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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по специальности Физика 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  классификацию и современные методы синтеза плазмонных наночастиц; основ-

ные методы исследования наночастиц и наноматериалов; размерные зависимо-

сти свойств наночастиц и наноматериалов; плазмонные свойства наноматериа-

лов на основе металлов; коллективные электронные возбуждения в металлах; 

структуру электромагнитного поля в металлах на оптических частотах; приме-

нение наноматериалов в практической деятельности. 

Уметь:  

 
 применять теорию Друде – Зоммерфельда для описания оптических свойств ме-

таллов;  

 применять уравнения Максвелла для распространения электромагнитных волн;  

 работать на современной аппаратуре для исследования физико-химических 

свойств наноматериалов и наноструктур;  

 рассчитывать по экспериментальным данным плазмонные характеристики на-

ночастиц на основе металлов. 

Владеть:  основными методами исследования наночастиц (наноматериалов): дифракция 

электронов, зондовая и просвечивающая микроскопия, оптическая и электрон-

ная спектроскопия, эмиссионный анализ, спектроскопия Мессбауэра. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Современные тенденции изучения наноразмерных частиц в физике, химии и биологии 

позволяют утверждать, что и наука, и технологии XXI в – будут иметь наноразмерный, 

ангстремный характер. Интерес физиков и химиков к наночастицам обусловлен целым рядом 

причин. Главная причина состоит в том, что исследования наночастиц различных элементов 

периодической системы открывают новые явления, как в физике, так и в химии, которые 

невозможно описать на основе известных закономерностей. Например, частицы размером 

меньше одного нанометра, например металлов, содержат около 10 атомов, которые формируют 

поверхностную частицу, не имеющую объема и обладающую высокой реакционной 

способностью. В то же время известно, что физико-химические свойства и активность частицы 

можно изменить добавлением одного атома или молекулы на поверхность кластера. Выявление 

особенностей влияния размера или количества атомов в частице на физико-химические 

свойства и реакционную способность представляет собой одну из фундаментальных проблем 

современного материаловедения.  

 В настоящее время к наноструктурным материалам относят нанопорошки металлов, 

сплавов, интерметаллидов, оксидов, карбидов, нитридов, боридов и эти же вещества в компакт-

ном состоянии с зёрнами нанометрового размера, а также нанополимеры, углеродные наност-

руктуры, нанопористые материалы, нанокомпозиты, биологические наноматериалы. Создание 

этих наноматериалов непосредственно связано с разработкой и применением нанотехнологии. 

В целом область наноматериалов и нанотехнологии очень широка и не имеет четких очертаний. 

Как отмечалось, особые строение и свойства малых атомных агрегаций представляют 

значительный научный и прикладной интерес, так как являются промежуточными между 

строением и свойствами изолированных атомов и массивного (объёмного) твёрдого тела. Одна-

ко вопрос о том, как быстро нарастает и на каком этапе объединения атомов завершается фор-

мирование того или иного свойства массивного кристалла, до сих пор не решен. Не вполне яс-

но, каковы и как могут быть разделены вклады поверхностных (связанных с границами раздела) 

и объёмных (связанных с размером частиц) эффектов в свойства наноматериалов. 

Длительное время исследования в этом направлении проводились на изолированных 

кластерах, содержащих от двух атомов до нескольких сотен, на малых частицах с размером бо-

лее 1 нм и на ультрадисперсных порошках. Переход от свойств изолированных наночастиц к 
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свойствам массивных кристаллических веществ оставался белым пятном, так как отсутствовало 

промежуточное звено — компактное твёрдое тело с зёрнами нанометрового размера. Лишь по-

сле 1985 года, когда были созданы методы получения компактных нанокристаллических ве-

ществ, началось интенсивное заполнение отмеченного пробела в знаниях о твёрдом теле. 

Научный интерес к нанокристаллическому состоянию твёрдого тела в дисперсном или 

компактном виде связан, прежде всего, с ожиданием различных размерных эффектов в свойст-

вах наночастиц и нанокристаллитов, размеры которых соизмеримы или меньше, чем характер-

ный корреляционный масштаб того или иного физического явления или характерная длина, фи-

гурирующие в теоретическом описании какого-либо свойства или процесса (например, длина 

свободного пробега электронов, длина когерентности в сверхпроводниках, длина волны упру-

гих колебаний, размер экситона в полупроводниках, размер магнитного домена в ферромагне-

тиках и т.д.). 

Прикладной интерес к наноматериалам обусловлен возможностью значительной моди-

фикации и даже принципиального изменения свойств известных материалов при переходе в на-

нокристаллическое состояние, новыми возможностями, которые открывает нанотехнология в 

создании материалов и изделий из структурных элементов нанометрового размера. Сущность 

нанотехнологии состоит в возможности работать на атомном и молекулярном уровне, в мас-

штабе длин 1-100 нм, для того, чтобы создавать и использовать материалы и устройства, 

имеющие новые свойства и функции благодаря малой шкале их структуры. Таким образом, 

термин "нанотехнология" относится к размерам именно структурных элементов. Уже сегодня 

нанопродукты играют важную роль почти во всех отраслях индустрии. Сфера их применения 

огромна – более эффективные катализаторы, плёнки для микроэлектроники, новые магнитные 

материалы, защитные покрытия, наносимые на металлы, пластмассу и стекло. В ближайшие 

десятилетня наноструктурные объекты будут функционировать в биологических объектах, най-

дут применение в медицине. Наиболее ярко успехи нанотехнологии могут проявиться в элек-

тронике и компьютерной технике благодаря дальнейшей миниатюризации электронных уст-

ройств и созданию нанотранзисторов. 

Таким образом, настоящий курс посвящен одной из самых актуальных современных на-

учных проблем, лежащей на стыке материаловедения, физики и химии твёрдого тела – нанок-

ристаллическому состоянию вещества и  имеет целью ознакомить студентов с основными 

идеями и подходами в области нанотехнологий, а также существующими и перспективными 

разработками в различных областях.  

Изучение дисциплины «Физикохимия наноматериалов» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин модуля «Общая физика», «Химия», 

«Теоретическая физика», ДС «Процессы получения наноматериалов и наноструктур».  

Дисциплина изучается на 5 курсе  в  9 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 144 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 36 
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Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Лабораторные работы – 

Внеаудиторная работа (всего): – 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – экзамен  – 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции практические 

занятия 

1.  Актуальные проблемы 

и приоритетные на-

правления исследова-

ний в физике конденси-

рованного состояния 

16 4 4 8 Опрос по контроль-

ным вопросам 

Защита работы № 1 

2.  Физические основы на-

нотехнологий 

16 4 4 8 Опрос по контроль-

ным вопросам 

Защита работы № 2 

3.  Классификация и мето-

ды получения нанокла-

стеров и наноструктур 

16 4 4 8 Опрос по контроль-

ным вопросам 

Защита работы № 3 

4.  Исследование, анализ и 

аттестация наночастиц. 

Получение наночастиц 

металлов методом ис-

парения и конденсации.  

Рентгеновская фото-

электронная спектро-

скопия.  

Ультрафиолетовая фо-

тоэлектронная спектро-

скопия 

32 8 8 16 Опрос по контроль-

ным вопросам 

Защита работ № 4, 5 

5.  Оптические свойства 

наночастиц. Физика по-

верхностных плазмо-

нов. Зависимость плаз-

монного резонанса от 

показателя преломле-

ния среды, размеров, 

формы и концентрации 

48 12 12 24 Опрос по контроль-

ным вопросам 

Защита работ № 6, 7, 

8 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции практические 

занятия 

наночастиц. Оптиче-

ские свойства кластеров 

щелочных и благород-

ных металлов. 

6.  Перспективы и приме-

нение наночастиц. На-

ноэлектроника и прибо-

ры. 

16 4 4 8 Опрос по контроль-

ным вопросам 

Защита работы № 9 

Рефераты 

7.  Дисциплина в целом 144 36 36 72 Экзамен 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела дисциплины (дидактические единицы) 

1 Актуальные проблемы 

и приоритетные на-

правления исследова-

ний в физики конден-

сированного состояния 

Актуальные проблемы и приоритетные направления исследо-

ваний в физики конденсированного состояния: энергетика (ор-

ганические источники и переработка, солнечная энергия и пре-

образование, ядерная и термоядерная энергетика, водородная 

энергетика); сверхпроводимость, катализ. 

2 Физические основы 

нанотехнологий 

Размерные эффекты, кристаллическая решетка, колебания ре-

шетки. Роль свободных и внутренних поверхностей. Квантовые 

эффекты. Структура энергетических зон.  Фононный спектр и 

теплоемкость. Структурные и фазовые превращения. 

Термодинамика поверхности. Химический потенциал.  Поверх-

ности раздела. Стабильные и равновесные формы наночастиц. 

Структура и свойства  кластеров. Магические числа. 
 3 Классификация и ме-

тоды получения на-

нокластеров и наност-

руктур. 

 

 

Молекулярные и газовые кластеры, источники получения и де-

тектирования, коллоидные и твердотельные кластеры, тонкие 

пленки. Условия конденсации  в газовой фазе и критический 

размер кластера. Термическое испарение и осаждение на  кри-

сталлические и аморфные поверхности подложек.  Формирова-

ние произвольных трехмерных наноструктур. Металлические 

наночастицы и углеродные нанотрубки. Методы термического 

и фотохимического разложения. Ионное равновесие в реакторе 

и образование наночастиц. Термодинамические аспекты про-

блемы, условие Гиббса, химический потенциал и огранка мик-

рокристаллов. Расчет химического потенциала для микрокри-

сталлов. Анализ экспериментальных данных. Модели зароды-

шеобразования и роста наночастиц. Последние достижения. 

4 Исследование, анализ 

и аттестация наноча-

стиц. 

Получение наночастиц 

металлов методом ис-

Физические принципы методов исследования и информация, 

получаемая в эксперименте. Определение размеров наночастиц. 

Просвечивающая микроскопия, дифракционный анализ. Зондо-

вые нанотехнологии: Сканирующая зондовая микроскопия. 

Общие принципы сканирующей зондовой микроскопии. Ска-
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№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела дисциплины (дидактические единицы) 

парения и конденса-

ции.  

Рентгеновская фото-

электронная спектро-

скопия.  

Ультрафиолетовая фо-

тоэлектронная спек-

троскопия 

нирующая туннельная микроскопия. Атомно-силовая микро-

скопия. Электросиловая зондовая микроскопия. Магнитно-

силовая зондовая микроскопия. Ближнепольная оптическая мик-

роскопия. Разрешающая способность, погрешности, искажения 

и артефакты. Спектральные методы. Атомные манипуляции и 

дизайн, нанолитография. Силовой нанотестинг приповерхност-

ных слоев. Обзор экспериментальных работ по применению ме-

тодов и основные результаты. 

Получение наночастиц металлов методом испарения и конден-

сации. Гетерогенное образование зародышей и рост кластеров 

на поверхности аморфных, кристаллических и  инертных под-

ложках. Связь числа растущих наночастиц со свойствами под-

ложки. Рост на дефектах поверхности и флуктуационное обра-

зование зародышей и рост. Получение аморфных и кристалли-

ческих наночастиц. 

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия: химический  

сдвиг, количественный анализ. Механизм адсорбции на по-

верхности наночастиц и наносистем на основе благородных 

металлов, Оже – спектроскопия и модифицированный па-

раметр Вагнера. 

Ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия: Работа вы-

хода, энергия Ферми, плотность поверхностных состояний, за-

ряд поверхности и загиб энергетических зон, плотность состоя-

ний в валентной зоне. Контакты Ме – п/п, п/п – п/п. Влияние 

методов получения на характеристики наночастиц. 

5 Оптические свойства 

наночастиц. Физика 

поверхностных плаз-

монов. Зависимость 

плазмонного резонанса 

от показателя прелом-

ления среды, размеров, 

формы и концентрации 

наночастиц. Оптиче-

ские свойства класте-

ров щелочных и бла-

городных металлов. 

Плазмонные наночастицы металлов. Введение в электродина-

мику металлов. Уравнения Максвелла и распространение элек-

тромагнитных волн. Теория Друде-Зоммерфельда оптических 

свойств  металлов. Оптические свойства реальных металлов. 

Диэлектрическая проницаемость малых частиц. Дисперсия в 

газе свободных электронов и объемные плазмоны. 

Физика поверхностных плазмонов. Двумерные поверхностные 

плазмоны. Плазмоны на плоской границе раздела «металл ди-

электрик». Поверхностные плазмоны в слоистых средах. Лока-

лизованный поверхностный плазмонный резонанс (ЛППР) в 

наночастицах благородных металлов.  Оптические свойства на-

ночастиц благородных, переходных металлов и систем на их 

основе. Основные положения  теории Ми. Формулы Ми, Доре-

муса и Ганса для поглощения света изолированными частица-

ми.  

Зависимость (чувствительность) ЛППР от показателя прелом-

ления среды, размеров, формы и концентрации наночастиц. 

Динамика возбуждения плазмонов в благородных металлах и 

факторы, влияющие на ширину линии плазмона и оптический 

диапазон локализованного поверхностного плазмонного резо-

нанса. Экспериментальные результаты предыдущих и послед-

них лет. 

Оптические свойства кластеров щелочных и благородных ме-

таллов. Наносистемы однородного и смешанного типа на осно-

ве одновалентных металлов. Отражение формы и структуры 

наночастиц в оптических спектрах. Анализ оптических спек-

тров  наночастиц (концентрация электронов, размеры наноча-
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№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела дисциплины (дидактические единицы) 

стиц, константы затухания и механизмы релаксации, влияние 

адсорбции и матрицы). 

6 Перспективы и приме-

нение наночастиц. На-

ноэлектроника и при-

боры. 

Наноэлектроника и приборы. Наноустройства. Приложения на-

ноплазмоники. Терапия и визуализация опухолей. Сенсоры на 

поверхностных плазмонах. Плазмонные покрытия.  Перспекти-

вы применения плазмонных наночастиц металлов в синтезе но-

вых веществ,  медицине, наноэлектронике, оптике, полупро-

водниковой технике, биологии.   

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела дисциплины (дидактические единицы) 

1 Классификация и ме-

тоды получения на-

нокластеров и наност-

руктур. 

Исследовательский практикум  по курсу «Физикохимия  нано-

материалов» выполняется в научно-исследовательских и учеб-

но-исследовательских  лабораториях кафедры.  

1. Исследование условий получения наночастиц золота задан-

ных размеров методом восстановления из растворов. 

2. Исследование условий получения наночастиц серебра за-

данных размеров методом восстановления из растворов. 

3. Изучение влияния добавок серосодержащих молекул на 

плазмонные свойства наночастиц золота. 

4. Изучение влияния добавок серосодержащих молекул на 

плазмонные свойства наночастиц серебра. 

5. Изучение влияния добавок азотсодержащих молекул на 

плазмонные свойства наночастиц золота. 

6. Изучение влияния добавок азотсодержащих молекул на 

плазмонные свойства наночастиц серебра. 

7. Исследование условий получения наночастиц серебра 

стержневой формы. 

8. Исследование условий получения наночастиц  типа ядро- 

оболочка стержневой формы. 
9. Определение  плазмонных характеристик наночастиц ме-

таллов из анализа оптических спектров. 

 

2 Исследование, анализ 

и аттестация наноча-

стиц. 

3 Оптические свойства 

наночастиц. Физика 

поверхностных плаз-

монов. Зависимость 

плазмонного резонанса 

от показателя прелом-

ления среды, размеров, 

формы и концентрации 

наночастиц. Оптиче-

ские свойства класте-

ров щелочных и бла-

городных металлов. 

4 Перспективы и приме-

нение наночастиц. На-

ноэлектроника и при-

боры. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  

Учебно-методические пособия 

1. Мультмедийный конспект лекций по курсу «Физикохимия наноматериалов». 

2. Лабораторный практикум по дисциплине «Физико-химические свойства наноструктур». 

Часть 1. Наночастицы металлов : учеб.-метод. пособие / сост. Н.С. Звиденцова, Н.В. Гера-

симчук. – Кемерово, 2013. – 20 с. (доступ: Лаборатория синтеза низкоразмерных систем, 

ауд. 1317)  

3. Просвечивающая электронная микроскопия. Теория практика: учеб.-метод. пособие / ГОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. С. А. Созинов, Л. В. Колесников, 

Т. В. Морозова, – Кемерово, 2007. – 144 с. (доступ: Научная библиотека КемГУ). 

4. Дипломные работы по теме за период 2008-2013 г. (доступ: лаборатории кафедры). 

Научные периодические журналы 

1. Журнал «Российские нанотехнологии» 
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2. Журнал «Успехи химии» 

3. Журнал физической химии 

4. Журнал «Неорганические материалы» 

5. Журнал «Перспективные материалы» 

6. Журнал «Успехи физических наук» 

7. Журнал «Нано- и микросистемная техника» 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Практическая работа № 1, 2 

1. Исследование условий получения наночастиц золота заданных разме-

ров методом восстановления из растворов. 

2. Исследование условий получения наночастиц серебра заданных раз-

меров методом восстановления из растворов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы 1-25 

Отчеты по прак-

тическим рабо-

там 

2.  Практическая работа № 3, 4 

3. Изучение влияния добавок серосодержащих молекул на плазмонные 

свойства наночастиц золота. 

4. Изучение влияния добавок серосодержащих молекул на плазмонные 

свойства наночастиц серебра. 

3.  Практическая работа № 5, 6 

5. Изучение влияния добавок азотсодержащих молекул на плазмонные 

свойства наночастиц золота. 

6. Изучение влияния добавок азотсодержащих молекул на плазмонные 

свойства наночастиц серебра. 

4.  Практическая работа № 7, 8 

7. Исследование условий получения наночастиц серебра стержневой 

формы. 

8. Исследование условий получения наночастиц  типа ядро- оболочка 

стержневой формы. 

5.  Практическая работа № 9 

9. Определение  плазмонных характеристик наночастиц металлов из 

анализа оптических спектров. 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Контрольные вопросы 

1. Что входит в понятие «нанотехнология». 

2. Назовите приоритетные направления развития нанотехнологиий. 

3. Оптические константы. 

4. Какую информацию можно плучить с помощью  высокоразрешающей просвечивающей 

электронной микроскопией микроскопией. 

5. Основные типы дефектов в наноматериалах 

6. Перечислить основные типы электронограмм для  наночастиц в зависимости от их разме-

ра.  

7. Как влияет размер кристаллов на температуру плавления наноматериалов? 

8. Оцените число атомов в критическом зародыше. 

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

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

11. Известно, что до определенных размеров микрокристаллы, находящиеся в равновесии с 

окружением, принимают форму с минимальной свободной энергией согласно соотноше-
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нию Гиббса-Вульфа. Какие факторы влияют на огранку микрокристаллов? Рассчитайте 

химический потенциал граней микрокристаллов с огранкой (111), (100). 

12. Химический потенциал поверхности наночастицы сферической формы.  

13. Объяснить появление линии поглощения в Мессбауэровском спектре растворов, содержа-

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

14. Методы получения углеродных нанотрубок. Типы нанотрубок, их свойства и применение. 

15. Информация, получаемая методом РФЭС: 

16. Средняя длина свободного пробега фотоэлектрона в РФЭС в образце зависит от его энер-

гии. При каких кинетических энергиях вылетевщих  электронов метод РФЭС более чувст-

вителен к поверхностному слою? 

17. Определите величину химического сдвига электронного уровня  по заданному РФЭС спек-

тру.   

18. Информация извлекаемая из обработка спектров плазмонного резонанса  для наночастиц. 

19. От чего зависит константа затухания плазменного резонанса. 

20. Как влияет форма наночастиц на спектр плазменного резонанса. 

21. Определите скорость электронов на поверхности Ферми. 

22. Основные положения теории Ми. 

23. Как и почему частота плазменного  резонанса от зависит рамеров наночастиц 

24. Методы стабилизации свойств наночастиц. 

25. Применение наночастиц. 

Форма отчета по выполнению работы 

1. Название работы 

2. Цель работы 

3. Краткая теория 

4. Применяемое оборудование 

5. Порядок выполнения работы 

6. Обработка и представление результатов 

7. Выводы 

Предлагаемые темы рефератов 

1. Научные основы нанотехнологии. 

2. Моделирование наноструктур. 

3. Экспериментальные методы. 

4. Синтез, сборка и обработка наноструктур. 

5. Дисперсии, покрытия и структуры с развитой поверхностью. 

6. Наноустройства, наноэлектроника, наносенсоры. 

7. Консолидированные наноструктуры. 

8. Биотехнологии, медицина и здравоохранение. 

9. Энергетика и химическая промышленность. 

10. Охрана окружающей среды. 

11. Инфраструктура исследований, разработок и образования. 

Рефераты должны содержать разделы: состояние исследований и разработок; цели, про-

блемы и решения; достижения и новые задачи. 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 
Усвоение материала курса оценивается в процессе опроса на лекциях. После выполнения 

студентами практических работ и составления отчетов запланировано проведение защиты ра-

бот.  

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной стадии в форме эк-

замена, на котором заслушивается сообщение по индивидуальной теме реферата (доклад с 

мультимедийным сопровождением), а также ответы на задаваемые вопросы из списка «Кон-

трольные вопросы». 
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Оценка знаний производится по пятибалльной шкале. При этом принимается во внима-

ние следующее:  

1. посещение аудиторных занятий (практикума); 

2. успешное выполнение всего цикла практических работ; 

3. наличие отчетов по выполнению работ; 

4. защита всех работ. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Елисеев А.А., Лукашин А.В. Функциональные материалы. /Под редакцией  Третьякова 

Ю.Д./ – М: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 452 с.  

2. Витязь П. А. , Свидунович Н. А. Основы нанотехнологий и наноматериалов. Учебное по-

собие. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 304 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109924, дата обращения 20.01.2014)  

3. Рыжонков Д. И. , Лёвина В. В. , Дзидзигури Э. Л. Наноматериалы. Учебное пособие. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 369 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221984, дата обращения 20.01.2014)  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Суздалев И.П. Нанотехнологии: Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наномате-

риалов. – М.: КомКнига, 2006. – 590 с.  

2. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 

410 с.  

3. Родунер Э. Размерные эффекты в наноматериалах. Москва: Техносфера, 2010 г. – 352 с. 

4. Климов В.В. Наноплазмоника,  - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 480 с. 

5. Головин Ю.И. Введение в нанотехнику   - М, Машиностроение, 2007. 

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

7. Генералов М.Б. Криохимическая нанотехнология. Учебное пособие для ВУЗов. Академ-

книга, 2006 с.  

8. Андриевский Р.А. Наноструктурные материалы. – Академия, 2005 с. 

9. Строшио М. Дутта М. Фононы в наноструктурах. Физматлит, 2006 с. 

10. Асеев А.Л. (отв. ред.) Нанотехнологии в полупроводниковой электронике. – М.: Издатель-

ство: СО РАН, 2004.  

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

Изд-во МГУ, 1999. 

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

13. C. Моррисон. Химическая физика поверхности твердого тела. -М.: Мир, 1980. 

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

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

1990. 

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

17. Wagner C. D. Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy / C. D. Wagner, W. M. Rigus, e. 

a. Physical electronics Div., Perkin-Elmer Corp., Eden Prairie, MN, 1979. 

18. Мальцев П.П. Наноматериалы. Нанотехнологии. Наносистемная техника. – Техносфера, 

2006 с. 

19. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1979. - 792 с. 

20. П.В. Павлов, А.Ф. Хохлов Физика твердого тела: Учеб. – 3-е изд., стер. – М.: Высш. шк.; 

2000. – 494 с. 

21. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований / Под ред. 

М. Роко, 3. Уильямса, П. Аливисатоса. М.: Мир, 2002. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221984
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-

ходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль-

тации, на практических работах.  

Практическая  

работа 

Подготовка к практическим работам осуществляется студентами под 

контролем преподавателя. В процессе этой подготовки студент дол-

жен усвоить теоретический материал, относящийся к данной работе, 

изучить и ясно представлять себе содержание и порядок выполнения, 

знать принципы действия и правила работы с оборудованием, измери-

тельными приборами, методы измерений, особенности конструкции 

установки и правила безопасного поведения при выполнении работы, 

знать ответы на приведенные в методическом руководстве контроль-

ные вопросы. 

Под контролем преподавателя и сего участием выполнить работу в 

соответствии с порядком выполнения. Необходимо завести рабочий 

журнал для регистрации условий эксперимента, технических характе-

ристик используемой аппаратуры, результатов измерений. Далее не-

обходимо обработать и представить результаты в виде отчета. 

Подготовиться к  защите работы по данной теме. Затем защитить 

практическую работу. 

Подготовка  

к экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспек-

ты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных  

Программное обеспечение 

1. Barcic (программа обработки спектров СФ-56), 

2. Microsoft Office Word,  

3. Microsoft Office Excel,  

4. Microsoft Office PowerPoint.   

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

Применяемое оборудование 

1. спектрофотометр СФ-56. 

2. кварцевые кюветы (d = 10 мм).  

3. магнитная мешалка,  

4. иономер И-500,  

5. просвечивающий электронный микроскоп ЭМ-125,  

6. просвечивающий электронный микроскоп JEM2100, 

7. сканирующий туннельный микроскоп,  

8. вакуумный универсальный пост ВУП-5,  

Химические вещества 

1. дистиллированная вода  

2. золотохлористоводородная кислота (НАuCl4)  

3. цитрат натрия (Na3C6H5O7) 

4. поваренная соль (NаСl) 



  

 12 

5. нитрат серебра (AgNO3) 

6. сульфат железа (FеSО4∙7Н2О)  

7. борогидрид натрия (NаВН4)  

8. гидроксид натрия (NaOH)  

9. тетраборат натрия (Na2B4O7)  

10. таннин 

11. этиловый спирт 

 

Составитель: Колесников Л. В., доктор физ.-мат. наук, профессор кафедры экспе-

риментальной физики.                                        

 


