3). Термиче-
ское его окисление начинается при температуре 360 оС, а максимум экзотерми-
ческого эффекта приходится на 510 оС. 

Все эти модификации углерода имеют техническое применение, особенно 
карбиноподобный. Он используется в микроэлектронике, термоядерном синте-
зе, в качестве затравки при искусственном выращивании алмазов и в медицине. 
 

 
Рис. 61. Поверхность карбиноподобного углерода  

под атомно-силовым микроскопом (фото Е.А. Голубева) 
 

Стеклоподобный углерод (стеклоуглерод) изучен слабо. Природный стек-
лоподобный углерод отличается довольно рыхлой структурой и построен из 
глобул разного размера, имеющих слоистое концентрически зональное и более 
сложное строение (рис. 62). Синтетический стеклоуглерод имеет упорядочен-
ную глобулярную надмолекулярную структуру с фиксированным размером 
глобул. Пространство между глобулами заполнено углеродным веществом, 
находящимся в аморфном состоянии (рис. 63). 
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Рис. 62. Структурная модель внутреннего строения природного стеклоуглерода 

 

  
Рис. 63. Синтетический стеклоподобный углерод: 

слева – структурная модель; справа – внутреннее строение (снимок Дж. Акаи) 
 

Стеклоподобный углерод отличается высокой химической стойкостью. 
Он выдерживает многократную обработку расплавами щелочей (KOH, NaOH), 
при температуре 700 оС начинает интенсивно окисляться в атмосфере кислоро-
да воздуха. В настоящее время синтетический стеклоуглерод производится на 
промышленном уровне и используется в качестве химически термостойкого 
материала (рис. 64, 65). 

Природным аналогом стеклоуглерода является шунгит (см. § 8.2), кото-
рый используется в антикоррозионной технике, а также в качестве наполнителя 
в силикатобетонах и полимерных материалах. Породы с тонкодисперсным 
шунгитом имеют различные области применения: используются в качестве ад-
сорбента, в медицинских целях для изготовления мазей и в грязевых ваннах, 
для изготовления краски и облицовочного материала. 
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7.4. Нанотехнологическая систематика объектов  
 

Для целей нанотехнологий также потребовалось создать особую система-
тику нанообъектов. В ней учитываются особенности основных областей прак-
тического использования наночастиц, влияние их специфических свойств на 
производственные процессы, требования отдельных отраслей производства, 
необходимость рационализации и единообразия наноматериалов при составле-
нии технических паспортов и др. При разработке данной систематики при-
шлось учесть существенное расширение номенклатуры используемых на про-
изводстве нановеществ и особенности технологии их получения. 
 

 
Рис. 64. Фрагмент синтетического стеклоуглерода 

 

 
Рис. 65. Стеклоуглеродные тигли 
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Согласно рекомендациям 7-й Международной конференции по нанотех-
нологиям, состоявшейся в г. Висбадене в 2004 г., было предложено выделить 
следующие группы нанообъектов технологического назначения: 

– нанопорошки (дисперсные системы), 
– наноматериалы («сцементированные» системы), 
– наноструктуры, 
– наночастицы (наноточки), 
– нанотрубки и нановолокна (нанонити), 
– нанодисперсии (коллоиды), 
– наноструктурированные поверхности и нанопленки, 
– нанокристаллы, 
– нанокластеры. 
Кроме того, с учетом существенного различия технологических характе-

ристик наноразмерные объекты было предложено объединить в два класса по 
степени их компактности: сплошные и пористые. К сплошным нанообъектам 
отнесены нанокластеры, нанопленки, нанонити и наноточки, к пористым – 
нанотрубки, нанопорошки и наноструктуры. Для каждой единицы нанотехно-
логической систематики были разработаны технические условия и указаны ос-
новные области применения. 

Нанотехнологическая систематика объектов получила широкое примене-
ние на практике при выборе способов их получения, при утверждении стандар-
тов на каждое изделие и разработке методик использования. 



108 

Глава 8. МИНЕРАЛОИДЫ 
 

8.1. Понятие и общая характеристика 
 

В минералогии особое место всегда отводилось твердым веществам, не 
имеющим в основе своей структуры кристаллическую решетку. В систематике 
минералов они занимали разные позиции. В частности, некоторые из них опи-
сывались как коллоидные минералы. В современных классификациях минера-
лов многие из них относят к минералоидам.  

Внешне минералоиды выглядят как обычные минералы с некоторыми от-
личиями физических свойств (матовый блеск) и морфологических признаков 
(натечные формы, слоистое строение и др.). В некоторых из них при детальном 
изучении были выявлены фрагменты кристаллической структуры или опреде-
ленные закономерности в расположении материальных частиц. 

Существенное продвижение в понимании структуры и состава минерало-
идов произошло после получения новой информации с применением современ-
ной аналитической базы и особенно при переходе на наноразмерный уровень 
изучения вещества. Оказалось, что минералоиды разных веществ по внутрен-
нему строению существенно отличаются друг от друга. Многие из них пред-
ставляют собой сложные наноструктуры с особыми формами упорядоченности 
наночастиц и нередко с присутствием участков кристаллического строения. 
Некоторыми исследователями такие природные объекты предложено относить 
к структурно неоднородным некристаллическим веществам, при описании ко-
торых рекомендовано использовать представление о многоуровневой структур-
ной систематике веществ. 

Среди известных к настоящему времени минералоидов можно выделить 
несколько групп твердых веществ. Наиболее распространенными среди них яв-
ляются твердые битумы, ископаемые смолы, стекла, метаколлоидные минера-
лы. Общей особенностью их структур является присутствие по крайней мере 
двух уровней организации частиц: атомно-молекулярного, определяемого ха-
рактером геометрического распределения атомов и молекул, и надмолекуляр-
ного, структурные комплексы которого значительно превышают размеры моле-
кул (Голубев, 2010). Формы надмолекулярной организации структурных эле-
ментов чрезвычайно разнообразны и еще плохо изучены. Кроме того, встреча-
ются минералоиды с участками кристаллического строения, которые имеют 
еще более сложную структуру. 

Минералоиды заметно отличаются от кристаллических веществ по харак-
теру химической связи между материальными частицами. На ближних расстоя-
ниях (первый уровень) наиболее характерны модернизированные ковалентные 
связи. Для надмолекулярных комплексов (второй уровень) типичны слабые 
остаточные связи. 

Обнаружение в минералоидах особого надмолекулярного уровня органи-
зации минерального вещества существенно дополняет и расширяет существу-
ющее представление о единстве минерального мира. Его можно рассматривать 
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как промежуточную стадию перехода от аморфного состояния вещества к кри-
сталлическому и наоборот. 

Ниже описаны современные данные о структуре и других особенностях 
наиболее изученных представителей данной группы минеральных веществ, в 
которых существенную роль играют наночастицы или наноструктуры. 
 
 

8.2. Опал 
 

Одним из наиболее известных в природе представителей трехмерно 
структурированных объектов с наноразмерными частицами кремнезема являет-
ся опал. В химическом составе опала содержание кремнезема варьирует в ши-
роком диапазоне – 65–90 %. Не менее значительны различия в содержании во-
ды – от 4,5 до 20 %. Характерными примесями являются глинозем (до 9 %), ок-
сиды железа (до 3 %) и титана (до 5 %). Столь большие колебания содержаний 
макрокомпонентов обусловлены условиями образования этого уникального 
минералоида и особой структурой, в которой сочетаются кристаллические и 
аморные фазы кремнезема. 

Наиболее привлекательными являются оптические свойства опала, кото-
рые особенно эффектны для разностей благородного опала. Среди них самыми 
яркими и впечатляющими являются опалесценция и иризация. Характер опа-
лесценции зависит от различия в показателях преломления кристаллической и 
аморфной фаз кремнезема в составе опала. Наиболее заметная иризация харак-
терна для черного опала, присутствующего в месторождениях Австралии. Для 
него различие в указанных выше показателях преломления составляет пример-
но 0,02. 

Главными структурными компонентами в опале, как указывалось выше, 
являются кристаллические и аморфные фазы кремнезема, между которыми 
располагаются молекулы воды. Остальные примеси представлены глинистым 
веществом, содержащимся в коллоидном состоянии. В целом, структура опала 
представляет собой сложную многоуровневую иерархию объектов, в основе ко-
торой находятся структурные единицы нанометрового диапазона. 

 Наиболее распространены в природе благородные опалы экзогенного 
происхождения, присутствующие в корах выветривания. Их формирование 
происходило в два этапа: 1) образование золей из монодисперсных частиц 
кремнезема и 2) осаждение их в регулярную структуру. Частицы кремнезема в 
структуре благородного опала имеют близкие размеры, сферическую форму и 
являются вторичными образованиями. Они состоят из еще более мелких частиц 
и образуются поэтапно в строго определенном порядке. 

Детальное изучение структуры благородного опала методами высокораз-
решающей электронной микроскопии и экспериментальные данные позволяют 
рассматривать процесс его образования как результат иерархической самоорга-
низации коллоидного вещества на наноуровне. В результате конденсации моле-
кулы кремнезема за счет стремления поверхностной энергии к минимуму сво-
рачиваются в первичные сферические частицы диаметром 2,5–3 нм. Последу-
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ющая агрегация подобных первичных частиц приводит к образованию вторич-
ных сфер диаметром 10–50 нм. На следующем этапе агрегации образуются уже 
сферические частицы кремнезема размером 200–600 нм, которые и являются 
основным строительным каркасом структуры благородного опала (рис. 66). 

Закономерное расположение в пространстве сферических частиц кремне-
зема соответствует особому типу надмолекулярной организации кремнеземи-
стого вещества (рис. 67).  

 

 
Рис. 66. Опаловая матрица, состоящая из сферических частиц кремнезема  

размером 175–220 нм агрегатного строения 
 

 
Рис. 67. Матрица опала, представленная сферическими частицами  

кремнезема размером около 500 нм (фото Д. В. Камашева)  
 

Важнейшим условием образования такой надмолекулярной структуры 
благородного опала в корах выветривания является крайне низкая скорость 
оседания сферических частиц в минералообразующей вязкой коллоидной сре-
де. Эта скорость, которая не превышает 1 см в сутки, оказалась даже ниже рас-
четной по формуле Стокса для ламинарного режима падения. Характерно, что 
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превышение этой скорости в отдельные этапы минералообразования приводит 
к нарушениям в структуре опала. 

Наиболее характерным типом структурирования сферических частиц 
кремнезема в опаловой матрице является их упорядочение по принципу плот-
нейших шаровых упаковок. При этом в экспериментах с коллоидными раство-
рами при рН 7,5–8,0 реализуется примитивная кубическая упаковка частиц, 
а при рН до 8,5–9,0 – гексагональная упаковка с соответствующим увеличением 
размеров частиц. 

Плотноупакованные сферические частицы кремнезема создают своеоб-
разный каркас структуры благородного опала. Между ними находится цемен-
тирующее аморфное кремнеземистое вещество. Его распределение в опале кон-
тролируется другими условиями среды. Оно бывает как хаотическим, так и 
структурно упорядоченным, причем в последнем случае относится уже к дру-
гому надмолекулярному уровню организации кремнеземистого вещества (Голу-
бев, 2010). 

Однако описанное выше расположение частиц кремнезема в опале не все-
гда выдерживается в разных природных условиях. В частности, установлено, 
что в некоторых случаях их глобулярное строение имеет блоковый характер. 
В результате плотнейшая упаковка глобул выдерживается только на отдельных 
участках, между которыми находятся разноупорядоченные их скопления. 

Совершенно иначе происходит образование благородного опала из кол-
лоидного гидротермального, т. е. более высокотемпературного, раствора. Здесь 
кремнезем выпадает в виде октаэдрических кристалликов наноразмерного диа-
пазона (порядка нескольких нанометров). Его минеральной формой является α-
кристобалит. Эти частицы образуют наноструктуру в виде иерархии хаотически 
расположенных глобул размером 40–60 нм. Такое однообразие размеров глобул 
выдерживается не во всем объеме опала: на некоторых участках происходит их 
слияние и превращение в агломераты размером до 200–300 нм. Особенностью 
наноструктур гидротермальных опалов является то, что они не подчиняются 
законам плотнейших шаровых упаковок. Вместо них реализуется другой уро-
вень организации вещества, который выражается в образовании слоев ячеисто-
го типа со строгой упорядоченностью ячеек. Размеры ячеек обычно составляют 
150–300 нм, но иногда они крупнее и тогда в опалах исчезает опалесценция. 

Под влиянием наложенных процессов структура гидротермального опала 
заметно изменяется. В частности, первичные структуры могут быть существен-
но трансформированы метаморфическими процессами, результатом которых 
является образование концентрически зонального расположения глобул 
кремнезема. В этом случае в наноструктуре опала возникают довольно протя-
женные трубообразные каналы, которые изредка наблюдаются и в экзогенном 
благородном опале. Характерным признаком экзогенного происхождения опала 
с такой структурой является присутствие в трубообразных каналах глинистого 
вещества с появлением в химическом составе минерала таких компонентов, как 
глинозем, оксиды железа и титана. 
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8.3. Шунгит 
 

Шунгит долгое время в минералогической систематике рассматривался 
как аморная разновидность графита. Он давно привлекал внимание ученых 
своими необычными свойствами (лечебными, механическими и др.). Но только 
с применением современной аналитической базы удалось установить основные 
особенности структуры этого сложного вещества, которое в настоящее время 
относят к минералоидам углеродного состава.  

Шунгит фактически представляет собой природный композит. В его со-
ставе примерно 70 % минерального вещества, в том числе слюд – 20 %, квар-
ца – 45 % и углеродных образований – 30 %. Основой его внутреннего строения 
является некристаллическая матрица с присутствием кристаллических зерен 
размером менее 1 мкм. На более детальном уровне исследования выявляется 
его сложная надмолекулярная структура, основными компонентами которой 
являются глобулы, чешуйки, пакеты и сетки углеродного состава. Глобулы 
сложены углеродом, размеры которых подчиняются логнормальному закону 
распределения. Пакеты формируются из графитоподобных сеток. При этом в 
каждом пакете содержится шесть плоских сеток с количеством атомов углерода 
от 300 до 600 и одна изогнутая сетка, состоящая из 400 атомов. Расстояние 
между сетками составляет 3,45 Å. 

Углерод в составе шунгита рассматривается как окамевшее вещество ор-
ганического происхождения. Основу шунгитового углерода составляют полые 
многослойные фуллереноподобные сферические глобулы диаметром 10–30 нм, 
сложенные пакетами плавно изогнутых углеродных слоев. Глобулы могут со-
держать от нескольких десятков до нескольких сотен атомов углерода и разли-
чаются по форме и размерам. Слои атомов углерода имеют графеновую де-
фектную структуру с переходом гексагональных колец в деформированные с 
понижением гексагональной симметрии до тригональной. Именно плавная изо-
гнутость слоев приближает шунгиты к фуллереноподобным структурам, кото-
рые занимают промежуточное положение между аморфным углеродом и кри-
сталлическим графитом. По данным спектроскопии, он все же более близок к 
фуллерену, чем к графиту. Кроме того, в составе шунгитов были обнаружены и 
сами фуллерены, в том числе высшие (С240 и С560). Содержание фуллеренопо-
добных структур колеблется от 0,0001 до 0,001 мас. %. 

В природных условиях образуются различные типы шунгитовых пород, 
которые заметно отличаются по составу минерального вещества (алюмосили-
катные, кремнеземистые, карбонатные). Например, породы с силикатной осно-
вой делятся на малоуглеродистые (углерода меньше 5 %), среднеуглеродистые 
(углерода 5–25 %) и высокоуглеродистые (углерода 25–80 %). По условиям об-
разования они соответствуют углеродистым породам смешанного состава, 
находящимся на предграфитовой стадии метаморфизма. Как следствие, они 
различаются и по внешним признакам (агрегатному строению, слоистости, 
блеску, структуре и т. д.) (рис. 68).  
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Рис. 68. Разновидности шунгитовых пород 

 
Шунгит обладает уникальными свойствами: высокой адсорбционной спо-

собностью, механической прочностью, коррозионной устойчивостью, сорбци-
онной и каталитической активностью, экологической чистотой и безопасно-
стью, электропроводностью, биологической активностью и т. д. Он способен 
надежно экранировать электромагнитное и радиоизлучение. Его отличает осо-
бое поведение при различных внешних воздействиях. Например, при повышен-
ной температуре наблюдаются процессы агрегации глобул и увеличения доли 
фуллереноподобных структур. Отмечено также существенное усиление диа-
магнитных свойств при пониженной температуре, как и для фуллеритов.  

Шунгиты используются для очистки природных вод, в лечебной практи-
ке, в органическом синтезе, каталитических процессах и т. д. Однако сфера их 
применения постоянно расширяется. Единственным местом его добычи являет-
ся Зажогинское месторождение в Карелии. 
 
 

8.4. Фосфаты  
 

Общей особенностью фосфоритов является присутствие в их составе 
рентгеноаморфных фосфатов кальция (подолит, франколит, курскит, коллофа-
нит). При изучении их структуры под электронным микроскопом была установ-
лена определенная степень регулярности в упаковке шарообразных частиц фос-
фата, размеры которых нередко соответствовали наноразмерному диапазону. 
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Конкретные данные получены в ходе детальных исследований структур 
современных океанических фосфоритов. В морских условиях происходят про-
цессы биоминерализации с отложением структурно упорядоченных или 
аморфных частиц. Минерализация происходит на стадии формирования мине-
рально-органического геля. В частности, бактериоморфные веретенообразные 
формы, которые относят к минерализованным бактериям, широко представле-
ны в современных фосфоритах диатомовых илов на шельфе Намибии. 

В хемогенных фосфоритах часто присутствуют участки кристаллического 
строения с гидроксилапатитом, размер частиц которого соответствует наномет-
ровому диапазону. Он представлен в основном нанокристаллами игольчатой 
формы длиной до 200 нм и шириной около 5–10 нм. В образовании хемогенных 
фосфоритов активно участвует также органическое вещество. В частности, оно 
образует пленки на поверхности наночастиц фосфатов и обусловливает разви-
тие процесса их агрегации совместно с участием органических биополимеров. 
Образующиеся агрегаты имеют уже микронные размеры и приобретают энерге-
тически устойчивую шаровидную форму. Однако признаки первичного нано-
зернистого субстрата сохраняются и проявляются в соответствующем строении 
микрозернистых агрегатов (рис. 69). 
 

. 
Рис. 69. Микрозернистая структура фосфорита 

с первичным наноразмерным матриксом 
 

 При изучении структуры фосфоритов Сюндюковского месторождения 
(Республика Татарстан) под сканирующим электронным микроскопом было 
установлено, что фосфатная порода сложена плотными агрегатами гидроксила-
патита вытянутой капсулообразной формы размером в ширину 320–400 нм и в 
длину до 1,2 мм. После ультразвуковой обработки удалось дезинтегрировать 
эти агрегаты. Оказалось, что они сложены частицами продолговатой или сфе-
рической формы размером 60–120 нм. 

На Кольском полуострове встречены выделения высоководного фосфата 
иттрия. Его структура также имеет разноуровневое глобулярное строение. В 
ней представлено чередование участков с неупорядоченным расположением 
нанокристаллов с ксенотимоподобной (YPO4) субкристаллической структурой 
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глобулярного строения и зон с аморфным строением. В глобулах установлено 
присутствие нанокристаллических зародышей. В межглобулярном простран-
стве, заполненном коллоидным фосфатом иттрия, присутствуют нанокристал-
лики ксенотима (Голубев, 2010). 
 
 

8.5. Оксиды и гидроксиды марганца 
 

Оксиды и гидроксиды марганца – одни из важнейших в практическом от-
ношении объектов, в образовании и трансформации которых активную роль иг-
рают микроорганизмы. Многие минералы марганца и особенно их тонкодис-
персные оксиды отличаются низкой степенью структурной упорядоченности и 
неустойчивостью структуры. Для них характерны фазовые переходы из одного 
состояния в другое и трансформационные преобразования с возникновением но-
вых фаз под влиянием различных факторов (времени, температуры, окружающей 
среды и т. д.). Наиболее широко распространены тонкодисперсные оксиды мар-
ганца в корах выветривания и океанических железомарганцевых конкрециях. 

В современной минералогии все оксиды марганца по структурным осо-
бенностям подразделяются на три типа:  

1) со слоистой и псевдослоистой структурой (бернессит, вернадит, бузерит);  
2) с гибридной структурой (асболан); 
3) с туннельной структурой (пиролюзит, криптомелан, голландит, рам-

сделлит, тодорокит).  
Все эти минералы имеют однотипную структурную основу – совокуп-

ность октаэдрических Mn4+ cлоев, а различия между ними заключаются в спо-
собах сочленения этих слоев и в особенностях строения и заполнения межслое-
вого пространства.  

Внутренняя часть многих железомарганцевых конкреций по особенно-
стям строения некоторыми исследователями рассматривается с применением 
модели «наноразмерной сетки». Все компоненты в их составе представлены 
рентгеноаморфными фазами, что является одним из типичных признаков бак-
териального минералообразования. Процессы минерализации бактерий прохо-
дят очень быстро; это приводит к недоразвитию зарождающихся кристалличе-
ских фаз, которые останавливаются на рентгеноаморфной стадии. Соответ-
ственно, наноразмерность оксидов марганца предопределяется тем, что они яв-
ляются продуктами жизнедеятельности цианобактерий. Типичным для них яв-
ляется волокнистый облик агрегатов, которые покрываются чехлом марганце-
вых компонентов. 

В железомарганцевых конкрециях наиболее распространенными мине-
ральными фазами являются рентгеноаморфные оксиды марганца. Минеральное 
вещество здесь в целом присутствует как в хорошо-, так и в слабоокристалли-
зованном состоянии, а также является неупорядоченным или слабоупорядочен-
ным. По данным электронной микроскопии, основу минерального марганцево-
го вещества составляют наноразмерные чешуйки тодорокита, покрывающие 
поверхность сферических бактерий и микроглобул (рис. 70). 
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Рис. 70. Бактериальная микроглобула с наноразмерным тодорокитом 

 
Характерно, что оксидные соединения марганца предрасположены к об-

разованию различного типа наноагрегатов. В частности, бернессит образует 
слоистые выделения наноразмерной толщины (нанопленочные формы). Фаза 
Mn3O4 сложена одиночными частицами, размеры которых варьируются в ши-
роком диапазоне – от единиц до 100 нм. Форма этих частиц обычно неправиль-
ная, но встречается и кубическая. Весьма разнообразны и наноструктуры, кото-
рые варьируют от полиэдрических до глобулярных (рис. 71). 

 

 
Рис. 71. Вариации наноструктур железомарганцевых конкреций  

 
В корах выветривания роль биогенного фактора в образовании марганце-

вых минералов также является определяющей. Примером могут служить коры 
выветривания на территории Светлинской площади (Тиман), в которых широко 
распространены почковидные агрегаты марганцевых минералов. Анализ элек-
тронно-микроскопических снимков показал, что составляющие их «почки» 
имеют микроглобулярную структуру с размером микроглобул порядка 500 нм. 
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В свою очередь, каждая микроглобула является агрегатом овальных образова-
ний, размер которых, по данным атомно-силовой микроскопии, находится в 
пределах 100–200 нм. Характерный состав одной из изученных микроглобул 
(мас. %): MnO – 75,66; SiO2 – 2,17 и Al2O3 – 1,69. Поверхность вогнутой части 
«почки» полностью заполнена цианобактериальной массой примерно того же 
химического состава. 

В целом микроструктура «почек» представляется как чередование мик-
роглобулярных слоев с нанослойками, выполненными цианобактериями раз-
мером около 70 нм. Все эти факты свидетельствуют о биогенной природе 
формирования почковидных агрегатов. Биогенный генезис объясняет тонко-
дисперсность оксидов марганца данного типа и слабую их окристаллизован-
ность (Силаев, 2006). 

В процессе своей жизнедеятельности цианобактерии нередко образуют 
вокруг себя чехлы из обогащенных марганцем компонентов. Наноструктура та-
ких оксидов марганца представляет собой сочетание волокнистых агрегатов. 
В составе некоторых из них отмечено высокое содержание марганца (мас. %): 
MnO – 82,98; MgO – 4,16; Fe2O3 – 1,53. 

Дальнейшие преобразования марганцевых выделений в корах выветрива-
ния заключаются в повышении степени их кристалличности и упорядоченности 
в расположении октаэдрических Mn4+ cлоев. Тем не менее хорошо окристалли-
зованное вещество и тонкодисперсные фазы с крайне низкой степенью упоря-
доченности всегда сочетаются друг с другом. 

Процессы наноразмерного минералообразования с участием оксидов мар-
ганца в геологических объектах, вероятно, широко распространены. Это прояв-
ляется в повсеместном присутствии марганцевых пленок на поверхности мно-
гих минералов (карбонатов, силикатов и т. д.). Например, при детальном изуче-
нии поверхности алабандина (MnS) обнаружены участки, покрытые пленочны-
ми новообразованиями, состоящими из агрегатов наноразмерных глобул. По-
следние сложены такими высокомарганцевыми фазами, как манганит и пиро-
хроит – Mn(OH)2. 

 
 

8.6. Оксиды и гидроксиды железа 
 
Скопления оксидов и гидроксидов железа, являющихся продуктами раз-

ложения первичных минералов (пироксенов, амфиболов, оливина, сульфидов 
железа, сидерита и т. д.), неустойчивых к воздействию кислорода воздуха, яв-
ляются основными компонентами многих кор выветривания. Огромные массы 
железистых образований накапливаются на морских побережьях в результате 
коагуляции коллоидов, выносимых реками с континентов. В процессе миграции 
коллоидного вещества гидроксиды железа являются наноразмерными мицелла-
ми. Соответственно, выпадающее из такого раствора в осадок железистое ве-
щество представлено наноразмерными частицами, которые быстро объединя-
ются в агрегаты. В дальнейшем оно постепенно кристаллизуется с частичным 
сохранением признаков первичного наноразмерного состояния. 
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Железистое коллоидное вещество, переносимое речными водными пото-
ками в моря и океаны, оседает также на поймах и отмелях во время меженного 
периода при спаде уровня воды. Оно представлено различными охристыми об-
разованиями наилков, налетов и корочек красной, бурой и желтой окраски. Де-
тальное изучение таких охр проведено нами на примере водотоков территории 
Кизеловского угольного бассейна. Здесь первичным источником вещества для 
образования охр являлись железистые сульфиды, содержащиеся в большом ко-
личестве в угольных терриконах. Охристые новообразования данного района 
представляют собой агрегаты наночастиц гидроксидов железа, ярозита и виви-
анита (рис. 72). Результаты дифрактометрического анализа показали, что ос-
новная масса вещества находится в аморфном состоянии. 

Наноразмерность первичной структуры железистых осадков сохраняется 
даже в сильно преобразованных вторичными процессами месторождениях же-
лезных руд. Например, в бурожелезняковых рудах одного из проявлений желе-
зистых пигментов в Загазино-Комаровском рудном районе основными типами 
минерального сырья являются коричневые и желтые охры, «беляки» и бурые 
железняки. В них минеральными фазами являются гетит и гидрогематит, очень 
редко – гематит. Результаты детальных электронно-микроскопических иссле-
дований показали, что основу их структур образуют наноразмерные частицы. 
При этом в охристых типах преобладают агрегаты глобулообразных частиц 
микронного и наноразмерного уровня. При детальном изучении структуры руд 
с целью выбора технологии переработки отмечены их главные особенности – 
наноразмерная глобулярность и низкая степень кристалличности. 

Кроме того, в составе этих руд выделены две формы выделений гематита 
с близкими размерами наночастиц (20–40 нм), но существенными различиями 
характера агрегатов. В одном варианте они беспорядочно распределены в 
структуре, в другом – строго ориентированы в одном направлении. Причиной 
является разная роль органического вещества в их происхождении. 
 

  
Рис. 72. Агрегаты наночастиц в составе охристых образований (бассейн р. Косьвы) 

 



119 

Технологические испытания показали, что переработка руды с присут-
ствием нанодисперсной фазы гематита позволяет получить пигмент очень вы-
сокого качества. С увеличением размерности индивидов гематита до 1 мкм ка-
чество пигмента резко ухудшается.  
 
 

8.7. Гидроксиды алюминия 
 

Латеритные коры выветриваения, к которым обычно приурочены место-
рождения бокситов, считаются наиболее емкими природными концентраторами 
метаколлоидных микро- и наноразмерных минеральных частиц. Суммарное ко-
личество таких частиц может достигать 60 % и более от общего объема бокси-
товых образований. 

В этих корах выветривания наноагрегаты гидроксидов алюминия (гибб-
сит, бемит, гидраргиллит) представлены разнообразными формами продуктов 
минерализации и перекристаллизации бактерий. В качестве самостоятельных 
компонентов присутствуют и кристаллические выделения. Например, в кавер-
нах псевдоморфоз по арфведсониту обнаружен гиббсит в виде сростков нано-
кристаллов. Помимо минералов алюминия, в бокситах часто присутствуют и 
железистые образования с наноразмерными компонентами. Например, наноча-
стицы гематита биогенного происхождения установлены в бокситах, развитых 
по базальтам. 

Сложность изучения присутствующих в латеритных бокситах образова-
ний гидроксидов алюминия заключается в необычном сочетании аморфных, 
скрытокристаллических и собственно кристаллических форм с биопленками и 
биоморфозами по разнообразным бактериям. Биопленки являются результатом 
взаимодействия органического вещества и продуктов выветривания минералов. 
Они отличаются резкой изменчивостью химического состава и большим разно-
образием размеров по толщине (от нано- до микроразмерных). Помимо гидрок-
сидов алюминия, в латеритных бокситах присутствуют оксиды железа, фосфа-
ты, оксиды и гидроксиды марганца. 
 
 

8.8. Урановая смолка 
 

Одним из достижений наноминералогии, имеющих особое значение для 
поисковой геологии, является вывод о преобладании или широком распростра-
нении коллоидных нанофаз вещества в структурах многих минералов урана. 
Характерным примером может служить урановая смолка (настуран). 

Новейшие исследования показали, что данный оксид урана образуется в 
результате отвердевания геля оксида урана с разной степенью раскристаллизо-
ванности коллоидного вещества. Изучение его структуры в атомно-силовом 
микроскопе показало, что она имеет двухфазное строение. Наиболее характер-
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ными структурными элементами являются наноразмерные глобулы, которые 
впоследствии цементируются фазами, образованными в процессе преобразова-
ния коллоидного вещества. 

На более детальном уровне исследования выявляются структурные осо-
бенности каждой из двух основных фаз настурана. Так, в структуре первой фа-
зы настурана наблюдаются определенные признаки упорядоченного располо-
жения образующих ее глобул: они объединяются в наноразмерные скопления в 
форме цепочек и трубок. В структуре второй фазы настурана установлено при-
сутствие октаэдрических и кубических кристалликов размером в несколько 
микрометров. Однако преобладают шарообразные и цилиндрические нанофор-
мы с гладкой поверхностью. 
 
 

8.9. Янтарь 
 

Янтарь представляет собой результат процесса отвердения смолы особого 
типа хвойных деревьев, произраставших в позднемеловую и раннепалеогено-
вую эпохи. Первичным благоприятным условием для его образования являлось 
заметное увеличение количества выделявшейся смолы из-за резкого потепле-
ния климата.  

При изучении внутреннего строения янтаря особое внимание всегда уде-
лялось установлению уровня дисперсности органического вещества в связи с 
тем, что он существенно влияет на окраску минералоида. Так, работами поль-
ских ученых минимальная степень дисперсности вещества янтаря была оценена 
в 450 нм. Однако в образцах янтаря из провинции Хихия (КНР) в растровом 
электронном микроскопе наблюдались и более мелкие микрочастицы. Они 
имели эллипсоидальную форму и размеры 170–420 нм.  

Объектами более детального исследования являлись зерна балтийского 
янтаря размером 5–10 мм. Изображения поверхности этих зерен получены с 
помощью атомно-силового микроскопа. В ходе исследования удалось устано-
вить присутствие наноразмерных деталей на поверхности янтаря, которые ав-
торы данного исследования рассматривают как внешние индикаторы его глобу-
лярно-волокнистой надмолекулярной наноструктуры.  

Основными наноразмерными компонентами в структуре этого янтаря яв-
ляются укороченные хаотично изогнутые «червеобразные» волоконца практи-
чески постоянного диаметра (порядка 70 нм) длиной 300–350 нм. Между ними 
наблюдаются достаточно заметные по размерам поры. Следствием разной 
плотности упаковки волокон в янтаре является изменение его окраски.  

При изучении непрозрачных разностей янтаря под электронным микро-
скопом высокого разрешения были обнаружены участки с множеством нано-
зернистых сфероидальных выделений диаметром менее 7 нм, расположенных 
хаотически или в определенном порядке. Однако в прозрачных разностях ми-
нералоида они практически отсутствуют. 
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Наиболее важным результатом исследования внутреннего строения янта-
ря в атомно-силовом микроскопе являлось обнаружение наноструктур ближне-
го и дальнего порядка, что позволяет отнести его к минералоидам. В частности, 
основой наноструктуры ближнего порядка янтаря балтийской провинции явля-
ются скопления агрегатов, сложенных глобулами размером от 50 до 120 нм. 
Форма глобул варьирует от эллипсоидальной до волокнистой. Надмолекуляр-
ная структура дальнего порядка имеет цепочечное или более сложное строение 
и относится уже к микроразмерной области (Голубев, 2010).  

Учет всех этих особенностей наноструктуры янтаря дает большой объем 
генетической информации, что позволяет выявить специфику минералоида раз-
ного происхождения и в перспективе отличительные признаки для различных 
минерагенических провинций. 
 
 

8.10. Твердые битумы 
 

К твердым битумам относятся плотные углеводородные вещества, не со-
держащие или обедненные кислородными соединениями. Типичными тверды-
ми битумами являются озокерит и асфальт. В природе они образуются как про-
дукты изменения нефти. Например, в озокерите основная роль принадлежит 
твердым фазам высокомолекулярных углеводородов парафинового ряда 
(СnH2n+2). Cреди них особенно важно присутствие церизинов (от С37H76 до 

С53H108), которые повышают качество сырья как кислото- и щелочеупорного 
материала. 

Для твердых битумов характерно многоуровневое молекулярное строе-
ние, особенности которого определяются степенью преобразования состава ис-
ходного органического вещества под влиянием факторов внешней среды (осо-
бенно температуры). Для слабо- и среднепреобразованных битумов основу 
надмолекулярной структуры составляют субмикронные волокнистые и глобу-
лярные частицы парафина. Их размеры и форма определяются соотношением 
масел и смол (как дисперсионной среды) и асфальтенов (как дисперсной фазы 
вещества битума). В наиболее преобразованных битумах (т. н. высших антрак-
солитах) аналогичная структура сформирована, как правило, наноразмерными 
глобулами. Размеры этих глобул в целом подчиняются логнормальному закону 
распределения, однако их модальные значения заметно варьируют и определя-
ются интенсивностью прогрева первичного органического вещества.  

В карбонатных коллекторах присутствует породообразующее вещество, 
сформированное за счет жизнедеятельности и отмирания организмов рифового 
биогеоценоза. Его структуру удалось установить только с переходом к исследо-
ванию вещества на наноуровне. Оно последовательно формируется на стадиях 
седиментогенеза и диагенеза и является поликомпонентным карбонатно-
органическим полимерным образованием, которое постепенно эволюционирует 
в направлении от коллоидного до кристаллического состояния. 
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Данное образование представляет собой комбинацию различных глобу-
лярных надмолекулярных структур. Наименьшими по размеру компонентами в 
нем являются карбонатные зерна нанометрового диапазона разной формы. 
На первом этапе формирования они представляют собой доминеральные фор-
мы организации породообразующего вещества (протоминералы), поскольку со-
держат органическую составляющую. На стадии диагенеза происходит расщеп-
ление композита с разделением на органическую (нефть и газ) и минеральную 
(кальцит, аутигенные новообразования) составляющие. 

Антраксолиты в настоящее время рассматриваются как перспективное 
сырье для конструирования новых типов нанокластеров углерода, нанотрубок, 
пленок и т. д. 
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Глава 9. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ НАНОМИНЕРАЛОГИЯ 
 

9.1. Кватаронная теория образования наночастиц  
 

Кватаронная концепция образования наночастиц (автор А. М. Асхабов) 
исходит из постулата о том, что при образовании кристаллических зародышей 
из газообразной или жидкой среды вещество проходит некоторую промежуточ-
ную фазу. Конкретными носителями этой фазы являются особые кластеры ве-
щества – кватароны, или «скрытая» фаза. При этом кристаллообразующая среда 
приобретает необычные свойства и находится в особом состоянии, называемым 
кватаронным.  

Кватароны в дальнейшем способны к самоорганизации и саморазвитию, 
которое может пойти по пути образования молекул или кристаллов. На их ос-
нове формируются более сложные постройки: кластеры, фуллерены, коллоид-
ные частицы (мицеллы), нанокристаллы и т. д. 

В каждый момент времени кватароны могут иметь различную форму, од-
нако в любом случае она близка к сферической. Химическая связь между от-
дельными атомами в кватаронах имеет преимущественно вандерваальсовый ха-
рактер, но с более высокой энергией. Это делает кватароны объектами, облада-
ющими повышенной реакционной способностью. В результате они становятся 
центрами интенсивного роста кристаллических зародышей. 

Кватаронное состояние вещества по своим свойствам представляет собой 
нечто среднее между жидким и твердым, и поэтому может быть названо также 
«квазижидким» или «квазитвердым». Это состояние можно рассматривать как 
особую форму атомно-молекулярной организации вещества, которая существу-
ет только в наномире. 

Кватаронная теория является фундаментальной основой, которая позво-
ляет объяснить многие особенности наноминерального вещества. В частности, 
на ее основе может быть рассчитано минимальное число элементарных ячеек, 
находящихся в наимельчайшем кристалле каждого вещества (см. п. 7.2.1). Рост 
кристаллов, согласно кватаронной теории, на начальном этапе происходит пу-
тем присоединения атомов или ионов вещества к растущей грани кватаронов. 
На следующем этапе происходит присоединение кватаронов к грани растущего 
кристалла. Этот процесс облегчается тем, что кватароны уже обладают опреде-
ленной структурой, близкой к таковой растущего кристалла. Однако процесс 
полной адаптации структуры кватарона к структуре кристалла происходит на 
последующей стадии роста кристалла.  

Кватаронный механизм объясняет образование и таких сложных и не-
обычных для кристаллического вещества построек, каковыми являются фулле-
рены. В соответствии с положениями кватаронной теории предшественниками 
фуллеренов являются кватароны особой формы, которые изначально являются 
полыми внутри. Образование фуллеренов происходит в результате закономер-
ной эволюции таких кватаронов, сходство структуры которых облегчает дан-
ный процесс. 
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9.2. Способы образования наночастиц в природе 
 

Образование наночастиц в природе происходит в ходе реализации опре-
деленных минералообразующих процессов, которые сопровождаются либо 
диспергацией более крупных по размерам минералов, либо конденсацией атом-
но-молекулярных сообществ. Наконец реализуется также процесс замещения 
минеральным веществом биогенного, имеющего наноразмерные параметры. 
Наиболее распространенными в природе, по мнению Н. П. Юшкина (2005), 
считаются следующие процессы образования наночастиц. 

1. Физическое ультрадиспергирование. Сюда относятся процессы меха-
нического истирания при переносе обломочных частиц водными или воздуш-
ными потоками. Особенно характерен данный процесс для минералов неболь-
шой твердости и низкой миграционной способности (например, для золота, ки-
новари и т. д.), переносимых в донных наносах горных рек, поскольку их по-
верхность доступна истиранию переносимыми в потоке частицами минералов 
высокой твердости (в частности, кварца). 

Процессы дезинтеграции обломков, хотя и медленнее, происходят также 
в ходе физического выветривания. При длительном выветривании в особо бла-
гоприятных условиях (резкие колебания температур и др.) процесс физического 
выветривания достигает стадии образования тонкодисперсного обломочного 
материала, среди которого могут находиться и наноразмерные частицы. 

В результате данных процессов достаточно большая масса наночастиц 
может появиться в поверхностных слоях литосферы на стадиях гипергенеза и 
седиментогенеза. 

2. Химическое ультрадиспергирование. Этим способом реализуются гео-
химические и кристаллохимические процессы образования наночастиц. К ним 
относятся поверхностные и объемные реакции минералов со средой минера-
лообразования, образование псевдоморфоз, распад твердого раствора, поли-
морфные преобразования, метамиктный распад и др. Данный процесс приво-
дит к образованию наночастиц непосредственно в структуре микро- или мак-
роминерала. 

Особенно большое количество наночастиц образуется в ходе химическо-
го выветривания пород, содержащих значительное количество неустойчивых к 
агентам химического выветривания минералов (полевых шпатов, сульфидов 
железа, карбонатов и др.). Например, результатом интенсивного химического 
выветривания является образование бокситов, «железных шляп», глинистых 
кор выветривания с присутствием наночастиц каолинита и др. 

3. Конденсация атомов и молекул. Данный процесс происходит в ходе 
химических реакций в растворах, расплавах, газах, в процессе конденсации в 
газовой фазе, при образовании коллоидных растворов и др. Примером такого 
процесса является т. н. мембранная конденсация, когда наноразмерная величи-
на минерального индивида «задается» размером отверстий в различных веще-
ствах, являющихся природными мембранами. 

4. Биогенез. Наноиндивиды весьма широко распространены среди биоми-
нералов. К последним Н. П. Юшкин относит минералы, образующиеся в биоло-
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гических организмах или при их участии. Они особенно характерны для бакте-
риального минералообразования. Разнообразные бионаноиндивиды могут за-
полнять клетки, постепенно способствуя их минерализации, строить клеточные 
панцири и мигрировать в окружающую среду, становясь кристаллическими за-
родышами. 

5. Техногенез. Наночастицы широко распространены среди техногенных 
компонентов, выбрасываемых в окружающую среду некоторыми современны-
ми производственными технологиями (особенно химическими, металлургиче-
скими, сельскохозяйственными и др.). Они довольно устойчивы в атмосфере и 
гидросфере и менее устойчивы в литосфере, так как из-за малых размеров 
обычно быстро разрушаются. 

Среди технологических процессов, сопровождающихся интенсивным об-
разованием наночастиц, выделяются механическое и ультразвуковое измельче-
ние, действие кластерных пучков большой интенсивности (сверхзвуковое исте-
чение из сопла двигателя), катодное распыление, ударные волны, газовое испа-
рение, образование низкотемпературной плазмы, разложение гидролизом, рас-
пад под действием излучения, электрохимический синтез, плазмохимическое 
воздействие и др.  
 
 

9.3. Эндогенные процессы с участием нановещества 
 

Магматические процессы. В высокотемпературных средах условия для 
кристаллизации наночастиц в свободном виде практически отсутствуют. Одна-
ко наночастицы различных веществ захватываются кристаллическими решет-
ками породообразующих минералов (оливином, пироксенами, амфиболами, 
кварцем, полевыми шпатами и др.) и присутствуют в них в качестве механиче-
ских примесей в межузловом пространстве кристаллических решеток. 

Возможности для появления нановещества в магматических минералах со-
здаются в кристаллических решетках с разнообразными дефектами. В то же вре-
мя в определенных условиях даже в магматических расплавах могут образовать-
ся особые формы нановещества. В качестве примера можно привести своеобраз-
ные нанодвойники сфероидальной формы, которые являются составной частью 
микросферул интерметаллида золота и серебра. Их образование представляется 
как процесс самоочищения минералов-концентраторов благородных металлов от 
избыточных вакансий. Необходимым условием для реализации данного процес-
са является быстрое затвердевание микрокапель магматического расплава. 

Гидротермальные процессы. Благоприятные условия для образования 
наночастиц минералов в широких масштабах реализуются в ходе гидротер-
мальных процессов. Однако основная масса наночастиц входит в состав кри-
сталлических решеток сульфидов, кварца, карбонатов и других характерных 
минералов гидротермальных жил, и только часть наноразмерного вещества об-
разует самостоятельные минеральные фазы.  

В частности, предполагается, что определенное количество наночастиц зо-
лота может длительное время концентрироваться в коллоидных гидротермаль-



126 

ных растворах. Для их кристаллизации в ходе остывания раствора требуется ряд 
условий: снижение давления, щелочная реакция пересыщенного раствора, при-
сутствие некоторых солей и газов как катализаторов процесса. Такой генезис 
предполагается для нанозолота в кварцевых жилах золотокварцевых и золото-
сульфидно-кварцевых эпитермальных месторождений. Гидротермальное мета-
коллоидное золото отличается мозаично-блоковым строением агрегатов, форми-
рование которых объясняется многоступенчатым процессом старения геля. 

Важными свойствами наночастиц золота являются гидрофобность и не-
смачиваемость, которые могут обеспечивать, с одной стороны, их повышенную 
миграцию в гидротермальных растворах и, с другой – концентрацию в опреде-
ленных обстановках и условиях. Благодаря этим свойствам наночастицы золота 
могут, например, избирательно концентрироваться на поверхности газовых пу-
зырьков в составе пневматолито-гидротермального флюида. В ходе миграции 
они образуют агрегаты, которые сохраняются затем в гидротермальных жилах, 
и обнаружены также в обогащенных золотом прослоях, линзах или карманах. 
Такой флотационный механизм агрегации с укрупнением наночастиц золота 
предположительно реализуется в некоторых высокотемпературных растворах. 

Нанозолото в гидротермальных месторождениях может использоваться в 
качестве индикатора параметров рудообразования. Например, установлена 
прямая корреляция размеров нанокристаллов золота с глубиной залегания. Это 
доказано с применением статистического анализа размеров представительного 
количества наночастиц золота, причем для каждого уровня рудообразования 
установлен определенный сравнительно узкий диапазон их размерности. 

Благоприятные условия для образования наночастиц минералов, по мне-
нию ряда ученых, создаются в зонах интенсивной гидротермально-мета-
соматической переработки пород. В частности, предполагается существование 
на глубине 5–8 км зон деструкции с развитием наноминеральных систем. Их 
минеральный состав непостоянен и обычно представлен наноразмерными фа-
зами оксидов, гидроксидов, карбонатов и особенно глинистых минералов. Од-
нако интенсивность наноминерального преобразования вещества в разных зо-
нах земной коры существенно различается, соответственно, предложено разде-
лять зоны компрессионного и декомпрессионного типа. Наиболее интенсивным 
преобразованиям подвергаются глинистые минералы. Для компрессионных зон 
характерны специфические виды хлоритов, упорядоченные смешаннослойные 
фазы типа иллит-монтмориллонит или хлорит-монтмориллонит и др., а для де-
компрессионных – неупорядоченные смешаннослойные комплексы хлорит-
монтмориллонита, вермикулита и др.  
 
 

9.4. Экзогенные процессы образования нановещества 
 

Гипергенез. Наиболее эффективным механизмом образования наночастиц 
в природе являются процессы химического выветривания. В корах выветрива-
ния появляется огромная масса частиц глинистых минералов, значительная 
часть которых является наноразмерной по толщине. В частности, наноразмер-
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ные частицы каолинита в большом количестве образуются при разрушении по-
левых шпатов, а наночастицы хлоритов – за счет железисто-магнезиальных си-
ликатов. Детальные измерения чешуек каолинита под электронным микроско-
пом показали, что они имеют обычно шестиугольную форму и размеры в попе-
речнике порядка 0,5–3 мкм при толщине в среднем от 26 до 30 нм. 

Даже процессы физического выветривания могут способствовать высво-
бождению наночастиц из минералов-носителей. Этот процесс Н. П. Юшкиным 
был назван физическим ультрадиспергированием пород, за рубежом – нанораз-
мерной коррозией. Столь тонкое механическое дробление пород возможно при 
определенных условиях: резкое колебание температуры дня и ночи, тонкая 
сланцеватость пород, высокая их теплоемкость. Наличие в корах выветривания 
чрезвычайно тонкого (10–1 мкм) золота чешуйчатого облика установлено с 
применением сцинтилляционного метода. Их толщина нередко укладывается в 
наноразмерный диапазон. 

Коры выветривания рассматриваются как своеобразные природные «фаб-
рики», в которых происходит высвобождение наночастиц (например, золота) из 
минералов-концентраторов. Сульфиды неустойчивы к воздействию агентов хи-
мического выветривания, особенно кислорода воздуха, и разлагаются с перехо-
дом в гидроксиды железа. Наночастицы золота становятся свободными нано-
индивидами, образуют микро- и наноагрегаты друг с другом или с гидроксида-
ми железа. Некоторая часть нанозолота переходит в состав коллоидных раство-
ров в виде мицелл и мигрирует на значительные расстояния от первоисточни-
ков, преимущественно рассеиваясь в литосфере. 

В то же время в корах выветривания существуют условия для концентра-
ции нанозолота, которые контролируются следующими основными факторами. 
Во-первых, этому способствуют процессы агрегации нанозолота, которые при-
водят к его укрупнению и резкому снижению миграционной способности. 
В некоторых обстановках размеры таких агрегатов достигают 1 мм. Во-вторых, 
большую роль играют геохимические барьеры с участием активных сорбентов 
золота (соединений железа, марганца, алюминия, кремния, углерода и др.). 
В-третьих, в больших масштабах проявляются процессы коагуляции коллоид-
ных растворов при изменении величины рН или при слиянии разнозаряженных 
коллоидов (Калинин и др., 2009). 

Другим эффективным способом высвобождения наночастиц металлов 
при гипергенезе являются биогеохимические процессы выветривания, в кото-
рых главная роль принадлежит особым бактериям. Например, огромное значе-
ние некоторых микроорганизмов в поглощении, миграции и концентрации 
нанозолота предопределяется прежде всего специфической его ролью в жиз-
ненном цикле бактерий. После того как бактерии сорбировали золото, оно ста-
новится частью их клеточных структур. Активно поглощают нанозолото из 
окружающей среды диатомовые водоросли, радиолярии и фораминиферы. При-
сутствие наночастиц золота зафиксировано в отдельных эукариотовых клетках 
нитевидной формы. 

Интересные данные получены при детальных исследованиях золота в 
крупнейшем в мире месторождении Витватерсранд (ЮАР). Здесь установлено 
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присутствие пяти форм нахождения металла, одна из которых представлена ни-
тевидными выделениями, приуроченными к скоплениям углеродистого матери-
ала. Они считаются продуктами жизнедеятельности грибов. Определенная доля 
этих частиц относится к наноразмерному интервалу.  

Признаком биогенного происхождения нанозолота является особая мор-
фология частиц и агрегатов, которые обычно представлены специфическими 
срастаниями сферических наночастиц, реже нанопленками. Соответственно, 
при описании золотоносных объектов по этим признакам выделяется бактерио-
морфное, или биоморфное, золото.  

Характерным примером является изучение золотоносности на территории 
Вятско-Камской впадины, где в современном аллювии в заметном количестве 
присутствуют частицы золота размером порядка 0,25 мм (рис. 73). Детальное 
изучение некоторых зерен под сканирующим электронным микроскопом пока-
зало, что они представляют собой плотные агрегаты псевдоморфоз золота по 
диатомовым водорослям размером до 10 мкм, сцементированных вторичным 
металлом. Отдельные фрагменты таких псевдоморфоз (например, септы) явля-
ются наноразмерными (рис. 74). 
 

 
Рис. 73. Россыпное золото Вятско-Камской впадины 
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Рис. 74. Фрагменты биогенного металла (псевдоморфозы по диатомовым  

водорослям) в частице россыпного золота (см. рис. 73) 
 

Седиментогенез. При переносе минеральных зерен водными потоками 
высокой энергии происходит их истирание с отщеплением наноразмерных ча-
стиц. Интенсивность этого процесса зависит от энергии потока, абразивной 
прочности минерала и его структуры. 

Даже перенос глинистых частиц в реках во взвешенном состоянии приво-
дит к их раскалыванию, расщеплению и другим механическим повреждениям. 
Например, толщина аллювиальных частиц каолинита (в основной массе – от 20 
до 22 нм) заметно меньше, чем гипергенных, а изменение их первичной гекса-
гональной формы на остроугольную или неправильную свидетельствует о том, 
что причиной этого является раскалывание. 

Процесс окатывания минеральных зерен при переносе в составе донных 
наносов достаточно хорошо изучен седиментологами. Установлено, что данный 
процесс совершается в результате отщепления микрочастиц обычно алеврито-
вой размерности в первую очередь в вершинах кристаллов, затем на ребрах и на 
других выступающих частях. Однако доля наноразмерных частиц среди них 
относительно невелика. 

Другая ситуация наблюдается для таких минералов, как золото, облада-
ющих высокой ковкостью и низкой твердостью (значения микротвердости 
обычно в пределах 35–55 кг/мм2 по сравнению с кварцем – 1120 кг/мм2). Части-
цы золота способны расплющиваться даже при небольших внешних воздей-
ствиях. Их перенос происходит в водно-аллювиальной среде совместно с гру-
бообломочным материалом, что обусловливает постоянные контакты с более 
твердыми зернами (например, кварца). В процессе соударений от краев золотин 
отщепляются тонкие чешуйки, толщина которых часто относится к нанораз-
мерному диапазону. Особенно легко удаляются наноразмерные частицы агрега-
тов вторичного золота, присутствующих на поверхности зерен россыпного ме-
талла. Следует отметить наличие в приповерхностном слое золота разнообраз-
ных микродефектов (микротрещин, пор) и вакансий в кристаллической решет-
ке, что также обусловливает снижение его механической прочности. На этой 
основе Н.В. Петровской (1973) высказано предположение, что в речных водо-
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токах всегда присутствует множество мельчайших частиц золота, вплоть до 
коллоидных (т. е. наноразмерных). 

Косвенным доказательством интенсивности этого процесса является 
наличие на поверхности россыпного золота многочисленных царапин и борозд, 
свидетельствующих о соскабливании тонких поверхностных слойков с поверх-
ности металла (рис. 75). Наконец результаты экспериментов по истиранию ча-
стиц россыпного золота в барабанах показали, что перенос золота на расстоя-
ние до 1 км сопровождается потерей массы его частиц на величину от 0,1 
до 0,8 %. 
 

 
Рис. 75. Россыпное золото со следами истирания на поверхности 

 
Диагенез. В ходе диагенеза при образовании цементирующего вещества 

между зернами осадка наблюдается широкое развитие процессов коллоидного 
минералообразования. Коллоидные растворы с наночастицами (особенно ми-
целлами глин, карбонатов, оксидов железа) обычно становятся благоприятной 
средой для формирования цемента породы. 

В глинистых и обломочных породах, а нередко и в карбонатных, наиболее 
распространенным типом цемента является глинистый. При этом образуются ха-
рактерные типы агрегатов глинистых минералов (например, типа «карточный» 
домик для каолинита), в составе которых наночастицы играют заметную роль. 

Миграция наночастиц золота в составе коллоидных растворов нередко яв-
ляется сопровождающим процессом в ходе диагенеза. В ходе коагуляции и по-
следующего старения коллоидов наночастицы золота агрегируются и в отдель-
ных прослоях становятся причиной их повышенной золотоносности. Предпола-
гается, что данный процесс особенно эффективен при формировании золотонос-
ности глинистых и железистых пород. Например, повышенные концентрации 
тонкодисперсного золота (вместе с ураном и торием) обнаружены в Бакчарском 
месторождении оолитовых железных руд прибрежно-морского генезиса. 
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Катагенез и метагенез. На этих стадиях литогенеза происходит суще-
ственное преобразование глинистого цемента. В частности, микроструктуры 
каолинита типа «карточный» домик трансформируются в агрегаты типа «книж-
ный» домик с существенным укрупнением индивидов (толщина частиц каоли-
нита повышается до 3–5 мкм). Однако в промежутках между ними появляется 
много свободного микро- и нанопространства, в котором размещаются наноча-
стицы глинистого вещества, выпадающие из коллоидных растворов. 

На стадиях катагенеза и метагенеза происходит концентрация нанозолота 
под влиянием сорбции углеродистым веществом. Результатом, в частности, яв-
ляется формирование золотоносных черносланцевых пород. Проблема изуче-
ния золотоносности черных сланцев осложняется отсутствием надежной ин-
формации о формах нахождения золота. Ряд фактов указывает на большую 
роль в их составе наноразмерного металла, в частности, в виде металлофулле-
ренов, в составе углеродных нанотрубок и др.  

В ряде работ (Войтеховский, Степенщиков, 2015) выполнено компьютер-
ное моделирование емкости фуллеренов как возможных вместителей наноча-
стиц металлов (Au, Ag, Pt, Pd). Для разных фуллеренов она составляет от одно-
го до трех наночастиц металлов. Экспериментально установлено также, что 
определенные биополимеры становятся активными сорбентами необычных ок-
сидных форм нахождения золота. 

Изучение золотоносности черносланцевых пород показало присутствие в 
них нанокомпозитов золота, для концентрации которых наиболее благоприят-
ными являются условия катагенеза. На примере рудоносных сланцев место-
рождения Сухой Лог (Ленский золоторудный район) установлено, что концен-
траторами золота являются асфальтеновые фракции битумоидов. В частности, 
в концентратах углеродистого вещества обнаружены наночастицы золота и 
платины преобладающего размера от 0,5 до 20 нм, многие из которых были по-
крыты углеродистыми пленками. Нанозолото в этих фракциях находится в двух 
формах нахождения: в свободном и связанном состояниях. Свободное золото 
представлено кластерами в асфальтенах. Кроме того, в том же месторождении в 
углеродистых породах были обнаружены наночастицы других металлов (Fe, Sn, 
Pb, Cu, Ti, W, Cr).  

Эффективным механизмом концентрации нанозолота на стадиях ката- и 
метагенеза является процесс природной амальгамации. Ртуть в жидкой и газо-
вой фазах может поступать из мантии по глубинным разломам в периоды тек-
тономагматической активизации территорий. Она цементирует одиночные ча-
стицы нанозолота, в результате чего иногда образуются агрегаты золотых 
амальгам размером до 1 мм. 

 Конкретным примером являются часто встречающиеся в юрских отло-
жениях Вятско-Камской впадины зерна золота размером 50–100 мкм, состоя-
щие из большого количества микрочастиц размером в несколько микрометров. 
Многие их них при изучении под электронным микроскопом оказались микро-
агрегатами размером 5–10 мкм, сложенными, в свою очередь, наночастицами 
ртутистого золота (рис. 76). 
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Рис. 76. Зерно золота агрегатного строения (Вятско-Камская впадина) 

 
В химическом составе этих микроагрегатов постоянно присутствует 

ртуть, среднее содержание которой составляет около 7 %. Это является надеж-
ным свидетельством наличия в каждом из них амальгам золота. Типичными 
элементами-примесями являются также серебро (до 4 %) и медь (до 15 %). Ха-
рактерно присутствие железа, кремния и алюминия, что может указывать на 
определенную роль коллоидных растворов в формировании цементирующего 
вещества агрегатов. В некоторых из них в заметном количестве появляются 
хлор и калий как индикаторы соленосности вмещающей среды (табл. 5). 

 
 

9.5. Процессы изменения минералов на наноуровне 
 

Метаморфизм. Высокая температура среды, характерная для фаций ме-
таморфизма, становится основным фактором повышенной миграции наноча-
стиц металлов. В частности, под влиянием процессов контактового метамор-
физма в кристаллической решетке золотоносного пирита происходит своеоб-
разная мобилизация ионов золота, находящихся в узлах решетки (изоморфная 
форма) или в интерстициях. После высвобождения из этих позиций ионы золо-
та группируются в наноиндивиды с нейтральным электрическим зарядом и ста-
новятся одним из дефектов кристаллической структуры пирита. При длитель-
ном воздействии повышенных температур следующим этапом является мигра-
ция наночастиц золота к поверхности кристаллов пирита и их концентрация на 
определенных участках. Наконец при повышении температуры до 300–400 оС 
на поверхности пирита начинают формироваться агрегаты наночастиц. 
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Таблица 5 
Химический состав микроагрегатов в составе зерна золота, мас. % 

Элемент Номер микроагрегата (см. рис. 74) 
1 2 5 6 8 10 11 15 17 20 

Au 78,30 70,74 75,47 68,09 79,63 85,03 80,37 83,56 87,76 82,17 
Hg 8,69 7,59 5,72 7,74 7,62 4,68 9,09 8,69 6,73 6,24 
Ag 3,37 3,22 – 0,52 2,34 0,42 3,63 4,14 – 0,55 
Cu 1,37 2,08 11,52 15,44 1,63 1,95 1,74 1,53 3,54 2,90 
As 0,21 – – – – – – 0,14 – 0,25 
Se 0,22 – – – – – 0,24 – – – 
Bi 0,95 0,98 – – 0,45 – – – – – 
Pd – – – – – 0,21 – – – – 
Co – 0,12 – 0,38 – – – – – 0,18 
Fe 2,70 1,62 4,12 5,33 3,93 3,80 2,85 1,19 1,22 6,22 
Al 1,17 0,73 1,71 2,50 1,23 1,59 1,10 0,75 0,74 1,30 
Si – – 1,45 – 1,93 1,92 – – – – 
Na – – – – 0,57 – – – – – 
K 1,30 6,09 – – – – – – – – 
Cl 1,57 6,84 – – 0,68 – – – – – 

 
В особых геотектонических обстановках (например, в зоне Кочкарского 

рудного поля) также при контактовом метаморфизме, но в относительно низко-
температурных условиях, зафиксировано образование метаморфогенного рту-
тистого золота, в составе которого наночастицы также могли играть определен-
ную роль.  

Метасоматоз. Метасоматические процессы оказывают определенное 
влияние на процессы мобилизации нанозолота. Помимо повышенной темпера-
туры среды, этому способствуют определенные условия замещения минералов 
и процессы распада твердого раствора. Так, присутствие нанозолота установле-
но в метасоматическом кварце ранней генерации Многовершинного месторож-
дения золота (Нижнеамурский рудный район).  

Во многих рудопроявлениях отмечена приуроченность наночастиц золота 
к выделениям халцедоновидного кварца, выпадающего из низкотемпературных 
растворов в ходе метасоматоза. Предполагается, что это является причиной ха-
рактерной зеленой окраски метасоматического золотоносного кварца. Нанозо-
лото также зафиксировано в халцедоновидном кварце, заполняющем прожилки 
и жилы в метасоматитах месторождения Советское (Енисейский кряж). Нано-
кристаллы золота здесь имеют кубическую форму и размеры в десятки нано-
метров, часто образуют двойники (Новгородова, 2004). 

Метамиктный распад. Процессы метамиктного распада минералов за-
ключаются в разрушении их кристаллической структуры под влиянием радио-
активного распада присутствующих в их составе атомов радиоактивных эле-
ментов. Непосредственной причиной метамиктизации минерала является α-
распад актиноидов 235U и (или) 232Th, результатом которого становится выделе-
ние α-частицы и т. н. ядра отдачи. Энергия распада расходуется на смещение 
атомов из занимаемых ими позиций в узлах кристаллической решетки или их 
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ионизацию. Интенсивность этого процесса определяется скоростью бомбарди-
ровки частицы. 

Смещение атомов происходит вдоль траектории треков заряженных ча-
стиц. Атом, получивший при данном воздействии значительную энергию, 
начинает колебаться с большой амплитудой и передает энергию соседним ато-
мам. Расчеты показали, что смещение атомов под воздействием распада урана 
достигает 12 мкм. Смещение атомов сопровождается массовым появлением то-
чечных дефектов кристаллической решетки (вакансий, интерстиций и др.). 

Процессы метамиктизации минералов сопровождаются образованием в 
их структуре особых наноразмерных систем. В них вещество находится в виде 
наночастиц оксидов разного размера. В таких системах характерно развитие 
процесса перезарядки ионов. Результатом процесса метамиктизации является 
полное преобразование кристаллической структуры минерала в структуру бло-
кового строения с чередованием аморфных и кристаллических фаз. Размеры 
блоков составляют доли микрометра. Нередко аморфные области окружаются 
переходными слабодеформированными зонами. 

Наиболее характерны процессы метамиктизации для следующих минера-
лов: циркона, алланита, гадолинита, торита, сфена, фергусонита, самарскита, 
пирохлора, лопарита, настурана. Имеется предположение, что интенсивность 
процесса не всегда пропорциональна количеству радиоактивных элементов в их 
составе. Например, гадолинит практически всегда интенсивно подвергается ме-
тамиктному распаду, хотя в нем присутствует не более 0,5 % ThO2. Отсюда 
предполагается наличие в метамиктных минералах особой структуры, стимули-
рующей метамиктный распад.  

Об этом свидетельствует обнаружение нескольких очень редких мине-
ральных видов, которые находятся в природе только в метамиктном состоянии, 
– редкоземельных силикатов (роуландит и торостенструпин). Кроме того, пока-
зательно в этом отношении существование минералов с относительно высоким 
содержанием тория, которые слабо или почти не подвергаются метамиктному 
распаду (монацит, апатит, ксенотим и др.). 

 Особенности процесса метамиктизации достаточно детально исследова-
ны на примере циркона, для которого установлено существование всех пере-
ходных состояний от целиком кристаллического до полностью аморфного. При 
этом выделяются три стадии этого процесса:  

1) стадия зарождения метамиктной (аморфной) фазы с сохранением кри-
сталлической структуры в основной матрице минерала и некоторым увеличе-
нием объема элементарной ячейки;  

2) стадия интенсивного роста метамиктной фазы с образованием отдель-
ных «мостиков» между аморфизованными зонами;  

3) завершающая стадия, на которой кристаллические области постепенно 
становятся изолированными островками и затем полностью вытесняются 
аморфной матрицей с максимальным увеличением объема элементарной ячей-
ки (почти на 18 %).  

Разновидность минерала, находящегося на этой стадии, получила назва-
ние малакон. Он резко отличается от кристаллического циркона не только по 
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внешним признакам (непрозрачен, имеет матовый блеск, белую окраску), но и 
по другим физическим и кристаллографическим свойствам (пониженная плот-
ность, увеличенные параметры кристаллической решетки и др.). 

Тот же процесс на кристаллохимическом уровне может быть представлен 
как преобразование первичной структуры минерала двумя способами:  

1) с образованием аморфной фазы циркониевого состава (т. н. цирконие-
вого стекла);  

2) с распадом ионной решетки, состоящей из катионов Zr4+ и анионов 
кремнекислородного тетраэдра [SiO4]4–, на оксиды.  

В последнем случае образуются аморфные наноблоки размером до 35 нм, 
которые заполнены нейтральными оксидами ZrO2 и SiO2. В переходных зонах 
между кристаллическими и аморфными размером порядка 10×5 нм присутству-
ют разнообразные анионные тетраэдрические группировки: SiO3, SiO4, Si2O7, 
Si3O10, Si4O13, Si5O15, Si6O18. Между ними находятся поры размером до 1,4 нм. 

Предлагается также другая причина метамиктизации минералов. Ряд уче-
ных считает, что метамиктные минералы образуются в особых условиях геоло-
гической среды с присутствием внешних источников интенсивного ионизиру-
ющего излучения. В этих условиях происходит полимеризация минерала с 
формированием особой блоковой структуры. 
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Глава 10. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ НАНОМИНЕРАЛОГИЯ 
 

Во всех развитых странах активно ведутся исследования в области экспе-
риментальной наноминералогии, которые нередко являются основанием для 
внедрения новых нанотехнологий. В частности, наиболее популярными 
направлениями экспериментальных исследований являются следующие: 

– синтез наночастиц, 
– изучение процессов кристаллизации в наносистемах, 
– получение новых нанокристаллических материалов. 
Основной задачей экспериментальных исследований является удовлетво-

рение конкретных потребностей нанотехнологий. В то же время решаются при-
кладные задачи, связанные с совершенствованием отдельных производств. 
Наконец, внимание уделяется фундаментальным проблемам строения и свойств 
наноминерального вещества. Эксперименты в лабораторных и природных 
условиях с осаждением нанозолота из растворов или организмами проводятся 
также с целью решения некоторых геологических проблем. 

При оценке результатов экспериментов используются возможности со-
временного аналитического оборудования, компьютерной техники, развивают-
ся методы численного моделирования и другие приемы. Ниже приведены при-
меры некоторых экспериментальных исследований. 
 
 

10.1. Эксперименты с наноструктурами 
 

Одно из важнейших направлений экспериментальных исследований – 
моделирование и реализация в лабораторных условиях процессов аккумуляции 
водорода и углеводородов наноструктурами. Данная проблема обусловлена по-
исками альтернативных источников энергии. Весьма перспективными видами 
топлива будущего для человечества могут стать водород, метан и другие угле-
водороды. 

Водород является наиболее привлекательным топливом будущего из-за 
небольших размеров, мобильности и высокой энергоемкости. Из всех химиче-
ских элементов он обладает наиболее высоким отношением числа валентных 
электронов к числу протонов и нейтронов. В частности, значение энергетиче-
ской массовой плотности водорода превосходит аналогичные показатели дру-
гих видов топлива примерно в 2,5 раза. 

В настоящее время для хранения водорода используются четыре основ-
ных технологии: в виде сжатого газа, жидкости, металлогидридов и в составе 
углеродных наноструктур. Подавляющее количество теоретических и экспери-
ментальных работ по адсорбции водорода наноструктурами проведено на при-
мере углеродных нанотрубок и фуллеренов. Пока вопрос об использовании 
нанотрубок для хранения водорода остается открытым в связи с нерешенно-
стью ряда теоретических и практических проблем. Однако с фуллеренами эти 
проблемы решаются более успешно. 
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Как указывалось выше (см. п. 7.2.2), наряду с обычными фуллеренами 
существуют и дефектные, внешние оболочки которых частично не заполнены 
и, таким образом, местами раскрыты для контактов с окружающей средой. 
Кроме того, у них отмечено усиление адсорбционного потенциала именно бла-
годаря их дефектности. Эксперименты показали, что наиболее перспективные 
углеродные «наноконтейнеры» радиусом 2,5 нм могут включать до 10 весовых 
процентов водорода. 

В связи с этим большое внимание в экспериментах уделяется способам по-
лучения соответствующих фуллеренов с дефектами. В настоящее время наибо-
лее распространенным является способ с применением дугового разряда. В каче-
стве расходуемого материала используется анод в виде графитового стержня. 
Весьма перспективным материалом является также шунгитовая порода. 

 
 

10.2. Эксперименты с нанозолотом 
 

Присутствие нанозолота в определенных геологических образованиях, в 
том числе крупнейших месторождениях мира (Витватерсранд, Карлин), опре-
деляет большой интерес к экспериментам с целью решения проблем его извле-
чения промышленными технологиями. Ниже представлены результаты экспе-
риментов, выполненных в ряде научных лабораторий мира, включая Сектор 
наноминералогии ПГНИУ. 
 

10.2.1. Осаждение нанозолота на поверхность сульфидов 
 

Среди методов экспериментальной наноминералогии довольно широкое 
развитие получили способы моделирования процессов осаждения нанозолота 
на поверхность различных минералов, особенно сульфидов. Присутствие нано-
частиц золота на поверхности сульфидов является надежно установленным 
фактом. Считается, что данная форма нахождения нанозолота относится к од-
ной из наиболее распространенных в природных объектах.  

Экспериментально подтверждено активное развитие процессов адсорб-
ции атомов золота из окружающей среды и, наоборот, мобилизации из кристал-
лической решетки сульфидов. В частности, детально изучен процесс осаждения 
золота на поверхность кристаллов пирита, а также галенита. При этом рассчи-
тывались энергетические затраты в ходе адсорбции и действующие механизмы 
данного процесса. В экспериментах по осаждению золота на окисленные по-
верхности зерен пирита обращено внимание на состав растворов. Прежде всего 
учитывалось наличие в них хлоридов и некоторых других соединений. В ряде 
работ оценивалась роль температурного фактора как важного агента в стимули-
ровании процесса осаждения золота на поверхность сульфидов. Наконец, спе-
циальное исследование посвящено учету влияния размерного эффекта на дан-
ный процесс. 
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10.2.2. Осаждение нанозолота на поверхность россыпного металла 
 

Эксперименты в этом направлении важны для решения ряда практиче-
ских задач. В частности, благодаря пионерским работам Ф. Фрайзе еще в 
1933 г. было установлено, что на поверхности россыпного золота часто наблю-
даются вторичные нарастания металла – так называемое «новое» золото. Необ-
ходимо было определить, имеет ли этот процесс практическое значение, осо-
бенно в отвалах древних разработок золота. 

Специальные эксперименты по осаждению золота из концентрированных 
холодных растворов на поверхность природных частиц россыпного металла 
были поставлены в Секторе наноминералогии ПГНИУ. Было проведено три 
эксперимента, для каждого из них отбирались по два-три знака золота размером 
2–1 мм из коллекции зерен металла Чернореченской россыпи (Северный Урал).  

Во всех опытах был использован один и тот же раствор золота с концен-
трацией металла 100 мг/л, выдерживались также стабильные условия по темпе-
ратуре и кислотности раствора (рН среды 1–2). Данный раствор был получен 
путем растворения навески высокопробного металла в смеси соляной и азотной 
кислот в соотношении 3:1.  

Выбранные для опытов зерна россыпного золота различались по некото-
рым деталям морфологии, особенностям микрорельефа поверхности (шерохо-
ватости, пористости, трещиноватости) и присутствию железистых налетов. Тем 
самым предполагалось учесть их роль как факторов влияния на характер оса-
ждения золота из раствора. 

Из переменных условий опытов варьировались характер подложки для зе-
рен, способы их закрепления и продолжительность экспериментов. Так, в двух 
испытаниях применялся разный способ закрепления природных зерен золота на 
подложку. Их длительность составляла один час и одни сутки. В одном экспери-
менте осаждение проводилось на пришлифованную поверхность золота. 

В первом опыте использованные знаки золота имели шероховатый мик-
рорельеф поверхности с разного рода дефектами (микрокаверны, трещины, по-
ры и другие углубления) и железистыми примазками. По степени окатанности 
они заметно отличались друг от друга (плохо, средне и хорошо окатанные). 
На одном из зерен отчетливо прослеживались борозды скольжения (рис. 77).  

Закрепление золотин было выполнено с помощью клейкой углеродистой 
ленты на медном цилиндрике. Затем изготовленный таким способом препарат 
помещался в подготовленный раствор золота и выдерживался при комнатной 
температуре в течение суток. После завершения эксперимента зерна золота 
вместе с подложкой были высушены и исследованы в сканирующем электрон-
ном микроскопе при разном увеличении. 

Предварительный анализ электронных микрофотографий при увеличении 
1–4 тыс. крат позволил выявить наиболее характерные морфологические осо-
бенности новообразованного золота. Среди них были выделены спутанно-
сетчатые агрегаты, дендритоподобные образования и зерна изометрического 
облика, а также их агрегаты размером в десятки микрометров.  
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Рис. 77. Золото, использованное в эксперименте: 

слева – общий вид, справа – детали микрорельефа поверхности 
 

При более высоком увеличении (до 30 тыс. крат) удалось установить, что 
спутанно-сетчатые агрегаты представляют собой недоразвитые дендриты. 
На других участках поверхности присутствовали новообразованные частицы 
золота изометрического облика. В ширину они достигали нескольких микро-
метров, в длину – до 10 мкм и более. Нередко дендриты с поверхности покры-
вались сростками и агрегатами зерен золота изометрического облика. 

При анализе снимков с увеличением порядка 50 тыс. крат были выявле-
ны характерные черты наноструктуры новообразований (рис. 78). Они состоя-
ли в основном из наночастиц золота размером до 50 нм, образующих дендри-
товые агрегаты. Отдельные наночастицы объединялись в небольшие агрегаты 
размером порядка 150 нм, являющиеся основными строительными единицами 
дендрита.  
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Рис. 78. Морфология дендритовых агрегатов нанозолота (мерная линейка 100 нм) 

 
Кроме того, в ходе эксперимента образовывались также микрочастицы 

золота изометрического облика, которые при большом увеличении оказались аг-
регатами наночастиц размером порядка 20–30 нм (рис. 79). Значительное коли-
чество таких агрегатов имели размер до 100 нм, т. е. являлись наноагрегатами.  

Второй эксперимент был выполнен с использованием знаков золота той 
же россыпи, отличающихся некоторыми индивидуальными особенностями 
(рис. 80). Исходные параметры опыта (продолжительность, температура, рас-
твор) не менялись, однако медная подложка отсутствовала.  

Новообразованное золото заметно отличалось по морфологическим осо-
бенностям от такового в предыдущем эксперименте. При относительно низких 
увеличениях электронного микроскопа (до 10 тыс. крат) оно было представлено 
микрочастицами размером в доли микрометра (рис. 81).  

С применением методов электронной микроскопии высокого разрешения 
(увеличение 100 тыс. крат) была выявлена своеобразная структура новообразо-
ваний, сложенных наноразмерными удлиненными и уплощенными частицами 
золота, плотно упакованными в объеме (рис. 82). 
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Рис. 79. Микро- и наноагрегаты наночастиц золота (первый эксперимент) 

 

   
 

   
Рис. 80. Золото, использованное во втором эксперименте 
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Рис. 81. Изолированные частицы и их скопления на поверхности золота  

(второй эксперимент, мерная линейка 1 мкм) 
 

  
 

  
Рис. 82. Фрагменты структуры новообразований золота (второй эксперимент) 

 
Третий эксперимент был выполнен с целью моделирования сорбционной 

способности идеально гладкой поверхности частиц россыпного золота. Были 
сделаны поперечные срезы двух знаков золота, которые затем закреплялись на 
углеродистой ленте и выдерживались в растворе золота в течение одного часа 
(рис. 83). 

По результатам этого эксперимента полученные новообразования были 
довольно редкими и имели небольшие размеры (обычно менее 1 мкм), они по-
крывали достаточно равномерно всю поверхность среза (рис. 84).  
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Рис. 83. Поперечные срезы золотин, использованных в третьем эксперименте 

 

  
Рис. 84. Частицы новообразованного золота (третий эксперимент) 

 
При рассмотрении новообразований под электронным микроскопом с 

увеличением в 100 тыс. крат можно констатировать, что они являются агрега-
тами различной формы (неправильные, ветвистые, цепочечные и др.) размером 
до 1 мкм, сложенными как микро-, так и наночастицами золота (рис. 85). Одна-
ко многие из них вполне могли быть наноагрегатами, сложенными очень мел-
кими наночастицами золота. Характерно, что они приурочены к дефектным 
участкам поверхности матричного металла. 

Результаты данного эксперимента свидетельствуют о том, что интенсив-
ность осаждения нанозолота из растворов на поверность матричного металла 
зависит от степени ее дефектности. 
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Рис. 85. Типичные микроагрегаты наночастиц золота (третий эксперимент) 

 
10.2.3. Осаждение нанозолота кремнеземистым веществом 

 
Существуют различные способы осаждения наночастиц золота на микро-

сферы кремнезема, например: лазерная абляция, осаждение из жидкой фазы. 
Основными особенностями экспериментального процесса являются прохожде-
ние множества стадий, различие размеров наночастиц и их быстрая агрегация 
после удаления растворителя. 

Известен способ получения опалоподобных структур с золотыми наноча-
стицами, в котором осаждение происходит в две стадии. Первая стадия включа-
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ет в себя получение золотых наночастиц лазерной абляцией и перевод их в рас-
твор. На второй стадии производят многократную инфильтрацию золотых на-
ночастиц в матрицу опала, для чего образец с нанесенными микросферами 
кремнезема погружают в раствор, полученный на первой стадии, и высушивают 
на воздухе. 

Известны способы осаждения наночастиц золота на кремнеземе путем 
восстановления золотосодержащих растворов (например, золотохлористоводо-
родной кислоты) различными восстановителями в присутствии стабилизаторов, 
ПАВ и др. Примером является способ осаждения золотых наночастиц на по-
верхность микросферул кремнезема, в результате которого из раствора полу-
чают золотые наночастицы размером от 3,5 до 6,5 нм (рис. 86).  
 

 
Рис. 86. Наночастицы золота на микросферуле кремнезема  

 
Осаждение микрочастиц золота можно проводить также в одну стадию из 

газовой фазы при оптимальных режимах, что позволяет расширить функцио-
нальные возможности способа за счет обеспечения возможности получения 
одиночных наночастиц золота контролируемого размера, составляющего 5–
20 нм. Способ осуществляют на автоматизированной установке, включающей 
реактор, вакуумную систему, систему подачи газов, управляемые с помощью 
компьютера. 
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10.2.4. Сорбция золота углеродистым веществом 
 
Одним из важных факторов, контролирующих присутствие нановещества 

в геологических объектах, является содержание и форма углеродистого веще-
ства. Экспериментально установлено, что определенные биополимеры (полиса-
хариды) становятся активными сорбентами оксидных форм нахождения золота. 
При этом процесс взаимодействия катионов золота с биополимерами начинает-
ся с сорбции, а затем продолжается путем восстановления до металлического 
состояния в форме нанокластеров в биогенной матрице. Экспериментальные 
исследования подтверждаются результатами изучения черносланцевых толщ, в 
которых обнаружены нанокомпозиты. Они способны концентрироваться на ста-
дии катагенеза и мигрировать в составе флюидов по микротрещинам и порам 
пород. Однако на определенном геохимическом барьере нанокомпозиты разру-
шаются, а содержащееся в них золото выделяется в свободном виде и в процессе 
миграции способно концентрироваться под влиянием других факторов. 

Поглощение углеродистой средой ультрадисперсных форм золота дока-
зано экспериментально на примере биополимеров. Одной из форм его нахож-
дения является присутствие в полом пространстве углеродных нанотрубок. 

Наблюдения сотрудников Пермского государственного национального 
исследовательского университета частиц золота, восстанавливающегося на ак-
тивированном угле при применении технологии подземного выщелачивания на 
Гагаринском золоторудном месторождении (восточный склон Урала), показали, 
что металл осаждается на поверхность угля преимущественно в виде мельчай-
ших микрочастиц. Этот процесс совершается сугубо избирательно с преимуще-
ственной локализацией на отдельных участках поверхности и особенно в тре-
щинах (рис. 87). 

На электронных микрофотографиях с увеличением в 100 тыс. крат видно, 
что частицы золота, сорбированные на угле, имеют округлую форму и в основ-
ном наноразмерные (рис. 88). Наиболее плотное расположение наночастиц зо-
лота наблюдается в углублениях поверхности угля (рис. 89). 

Для следующего эксперимента с использованием углеродистых веществ 
сотрудниками ПГНИУ были выбраны частицы природного угля размером 3–
5 мм с участками ровной и неровной поверхности, а также с трещинами. Эти 
частицы по отдельности помещались в раствор золота с концентрацией 
100 мг/л и выдерживалась в нем соответственно 15 мин, 1 ч, 24 ч и неделю. 
По истечении срока эксперимента частицы угля доставались, фотографирова-
лись на стереомикроскопе Leica MZ 16 Pol и затем исследовались под сканиру-
ющим электронным микроскопом с холодной эмиссией JSM 7500F.  
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Рис. 87. Микрочастицы золота на поверхности активированного угля 

 

  
 

  
 

Рис. 88. Агрегаты микро- и наночастиц золота на угле 
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Рис. 89. Агрегаты наночастиц золота в углублениях поверхности угля 
 

Сравнение первичной окраски поверхности частиц угля и таковой после 
24 ч пребывания в растворе золота позволяет наглядно оценить результаты 
осаждения металла (рис. 90).  

 

  
Рис. 90. Поверхность частиц угля: слева – до эксперимента; 

справа – через 24 ч с начала эксперимента 
 

Более важно было проследить изменение характера агрегатов золота на 
поверхности угля. Так, после 15 мин эксперимента наблюдались редкие агрега-
ты наночастиц золота ветвистой формы или отдельные наночастицы в углубле-
ниях поверхности (рис. 91). Размеры агрегатов не превышали 1 мкм. 

В часовом эксперименте на поверхности угля наблюдались появление до-
полнительных и усложнение первичных агрегатов за счет их слияния. Наиболее 
распространенными при этом являлись агрегаты звездчатой формы размером 
также обычно до 1 мкм (рис. 92). 

Результатом 24-часового эксперимента являлось образование многочис-
ленных агрегатов золота размером 0,3–0,5 мкм звездчатой формы, соприкаса-
ющихся друг с другом и образующих протяженные цепочки (по трещинам или 
другим углублениям) (рис. 93). 
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Рис. 91. Агрегаты нанозолота на поверхности угля 

после 15-минутного эксперимента 
 

  
 

  
Рис. 92. Агрегаты звездчатой формы на угле (часовой эксперимент) 
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Рис. 93. Цепочка агрегатов звездчатой формы в трещине 

 
Реже в углублениях присутствовали более крупные (2–3 мкм) многослой-

ные агрегаты петельчатой структуры или червеобразные агрегаты (рис. 94, 95). 
Самые крупные агрегаты (до 20–25 мкм) были образованы несколькими сотня-
ми наночастиц золота округлой или удлиненной формы (рис. 96). Практически 
все эти агрегаты были сложены наночастицами золота размером порядка 30–
50 нм. 
 

  
Рис. 94. Петельчатый агрегат Рис. 95. Червеобразный агрегат 
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Рис. 96. Крупные агрегаты изометрического облика 

 
Самый длительный (недельный) эксперимент сопровождался массовым 

образованием еще более крупных агрегатов, сплошных пленок и многослойных 
корочек, покрывающих практически полностью поверхность частицы угля 
(рис. 97). Результат этого эксперимента показал, что осаждение золота из рас-
твора на поверхность угля продолжается и после полного ее покрытия. Отсюда 
следует вывод о том, что осаждение происходит уже на поверхность ранее от-
ложенного золота. 

 

  
Рис. 97. Агрегаты после недельного эксперимента  

 
Специальный эксперимент был поставлен также с использованием угле-

родных филаментов. Эти нитевидные углеродные образования диаметром 
8 мкм в последние годы получили широкое применение на практике. Предпола-
галось, что использование филаментов для улавливания наночастиц золота из 
природных растворов может быть экономически эффективным с учетом боль-
шой суммарной площади их поверхности.  
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В ходе эксперимента филаменты помещались в насыщенный золотом 
раствор и выдерживались в течение недели. Результаты эксперимента показали, 
что осаждение золота на поверхность филаментов происходило избирательно: 
поверхность одних оказалась практически чистой, других – густо усаженной 
новообразованиями золота в виде агрегатов микро- и наночастиц (рис. 98).  

 

  
Рис. 98. Результаты эксперимента по осаждению золота на углеродных филаментах 

 
 

10.3. Эксперименты с микроорганизмами 
 

Особенности поглощения нанозолота микроорганизмами эксперимен-
тально изучались во многих лабораториях мира. Установлено, что золото из 
растворов активно осаждается в форме трехвалентного катиона на поверхности 
клеточной стенки грибов. В процессе накопления нанозолота и увеличения его 
массы происходит формирование агрегатов коллоидных частиц. Кроме того, 
золото постепенно проникает во внутриклеточное пространство. По данным 
Н. Г. Куимовой, наибольшая скорость сорбции металлов (Hg, Pb, Cu, Zn, Co, Fe, 
Mn, Ni) биомассой наблюдается в течение 60 мин. Через 24 ч эксперимента на 
биомассе осаждается более 90 % исходной массы почти всех металлов в рас-
творе. Металлы обычно осаждаются в форме гидроксидов или нерастворимых 
солей в виде аморфных агрегатов, а в ходе последующего минералообразования 
превращаются в кристаллические наноструктуры. При этом последующая кри-
сталлизация серебра приводит к образованию коралловидных агрегатов, а ни-
келя – крупных агрегатов размером до 70 мкм. 

Экспериментально доказано, что нанозолото активно поглощается опре-
деленного вида бактериями в ходе процессов их метаболизма. При этом выяв-
лена cтимулирующая роль органической серы в поглощении золота цианобак-
териями.  

Многие детали, выявленные в процессе экспериментальных исследова-
ний, свидетельствуют о том, что нанозолото не только играет определенную 
роль в жизнедеятельности бактерий, но и чутко реагирует на условия окружа-
ющей среды. Так, на первой стадии частицы нанозолота захватывались внутрь 
бактериальных клеток. Далее они высвобождались из клеток наподобие про-
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цесса «самоочищения» организма. В среде, богатой микроорганизмами, в тече-
ние последующего периода происходит постепенный рост нанокристаллов с 
образованием в конечном итоге октаэдрических и субоктаэдрических кристал-
лов золота (иногда агрегатов фрамбоидальной формы) размером до 1,5 мкм. 

Некоторые бактерии способствуют образованию биопленок на зернах ме-
талла, в составе которых обнаружены наночастицы золота. Таким биопленкам 
приписывается важная роль в биогеохимическом цикле оборота золота в лито-
сфере. 

Отдельный цикл экспериментов был поставлен с целью оценки стимули-
рующего влияния бактерий на процессы агрегации наночастиц золота. В ходе 
него были выявлены отчетливые признаки укрупнения золота под влиянием 
жизнедеятельности бактерий. 

Бактерии играют огромную роль как один из наиболее эффективных 
агентов биогеохимического процесса разложения золотоносных сульфидов в 
корах выветривания. Этот процесс приводит к массовому высвобождению на-
ночастиц золота из кристаллических решеток и с поверхности сульфидов. Экс-
периментальное изучение и моделирование данного процесса широко применя-
ется в лабораториях и способствует совершенствованию биотехнологических 
методов извлечения золота из руд. 
 
 

10.4. Выводы по результатам экспериментов 
 

Наиболее перспективными для практического использования являются 
исследования процессов образования «нового» золота из холодного золотосо-
держащего раствора на поверхности зерен россыпного металла. Они начинают-
ся с отложения наночастиц и проходят в режиме сверхбыстрой кристаллизации. 
Последующее развитие процесса сопровождается образованием дендритовид-
ных форм, нано- и микроагрегатов золота. 

Золото, находившееся в растворе в ионной форме, сорбируется на по-
верхности родственной по строению кристаллической решетки фазы с образо-
ванием нанокристаллов. Последние присоединяют к себе последующие генера-
ции наночастиц, формируя все более сложные агрегаты. Можно предположить, 
что особые свойства нановещества (высокая химическая активность, адсорбци-
онная способность, поверхностные эффекты и т. д.) создают благоприятные 
условия для осаждения нанозолота, но действуют избирательно в каждой гео-
логической обстановке. 

Среди факторов, влияющих на процессы зарождения «нового» золота, 
можно отметить следующие. Первым из них является характер микро- и нано-
рельфа матричного золота (дефектность поверхности, наличие примазок и т. д.). 
Об этом свидетельствует резкая неравномерность распределения образующихся 
центров кристаллизации нановещества на поверхности матричного золота. 

Другим важным фактором, контролирующим особенности отложения на-
ночастиц новообразованного золота на поверхность матричного металла, явля-
ются степень пересыщенности питающего раствора и наличие условий для 
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быстрого роста. Известно, что дендриты образуются в условиях быстрого роста 
кристаллов по определенным направлениям и особенно характерны для метал-
лов группы золота. 

Эксперименты представляют собой один из простейших вариантов лабо-
раторного моделирования процессов осаждения нанозолота на поверхность зе-
рен россыпного металла. Они могут играть большую роль при разработке тех-
нологий переработки отвалов золотодобывающих предприятий.  

Длительность нахождения золотосодержащего раствора вблизи поверх-
ности россыпного металла в отвалах представляется одним из решающих фак-
торов, обусловливающих общую массу новообразованного золота. Экспери-
ментально доказано, что более длительный по времени процесс сопровождается 
последовательным отложением новых порций нанозолота из раствора, причем 
преимущественно на ранее отложенные наночастицы и их агрегаты. Характер 
среды минералообразования, геохимическая обстановка, наличие активных 
сорбентов золота (углеродистого вещества, хлоридов, кремнезема, железистых 
соединений и др.), вероятно, также значительно влияют на интенсивность про-
цессов образования «нового» золота.  

Проведенные в лабораторных условиях опыты позволяют разработать со-
ответствующую программу перехода к натурным экспериментам. Наиболее 
перспективными объектами для постановки таких экспериментов являются от-
валы древних разработок золота, водотоки в золоторудных районах, коры вы-
ветривания золотоносных пород и др. 
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Глава 11. НАНОТЕХНОЛОГИИ 
 

11.1. Роль нанотехнологий в развитии цивилизации 
 

В одном из официальных документов (Национальная нанотехнологиче-
ская инициатива США, 2003) нанотехнология определяется как «…иссле-
дование и развитие технологии на атомном, молекулярном и макромолекуляр-
ном уровнях в шкале приблизительно от 1 до 100 нм для обеспечения фунда-
ментального понимания явления и материалов…, создания и применения 
структур, приборов и систем, имеющих новые свойства и функции…».  

Развитие нанотехнологий считается ответом на глобальные вызовы чело-
вечеству XXI в., такие как истощение традиционных энергоресурсов, глобаль-
ное потепление, нарастающий дефицит чистой питьевой воды, терроризм, гло-
бальное потепление и загрязнение окружающей среды. Отсюда проблематика 
развития нанотехнологий определяется как общечеловеческими, так и геополи-
тическими интересами ведущих мировых держав.  

Нанотехнологии обещают человечеству создание принципиально новой 
материальной базы, большего количества пищи, энергии, доступных водных 
ресурсов, новых возможностей медицины. Их развитие способно трансформи-
ровать мировую энергосистему, а также радикально изменить и совершить пе-
реворот в экономике, политике, вооруженных силах государств. Поскольку 
нанотехнологии могут обеспечить ведущие страны необходимыми ресурсами, 
предполагается изменение структуры мирового хозяйства, снижение роли и 
значимости ресурсодобывающих стран. Долгие годы сложившаяся в мире гео-
политическая ситуация в значительной степени опиралась на систему глобаль-
ного контроля уровня вооружений и военной техники технологически развитых 
стран. Однако, если существующее оружие массового поражения еще можно 
контролировать, то контроль нанотехнологических разработок практически не-
возможен или сильно затруднен. 

Нанотехнологическое освобождение экономики и общества от ресурсоза-
висимости может иметь значимые социальные последствия. Миллионы людей 
будут вынуждены либо сменить профессию, либо остаться безработными. 
В силу высокой стратегической значимости развитие нанотехнологий пред-
ставляет собой важнейшую проблему будущего человечества и должно нахо-
диться под постоянным контролем общества.  

Общими особенностями, присущими всем нанотехнологическим разра-
боткам, являются межотраслевой масштаб и глобальность применения резуль-
татов. С этим связаны многие возникающие перед человечеством проблемы, в 
том числе комплексность воздействия на общество и обилие социально-
политических аспектов. Тем самым развитие нанотехнологий в будущем пред-
определяет необходимость широкого междисциплинарного подхода к решению 
возникающих проблем. 
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11.2. Краткая история развития нанотехнологий 
 

Основные предпосылки. Термин «нанотехнология» был введен в практи-
ку прикладных исследований сотрудником Токийского университета Н. Та-
нигучи в 1974 г., причем даже не столько в связи с активным продвижением 
нанотехнологических разработок в производственные процессы, сколько как 
интуитивное осознание тех огромных возможностей, которые открываются пе-
ред человечеством. 

Между тем ученые уже давно имеют дело с наноматериалами и научи-
лись их получать. В частности, одним из первых известных наноматериалов яв-
ляются цветные стекла, окрашенные (как сейчас выяснилось) наночастицами 
металлов. Технология их получения была известна еще в Древнем Египте. 
Кстати, она была использована для окраски кремлевских звезд, которые пред-
ставляют собой наноматериалы с наночастицами золота, растворенными в 
стекле. 

Необходимые предпосылки для зарождения нанотехнологии были созда-
ны прежде всего в мире полупроводниковой техники. Еще в 1947 г. был изоб-
ретен транзистор на кремниевых элементах. Возникла проблема уменьшения 
размеров создаваемых приборов. В дальнейшем размеры кремниевых устройств 
постоянно уменьшались, что позволило совершить переворот в технике и пере-
ход к интегральным схемам. Последовательно появлялись сначала интеграль-
ные, затем большие интегральные и, наконец, сверхбольшие интегральные схе-
мы. Одновременно непрерывно возрастали быстродействие и объем магнитных 
и оптических запоминающих устройств. Так, плотность записи на жестких маг-
нитных дисках сейчас достигает 1 Гбайт/дюйм2.  

Однако по мере приближения размеров элементов полупроводников к 
1 мкм в них начинают проявляться квантово-механические свойства вещества. 
Ожидается, что через некоторое время вся кремниевая технология и промыш-
ленность полупроводников столкнутся со сложными проблемами, выход из ко-
торых возможен только с развитием нанотехнологии. 

Этап становления. Начиная с 1980 г. в технологии производства тран-
зисторов и лазеров стали использоваться искусственные пленки толщиной око-
ло 10 нм. В 1981 г. сотрудниками фирмы IBM был создан сканирующий тун-
нельный микроскоп, что считается одним из первых и важнейших достижений 
нанотехнологии. В 1986 г. Эрик Дрекслер в книге «Машины творения» пред-
ложил создавать устройства, названные им «молекулярными машинами», 
и указал на большие возможности, связанные с развитием нанотехнологий. 

С самого начала нанотехнологические исследования развернулись на ши-
роком фронте с охватом различных типов наноразмерных систем. Среди них 
активно продвигались разработки с созданием и использованием наночастиц 
металлов, неметаллов, полупроводников, а также различных нанокомпозитных 
материалов. Наиболее изученным и популярным объектом исследования стал 
наномир металлов. Если еще в 80-х годах прошлого века основой электроники 
являлась полупроводниковая техника, то уже через 20 лет появились наноэлек-
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троника и биоэлектроника, непосредственно связанные с прогрессом нанотех-
нологий.  

В истории становления нанотехнологий, кроме создания туннельного 
микроскопа и других приборов, важнейшими считаются следующие достиже-
ния, открывшие перспективные направления дальнейшего развития: 

– синтез фуллеренов (1989); 
– синтез углеродных нанотрубок (1991); 
– создание фотонных кристаллов (1991); 
– синтез наночастиц в коллоидных нанореакторах (1992); 
– синтез нанотрубок состава BN, MoS2, WS2, V2O5, TiO2 (1995–1996); 
– разработка эффективных методов получения наноструктур: лазерная 

абляция, молекул-лучевая эпитаксия, ионное травление, нанолитография сфо-
кусированным ионным пучком и др. (середина 1990-х гг.); 

– биотехнологические разработки (1990-е гг.). 
В 1990 г. началась реализация международного проекта по определению 

последовательности укладки около 3 млрд нуклеотидных остатков в записи ге-
нетической информации (проект «Геном человека»), ставшего прорывом в био-
логии и медицине и заложившего начало биоинформационной технологии.  

Современный этап. В начале XXI в. были разработаны методы получе-
ния наноматериалов, получившие широкое применение на практике. Эти мето-
ды делятся на две группы: 1) основанные на процессах сборки наночастиц от-
дельных атомов или молекул и 2) основанные на дроблении или дезинтеграции 
микрочастиц до наноразмерных. 

Первый из этих способов требует особого теоретического обоснования и 
заранее заданной модели наноструктуры, а также выбора способа укладки на-
ночастиц. Все это было реализовано благодаря широкому внедрению матема-
тических и компьютерных методов в нанотехнологии. 

Второй способ кажется более простым, но несет в себе неожиданные 
следствия. Для его реализации применяются два варианта получения нанораз-
мерных частиц: седиментационный и механический. Примером последствий 
может служить результат проведенного исследования по получению тонкодис-
персного порошка диопсида способом помола на воздухе. В результате получен 
структурно неоднородный материал, состоящий из двух компонентов. Первый 
из них представлен слегка искаженными кристаллическими фрагментами, со-
стоящими из 4–6 элементарных ячеек (размером 3–5 нм) моноклинной синго-
нии. Второй – изолированными наночастицами с элементами ближнего упоря-
дочения примерно такого же размера. При этом катионы кальция и магния рас-
положены в них разупорядоченно, а кремнекислородные тетраэдры образовали 
практически непрерывную цепочку с общими ионами кислорода. Таким обра-
зом, при использовании данного способа получения наночастиц надо прини-
мать во внимание структурное разнообразие получаемого наноразмерного ма-
териала и учитывать это при выборе областей применения наноматериала. 

Роль различных стран в развитии нанотехнологий. Большая роль в 
развитии нанотехнологий принадлежит передовым странам мира. Так, уже в 
1996 г. США поставили своей целью стать мировым лидером практически во 
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всех нанотехнологических исследованиях. В 1998 г. здесь началось выполнение 
программы «Биоинжиниринговая инициатива в нанотехнологии». В 2000 г. бы-
ла утверждена обширная программа Правительственной национальной нано-
технологической инициативы (ПННИ), рассчитанная на 20 лет.  

В 2002 г. в США были приняты к исполнению программы «Нанонаука» и 
«Нанотехнологии в биологии и медицине». В 2004 г. был составлен обновлен-
ный стратегический план Национальной нанотехнологической инициативы, 
рассчитанный на период до 2015 г. Он предусматривал финансирование следу-
ющих приоритетных направлений: фундаментальные нанометрические явления 
и процессы; наноматериалы; нанометрические устройства и системы; исследо-
вание контрольно-измерительных приборов, метрология и нанотехнологиче-
ские стандарты; производство наноизделий; создание специализированных ла-
бораторий для проведения исследований и приобретение контрольно-
измерительной аппаратуры. 

Еще в 1991 г. в Японии были получены первые углеродные нанотрубки и 
началась реализация проекта «Атомная технология». В этом же году была раз-
работана и реализована технология перемещения атомов относительно поверх-
ности монокристалла. Однако, озабоченное ростом конкуренции со стороны 
ряда быстро развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прави-
тельство страны в 2001 г. сформулировало первостепенные задачи с целью со-
хранения лидирующих позиций: 1) достижение прорывных результатов в таких 
направлениях, как медицина и здравоохранение, информационные технологии, 
экология; 2) доведение в ближайшие 50 лет числа Нобелевских лауреатов от 
Японии до 30–50 человек; 3) организация и всемерное развитие предприятий и 
фирм по важным направлениям развития нанотехнологий; 4) финансирование и 
практическая организация новой системы медицинского обслуживания населе-
ния Японии («лечение по индивидуальному заказу») на основе данных о гене-
тической информации пациента.  

Среди приоритетных направлений выделения средств были указа-
ны полупроводниковые технологии, запоминающие устройства, технология се-
тевых устройств, фундаментальные исследования, свойства и функции нано-
структур, процессы и методы измерений и исследований, теоретические, анали-
тические и вычислительные методы в сфере нанотехнологий. 

Не менее интенсивно нанотехнологии развиваются в странах Европейско-
го Союза (ЕС). Основой для развития нанотехнологий в Европе стали т. н. 6-я и 
затем 7-я рамочные программы (2002–2006 и 2007–2013 гг.). Нанотехнологиче-
ским лидером среди европейских стран является Германия. Например, ежегод-
но в ФРГ выделяется около 600 млн евро на исследования в рамках 7-й рамоч-
ной программы. В целом по ЕС средства, выделяемые на развитие нанотехно-
логий, превышают размеры субсидий США и Японии.  

Сейчас на территории Западной Европы из почти 300 компаний, работа-
ющих с нанотехнологиями, треть находится в Германии, второе место по коли-
честву компаний занимает Великобритания, затем – Швейцария и Франция. 
Большинство этих компаний являются частными фирмами или имеют в своей 
основе государственно-частное партнерство. Многие фирмы были созданы на 



159 

базе научно-исследовательских лабораторий, некоторые – при университетах и 
крупных предприятиях. Например, крупнейшим нанотехнологическим парком 
Франции является MINATEC в Гренобле с бюджетом 350 млн евро в год, из 
них больше 60 % приходится на контракты с промышленными предприятиями. 
Он включает 20 лабораторий с общей площадью помещений 10 000 м2, в кото-
рых работает 4 тыс. человек. Задачами центра являются образование в области 
нанонауки, разработка нанотехнологий, производство нанопродукции. 

В России с 2002 г. выполняется программа «Индустрия наносистем и ма-
териалов». В 2007 г. была разработана «Стратегия развития наноиндустрии», 
создан «Роснанотех» с уставным капиталом в 134 млрд руб., а затем «Россий-
ская корпорация нанотехнологий» («РОСНАНО»). В том же году была прове-
дена научно-техническая конференция «Нанотехнологии – производству», на 
которой было организовано широкое обсуждение основных проблем развития 
нанотехнологий в России. 

8 октября 2008 г. было образовано «Нанотехнологическое общество Рос-
сии», в задачи которого входят «реализация государственной политики и разви-
тие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализация про-
ектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии», а также 
«просвещение российского общества в области нанотехнологий и формирова-
ние благоприятного общественного мнения в пользу нанотехнологического 
развития страны». Сейчас в России научными исследованиями и разработками 
в сфере наноиндустрии занимаются более 150 научных организаций, в которых 
работает около 20 тыс. ученых. 

Стратегия деятельности структур в целях реализации поставленных целей 
включает в себя такие направления, как научное прогнозирование и создание 
инфраструктурных программ инновационных проектов. Предусматривается 
развитие рыночных условий для сбыта нанотехнологической продукции и ин-
теллектуальных продуктов наноиндустрии с целью обеспечения притока част-
ных инвестиций и продвижения российской нанотехнологической продукции 
на мировые рынки. В общей сложности на развитие наноиндустрии до 2015 г. 
было выделено 180 млрд руб.  

В Программе развития наноиндустрии в РФ отмечены следующие разра-
ботки в области наноматериалов и нанотехнологий, имеющие ближайшую пер-
спективу промышленного освоения: 

– наноматериалы и нанотехнологии для медицины; 
– наноматериалы и нанотехнологии для машиностроения; 
– инструменты для стройиндустрии; 
– наноматериалы и нанотехнологии для энергетики и энергосбережения; 
– наноматериалы и нанотехнологии для экологии;  
– оборудование для научных исследований, образовательных нужд и 

производства нанотехнологической продукции.  
Примером успешной реализации поставленных задач является создание 

высокопрочных материалов, мощных энергоисточников («аморфный крем-
ний»), невидимых и меняющих цвет нанообъектов и др.  
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В наноотрасли Китая сейчас работают около 800 компаний (больше, чем 
в любой другой стране Азиатско-Тихоокеанского региона) и более 100 научно-
исследовательских лабораторий. Наиболее популярными областями исследова-
ний являются химия, автомобилестроение, потребительские товары и эколо-
гия. Китайский рынок нанотехнологий в 2008 г. оценивался примерно в 
400 млн долл. Власти предпринимают большие усилия для стимулирования 
развития рынка: в период с 2002 по 2010 гг. китайское правительство потратило 
2,2 млрд долл. на развитие нанотехнологий. Рост объемов финансирования на 
этом рынке оценивается примерно на 25 % в год.  

Программы «Нанотех» выполняются в большинстве научно-исследо-
вательских институтов Академии наук КНР, вузовских научно-исследо-
вательских центров, а также в лабораториях многих промышленных предприя-
тий. Во многом благодаря деятельности этих организаций Китай имеет мощный 
научно-промышленный потенциал в области нанотехнологий. Наиболее круп-
ные программы посвящены в основном решению проблем материаловедения, в 
результате которых разработаны и изучены свойства низкоразмерных нано-
структур, квантовой криптографии и квантовой оптики. 

Большое внимание китайских ученых направлено на сотрудничество с 
другими странами. К примеру, осуществляется сотрудничество с FinNano (фин-
ская программа «Национальная нанотехнологическая инициатива») и CINIC 
(международный нанотехнологический кластер), образован Объединенный 
нанотехнологический центр Корейской Республики и Китая, который исполь-
зуется в качестве платформы для проведения совместных исследований и экс-
периментов. В 2008 г. было подписано соглашение с Россией о сотрудничестве 
по развитию нанотехнологий. Китайской стороной для совместных российско-
китайских научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), производства и коммерциализации нанопродуктов определен Госу-
дарственный парк по нанотехнологиям в г. Сучжоу. 

В Корейской Республике в 2001 г. стартовала программа Национальной 
нанотехнологической инициативы, ее бюджет составил около 2 млрд долл. на 
период с 2001 по 2010 гг. В 2005 г. страна уже занимала четвертое место после 
США, Японии и Германии по уровню развития нанотехнологий, но в дальней-
шем планирует стать третьей мировой нанотехнологической державой. Распре-
деление выделенных средств указывает на большое внимание, уделяемое пра-
вительством страны научным исследованиям и кадрам: 958 млн долл. было за-
трачено на НИОКР, 325 млн долл. – на создание объектов инфраструктуры и 
74,6 млн долл. – на образование и профессиональную подготовку специалистов.  

Основные усилия предполагается сосредоточить на развитии наноэлек-
троники, энергетики и биомедицины, где нанотехнологии широко используют-
ся, а также на обработке и производстве наноматериалов. 

Правительство Индии планировало до 2012 г. вложить в развитие нано-
технологий 200 млн долл. С 2002 г. объем бюджетных средств, вложенных в 
развитие этой перспективной отрасли, составил 144 млн долл. При этом 42 % 
выделенных денег были израсходованы на фундаментальные исследования в 
области наноматериалов, 50 % – на создание нанотехнологий. Всего государ-
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ство поддержало за 7 лет более 500 профильных научно-исследовательских 
проектов. 

Число организаций, выполнявших нанотехнологические исследования в 
различных странах в 2017 г., оценивается следующим образом: США – 867, 
Южная Корея – 717, Франция – 558, Италия – 247, Япония – 180, Швейцария – 
147, Бельгия – 97, Россия – 92, Финляндия – 92, Польша – 88, Норвегия – 79, 
Чехия – 74, Португалия – 41, Ирландия – 15, Словения – 11.  

Роль научных исследований. Развитие нанотехнологий опирается на со-
ответствующее расширение тематики и значительное увеличение объемов фи-
нансирования научных исследований. Об этом свидетельствуют данные о ко-
личестве научных публикаций и патентов. 

Так, доля (%) стран в общем числе научных публикаций в сфере нанотех-
нологий, индексированных в Web of Science в 2018 г., распределилась следую-
щим образом: Китай – 38,61; США – 21,29; Южная Корея – 7,84; ФРГ – 6,39; 
Индия – 5,94; Япония – 5,49; Великобритания – 3,95; Франция – 3,51; Австра-
лия – 2,96; Италия – 2,92; Испания – 2,70; Россия – 2,49.  

 При этом некоторые направления научных исследований пользовались 
особой популярностью у мирового научного сообщества. В частности, доля 
публикаций (%) по нанозолоту от общего их количества в 2018 г. составила 
около 50, органическим наночастицам – 15, наноструктурам кремния – 11, се-
ребра – 8, платины – 5,5, магнитных частиц – 5,5, технеция – 2,5, углерода – 2,5. 

Доля (%) стран в общемировом числе патентов в области нанотехнологий 
в 2017 г. составляла: США – 22,2; Япония – 18,0; Южная Корея – 16,4; Китай – 
14,1; Тайвань – 4,6; ФРГ – 3,5; Франция – 3,4; Великобритания – 3,0; Канада – 
1,9; Бельгия – 1,5; Нидерланды – 1,1; Россия – 0,6. 

Как видно из приведенных выше данных, ведущие позиции стран в раз-
витии нанотехнологий подкрепляются не только финансированием разработок 
и технологий, но и серьезным вниманием к научным исследованиям в данной 
области. При этом в наиболее перспективные научные направления вкладыва-
ются особенно значительные средства, которые из года в год корректируются в 
большую сторону в соответствии с запросами мирового рынка. Характерно, что 
немаловажное значение придается научным исследованиям и в геологической 
отрасли. Они касаются вопросов обогащения руд, выявления новых источников 
минерального сырья, экологических проблем и др. (табл. 6). 

Таблица 6 
Затраты США по разным отраслям науки 
Отрасли науки Затраты, млн долл. 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Биология 58,73  56,60  58,73  
Компьютерные и информационные  14,51  11,00  11,00  
Инженерия 144,45  140,02  150,40  
Геология 10,29  6,33  10,33  
Математика и физика 173,73  178,06  187,27  
Социология, психология и экономика 2,25  1,67  1,67  
Обучение и человеческие ресурсы 4,10 3,50  3,50  
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В Программе развития нанотехнологий в РФ предусмотрено «формиро-
вание условий устойчивого функционирования и развития системы подготовки, 
переподготовки и закрепления кадров для обеспечения эффективности иссле-
дований и разработок в области наноиндустрии». Эту цель преследуют феде-
ральные целевые программы, поддерживаемые Минобрнауки России, а также 
программы Российской академии наук и Российского фонда фундаментальных 
исследований. Например, в 2018 г. в России только на научные исследования в 
области нанотехнологий было выделено 19,7 млрд руб. (на 13 % больше, чем в 
предыдущем году).  

Большую роль в развитии нанотехнологий играют ученые технических 
университетов и академических институтов. Развитие нанотехнологий приво-
дит к существенным изменениям в организации научных исследований, в си-
стеме высшего и школьного образования и подготовки научных и педагогиче-
ских кадров. Налажен интенсивный обмен научной информацией между раз-
ными научными школами, группами и отдельными исследователями. Активно 
развиваются исследования междисциплинарного характера, находящиеся на 
стыках наук. Создаются новые принципы взаимодействия науки, промышлен-
ности и бизнеса. Для решения этих задач прежде всего нужны хорошо подго-
товленные кадры, способные их реализовать. 

Знание основ наноминералогии в России с 2010 г. является обязательным 
при сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру по специальности 25.00.05 
«Минералогия, кристаллография». Проблемы наноминералогии становятся все 
более популярными при выборе тем кандидатских и докторских диссертаций 
(Силаев, 2006; Голубев, 2010; Липко, 2010; Платова, 2010; Марченко, 2011; 
Горностаева, 2017; Фадин, 2018; Рахманова, 2019 и др.). 

 
 

11.3. Методы выращивания нанокристаллов 
 

11.3.1. Выращивание из расплавов 
 

В методе Стокбаргера тигель с расплавом перемещают вдоль печи в 
вертикальном направлении со скоростью 1–20 мм/ч. Температура поддержива-
ется постоянной и равной температуре кристаллизации вещества. Тигель имеет 
коническое дно, и при его медленном опускании температура расплава стано-
вится ниже температуры кристаллизации. В нем происходят зарождение и 
дальнейший рост мельчайших кристалликов. Этот метод широко используется 
в промышленном производстве относительно крупных нанокристаллов флюо-
рита, фтористого лития, сернистого кадмия и др. 

В методе Чохральского нанокристалл медленно вытягивается из расплава 
со скоростью от 1 до 20 мм/ч. Этот метод позволяет получать нанокристаллы 
заданной кристаллографической формы и применяется, в частности, при выра-
щивании иттриево-алюминиевого граната, ниобата лития и полупроводниковых 
нанокристаллов. В расплав помещается кристалл-затравка необходимой струк-
туры. Для обеспечения более равномерного распределения температуры и при-
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месей по объему расплава затравочный кристалл и тигель с расплавом враща-
ются в противоположных направлениях. 

В методе Вернейля вещество в виде порошка с размером частиц 2–
100 мкм из бункера через кислородно-водородное пламя подается на верхний 
оплавленный торец затравочного нанокристалла, медленно опускающегося с 
помощью механизма. Порошок сыплется через пламя гремучего газа, и капли 
расплава падают на затравочный кристалл. Это основной промышленный метод 
производства тугоплавких нанокристаллов рубина, шпинелей, рутила и др.  

В методе зонной плавки создается весьма ограниченная по объему область 
расплава, в которой выращивается нанокристалл. Эта область постепенно сме-
щается, и происходит последовательное проплавление материала. Метод полу-
чил широкое распространение в производстве полупроводниковых, а также ту-
гоплавких нанокристаллов молибдена, вольфрама и др. 

 
11.3.2. Выращивание из растворов 

 
В зависимости от температуры раствора методы выращивания нанокри-

сталлов разделяются на три группы: 1) низкотемпературные (растворители во-
да, спирты, кислоты и др.); 2) высокотемпературные (расплавленные соли 
и др.); 3) гидротермальные. 

Низкотемпературный кристаллизатор представляет собой сосуд с рас-
твором, в котором создается пересыщение путем медленного снижения темпе-
ратуры, реже испарением растворителя. Этот метод используется для получе-
ния крупных нанокристаллов сегнетовой соли, дигидрофосфата калия, нафта-
лина и др. 

Высокотемпературный кристаллизатор содержит тигель с растворителем 
и кристаллизуемым соединением, который помещается в печь. Кристаллизуе-
мое соединение выпадает из растворителя при медленном снижении темпера-
туры (раствор-расплавная кристаллизация). Метод применяется для получения 
нанокристаллов железо-иттриевых гранатов, слюды, а также различных полу-
проводниковых пленок. 

Гидротермальный синтез нанокристаллов основан на зависимости рас-
творимости вещества в водных растворах кислот и щелочей от давления и тем-
пературы. Необходимые для образования нанокристалла концентрация веще-
ства в растворе и пересыщение создаются за счет высокого давления и перепада 
температуры между верхней (около 250 °C) и нижней (около 500 °С) частями 
автоклава. Перенос вещества осуществляется конвективным перемешиванием. 
Гидротермальный синтез является основным процессом производства нанокри-
сталлов кварца. 
 

11.3.3. Технологии испарения-конденсации и синтеза 
 

Наиболее часто синтез наночастиц осуществляют из парогазовой фазы 
или плазмы с использованием соответственно технологии испарения-конден-
сации и плазмохимического синтеза. 
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Согласно технологии испарения-конденсации наночастицы формируются 
путем кристаллизации из парогазовой смеси, которая образуется при испарении 
исходного материала при контролируемой температуре в атмосфере инертного 
газа (Аr, Не, Н2,) низкого давления. Этот материал затем конденсируется на хо-
лодной поверхности. Кроме того, испарение и конденсация могут происходить 
в вакууме, где наночастицы кристаллизуются из чистого пара. Технология ис-
парения-конденсации широко используется для получения наночастиц метал-
лов (Al, Ag, Au, Cd, Cu, Zn) и сплавов (Au–Cu, Fe–Cu), керамики (карбидов, ок-
сидов и нитридов металлов), а также полупроводников (Se, As). Для нагрева 
используется импульсное лазерное излучение. Парогазовая фаза может быть 
также образована в результате термического разложения металлоорганических 
соединений, используемых в качестве исходных материалов.  

Конденсацией из парогазовой фазы можно получать частицы размером от 
2 до нескольких сотен нанометров. Размеры и состав наночастиц варьируют пу-
тем изменения давления и состава атмосферы (инертный газ и газ-реагент), ин-
тенсивности и длительности нагрева, температурного градиента между испаря-
емым материалом и поверхностью, на которую происходит конденсация пара. 
Если размеры наночастиц очень малы, то они могут оставаться во взвешенном 
состоянии в газе, не осаждаясь на поверхность. В этом случае применяют спе-
циальные фильтры, осуществляется центробежное осаждение или улавливание 
наночастиц жидкой пленкой. 

Плазмохимическая технология широко используется для промышленного 
получения нанопорошков керамики (Al2O3, MgO, Y2O3, AlN, Si3N4, TiN, BC, 
SiC, TaC, WC и др.), а также порошков композиционного состава (типа Si3N4 + 
SiC, TiB2 + TiN). Синтез оксидов проводится в плазме электродугового разряда 
путем испарения металла с последующим окислением паров или окислением 
частиц металла в кислороде. Карбиды металлов, бора и кремния получают пу-
тем взаимодействия хлоридов соответствующих элементов с водородом и ме-
таном или другими углеводородами в аргоновой дуговой или ВЧ-плазме, нит-
риды – с помощью взаимодействия хлоридов с аммиаком или смесью азота и 
водорода в СВЧ-плазме. Плазмохимическим синтезом получают также нанопо-
рошки металлов. Особенно перспективен плазмохимический синтез тугоплав-
ких металлов (W, Mo и др.). Синтезируемые наночастицы имеют размеры от 10 
до 100–200 нм и более.  

Высокоэффективными являются технологии получения кристаллических 
наночастиц, основанные на использовании высокоэнергетических механиче-
ских воздействий. К ним относятся механохимический, детонационный и элек-
тровзрывной синтезы. Механохимический синтез основан на обработке твер-
дых смесей, в результате которой происходят измельчение и пластическая де-
формация материалов, интенсификация массопереноса и перемешивания ком-
понентов смеси на атомарном уровне, активизация химического взаимодей-
ствия твердых реагентов. 

Механическое истирание представляет собой высокопроизводительный 
способ массового получения нанопорошков различных материалов: металлов, 
сплавов, интерметаллидов, керамики, композитов. Для механохимического 
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синтеза применяют планетарные, шаровые и вибрационные мельницы, которые 
обеспечивают получение порошков с размером частиц от 200 до 5–10 нм.  

Детонационный синтез основан на использовании энергии ударной вол-
ны. Он широко применяется для получения алмазных порошков со средним 
размером частиц 4 нм путем ударно-волновой обработки смесей графита с ме-
таллами при давлении до нескольких десятков гигапаскалей. Алмазные порош-
ки также получают путем взрыва органических веществ с высоким содержани-
ем углерода и относительно низким – кислорода. Детонационный синтез при-
меняется и для получения нанопорошков оксидов Al, Mg, Ti, Zr, Zn и других 
металлов. Технология детонационного синтеза позволяет получать нитевидные 
кристаллы MgO, средний диаметр которых составляет 60 нм. Кроме того, при 
использовании углеродсодержащей атмосферы можно синтезировать нано-
трубки. 

Электровзрывной синтез, используемый для получения нанопорошков 
металлов и сплавов, представляет собой процесс электрического взрыва тонкой 
металлической проволоки диаметром 0,1–1,0 мм при кратковременном про-
хождении по ней мощного импульса тока. Электровзрыв сопровождается гене-
рацией ударных волн и вызывает быстрый нагрев металла. Металл перегревает-
ся выше температуры плавления и испаряется. В результате конденсации в по-
токе расширяющегося пара образуются частицы размером до 50 нм и менее. 

Термическим разложением получают нанопорошки карбида и нитрида 
кремния, карбида бора, нитрида алюминия и т. д. Эффективным методом полу-
чения металлических нанопорошков является восстановление соединений ме-
таллов (гидроксидов, хлоридов, нитратов, карбонатов) в токе водорода при 
температуре менее 500 К. 

Широкое распространение находят технологии получения нанопорошков 
с помощью коллоидных растворов, которые заключаются в синтезе наночастиц 
из исходных реагентов раствора и прерывании реакции в определенный момент 
времени, после чего дисперсная система переводится из жидкого коллоидного 
состояния в дисперсное твердое. При этом рост размеров наночастиц прерыва-
ют скачкообразным увеличением рН раствора. Процесс осаждения из коллоид-
ных растворов обладает высокой селективностью и позволяет получать наноча-
стицы с очень узким распределением по размерам. Полученные таким спосо-
бом металлические кластеры золота, платины и палладия обычно содержат от 
300 до 2000 атомов.  

Один из возможных методов получения нанокристаллов основан на ча-
стичной кристаллизации быстро затвердевающих аморфных сплавов. При этом 
образуется структура, содержащая аморфную фазу и кристаллические наноча-
стицы. 

Эффективным методом является также биохимический синтез наноча-
стиц металлов. С его помощью возможно получение наночастиц Au, Ag, Cu, Zn, 
Co, Ni размером не более 15 нм, стабильных в течение длительного времени (до 
года и более). 
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11.4. Основные направления развития нанотехнологий 
 

Наноэлектроника и компьютерные технологии. В этих областях нано-
технологии важнейшими задачами считается создание следующих механизмов 
и изделий: 

– наноструктурированных микропроцессоров с тенденцией к понижению 
энергозатрат и стоимости, что улучшает эффективность компьютеров в милли-
оны раз; 

– коммуникационного оборудования с более высокой передающей часто-
той и более полной утилизацией оптического спектра;  

– легких запоминающих устройств с емкостями в тысячи раз лучше со-
временных; 

– интегральных наносенсорных устройств, способных собирать, обраба-
тывать и передавать огромное количество данных; 

– систем хранения и передачи больших объемов информации; 
– электронной (гибкой) бумаги и газеты. 
Большие возможности совершенствования полупроводников связаны с 

использованием свойств углеродных нанотрубок. При изготовлении новых ти-
пов полупроводников интерес представляет возможность введения в углерод-
ные нанотрубки различных веществ. 

Другим направлением является реализация идеи «квантовой точки». 
В это понятие современной физики включается представление о некоторой об-
ласти кристалла, в которой можно «хранить» небольшие количества электро-
нов. Впервые структуры такого типа были получены Хироюки Сакаи. Меха-
низм действия большинства полупроводников основан на регулировании пото-
ка электронов. Современные транзисторы имеют размеры в несколько микро-
метров и управляют движением до 1 млн электронов. В отличие от них «кван-
товые точки» управляют движением небольшого числа электронов, вплоть до 
одиничных. 

Общий принцип технологии создания «квантовой точки» можно проил-
люстрировать следующим образом. Если на кристалл кремния нанести неболь-
шое число атомов другого элемента (например, германия), то через некоторое 
время эти «чужеродные» атомы сами собираются в некоторые островные кри-
сталлические структуры размером в несколько десятков нанометров. Структу-
ры такого типа и рассматриваются как «квантовые точки», которые становятся 
трехмерными «ловушками» для электронов. В частности, примерами аналогич-
ных электронных устройств нового типа являются одноэлектронные запомина-
ющие приспособления и транзисторы. В настоящее время в качестве «кванто-
вых точек» используют одиночные нанокристаллы полупроводников (напри-
мер, ZnS) размером 10–50 нм, которые включают от 100 до 100 тыс. атомов. 

Одноэлектронные запоминающие устройства. В современных ЭВМ 
важнейшим элементом являются динамические запоминающие устройства для 
быстрого считывания информации. Они представляют собой комбинацию кон-
денсатора и переключателя, которая позволяет сохранять в конденсаторной ча-
сти примерно 100 тыс. электронов. Для этого требуется довольно значительное 
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микропространство. В предлагаемых наноустройствах конденсаторы оказыва-
ются излишними, резко снижается энергопотребление прибора и уменьшаются 
размеры схем до минимума.  

Первое такое устройство было создано в 1993 г. в лаборатории фирмы 
«Хитачи». В 1995 г. объем его памяти составлял 64 бита, в 1998 г. – уже 
128 Мбит. При этом потребление электроэнергии снизилось в 100 раз, а разме-
ры составили менее 100 нм. Кроме того, удалось впервые в мире изготовить 
сверхтонкую кремниевую пластину толщиной около 3 нм. 

Одноэлектронные транзисторы. Плотность транзистеров в интеграль-
ных схемах и, соответственно, производительность микропроцессоров удваи-
ваются каждые 2 года. За период с 1971 по 2008 гг. количество транзистеров 
выросло с 2,3 тыс. до 2 млрд. В настоящее время наибольшее распространение 
имеет 45-нанометровая технологии изготовления процессоров. Ведется работа 
по созданию микросхем на основе 10-нанометровой технологии. Еще более ам-
биционной представляется идея создания одноэлектронного транзистора. 

Одноэлектронный транзистор представляет собой переключающее 
устройство, способное соединять и разъединять электрические цепи за счет 
управления движением одного электрона. Он состоит из двух металлических 
электродов, разделенных очень тонкой (около 10 нм) изолирующей перегород-
кой, через которую могут происходить туннельные переходы электронов. Ини-
циирование такого перехода электрона осуществляется путем повышения 
напряжения в цепи. Еще в 1999 г. в Японии был создан прототип сверхминиа-
тюрного инвертора из последовательно соединенных на кремниевой пластине 
одноэлектронных транзисторов, потребляющий ничтожное количество элек-
троэнергии. Работы в этом направлении активно ведутся во многих странах. 
Созданы диоды, транзисторы и простейшие логические схемы на базе углерод-
ных нанотрубок. 

Продолжение работ в области создания новых типов запоминающих 
устройств, датчиков, «квантовых точек» и т. д. открывает возможности для по-
лучения принципиально новой аппаратуры широкого применения. Планируется 
создание радиоустройств, особенно мобильных, пропускная способность кото-
рых должна быть повышена от современного уровня (30 Мбит/с) на несколько 
порядков – до 10 Гбит/с. Новые возможности открывает создание полупровод-
никовых устройств со сверхширокой запрещенной зоной на основе особых хи-
мических соединений.  

 Проблема квантового компьютера. Одним из направлений прогресса в 
области компьютеризации является работа по созданию квантового компьюте-
ра. Эта идея возникла несколько десятков лет назад (сотрудники фирмы IBM 
Р. Ландауэр и Ч. Бернетт) и состояла в предложении отказаться от применения 
электрических сетей в процессах обработки информации и использовать для 
этого законы квантовой механики. 

Квантовые компьютеры должны отличаться от обычных аналогов исклю-
чительно малыми размерами и новыми принципами управления. В 1980 г. Поль 
Бениофф (США) создал первую модель такого компьютера. Затем Дэвид Дейч 
(Оксфордский университет) предложил улучшенный вариант модели. Далее 
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для обработки информации было предложено использовать кубит (квантовый 
бит). М. Такэути (1998) провел эксперименты с квантовым компьютером с ис-
пользованием фотонов, а Н. Накамура решил многие практические проблемы 
работы квантового компьютера. 

Однако работы в данном направлении в настоящее время существенно 
замедлились в связи с обнаружением некоторых эффектов, нейтрализовать ко-
торые пока не удается. Это лишний раз подтверждает сложность наномине-
рального мира, тайны которого еще далеки от познания. 

Нанокристаллы в материаловедении. Среди наиболее актуальных 
направлений использования нанокристаллов в материалах являются разработка 
наноструктурированных металлов, керамик и полимеров строго определенных 
форм без механической обработки, улучшение печати вследствие применения 
наночастиц, обеспечивающих наилучшие свойства как красителей, так и пиг-
ментов, получение карбидов с вяжущими и гальваническими покрытиями и по-
крытий для режущих инструментов, электронные, химические и структурные 
приложения, новые стандарты измерения в наномасштабе, наноконструирова-
ние микросхем с высоким уровнем интегральности и функциональности. 

Уменьшение размеров кристаллитов до нанометровых масштабов позво-
ляет создавать перспективные оптические среды из стеклообразных материа-
лов. Их отличают очень высокие или регулируемые коэффициенты преломле-
ния. Такие среды получили название наностекол. 

Одним из направлений работ в этой области является создание на по-
верхности стекол сотовых структур и заполнение сот «столбиками» различных 
наноматериалов. Примером является получение сверхтонких пленок (мембран) 
из нанокристаллов оксида кобальта. В лабораториях фирмы «Хитачи» получе-
ны пленки Co3O4 в виде плоских сот диаметром 13,3 нм, разделенных сверх-
тонкими стенками толщиной около 1 нм. Они могут рассматриваться как осо-
бые стекла, в которых аморфный материал стенок дополняет кристаллическую 
структуру оксида кобальта. Коэффициент преломления таких стекол изменяет-
ся в очень широких пределах, а плотность записи информации достигает 
100 Гбайт/дюйм2. Особенно широкие области применения имеют фторидные 
наностекла в связи с их важными свойствами: высокой прозрачностью, прочно-
стью, влагостойкостью и теплопроводностью. 

Областями применения наностекол являются устройства хранения и пе-
редачи информации (в частности, Интернет), пленочные экраны с повышенной 
четкостью изображения, оптические переключатели и др. 

Нанотехнологии при обработке материалов. Установлено, что умень-
шение размеров кристаллических зерен в материалах в 10 раз приводит к уве-
личению их прочности примерно в 3 раза. Особую роль нанозернистость играет 
в материалах для магнитной записи, специальных пленках, покрытиях, биосов-
местимых веществах и др. Обработка поверхности объектов с нанометровой 
точностью является сложной задачей, но только она часто обеспечивает требу-
емые функциональные характеристики. В связи с этим перед нанотехнологией 
стоит важнейшая задача создания таких устройств, которые способны обеспе-
чить соответствующую механическую обработку поверхности материалов. 
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Технология получения двумерных кристаллов. Двумерные структуры 
кристаллов особого нанопленочного типа обладают уникальными свойствами. 
В технологии использования двумерных нанокристаллов выделяются следую-
щие перспективные направления: использование металлических нанокластеров 
в катализе и энергетике, создание сверхпроводящей керамики, функциональ-
ных оптических материалов, сверхлегких и сверхпрочных конструкционных 
материалов. Конкретным примером являются многослойные нанопокрытия 
толщиной в несколько нанометров, которые обладают очень высокой коррози-
онной стойкостью и твердостью.  

Конструкции волоконно-оптической связи. Эффективно разрабатыва-
ется идея создания фотонных кристаллов. Основой является представление о 
том, что заполнение порового пространства в структурах аморфного кремнезе-
ма различными элементами (например, теллуром) создает среду с простран-
ственной модуляцией показателя преломления. Это открывает возможности со-
здания оптических переключателей и усилителей для волновой оптики. 
В настоящее время структуры на основе опаловых матриц уже используются 
для создания светодиодов в телевизионной технике. 

Медицина. Весьма актуальным является решение следующих задач с 
применением нанотехнологий: 

– быстрое и более эффективное проектирование генома, что вызовет ре-
волюцию в диагностике и терапии с использованием дистанционных и вживля-
емых устройств;  

– новые составы и маршруты доставки лекарств, что значительно расши-
рит их терапевтический потенциал, с программированием их доставки к ранее 
недостижимым участкам организма; 

– повышение надежности функционирования стойких к отторжению ис-
кусственных тканей и органов; 

– создание незаметных устройств с целью улучшения зрения и слуха; 
– создание сенсорных систем для раннего обнаружения возникновения 

заболевания в организме, что способствует их надежной профилактике; 
– создание воздухопроницаемых пленок для упаковки продуктов (в част-

ности, применение углеродных нанотрубок как нового типа упаковки с улуч-
шенными функциональными свойствами). 

Одной из первостепенных проблем является создание биосовместимых 
материалов, которые должны быть легкими, прочными, микроскопическими, 
химически инертными и не вызывающими реакцию отторжения в живом орга-
низме.  

Активно решается в настоящее время проблема создания нанобиодатчи-
ков. Пленочные или объемные наноразмерные биодатчики могут вводиться 
внутрь пациента и присоединяться к заданным органам и тканям для непрерыв-
ного измерения требуемых параметров и отслеживания влияния организма на 
различные воздействия. 

Другое направление исследований – создание так называемой «лаборато-
рии-на-чипе». Примером является разработка аналитических микроустройств 
на стеклянных или кремниевых чипах, выполняющих функции индикатора здо-
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ровья пациента. Такой ДНК-биочип размером в несколько микрометров с нано-
размерными элементами и соответствующий микродатчик длительного дей-
ствия для слежения за состоянием здоровья пациента (health-care-sensor) были 
разработаны в лаборатории профессора Накаяма. Информация о здоровье паци-
ента передается через специальные «информационные терминалы» в форме, 
например, серьги в ухе. 

Для доставки лекарственных препаратов к органам человека могут быть 
использованы специальные нанокапсулы и наносферы. Лекарства, содержащи-
еся внутри наночастиц, размер которых в 70 раз меньше, чем красные кровяные 
тельца, переносятся с током крови к определенному органу, где происходит по-
степенное выделение препарата. В настоящее время получены нанокапсулы, 
средний диаметр которых не превышает 10 нм.  

Фуллерены, нанотрубки и наносферы способны повышать качество им-
плантантов благодаря биосовместимости, прочности, увеличению срока служ-
бы и рекомендуются для создания новых модификаций клапанов сердца. Нано-
материалы очень перспективны также при их использовании с целью расшире-
ния возможностей зубоврачебной практики. В частности, уже используются 
различные нанокомпозиты с наночастицами оксидов Ti, Sn, Ta, Nb, In.  

Новые лекарства, созданные на основе нанотехнологий, показывают вы-
сокую эффективность. Особенно широко используются наночастицы серебра и 
золота. Так, наночастицы Ag обладают чрезвычайно высокой антимикробной 
активностью. Доказано, что они в тысячи раз эффективнее борются с вирусами, 
чем ионы Ag, при этом действуют только на вирусы, а клетка не повреждается 
(в отличие от антибиотиков). «Серебряная» вода используется для лечения ран, 
язв и т. д. Сейчас выпускаются зубные пасты, шампуни и кремы с наночасти-
цами Ag. Для уничтожения вирусов также используются оксиды магния и др. 
В качестве энтеросорбентов с функциями выведения из организма токсичных 
соединений могут быть использованы наноалмазы благодаря их уникальной 
сорбционной способности.  

Установлено, что в организме человека металлы присутствуют в виде 
ионов, кластеров и наночастиц. Последние осуществляют некоторые жизненно 
важные функции. С целью коррекции состава крови можно использовать нано-
частицы металлов. Например, наночастицы железа осуществляют активную 
функцию для поддержания нужной концентрации гемоглобина в крови. 

Одной из основных задач современной медицины является борьба с рако-
выми заболеваниями. Применение вводимых в организм биодатчиков могло бы 
способствовать диагностике рака на начальной стадии. Например, наночастицы 
золота применяют для получения магнитного изображения внутренних органов 
человека и тем самым используются в иммунодиагностике как маркеры для 
раннего выявления раковых клеток. Этому способствует их способность сильно 
поглощать и рассеивать свет, что удается зафиксировать специальными датчи-
ками. Особенно широкое применение получили наночастицы кремния с 
нанопленкой золота. Они вводятся в раковую опухоль, далее после воздействия 
на них лазерного или микроволнового излучения они могут находить и уни-
чтожать раковые клетки. Характерно, что сами по себе наночастицы золота не 
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оказывают лечащего действия. Их роль сводится к эффективному поглощению 
рентгеновского излучения и направлению его на опухоль. В США для лечения 
раковых метастаз используется препарат лодамин, созданный на основе фулле-
рена С60. 

Известно, что многие опасные болезни обусловлены генетическими фак-
торами. В связи с этим планируется создание ДНК-чипов, позволяющих анали-
зировать генетическую информацию человека и проводить лечебный курс. Та-
ким образом, возникает медицина, основанная на индивидуальном подходе к 
пациенту.  

Ведутся работы в области «адресной» доставки лекарств в организме, при 
которой препараты переносятся в нужные органы при помощи молекул-
носителей (система DDS). Один из таких носителей имеет размер около 40 нм, 
структурой похож на вирус и уже успешно испытан на мышах.  

Большой интерес в обществе вызывают медицинские исследования в об-
ласти омолаживания организма. Особое внимание уделяется эмбриональным 
стволовым клеткам (ESC), которые способны при развитии превратиться в мо-
лодые клетки различных органов. Их использование позволит восстанавливать 
поврежденные органы. Работы в этом направлении ведутся американскими 
(«Джерон» и др.) и японскими фирмами. Разрабатываются также биоактивные 
материалы для заживления ран. 

На очереди стоят проблемы производства искусственных тканей и орга-
нов, не вызывающих реакцию отторжения, разработки лекарственных препара-
тов с новым механизмом действия (например, включающихся автоматически 
при повышении температуры пациента), создания биомеханизмов для реализа-
ции новых методов лечения и др. 

Нанотехнологии в авиации и космонавтике. В развитии авиации од-
ной из актуальных проблем является создание новых конструкционных мате-
риалов. Эта задача активно решается с использованием нанотехнологий. 
В частности, ведутся исследования по созданию новых композиционных ке-
рамических материалов, выдерживающих температуру порядка 3000 оС, особо 
прочных и сверхлегких. Нанокомпозиты планируется широко использовать и 
в космонавтике.  

 В создаваемых с этими целями композитах каждый отдельный компо-
нент имеет особую структуру, но при взаимодействии атомов компонентов 
друг с другом появляются новые нужные свойства. Эта задача требует совер-
шенствования методов получения композитов с заданными свойствами, расче-
тов и постановки экспериментов. 

С применением нанотехнологий активно решаются также следующие 
конкретные задачи: разработка маломощных радиационно защищенных высо-
копроизводительных миниатюрных компьютеров, разработка и освоение про-
изводства нанооборудования для микроспутников, создание наноструктуриро-
ванных сенсоров и наноэлектроники для авиации и космических аппаратов, по-
лучение теплозащитных и износостойких наноструктурных покрытий. 

Защита окружающей среды. Основными направлениями использования 
нанотехнологий с целью защиты окружающей среды являются снижение вред-
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ных выбросов в атмосферу, ведение мониторинга состояния окружающей сре-
ды, фильтрация и очистка воды и др. 

Проблемой является сохранение озонового слоя атмосферы, расположен-
ного на высоте примерно 20 км. Уменьшение озонового слоя на 10 % имело бы 
катастрофические последствия для человечества. Основную роль в его разру-
шении играют не природные, а техногенные факторы, в частности фреоны. 
В настоящее время ведется интенсивный поиск веществ, которые способны за-
менить фреоны в различных применениях. Нанотехнологии могут быть доста-
точно эффективными при решении этой задачи. 

Не менее важной проблемой является снижение объемов выбросов диок-
сина в окружающую среду в процессе сжигания хлорсодержащих отходов и 
пластиков. Нанотехнологии могут помочь создать вещества для замены опас-
ных хлорсодержащих пластиков, а на начальной стадии использовать специ-
альные биодатчики для оценки содержания диоксина в окружающей среде. 

Известно, что многочисленные загрязнители окружающей среды пред-
ставлены наноразмерными частицами. В связи с этим весьма перспективным 
является открытие упорядоченных мезопористых материалов (МСМ41), выра-
батываемых нефтяной промышленностью, с размерами пор в интервале 10–
100 нм, которые широко используются для удаления ультратонких загрязнений. 

Ведутся работы по созданию полимерных наноматериалов, которые мо-
гут заместить металлические компоненты в автомобильной промышленности. 
Широкое использование таких нанокомпозитов может привести к уменьшению 
потребления бензина на 1,5 млрд л за срок всего годового выпуска автомобилей 
и уменьшить соответствующее выделение углекислого газа в атмосферу более 
чем на 5 млрд кг ежегодно. Намечается производство экологически чистых из-
носостойких шин с заменой присутствующей в них сажи наночастицами неор-
ганических глин и полимеров.  

Энергетика. Будущее человечества связано с использованием огромного 
объема энергии. С каждым годом увеличиваются потребности в новых энерге-
тических источниках. В этом направлении роль нанотехнологий может оказать-
ся особенно существенной. В передовых странах активно ведутся исследования 
по выявлению альтернативных источников энергии, проблемам конверсии, 
хранения энергии, контролирования ее потерь и др.  

Применение наноматериалов открывает широкие возможности в разра-
ботке новых источников энергии. В частности, использование углеродных 
нанотрубок может привести к значительному повышению КПД существующих 
преобразователей солнечной энергии. Они также могут весьма эффективно по-
глощать большие количества водорода, на основе чего предполагается создать 
новые топливные элементы батарей для транспорта.  

 Использование возобновляемых источников в настоящее время стано-
вится одной из важнейших задач обеспечения человечества дешевой и надеж-
ной энергией. Одно из направлений этой задачи – разработка новых типов па-
нелей для солнечных электростанций. 

Проблемой для человечества является рост средней температуры атмо-
сферы Земли. За период с 1960 по 2000 гг. он составил 0,5 оС, а с 1980-х гг. 
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приобрел устойчивый характер. Многие ученые (хотя и не все) уверены, что 
основной причиной является сжигание топлива (каменного угля, нефти, газа 
и др.). В связи с этим и по многим другим причинам поиск альтернативных ис-
точников энергии стал важнейшей научно-технической задачей. 

Конкретным примером перспективных разработок в данном направлении 
является технология «поток через конденсатор», созданная для опреснения 
морской воды с 10-кратной экономией энергии. Этот процесс реализуется при 
изготовлении токопроводящих электродов с углеродными нанотрубками.  

Биотехнологии в сельском хозяйстве. За последние 100 лет население 
Земли увеличилось в 4 раза и составило уже более 7 млрд чел. К 2050 г. оно 
может возрасти до 100 млрд чел. Это вызывает острейшую проблему обеспече-
ния населения продовольствием. Развитие нанотехнологий позволяет решить 
две основные задачи: повышение урожайности на существующих угодьях и ре-
культивация засушливых и непригодных земель. 

Одним из направлений является развитие генной нанотехнологии, позво-
ляющей генетически модифицировать сельхозкультуры. Примерами являются 
внедрение в Кении новых сортов «сладкого» картофеля, устойчивых к вирусам, 
в Индии – сорта батата с повышенной стойкостью к вредителям, что резко по-
высило его урожайность. 

Разрабатываются технологии использования удобрений с наночастицами 
меди, которые повышают устойчивость растений к вредителям. Ведутся иссле-
дования по созданию биоразрушаемых химикатов для питания растений и за-
щиты от насекомых с целью улучшения генофонда, снабжения генами и лекар-
ствами животных и растений. 

Наиболее перспективным направлением считается создание нанотехноло-
гий для тестирования ДНК. Такие технологии позволят растениеводам узнать, 
какие гены активизируются в растении при засолении или засухе, а в дальней-
шем успешно противодействовать им. 

Транспорт. Активно решаются проблемы создания батарей и двигателей 
с высоким КПД и получения легких и прочных конструкций. Конкретным до-
стижением в этой области является тот факт, что в настоящее время до 60 % 
американских автомобилей снабжены бензопроводами, содержащими углерод-
ные нанотрубки.  

Новые материалы позволяют инженерам думать о создании в близком 
будущем высокоскоростных и экологически безопасных видов транспорта. 
Примером является реализуемый в настоящее время проект «Аэропоезда», раз-
работанный в лаборатории аэродинамики Университета Тахоку (Япония) под 
руководством профессора Кохама Тайсе. Аэропоезд должен скользить над по-
верхностью трассы, используя аэродинамический подъемный эффект, обеспе-
чиваемый высокоэффективными солнечными батареями и ветровыми двигате-
лями с наноустройствами. Он будет вмещать 350 пассажиров и развивать ско-
рость до 500 км/ч.  

Нанотехнологии в горном деле. Совершенствование технологических 
методов обогащения и переработки минерального сырья будет способствовать 
повышенному извлечению наноразмерных частиц металлов. В настоящее время 
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значительная часть золота, добываемого человеком, относится к так называе-
мому «невидимому» металлу, который концентрируется в арсенопирите, пири-
те, пирротине, магнетите, в меньшей мере – в силикатах (кварце, каолините), 
карбонатах и органическом веществе. Существуют разные формы нахождения 
такого золота в минералах-носителях (изоморфная, механические примеси, 
твердые растворы гипотетических сульфидов золота и др.). Наиболее крупные 
запасы «невидимого» золота установлены в золото-сульфидных месторождени-
ях вкрапленных руд. Основным минералом-концентратором нанозолота здесь 
является арсенопирит. 

Наибольшая добыча золота в мире производится из месторождения Вит-
ватерсранд, расположенного в Южной Африке. Данный металл приурочен к 
метаморфизованным конгломератам архейского возраста. В месторождении 
присутствуют различные формы его нахождения: свободные частицы размером 
в основном от 100 до 10 мкм, агрегаты прожилкового металла, тонкодисперс-
ное золото в сульфидах размером в доли микрометра, биогенное и, наконец, 
нанозолото в углеродистом веществе. 

Концентрации золота в этом месторождении – порядка 10–50 г/т. Годовая 
добыча металла достигла наибольшего уровня (1 тыс. т) в 1970 г. Какая именно 
часть добываемого золота относится к наноразмерному, точно неизвестно, но 
можно предположить, что некоторая часть нанозолота уже извлекается суще-
ствующими технологиями. 

Другим характерным примером может служить месторождение Карлин в 
США. Здесь видимое золото имеет в основном размеры менее 44 мкм. Однако 
определенную часть составляет и нанозолото размером до 2 нм, которое уста-
новлено в As-пирите и арсенопирите. Доля наночастиц золота размером 5–
10 нм оценивается в количестве около 8 % общих запасов в месторождении. 

В одном из крупнейших коренных месторождений золота Мурунтау 
(Узбекистан) по данным изучения основных форм его нахождения современ-
ными методами установлено, что, кроме самородного металла, золото присут-
ствует в мальдоните (фаза с висмутом), сульфидах и кварце. При этом с суль-
фидами, теллуридами и сульфотеллуридами оно образует микро- и наноагре-
гаты, которые в значительной степени оказываются в хвостах в процессе раз-
работки месторождения. Однако некоторая часть нанозолота все же извлека-
ется (Конеев, 2006).  

Эти примеры позволяют сделать вывод о том, что среди разрабатываемых 
коренных месторождений золота доля наноразмерного металла уже весьма за-
метна. Вероятно, основная его часть теряется при разработке и уходит в отва-
лы. Можно не сомневаться, что по мере дальнейшего совершенствования тех-
нологии разработки степень извлечения наноразмерного металла будет увели-
чиваться. Этому могут способствовать такие технологические операции, как 
более тонкое дробление руды, применение новых биотехнологий и т. д. 

Большое значение наноразмерного золота в пополнении запасов рудных 
месторождений подчеркивается специалистами в области обогащения мине-
рального сырья. В этом отношении весьма показательной является работа 
коллектива сотрудников, возглавляемых М. А. Меретуковым «Золото: химия 
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для металлургов и обогатителей» (2014), в которой нанозолоту отведено за-
метное место. 

Имеются определенные предпосылки для обнаружения месторождений 
некоторых редких металлов, основной формой нахождения которых является 
наноразмерная. Примером могут служить руды индия. Индий является одним 
из редких элементов, тонко рассеянных в горных породах. Обычно он присут-
ствует в комплексных оловянных и цинковых рудах, из которых попутно добы-
вается вместе с Cd, Ga, Tl и некоторыми другими металлами. Весьма показа-
тельным было открытие сульфидно-индиево-марганцевого месторождения, в 
котором повышенное содержание индия связано с присутствием большого ко-
личества наноразмерных индийсодержащих сульфидов.  

Расширение сферы использования нанотехнологий планируется и в 
нефтяной геологии. В частности, нанотехнологические покрытия заметно уве-
личивают длительность использования бурового оборудования, способствуют 
существенному повышению коррозионной стойкости теплообменников. Введе-
ние в буровые растворы поверхностно-активных веществ способствует увели-
чению нефтеотдачи пластов. В природных условиях уже испытаны нанотехно-
логии с применением стабилизированных пенных систем, что позволило замет-
но повысить процент извлечения нефти из нетрадиционных месторождений. 
 
 

11.5. Экономика и мировой рынок нанотехнологий 
 

Мировой рынок нанотехнологий сформировался в течение довольно ко-
роткого времени и в настоящее время быстро развивается. В нем активно 
участвуют десятки стран всех континентов, но лидерство сразу завоевали США 
и Япония. О большом внимании, которое уделяется перспективам расширения 
и участия на этом рынке, свидетельствуют данные о финансовом обеспечении 
работ уже на начальном этапе. Так, в 2001 г. США выделили на развитие нано-
технологий около 500 млн долл., что означало увеличение на 84 % по сравне-
нию с 2000 г., а в 2003 г. – 774 млн долл. Япония еще быстрее наращивала ассиг-
нования на развитие нанотехнологий (в млн долл.): в 1998 г. – 120, в 2001 г. – 
420, в 2003 г. – 810 и заметно потеснила США на мировом рынке.  

Борьба за мировой рынок нанотехнологий с каждым годом обостряется. 
Активизация усилий США и Японии в этом направлении и перспективы моно-
полизации ими мирового рынка стали серьезно беспокоить страны Европы, и 
они активно включились в конкурентную борьбу. Так, в Германии с 1997 г. на 
эти цели выделялось ежегодно до 50 млн долл.; в Великобритании – около 
10 млн долл. в год; во Франции – 40 млн долл.; в Швеции – около 5 млн долл. 

Основные направления нанотехнологических исследований в мире и их 
доля на мировом рынке нанотехнологий оцениваются следующим образом 
(табл. 7). 
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Таблица 7 
Основные направления нанотехнологических исследований 

№ п/п Направления работ  Доля мирового рынка, % 
1 Новые материалы 30–35 
2 Полупроводники 18–25 
3 Устройства хранения данных 15–20 
4 Биотехнологии 9–14 
5 Полимеры  8–12 
6 Электрохимия 3–5 
7 Оптика  2–4 

 
Серьезное внимание уделяется прогнозированию мирового рынка нано-

технологий будущего. Максимальный рост объема рынка ожидается в инфор-
мационных технологиях и электронике (почти 50 % прироста). Предполагается, 
что довольно значительно возрастет также продажа наноматериалов и средств 
их обработки. Наибольшая эффективность капиталовложений ожидается при 
внедрении в производство полупроводниковых устройств, материалов для за-
поминающих устройств, магнитных дисков со сверхвысокой плотностью запи-
си информации и т. д. 

Анализ тенденций изменения мирового рынка за пятилетний период 
(2005–2010) показал, что спрос на некоторые нанотехнологии заметно снижает-
ся (например, на полупроводники), но появляются новые перспективные обла-
сти их развития (хранение информации, новая аппаратура, зондовая аналитиче-
ская аппаратура, атомная энергетика и др.) (табл. 8).  

Таблица 8 
Изменение направлений коммерциализации 

нанотехнологических исследований в 2005–2010 гг. 

Область нанотехнологии  Доля объема финансирования, % 
2005 г. 2010 г. 

Информация, электроника 27,1  50,6 
Полупроводники 2,7  20,1 
Хранение информации – 3,9 
Биологические нанодатчики – 0,1 
Сетевые устройства 24,4  8,1 
Прочая аппаратура – 18,4 
Обработка материалов 16,3  4,7 
Измерение 13,1  3,9 
Зондовая техника – 0,9 
Механическая обработка 11,3 1,9 
Моделирование  1,8 1,1 
Охрана среды 5,7 4,6 
Нейтрализация выбросов СО2 2,5 4,1 
Контроль загрязнения 3,2 0,5 
Атомная энергетика – 0,1 
Биология, медицина 7,1 2,9 
Сельское хозяйство 0,6 0,1 
Авиация, космос 30,1 6,6 
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Тот же анализ показал, что в результате реализации планов, составленных 
еще в начале века, общемировой рынок нанотехнологий в 2010 г. превысил 
уровень финансирования 2005 г. в 14 раз. По отдельным прорывным направле-
ниям финансирование увеличивается в сотни раз.  

В настоящее время доля мирового рынка нанотехнологий, приходящаяся 
на США, оценивается в 40–45 %, на Японию – 25–30 %. Суммарно на все евро-
пейские страны, среди которых наиболее активную роль играют Германия, Ве-
ликобритания, Франция, Швеция и Швейцария, приходится 15–20 %, на 
остальные азиатские страны – 5–10 % мирового рынка.  

Некоторые страны расширение своего участия в мировом рынке нанотех-
нологий выдвигают в качестве одного из главных приоритетов в развитии эно-
номики. Например, Южная Корея планирует в ближайшие годы завоевать до 
15 % объема этого рынка, создать до 500 компаний и иметь в своем распоряже-
нии не менее 30 ключевых нанотехнологий мирового класса. 

Россия также активно участвует в разделе мирового рынка нанотехноло-
гий и с каждым годом расширяет свои возможности. В частности, темп роста 
продаж российской продукции наноиндустрии в период с 2005 по 2010 г. вырос 
в 45 раз, что существенно превышает темп роста мирового рынка. Общий объ-
ем российской нанопродукции в 2008 г. достиг 700 млрд долл., а в 2015 г. – 
1200–1500 млрд долл. Однако доля России в мировом рынке нанотехнологий 
еще невелика. Так, в 2008 г. она составляла только 0,07 % (20 млрд долл.). 
Но уже в 2015 г. объем нанопродукции вырос до 900 млрд долл., а доля РФ на 
мировом рынке поднялась до 3 %.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Курсы минералогического цикла являются одними из основополагающих 
для студентов геологических специальностей университетов. С основами мине-
ралогии они знакомятся уже на первом курсе. На базовых понятиях минерало-
гии основываются такие фундаментальные дисциплины, как петрография, ли-
тология, геохимия и многие специальные курсы. 

В современных учебниках по минералогии сведения по наноминералогии 
отсутствуют по ряду причин: в связи с большим объемом теоретической части 
минералогии, освоение которой требует значительного времени, а также необ-
ходимостью практического ознакомления с коллекциями минералов на лабора-
торных занятиях.  

Изучение наноминералогии становится возможным только для студентов 
старших курсов и лучше всего в форме спецкурса в магистратуре. Основной 
причиной этого является особая сложность информации, которая требует осно-
вательных знаний по другим геологическим (геохимия, кристаллохимия, петро-
графия, литология, учение о месторождениях полезных ископаемых) и смеж-
ным дисциплинам (кристаллография, физика, химия). Необходимо также в ка-
честве отдельного спецкурса ознакомление с современными методами изучения 
минерального вещества. В частности, в Пермском государственном националь-
ном исследовательском университете в качестве подготовительного этапа к 
освоению магистрами курса «Наноминералогия» студенты проходят обучение 
по спецкурсу «Прецизионные методы исследования минералов». 

При подготовке данного учебного пособия автором переработана и ис-
пользована обширная научная, справочная и специальная учебная литература в 
области наноминералогии и нанотехнологий, а также многочисленная аналити-
ческая информация, включающая несколько сотен источников, привести пол-
ный перечень которых невозможно.  

В учебном пособии представлена также информация, полученная в ре-
зультате собственных исследований автора в области фундаментальной и при-
кладной наноминералогии. На основе этого материала написаны основные раз-
делы глав по наноскульптуре поверхности минералов, экспериментальной 
наноминералогии и генетической наноминералогии. Кроме того, автором в от-
дельной главе приведены данные о минералоидах. В ней обобщена современная 
информация об этих природных объектах как о сложных наноминеральных об-
разованиях. 

Автор надеется, что данное издание будет способствовать повышению 
интереса студентов к геологическим наукам и их роли в современном мире, бо-
лее углубленному познанию тайн минерального вещества, послужит стимулом 
для более полного раскрытия творческого потенциала в будущей практической 
деятельности. 
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