
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет»  

Кафедра экспериментальной физики 

 

 

 
 

«Утверждаю» 

Декан физического факультета 

_____________Ф. В. Титов 

«___» ___________ 2013 г. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

Введение в нанотехнологии 
 

 

 

 

 

Направление подготовки 

222000.62 Инноватика 

 

 

Профиль подготовки: 

Без профиля 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Форма обучения - очная 
 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 

2013 



 2

 

1.  Цели освоения дисциплины «Введение в нанотехнологии»: освоить новейшие 

результаты, представления и модели, развиваемые в  одном из самом актуальном 

современном научном направлении, лежащем на стыке материаловедения, физики и химии 

твёрдого тела - нанокристаллическом состоянии вещества; изучить современные технологии 

синтеза и получения наночастиц произвольной формы и состава; ознакомить с физическими 

принципами современной диагностической техники, позволяющими детально 

характеризовать свойства отдельных наночастиц и наноструктур; научить, на основе 

выработки теоретических представлений и имеющихся экспериментальных данных, 

анализировать, оптимизировать и прогнозировать зависимость физических свойств 

наночастиц и наноструктур от технологических параметров их получения, условий хранения 

и последующих модификаций.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина входит в 

профессиональный цикл  ООП в качестве дисциплины по выбору (Б3. ДВ5). 

Данная учебная дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с такими 

дисциплинами, как: Химия, Молекулярная физика, Оптика, Атомная физика, 

Информационные технологии, Численные методы математического моделирования, 

Программирование, Физические основы наукоемких производств. 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Методы определения состава материала, Современные проблемы 

инноватики. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями и  профессиональными компетенциями в области 

экспериментально-исследовательской деятельности: 

 

Коды 

компе

тенц

ии 

Содержание 

компетенций 

результат 

ОК-7 способностью 

использовать 

законы 

естественнон

аучных 

дисциплин в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать:  

1. Физические основы нанотехники. 

2. Типы поверхностных состояний, локальных уровней. 

3. Роль свободных и внутренних поверхностей в 

монокристаллах, нанокластерах металлов, оксидах 

металлов, диэлектриках и полупроводниках.  

4. Размерные эффекты и свойства наночастиц.  

5. Структура энергетических зон материалов.   

6. Эффективные массы носителей.  

7. Типы адсорбции и зависимость от потенциалов ионизации, 

электронного сродства, работы выхода, энергии Ферми, 

концентрация носителей заряда.  

8. Дефекты поверхности, примесные атомы, структурные 

дефекты.  

9. Химический потенциал. 

10. Закон Гиббса и форма  микрокристаллов.  

11. Модели роста кластеров на поверхности  кристаллических 

и аморфных носителях.  

12. Методы определения размеров наночастиц.  

13. Физико-химические принципы методов: просвечивающей 

электронной микроскопии, сканирующей зондовой мик-

роскопии. 

14. Принципы формирования контраста в электроном 

микроскопе.  

15. Физическое оборудование для исследования структуры и 

механических свойств наноматериалов.  

16. Основы вакуумной техники.  

17. Структурные и фазовые превращения в наноматериалах.  

18. Изменение периода решетки в наноматериалах. 

19. Изменение теплоемкости в наноматериалах. 

20. Изменение магнитных, оптических, электрических, 

механических и каталитических свойств в наноматериалах.  

21. Способы стабилизации и управления размерами 

нанокластеров. 

22. Получение и свойства нанопорошков, объемных 

наноструктурных материалов.  

23. Получение и свойства нанокомпозиционных материалов.  

24. Свойства нанопористых и функциональных материалов. 

25. Полупроводниковые и диэлектрические материалы. 

26. Высокотемпературные сверхпроводники.  

27. Магнитные материалы. Материалы с гигантским 

магнитосопротивлением. 

28. Материалы со специальными механическими свойствами.  
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29. Тактильные наноматериалы. 

30. Тонкие пленки и покрытия.  

31. Основные функции наноэлектроники.  

32. Фундаментальные пределы миниатюризации.  

33. Основные материалы и технологии.  

34. Нанолитография.  

35. Основные компоненты микросхем.  

36. Логические и запоминающие ячейки.  

37. Связи и соединения, передача данных.  

38. Системы долговременной памяти.  

39. Технологии производства микронаноприборов и машин.  

40. Сенсоры. Физико-химические принципы.  

41. Сенсоры для регистрации механических воздействий.  

42. Бесконтактные оптические сенсоры.  

43. Перспективы и применение наночастиц металлов  и систем 

на их основе  в катализе и медицине.  

44. В чем состоит различие терминов «нанокластер»  и 

«наночастица»?   

45. По какому принципу  возможна классификация 

нанокластеров?   

46. При каких условиях формирование нанокластеров становится 

энергетически выгодным? 

47.  Причины низкой устойчивости свободных нанокластеров?  

48. Методы получения нанокластеров. 

49. Структурные магические числа для различных плотнеиших 

упаковок  атомов.  

50. Основные механизмы роста пленок.  

51.  Классификацию наблюдаемым дефектам в наноматериалах. 

Как они  влияют на проявляемые материалом механические 

свойства. 

52. Что является определяющим фактором в формировании 

магнитных свойств данных структур.  

53. Что общего и в чем различия в природе магнитных свойств 

ферро-, ферри- и антиферромагнетиков. 

54. Предпочтительную форму НЧ для получения мягких 

магнитных материалов  с низкими энергетическими потерями.  

55. Основные методы получения наноматериалов.  

56. Почему при получении функциональных материалов важно, 

чтобы они состояли из наночастиц  с узким распределением 

по размерам.  

57. Каковы основные признаки химических и физических методов 

синтеза наночастиц. 

58. Почему для возникновения самоорганизации в системе 

необходимо наличие как минимум двух градиентных полей.  

59. Потенциальные области применения функциональных 

наноматериалов.  

60. Какие проблемы возникают при уменьшении размера 

транзисторов в электронике. 

61. Каким требованиям должен отвечать материал, 

используемый для создания магнитных запоминающих 

устройств с высокой плотностью записи.  

62. Какие типы биоимплантантов требуются современной 
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медицине.   

63. Каков принцип метода внутритканевой гипертермии.  

64. Какие материалы перспективны для использования в 

гипертермии. 

Уметь: 

1. Рассчитывать химический потенциал для  поверхности 

микрокристаллов. 

2. Решать прямую и обратную задачу электронографии.  

3. Проводить металлографический анализ наноматериалов.  

4. Проводить измерения микротвердости.  

5. Проводить пробоподготовку объектов для 

металлографического и электронно-микроскопического 

анализа.  

6. Основываясь на классической теории зародышеобразования 

выбирать способы контроля за размерами кластера.  

7. Объяснять существование «магических чисел». 

8. Охарактеризовать основные типы магнитных 

наноматериалов. 

9. Сформулировать требования для наноматериала, 

применяемого в устройствах длительного хранения 

информации. 

10. Прогнозировать механических свойств поликристаллического 

материала,  происходящие при постепенном уменьшении 

характерного размера зерна. 

Владеть:  
1. Методиками подготовки объектов для 

металлографического и электронно-микроскопического 

анализа. 

2. Инструментальными методами исследования свойств 

материалов в дисперсном состоянии.  

3. Навыками работы на вакуумных установках, электронном 

микроскопе, спектрофотометре, РФЭС. 

4. Методами стабилизации нанокластеров.  

5. Способами описания и прогнозирования механических 

свойств наноструктур. 

6. Подходами направленной модификации объемных материалов 

с целью улучшения их механических характеристик.  

7. Владеть методикой оценки  магнитных свойств при 

увеличении характерного размера частиц. 

8. Правилами безопасности при работе с НЧ. 

ПК-

11 

способностью 

применять 

современные 

методы 

исследования 

и 

моделировани

я проекта с 

использование

м 

вычислительн

ой техники и 

Знать:  

1. Физические принципы работы электронного микроскопа. 

2. Принципы формирования контраста изображения в 

электроном микроскопе. 

3. Физическое оборудование для исследования механических 

свойств наноматериалов. 

4. Основы вакуумной техники. 

5. Методы определения размеров наночастиц. 

6. Основные условия для формирования эпитаксиалъных пле-

нок. 

7. Чем определяется взаимодействие зонда АСМ с 

исследуемой поверхностью. 
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соответствую

щих 

программных 

комплексов 

8. Как сила Ван-дер-Ваальса зависит от расстояния зонд-

образец. 

9. Способы увеличения разрешения АСМ 

10. Какая сила действует в вертикальном направлении на зонд 

в АСМ. 

11. Какие виды излучения возникают при взаимодействии 

электронного пучка с образцом 

12. Объяснить принцип работы молекулярных моторов. 

13.  Назначение и применение прикладных программных 

продуктов в научных исследованиях, экспериментах и т.п.  

Уметь:  
1. Получать наночастицы методом термического и 

фотохимического разложения.  

2. Получать наночастицы методом испарения и конденсации.  

3. Проводить металлографический анализ наноструктур. 

4. Проводить измерения микротвердости.  

5. Проводить пробоподготовку объектов для 

металлографического и электронно-микроскопического 

анализа. 

6. Работать с вакуумными установками ВУП-4 и ВУП-5.   

7. Работать с электронным микроскопом ЭМ-125.  

8. Варьировать основные параметры синтеза, влияющие на 

свойства материала. 

9. Выбирать методы для измерения распределения плотности 

электронных состояний по поверхности исследуемого 

образца (ДФЭ, СЗМ).  

10. Выбирать эффективные методы для исследования а) 

точечных дефектов; б) дефектов упаковки; в) межфазных 

границ. 

11. Работать с разнообразным программным обеспечением.  

12. Описывать физические явления и процессы, используя 

научную терминологию.  

13. Интерпретировать результаты математического 

моделирования. 

Владеть:  

1. Методиками подготовки объектов для 

металлографического и электронно-микроскопического 

анализа.  

2. Владеть инструментальными методами исследования 

структуры металлов и сплавов. 

3. Навыками работы на вакуумных установках, электронном 

микроскопе, спектрофотометре, РФЭС. 

4. Основным методом получения одномерных наноструктур.  

5. Способом получения тонких пленок.  

6. Методами разделения наночастиц по размерам.  

7. Владеть "золь-гель методом" получения наноматериалов.  

8. Методами получения высокого разрешения в электронной 

микроскопии (катоды с полевой эмиссией и 

термоэлектронные источники).  

9. Методами решения проблемы зарядки поверхности 

непроводящих образцов в электронной микроскопии. 

 



 7

 

 

ПК-12 способностью 

воспринимать 

(обобщать) 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественны

й и 

зарубежный 

опыт по 

тематике 

исследования  

знать: 

1. Назначение и применение прикладных программных 

продуктов в научных исследованиях, экспериментах и т.п.  

2. Физические принципы, законы и теории.  

 

уметь: 

1. Вести поиск научно-технической информации по тематике 

исследования в компьютерных глобальных сетях (в 

зарубежных и отечественных поисковых системах). 

2. Работать с разнообразным программным обеспечением.  

3. Описывать физические явления и процессы, используя 

научную терминологию.  

4. Интерпретировать результаты математического 

моделирования. 

владеть: 

1. Навыками работы с компьютером.  

2. Навыками оценки результатов физических экспериментов.  

3. Навыками определения погрешностей измерений. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Трудоемкость базового модуля дисциплины 

 

3 зачетные единицы, 108 час. 

Аудиторные занятия (всего) 

 

54 

В том числе: 

 

 

Лекции 

 

36 

лабораторные работы 

 

18 

Самостоятельная работа 

 

54 

В том числе: 

 

 

Подготовка к выполнению лабораторных работ 

 

 

Подготовка к тестированию 

 

 

Отчеты по лабораторным работам 

 

 

Вид промежуточного контроля Промежуточное контрольное 

тестирование, коллоквиум.  

Защита лабораторных работ 

Вид итогового контроля 

 

Зачет 
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 се

м
ес

т
р

а
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
Лекции Практ. занятия Лаб. занятия Самост. 

работа 

 

всего Из них в 

интерак

тивной 

форме 

всего Из них в 

интерак

тивной 

форме 

всего Из них в 

интерак

тивной 

форме 

1 Введение. Общие положения и 

мотивации. 

5 1 2 1     4  

2 Физические основы 

нанотехники. Термодинамика 

поверхности и границ раздела. 

5 2-4 6 3     8  

3 Методы получения наночастиц  

и систем на их основе. 

5 5-7 6 3 6 6   10 Защита 

лабораторных работ 

4 Исследование, анализ и 

аттестация наночастиц. 

5 8-10 6 3 6 6   10 Защита 

лабораторных работ 

Промежуточный 

тест 

5 Физико-химические свойства 

изолированных наночастиц и 

наноматериалов. 

5 11-

14 

8 4 6 6   11 Защита 

лабораторных работ 

 

6 Перспективы и применение 

наночастиц. Наноэлектроника и 

приборы 

5 14-

18 

8 4     11  

5 Зачет 5         Тест, собеседование 

 итого   36 18 18 18 0 0 54  
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4.2. Содержание дисциплины «Введение в нанотехнологии» 

 

4.2.1. Содержание разделов лекционного курса дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 Введение. Общие 

положения и моти-

вации. 

1. Введение. Общие положения и мотивации. Основы классификации наноматериалов. 

Динамика роста научной активности. 

ОК–7:  

Знать: 43-44,  

ПК-12:  
Уметь:1, 

Владеть:1 

2 Физические основы 

нанотехники. 

Термодинамика 

поверхности и 

границ раздела 

2. Физические основы нанотехники. Роль свободных и внутренних поверхностей. 

Поверхностные состояния, локальные уровни. Поверхность монокристаллов, нанокластеров 

металлов, оксидов металлов, диэлектриков и полупроводников. Размерные эффекты. 

Структура энергетических зон. Эффективные массы, поверхность Ферми. Адсорбция, 

потенциалы ионизации, электронное сродство, работа выхода, уровень Ферми, концентрация 

носителей заряда. Дефекты дефекты в объеме и на  поверхности, примесные атомы, 

структурные дефекты. Классическая теория зародышеобразования. Структура  и свойства 

кластеров. Магические числа. Термодинамика поверхности и границ раздела. Химический 

потенциал. Ионное равновесие в реакторе и образование наночастиц. Термодинамические 

аспекты проблемы, условие Гиббса, химический потенциал и форма микрокристаллов. Расчет 

химического потенциала для поверхности микрокристаллов. Обзор экспериментальных работ 

по влиянию дисперсности материалов на физико-химические характеристики поверхности.  

ОК–7:  

Знать: 1-11,45-50.  

Уметь:1,6,7 

Владеть:4,5,6 

ПК–11  

Знать: 6.  

Владеть:4, 5 

ПК-12:  

знать:1-2,  

уметь: 1-4,  

владеть: 1-3 

3 Методы получения 

наночастиц.  

3. Методы получения наночастиц металлов и систем на их основе. Методы термического и 

фотохимического разложения. Испарение и конденсация. CVD-метод. Рост кластеров на 

поверхности кристаллических и аморфных носителях. Углеродные нанотрубки. 

Деформационные методы в наноструктурировании. Механосинтез. Взрыв и электровзрыв. 

Обзор экспериментальных работ по применению методов и анализу результатов. Обзор 

экспериментальных работ по применению методов и анализу результатов. 

ОК-7 

Знать:16,21,54-57 

ПК-11:  

Уметь: 1,2,6-7, 

Владеть: 3-6 

ПК-12 

знать:1-2,  

уметь:1-3 

владеть:1-3 
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4 Исследование, 

анализ и аттестация 

наночастиц 

4. Исследование, анализ и аттестация наночастиц. Определение размеров наночастиц. 

Просвечивающая микроскопия, дифракционный анализ. Спектральные методы. ЭПР, ЯМР, 

РФЭС. Зондовые нанотехнологии: Сканирующая зондовая микроскопия. Общие принципы 

сканирующей зондовой микроскопии. Сканирующая туннельная микроскопия. Атомно-

силовая микроскопия. Электросиловая зондовая микроскопия. Магнитно-силовая зондовая 

микроскопия. Ближнепольная оптическая микроскопия. Разрешающая способность, 

погрешности, искажения и артефакты. Атомные манипуляции и дизайн, нанолитография. 

Силовой нанотестинг приповерхностных слоев. Обзор экспериментальных работ по 

применению методов и анализу результатов. 

ОК-7  

Знать:12-16, 

Уметь: 1- 5 

Владеть:1, 2 

ПК-11 

знать: 1-5, 7-11 

Уметь:1-9 

Владеть:1-3,8 

ПК-12 

знать:1-2 

уметь:1-3, 

владеть:1-3 

5 Физико-химические 

свойства 

изолированных 

наночастиц и 

наноматериалов 

5. Физико-химические свойства изолированных наночастиц и наноструктур. Оптические 

свойства. Зонная структура. Структурные и фазовые превращения. Период решетки. 

Теплоемкость. Магнитные, оптические, электрические, механические и каталитические  

свойства. Способы стабилизации и управления размерами нанокластеров. Наночастицы и 

нанопорошки. Объемные наноструктурные материалы. Фуллерены и их производные, 

нанотрубки. Нанокомпозиционные материалы. Нанопористые материалы. Функциональные 

материалы. Полупроводниковые и диэлектрические материалы. Высокотемпературные 

сверхпроводники. Магнитные материалы. Материалы с гигантским магнитосопротивлением.  

Тактильные наноматериалы. Интеллектуальные материалы. Тонкие пленки и покрытия.  

Полимерные, биологические и биосовместимые материалы. Механические свойства 

наносистем. Закон Холла Петча. Структура межзеренных границ влияние на механические 

свойства. Упругость. ползучесть. Материалы со специальными механическими свойствами. 

Обзор экспериментальных работ по применению методов и анализу результатов. 

ОК-7 

Знать: 17-20. 

22-30,  31-42, 

51-53 

Уметь:8-10 

Владеть:7 

ПК-12 

знать:1-2 

уметь:1-3 

владеть:1-3 

 

 

6 Перспективы и при-

менение наночас-

тиц. Наноэлектро-

ника и наноустрой-

ствва. 

 

6. Наноэлектроника. Общие сведения. Основные функции наноэлектроники. Фундаментальные 

пределы миниатюризации. Основные материалы и технологии. Современные транзисторы, 

квантовые компьютеры. Магнитные носители информации. Материалы для 

бионанотехнологии. Основные компоненты микросхем. Логические и запоминающие ячейки. 

Связи и соединения, передача данных. Системы долговременной памяти. Микроэлектроника 

"рядом с кремнием". Наноэлектроника на нанотрубках. Квантовые устройства. Молекулярная 

электроника. Наноустройства: сенсоры и их применение. Сенсоры и их применение. 

Перспективы и применение наночастиц металлов и систем на их основе в катализе и 

медицине. Обзор экспериментальных работ по применению методов и анализу результатов. 

ОК-7 

Знать: 31-42,58-64 

ПК-11 

Знать:12 



 1

0

 

4.2.2. Содержание разделов практических занятий дисциплины 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Перечень практических работ Результат обучения, 

формируемые 

компетенции 

3 Методы получения 

наночастиц  и 

систем на их основе. 

1. Синтез наночастиц серебра при осаждении из растворов.  

2. Синтез наночастиц серебра, полученных при термическом напылении в вакууме. 

 

.  

ОК-7:  

Знать:16,21. 

ПК-11:  

Уметь: 1,2,6 

Владеть: 3. 

ПК-12: 

Знать:1,  

уметь:2-3 

владеть:1-3 

4 Исследование, 

анализ и аттестация 

наночастиц. 

1. Методы препарирования объектов для электронной микроскопии.  

2. Исследование наноструктурированных материалов методом электронной 

микроскопии. 

3. Исследование наноструктуры тонких металлических пленок.  

4. Сканирующая туннельная микроскопия и определение размеров наночастиц. 

 

ОК-7:  

Знать:12-16.  

Уметь: 1- 5 

Владеть:1, 2 

ПК-11 

Знать: 1-5. 

Уметь:1-7 

Владеть:1-3 

ПК-12  

Знать:1 

Уметь:2-3 

Владеть:1-3 

5 Физико-химические 

свойства 

изолированных 

наночастиц и 

наноматериалов. 

1. Исследование наночастиц металлов оптическими методами.  

2. Определение структуры и механических свойств наноматериалов.  

3. Исследование наночастиц металлов методом рентгено-фотоэлектронной 

спектроскопии 

 

 

 

 

 

ОК-7  

Знать:17-20,22-30,31-42. 

ПК-12  

Знать:1 

Уметь:2-3 

Владеть:1-3 

ПК-11 

Знать:1-5. 

Уметь:1-7 

Владеть:1-3 
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4.2.3. Содержание разделов лабораторного практикума дисциплины 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

 

5. Образовательные технологии 

Для контроля усвоения студентами разделов данного курса широко используются 

тестовые технологии, то есть специальный банк вопросов в открытой и закрытой форме, 

ответы на которые позволяют судить об усвоении студентом данного курса. 

Самостоятельная работа студентов (54 часа) подразумевает под собой проработку 

лекционного материала с использованием рекомендуемой литературы для подготовки к 

тестам, а так же написание рефератов. Текущий контроль за знаниями студентов 

рекомендуется осуществлять в виде письменных и устных опросов, мини-контрольных работ 

во время лекций. При чтении лекций широко используются мультимедийные технологии. 

Практические занятия выполняются на реальных объектах, как правило, полученных самими 

студентами, т.е. носят исследовательский характер.  

  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что входит в понятие «нанотехнология». 

2. Назовите приоритетные направления развития нанотехнологиий. 

3. Какую информацию можно получить с помощью  высокоразрешающей 

просвечивающей электронной микроскопией микроскопией. 

4. Основные типы дефектов в наноматериалах. 

5. Перечислить основные типы электронограмм для  наночастиц в зависимости от их 

размера.  

6. Как влияет размер кристаллов на температуру плавления наноматериалов? 

7. Оцените число атомов в критическом зародыше. 

8. Как размер критического зародыша в растворе  зависит от пересыщения. 

9. Как происходит разделение наночастиц по размерам в масс-спектрометре.  

10. Известно, что до определенных размеров микрокристаллы, находящиеся в равновесии 

с окружением, принимают форму с минимальной свободной энергией согласно 

соотношению Гиббса-Вульфа. Какие факторы влияют на огранку микрокристаллов? 

Химический потенциал поверхности наночастицы сферической формы.  

11. Объяснить появление линии поглощения в Мессбауэровском спектре растворов, 

содержащих кластеры железа и отсутствие ее в растворах содержащих ионы железа.  

12. Методы получения углеродных нанотрубок. Типы нанотрубок, их свойства и 

применение. 

13. Информация, получаемая методом РФЭС: 

14. Средняя длина свободного пробега фотоэлектрона в РФЭС в образце зависит от его 

энергии. При каких кинетических энергиях вылетевших электронов метод РФЭС 

более чувствителен к поверхностному слою? 

15. Определите величину химического сдвига электронного уровня  по заданному РФЭС 

спектру.   

16. Методы стабилизации свойств наночастиц. 

17.  Информация, получаемая методом туннельной микроскопии до и после адсорбции 

атомов и молекул. 

18.  Информация, получаемая методом атомно-силовой  микроскопии.  

19. Строение идеальных кристаллов. Типы решеток и их характеристики. 

20. Поверхностные эффекты. Термодинамика процессов. 

21.  Ионная, металлическая, ковалентная и молекулярная связь. 
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22. Основные характеристики кристаллов, связанные с кристаллической решеткой. 

23. Дефекты кристаллической решетки и их классификация, границы зерен, поверхность 

24. Модели роста кластеров на поверхности кристаллических и аморфных носителях. 

25.  Методы определения размеров наночастиц.  

26. Физико-химические принципы методов: просвечивающей электронной микроскопии, 

сканирующей зондовой микроскопии.  

27. Принципы формирования контраста в электроном микроскопе.  

28. Исследование структуры и механических свойств  наноматериалов.  

29. Структурные и фазовые превращения в наноматериалах.  

30. Изменение периода решетки в наноматериалах.  

31. Изменение теплоемкости в наноматериалах.  

32. Изменение магнитных, оптических, электрических,  механических и каталитических  

свойств в наноматериалах. 

33. Способы стабилизации и управления размерами нанокластеров.  

34. Получение и свойства  нанопорошков, объемных наноструктурных материалов.  

35. Получение и свойства  нанокомпозиционных материалов.  

36. Свойства нанопористых  и функциональных материалов.  

37. Полупроводниковые и диэлектрические наноматериалы.  

38. Высокотемпературные сверхпроводники.  

39. Магнитные материалы. Материалы с гигантским магнитосопротивлением.   

40. Текстильные наноматериалы.   

41. Основные функции наноэлектроники.  

42. Фундаментальные пределы миниатюризации в наноэлектронике.  

43. Основные компоненты микросхем.  Логические и запоминающие ячейки.  

44. Связи и соединения, передача данных в микросхемах.  

45. Системы долговременной памяти.  

46. Сенсоры. Физико-химические принципы: мембранные, тактильные, струнные.  

47. Сенсоры для регистрации ускорения, вибрации, ударов.  

48. Бесконтактные оптические сенсоры.  

49. Перспективы и применение наночастиц металлов и систем на их основе в катализе и  

медицине.  

 

База тестовых заданий по дисциплине размещена на сервере университета. 

Зачет по дисциплине выставляется при выполнении всего цикла лабораторных работ, 

предоставлении отчетов и защите всех работ, прохождении промежуточного 

тестирования (положительным результатом тестирования считается выполнение 50 % 

и более).  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература:  

1. Суздалев И. П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и 

наноматериалов - М.: КомКнига, 2006. - 590 c. (5 экз.) 

2. Пул Ч. Нанотехнологии. Учеб. пособие / Пул, Ч., Оуэнс, Ф. - М.: Техносфера, 2006. - 334 

с. (5 экз.) 

3. Гусев А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии - М.: Физматлит, 2005. - 410 

с.  (5 экз.) 

4. Рыжонков Д. И. Наноматериалы: учеб. пособие / Д. И. Рыжонков, В. В. Левина, Э. Л. 

Дзидзигури. - 2-е изд. - М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2010. - 365 с. (20 экз.) 

5. Елисеев А. А. Функциональные наноматериалы: учеб. пособие для вузов / А. А. Елисеев, 

А. В. Лукашин. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 452 с. (20 экз.) 

6. Сергеев Г.Б. Нанохимия. Химия - М.: Книжный дом университет, 2006. - 333 с. (5 экз.) 
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7. Климов В.В. Наноплазмоника / - М: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 480 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2204 

б) дополнительная литература: 

1. Головин Ю.И. Введение в нанотехнологию. – М.: Изд-во «Машиностроение –1», 2003. – 

112 с. 

2. Пул, Ч. Нанотехнологии: учеб. пособие / Пул, Ч., Оуэнс, Ф. - М.: Техносфера, 2005. - 334 

с. 

3.  Гусев, А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии - М.: Физматлит, 2005. - 

410 с. 

4.  Суздалев, И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и 

наноматериалов - М.: КомКнига, 2006. - 590 c. 

5.  Сергеев, Г.Б. Нанохимия. Химия - М.: Книжный дом университет, 2006. - 333 с.  

6. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления развития // Под ред. 

М.К. Роко, Р.С. Уильямса и П. Аливисатоса: Пер. с англ. М.: Мир, 2002. С. 292. 

7. Наноматериалы. Нанотехнологии. Наносистемная техника.: мировые достижения за 2005 

год;сборник / под. ред. П.П. Мальцева - М.: Техносфера, 2006. - 150 с. 

8. Генералов, М.Б. Криохимическая нанотехнология: учеб. пособие для вузов по спец. 

"Машины и аппараты хим. пр-в" и "Автоматизир. пр-во хим. предприятий" - М.: 

Академкнига, 2006. - 325 с. 

9. Шабанова, Н.А. Химия и технология нанодисперсных оксидов: учеб. пособие для вузов / 

Шабанова, Н.А., Попов, В.В., Саркисов, П.Д. - М.: Академкнига, 2006. - 309 с. 

10.  Андриевский, Р.А. Наноструктурные материалы: учеб. пособие для вузов по 

направлению подготовки дипломир. спец. 651800 "Физ. материаловедение" / 

Андриевский, Р.А., Рагуля, А.В. - М.: Академия, 2005. - 187 с. 

11. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. - М.: Техносфера, 2004. 

12. Асеев А.Л. (отв. ред.) Нанотехнологии в полупроводниковой электронике. – М.: 

Издательство: СО РАН, 2004.  

13. Валиев Р.З., Александров И.В. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной 

пластической деформацией. – М.: Логос, 2000. – 272 с. 

14. Киселев В.Ф., Козлов С.Н., Зотеев А.В. Основы физики поверхности твердого тела. – М.: 

Изд-во МГУ, 1999 

15. Неволин В.К. Основы туннельно-зондовой нанотехнологии.- М.: 1996 

16. Гусев А.И. Нанокристаллические материалы: методы получения и свойства. Изд-во 

НИСО УрО РАН, 1998, 199 с. 

17. Э. Зенгуил. Физика поверхности. -М.: Мир, 1990. 

18. Ф. Бехштедт, Р. Эндерлайн. Поверхности и границы раздела полупроводников. -М.: Мир, 

1990. 

19. М. Грин. Поверхностные свойства твердых тел. -М.: Мир, 1996 

20. Материалы мультимедийных презентаций по курсу «Физическое металловедение» в 

формате MS PowerPoint (доступно на physic.kemsu.ru), электронный ресурс. 

21. Тексты тестовых заданий по курсу «Физическое металловедение» в формате MS 

PowerPoint (доступно на physic.kemsu.ru)» в формате MS Word (доступны на 

physic.kemsu.ru), электронный ресурс. 

22. Созинов С. А., Колесников Л. В. Просвечивающий электронный микроскоп. Устройство 

и принцип работы. Кемерово, ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». 

2006. 

23. Созинов С. А., Морозова Т. В. Методы препарирования объектов для электронной 

микроскопии. Кемерово, ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». 2006. 

24. Созинов С. А., Колесников Л. В. Исследование дефектов тонких пленках металлов. 

Кемерово, ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». 2006. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2204
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 в) перечень основных профессиональных и реферативных журналов по профилю 

дисциплины: 

 Журнал «Успехи физических наук» 

 Журнал «Успехи химии», Российский химический журнал. 

 Журнал «Прикладной химии» 

 Журнал технической физики. 

 Журнал «Российские нанотехнологии» 

 Журналы: ФТТ;  «Поверхность. Физика, химия, механика» 

 Журнал «Нано- и микросистемная техника.» 

 Журнал «Перспективные материалы». 

 Журнал «Неорганические материалы» 

  Письма в ЖТФ. 

  Журнал «Физика и техника полупроводников» 

  Журнал «Оптика и спектроскопия». 

  Nanotechnology. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Мультимедийное оборудование: видеопроектор, компьютер; 

Комплект мультимедийных слайд-лекций по всем разделам дисциплины; 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 222000.62 Инноватика. 

 

Автор: д.ф.-м.н., профессор КЭФ КемГУ Колесников Л.В. 

Рецензент: к.ф.-м.н., и.о. директора ЦКП КемНЦ СО РАН Созинов С.А. 

 

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры экспериментальной 

физики 

Протокол №  от «  »  2013  г. 
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Одобрено методической комиссией факультета 

Протокол №  от «  »  2013  г. 
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