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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ НАНОРАЗМЕРНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Гриценко П. В., к.е.н., СумДУ, Фоменко А. В. , студент СумГУ, Сумы
В различных областях науки и практических технологиях используют
объекты,
объединенные
размерным
феноменом:
нанокристаллы,
нанопористые материалы, наноструктуры, нанокомпозиты и др. Спектр
нанообъектов чрезвычайно широк и непрерывно расширяется: новые
каталитические и сенсорные системы в химии, машиностроительные
материалы с уникальными параметрами характеристик и т.д. Обоснованным
является предположение, что материаловедение и технология XXI века будут
основаны на применении объектов наноразмерного характера[1].
Анализ литературных источников, посвященных исследованию
различных аспектов физико-химии и технологии низкоразмерных частиц,
свидетельствует об отсутствии устоявшихся представлений о роли
размерного фактора в проявлении характерных свойств объектов с
размерами, не превышающими 100 нм.
Известно, что размеры оказывают определяющее влияние на
активность частиц и их свойства. В настоящее время частицы по размерам
принято классифицировать на три типа: наноразмерные (ультрадисперсные 1-30¸50 нм), высокодисперсные (30¸50 - 100¸500 нм), частицы микронных
размеров (фолликулы - 100¸500-10000нм) [2].Исследования показывают, что
НРЧ характеризуются квантово-размерными эффектами, это предполагает
возможность протекания физико-химических явлений на границе раздела
НРЧ и окружающей среды.
В результате проведенного анализа авторы считают, что развитие
нанотехнологий и наноматериалов стимулирует поиск принципиально новых
технических решений в электронике, приборостроении, вычислительной
технике и других областях промышленности, определяющих современный
уровень цивилизации. Одновременно развивается исследовательское
оборудование для анализа физико-химических процессов, протекающих на
принципиально новом уровне.
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