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Одной из основных тенденций бурно развивающейся в настоящее время нанотех
нологии является развитие методов получения наночастиц, которые могут служить осно
вой для получения наноматериалов с уникальными свойствами. Особый интерес 
к наночастицам благородных металлов (платина, палладий, родий, иридий, рутений, осмий, 
серебро, золото) обусловлен тем, что они обладают рядом особых свойств и могут быть 
использованы для создания топливных элементов, наносенсоров, использоваться в нано
электронике и нанолитографии, а так же в качестве «катализаторов» - затравок для роста 
нитевидных полупроводниковых нанокристаллитов и углеродных нанотрубок, они приме
няются в современных технологиях получения цветных стекол, в медицине в качестве 
биосенсоров, являются катализаторами в реакциях гидрирования и т. д.

Свойства наночастиц определяются многими факторами, такими как размер и фор
ма, химический состав, отличие или отсутствие кристалличности, тип кристаллической 
решетки, наличие дефектов кристаллического строения. Изменяя размеры, форму, состав 
и строение наночастиц, ее взаимодействие с окружающим веществом, можно управлять 
свойствами наночастиц и наноматериалов на их основе. Проведение исследований, связан
ных с наночастицами, требует диагностики их основных параметров.

Разные методы характеризации наночастиц обеспечивают получение разного или 
одинакового типа информации, каждый из методов имеет свои особенности применения, 
а также «сильные» и «слабые» стороны. Для исследования важно знать возможности и огра
ничения использования каждого из методов. Полный набор информации для характе
ризации наночастиц может быть получен с применением исчерпывающего списка методов. 
Зачастую, однако, исследователи стеснены в выборе методов из-за ограниченности 
материальных, финансовых и временных ресурсов.

В докладе на примере наночастиц золота рассматривается применение структурных 
методов диагностики таких основных параметров как размер, форма и тип кристал
лической структуры.

1. Методы исследования формы и размера
Для исследования наночастиц могут быть использованы различные методы: 

сканирующие методы исследования поверхности (сканирующая электронная микроско
пия, туннельная микроскопия, атомно-силовая микроскопия), рентгеновская и электронная 
дифракция, малоугловое рассеяние рентгеновских лучей, просвечивающая электронная 
микроскопия.

Сканирующие методы исследования поверхности являются прямыми методами, 
т. е. в них размер и форма наночастиц наблюдается визуально. Они характеризуются 
экспрессностью и простотой подготовки образцов для исследования, поэтому широко 
используются на этапе первичной характеризации получаемого продукта синтеза. 
Сканирующие электронные микроскопы с катодом полевой эмиссии имеют высокое 
разрешение (~1 нм), что позволяет проводить исследование даже малых наночастиц.

Методы рентгеновской или электронной порошковой дифракции дают 
возможность оценить размер наночастиц непрямым способом, исходя из величины полу
ширины дифракционного пика. Метод определения среднего размера наночастиц по полу
ширине пиков имеет принципиальное ограничение для исследования наночастиц самого 
малого размера. При уменьшении размера наночастиц ниже определенного (несколько нм) 
полуширина возрастает до такой степени, что пик приближается к уровню фона, и ошибка 
в проведении вычислений среднего размера становится слишком большой. Существенным 
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ограничением этого метода является то, что полуширина дифракционного пика опре
деляется областью когерентного рассеивания, которая может не совпадать с размером 
наночастиц, например, если они имеют блочную структуру.

Метод малоуглового рентгеновского рассеяния (МУР) позволяет определить 
форму и распределение наночастиц по размерам в очень широком диапазоне 2-100 нм. Он 
характеризуется простотой подготовки образца для исследования и может быть применен 
для анализа наночастиц, находящихся в среде другого вещества, например, в стабили
зирующем растворе или в твердотельной матрице. Важной особенностью этого метода 
является то, что в его рамках может быть проведено раздельное определение размера ядра 
наночастиц и окружающей это ядро оболочки из органических веществ, например, ПАВ. 
Радиационная нагрузка на изучаемый материал в методе МУР невелика, что позволяет 
исследовать объекты, чувствительные к облучению.

Метод просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) является прямым 
методом определения размера наночастиц с наивысшей разрешающей способностью и поз
воляет исследовать наночастицы во всем диапазоне размеров. Он широко используется 
в нанотехнологических исследованиях. Электронно-микроскопическое изображение 
наночастицы имеет двумерный характер и отражает ее проекцию на направление падения 
электронного пучка. Трехмерная форма наночастицы может быть восстановлена 
из нескольких проекций при различной ориентировке наночастицы относительно пучка 
электронов, что достигается наклоном образца в держателе электронного микроскопа 
(метод электронной томографии).

Для исследования в электронном микроскопе требуется приготовление образца по 
специальным процедурам, в ходе которых может изменяться исходная структура ма
териала, например, его окисление кислородом воздуха, разрушение структуры при ультра
звуковом перемешивании и т. д. В процессе электронно-микроскопического исследования 
образец подвергается радиационному облучению электронами с энергией в сотни кэВ, что 
может вызвать разрушение структуры наночастиц, изменение их размеров и формы. Эти 
искажения, вносимые самой процедурой электронно-микроскопического исследования, 
принято называть артефактом. Объем исследуемого материала в методе электронной 
микроскопии является небольшим. Поэтому при электронно-микроскопическом 
исследовании всегда стоит вопрос, насколько информация о локальных участках образца 
отражает состояние материала в целом. Все эти недостатки метода просвечивающей элек
тронной микроскопии известны с самого начала его разработки. Это позволило выработать 
способы их преодоления, к сожалению, обычно за счет увеличения степени трудоемкости 
и затратности этой методики. Например, проблема взаимодействия образца с окружающей 
атмосферой может быть решена путем создания специальных камер приготовления об
разца для электронно-микроскопического исследования с напуском инертного газа и ввода 
его в микроскоп без контакта с внешней атмосферой. Проблема радиационного повреж
дения образца решается использованием в современных электронных микроскопах 
высокочувствительных детекторов, а также при наблюдении образца в криогенном держа
теле (скорость радиационного повреждения сильно уменьшается с понижением 
температуры). Проблема малой выборки при электронно-микроскопическом исследовании 
решается за счет исследования большого количества мест на образце или большого 
количества образцов.

2. Методы исследования фазового состава и структуры
Метод рентгеновской дифракции (РФА) является наиболее распространенным 

методом исследования фазового состава и структуры, сочетающим доступность и полноту 
получаемой кристаллографической информации. Однако его применение для исследо
вания структуры наноматериалов зачастую сталкивается с трудностью получения 
достаточного числа узких дифракционных линий, по которым можно провести иденти
фикацию присутствующей фазы. Применение РФА может быть невозможным для харак
теризации наночастиц малых размеров.
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Идентификация фазового состава и структуры наночастиц методом электронной 
дифракции (ЭД) может быть проведена как в электронографах, так и в электронных микро
скопах. Этот способ имеет то же ограничение исследования наночастиц самых малых 
размеров вследствие уширения дифракционных пиков, что и метод рентгенофазового 
анализа, хотя и в существенно меньшей степени. Последнее связано с тем, что электроны, 
будучи заряженными частицами, значительно сильнее (в тысячи раз) взаимодействуют 
с веществом наночастиц, чем рентгеновские лучи. Это приводит к тому, что наночастицы 
малых размеров (несколько нм) могут дать интенсивные пики на картинах электронной 
дифракции, по которым можно провести идентификацию фазового состава.

Фазовая идентификация наночастиц с самыми малыми размерами, вплотную 
примыкающим к размерам кластеров (т. е. 1-2 нм) может быть проведена электронно
микроскопическим методом высокого разрешения. В этом методе наблюдается 
двумерная картина атомной структуры наночастиц или одномерные полосы решетки, 
по которым могут быть определены межплоскостные расстояния, присутствующие в струк
туре наночастицы. Такой метод фазового анализа имеет две трудности. Первая из них 
связана с тем, что электронно-микроскопическое изображение высокого разрешения имеет 
интерференционную природу, когда положение максимумов и минимумов зависит от ряда 
параметров, главными из которых являются локальная толщина образца и величина 
дефокусировки объективной линзы микроскопа. Электронно-микроскопическое 
изображение адекватно (без артефактов в смысле появления на изображении максимумов 
и минимумов, не связанных с кристаллической структурой) отражает структуру образца, 
только если образец тонкий (для наночастиц малых размеров это условие выполняется 
автоматически) и если наблюдение проводится в условиях дефокусировки объективной 
линзы, близкой к Шерцеровской. Более сложная проблема однозначной фазовой иденти
фикации по картинам высокого разрешения появляется, когда на изображении наблюдается 
очень малое число межплоскостных расстояний (для случая наблюдения полос решетки 
регистрируется только одно межплоскостное расстояние), по которым можно произвести 
фазовую идентификацию. Возможность изменения угла наклона исследуемой нано
частицы с тем чтобы наблюдать другие межплоскостные расстояния ограничена, в связи 
с тем, что держатель образца микроскопа высокого разрешения имеет малые углы наклона. 
Решением проблемы является наблюдение атомной структуры разных наночастиц, нахо
дящихся в разном угловом положении относительно падающего электронного пучка, 
при условии, что они однофазны. Большую степень уверенности в последнем дает 
получаемая in situ информация о том, что элементный состав разных наночастиц одинаков. 
Метод высокого разрешения может быть применим не только для исследования внутренней 
кристаллической структуры (ядра) наночастицы, но также и для исследования структуры 
внешнего слоя окружающего наночастицу.

Исследование дефектов структуры наночастиц является прерогативой главным 
образом метода просвечивающей электронной микроскопии. Дефекты могут быть раз
личной природы: точечные, линейные, двумерные, объемные, с наличием поля 
деформации (дислокации) или без такового (двойниковые границы, дефекты упаковки). 
Природа дефектов кристаллического строения может быть выявлена из анализа электрон
но-микроскопических изображений полученных как методами дифракционной 
электронной микроскопии, так и в методом высокого разрешения. На картинах 
электронной дифракции наличие в структуре дефектов может отражаться в присутствии 
дополнительных особенностей между дифракционными пятнами в виде тяжей, дуг и т. д.
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