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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:  научные и технологические основы получения наночастиц металлов, углеродных 

нанотрубок и нановолокон 

Уметь:  

 
 понимать главные проблемы и задачи современной нанохимии и нанотехнологий; 

 получать и исследовать наночастицы и наноструктуры; 

 работать на современной аппаратуре для исследования физико-химических 

свойств наноматериалов и наноструктур;  

 грамотно использовать получаемые знания и умения в специальных дисциплинах 

Владеть:  информацией о физико-химических методах получения и применения наночастиц 

и наноструктур;  

 навыками применения некоторых методов для исследования и изучения свойств 

наноразмерных систем 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации (ДС) «Физи-

ческое материаловедение». 

Изучение дисциплины «Физико-химические свойства наноструктур 

(лабораторный практикум)» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин модуля «Общая физика», «Химия», ДС «Процессы 

получения наноматериалов и наноструктур». Курс читается в тесной взаимосвязи 

с курсом ДС «Физикохимия наноматериалов». Для освоения данной дисциплины 

необходимо знать основные идеи и подходы, существующие и перспективные 

разработки в области нанотехнологий.  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изуче-

ния дисциплины «Процессы в конденсированных средах (спецсеминар)». 

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 62 академических ча-

са. 

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

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 62 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции – 
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Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Практические занятия – 

Лабораторные работы 36 

Внеаудиторная работа (всего): – 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с преподавате-

лем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 26 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  – 

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 са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

всего лекции лабораторные 

занятия 

1.  Методы получения и 

оптические свойства 

наночастиц металлов 

16 – 8 8 Опрос по кон-

трольным во-

просам 

Защита лаб. 

работ №1,2 

2.  Получение наночастиц 

металлов методами ис-

парения в вакууме.  

14 – 8 6 Защита лаб. 

работы №3 

3.  Изучение свойств нано-

частиц металлов мето-

дом электронной мик-

роскопии 

14 

 

 

– 8 6 

 

Опрос по кон-

трольным во-

просам  

Защита лаб. 

работы №4 

4.  Получение углеродных 

наноматериалов 

8 – 4 4 Опрос по кон-

трольным во-

просам  

Защита лаб. 

работы №5 

5.  Изучение свойств угле-

родных наноструктур 

10 – 8 2 

 

Защита лаб. 

работы №6 

6.  Дисциплина в целом 62 – 36 26 Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 Содержание лабораторных занятий 

№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела дисциплины (дидактические единицы) 

1.  Методы получения и 

оптические свойства 

наночастиц металлов 

Лабораторная работа №1. Формирование и оптические 

свойства наночастиц золота. 

Опыт 1. Синтез сферических наночастиц золота цитратным ме-

тодом. 

Опыт 2. Наночастицы золота как электролитный сенсор. 

Опыт 3. Исследование оптических свойств наночастиц золота. 

Лабораторная работа №2. Формирование и оптические 

свойства наночастиц серебра. Морфология серебряных на-

ночастиц. 

Опыт 1. Получение наночастиц серебра цитратным методом. 

Опыт 2. Получение наночастиц серебра методом Кери Ли (цит-

ратно-сульфатным методом). 

Опыт 3. Получение наночастиц серебра методом восстановле-

ния боргидридом натрия. 

Опыт 4. Исследование эволюции наночастиц оптическим мето-

дом. 

2.  Получение наночастиц 

металлов методами 

испарения в вакууме  

Лабораторная работа №3. Получение наночастиц методами 

испарения в вакууме. 

Опыт 1. Получение наночастиц серебра и золота методом 

осаждения в вакууме при термическом испарении с  разными 

массами, на кварцевой, углеродной и NaCl подложках. 

Опыт 2. Исследование плазмонных свойств наночастиц, полу-

ченных методом осаждения в вакууме при термическом испа-

рении. Исследование зависимости плазмонного поглощения от 

массы напыляемого металла. 

3.  Изучение свойств на-

ночастиц металлов ме-

тодом электронной 

микроскопии 

Лабораторная работа №4. Исследование наноструктур ме-

тодами микроскопии. 

Опыт 1. Электронно-микроскопическое исследование наноча-

стиц золота и серебра, полученных восстановлением из раство-

ров. 

Опыт 2. Электронно-микроскопическое исследование 

наночастиц золота и серебра, полученных термическим 

напылением в вакууме. 

4.  Получение углеродных 

наноматериалов 
Лабораторная работа №5. Получение углеродных нанома-

териалов. 

Опыт 1. Синтез однослойных УНТ CVD методом с летучим ка-

тализатором. 

Опыт 2. Синтез однослойных УНТ CVD методом с катализато-

ром на подложке 

5.  Изучение свойств уг-

леродных нанострук-

тур 

Лабораторная работа №6. Изучение свойств углеродных 

наноструктур. 

Опыт 1. Исследование электрической проводимости тонких 

пленок из однослойных УНТ. 

Опыт 2. Исследование однослойных УНТ методом просвечи-

вающей электронной микроскопии. 

Опыт 3. Исследование однослойных УНТ методом КР-

спектроскопии. 

Опыт 4. Исследование оптических свойств однослойных УНТ 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Учебно-методические пособия 

1. Лабораторный практикум по дисциплине «Физико-химические свойства нано-

структур». Часть 1. Наночастицы металлов : учеб.-метод. пособие / сост. Н.С. 

Звиденцова, Н.В. Герасимчук. – Кемерово, 2013. – 20 с. (доступ: Лаборатория 

синтеза низкоразмерных систем, ауд. 1317)  

2. Просвечивающая электронная микроскопия. Теория практика: учеб.-метод. по-

собие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. С. А. 

Созинов, Л. В. Колесников, Т. В. Морозова, – Кемерово, 2007. – 144 с. (доступ: 

Научная библиотека КемГУ) 

3. Лабораторный практикум по дисциплине «Физико-химические свойства нано-

структур». Часть 2. Наночастицы углерода : учеб.-метод. пособие / сост. С.Д. 

Шандаков, М.С. Рыбаков. – Кемерово, 2013. – 20 с. (доступ: Лаборатория син-

теза углеродных наноматериалов, ауд. 2210А) 

Научные периодические журналы 

1. Журнал «Российские нанотехнологии» 

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.  Методы получения и оптические свойства наночастиц 

металлов (Лабораторная работа №1, 2) 

Контрольные вопросы 1-11 

Отчеты по лаб. работам №1, 2 

2.  Получение наночастиц металлов методами испарения в 

вакууме (Лабораторная работа №3) 

Отчет по лаб. работе №3 

3.  Изучение свойств наночастиц металлов методом элек-

тронной микроскопии (Лабораторная работа №4) 

Контрольные вопросы 12-18 

Отчет по лаб. работе №4 

4.  Получение углеродных наноматериалов (Лабораторная 

работа №5) 

Контрольные вопросы 19-22 

Отчет по лаб. работе №5 

5.  Изучение свойств углеродных наноструктур (Лабора-

торная работа №6) 

Отчет по лаб. работе №6 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Контрольные вопросы 

1. При увеличении пересыщения в системе скорость образования центров 

кристаллизации: а) уменьшается, б) увеличивается, в) не изменяется, г) в 

разных системах по-разному.  

2. В методе Туркевича в качестве восстановителя используется: а) оксалат 

натрия, б) ацетат натрия, в) цитрат натрия, г) карбонат натрия.  
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3. Коллоидные растворы сферических наночастиц золота размером 10-20 нм 

имеют окраску: а) синюю, б) зеленую, в) желтую, г) красную.  

4. Префикс «нано» означает: а) 10
-3

, б) 10
-6

, в) 10
-9

, г) 10
9
. 

5. Оцените число атомов в наночастице золота диаметром 3 нм. Радиус атома 

золота составляет 0,144 нм. а) 10
2
, б) 10

3
, в) 10

4
, г) 10

5
. 

6. Оцените, какая доля атомов золота находится на поверхности наночастицы 

золота диаметром 3 нм. а) 20-30, б) 40-50, в) 60-70, г) 80-90. 

7. Какие источник и приемник светового излучения используется в оптическом 

спектрометре? Чем определяется их выбор? 

8. Чем определяются рабочие ширины входной и выходной щелей 

монохроматора? 

9. Как устроена система фокусировки и формирования изображения? С какой 

целью она используется? Построить ход лучей в системе фокусировки и 

формирования изображения. 

10. Каков принцип детектирования сигналов синхронным детектором? С какой 

целью он используется в оптическом спектрометре? 

11. Каким образом осуществляется управление спектрометром и считывание 

оптического сигнала? 

12. Сформулируйте общий принцип работы сканирующего зондового микроскопа. 

13. Обоснуйте необходимость наличия системы обратной связи в сканирующем 

зондовом микроскопе. 

14. На чем основана работа сканирующего силового микроскопа и, в частности, 

атомно-силового микроскопа? 

15. На чем основана работа оптической системы детектирования силы 

взаимодействия острия зонда атомно-силового микроскопа с поверхностью? 

16. Назовите основные характеристики зондов кантилеверного типа. 

17. Опишите основные режимы работы атомно-силового микроскопа: контактный, 

бесконтактный и полуконтактный. 

18. Как влияют размер и форма острия зонда на изображения, получаемые 

методом атомно-силовой микроскопии? 

19. CVD-метод: а) испарение и осаждение в инертной среде; б) испарение и 

осаждение в реакционной среде с получением новых соединений; в) 

самораспространяющийся высокотемпературный синтез; г) электронный чип 

на основе квантовой точки.  

20. PVD-метод: а) испарение и осаждение в инертной среде; б) испарение и 

осаждение в реакционной среде с получением новых соединений; в) 

самораспространяющийся высокотемпературный синтез; г) электронный чип 

на основе квантовой точки.  

21. В CVD процессе прекурсоры могут транспортироваться к субстрату: а) в виде 

аэрозоля; б) в жидком состоянии; в) в твердом состоянии; г) а) + б) + в). 

22. Какой метод не относится к основным методам получения углеродных 

нанотрубок и нановолокон: а) дуговой; б) лазерно-термический; в) 

пиролитический; г) биотехнологический.  

Форма отчета по выполнению лабораторной работы 

1. Название работы 

2. Цель работы 
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3. Краткая теория 

4. Применяемое оборудование 

5. Порядок выполнения работы 

6. Обработка и представление результатов 

7. Выводы 

Предлагаемые темы рефератов 

1. Методы получения наночастиц благородных металлов. 

2. Оптические свойства наночастиц серебра и золота. 

3. Гибкие и прозрачные материалы для электроники на основе одностенных уг-

леродных нанотрубок: получение и электрические свойства.  

4. Исследование электронных, структурных и адсорбционных свойств металли-

ческих частиц, полученных методом восстановления из растворов, разложения 

солей и испарения в вакууме.   

5. Тонкие наноструктурированные пленки. 

6. Компактированные наносистемы и нанокомпозиты. 

7. Методы исследования наноструктур. 

8. Коллоидные кластеры и наноструктуры. 

9. Оптические и электронные свойства коллоидных кластеров. 

10. Оптические свойства полупроводниковых кластеров.  

11. Устройства на основе углеродных нанотрубок. 

12. Структурные особенности твердотельных наноструктур. 

13. Механические свойства нанокластеров и наноструктур. 

14. Нанокластеры металлов и оксидов металлов в матрице органических веществ. 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие  

этапы формирования компетенций 

Усвоение материала практикума контролируется проведением фронтально-

го опроса по теоретическим основам курса (1, 3 и 4 раздела) из перечня контроль-

ных вопросов (п. 6.2). После выполнения студентами лабораторных работ и со-

ставления отчетов запланировано проведение защиты работ. В ходе обсуждения 

вопросов при защите работ студентам задаются дополнительные и уточняющие 

вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной стадии 

в форме зачета. Оценка знаний производится по двухступенчатой шкале (зачтено, 

не зачтено). При подведении итогов (или выставлении зачета) принимаются во 

внимание следующие позиции:  

1. посещение аудиторных занятий (лабораторного практикума); 

2. успешное выполнение всего цикла лабораторных работ; 

3. наличие отчетов по выполнению работ; 

4. защита всех лабораторных работ;  

5. написание реферата по предложенной теме (п. 6.2) объемом 10-15 стр. для сту-

дентов, имеющих пропуски занятий.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Елисеев А.А. Функциональные наноматериалы: учеб. пособие для вузов / А. А. 

Елисеев, А. В. Лукашин. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 452 с.  

2. 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.  

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 

22.01.2014)  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А.И. Гусев. - М.: 

Физматлит, 2005. - 410 с.  

2. Получение и исследование наноструктур. Лабораторный практикум по 

нанотехнологиям. Под ред. Сигова А.С. М.: Бином. Лаборатория знаний. 2010. 

146 с. 

3. Г.Б. Сергеев. Нанохимия. Учебное пособие. Москва. 2006. 333 с.   

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

наноматериалов. М.: Комкнига. 2006. 592 с.  

5. Генералов М.Б. Криохимическая нанотехнология. Уч. пос. для вузов. М. 

Академкнига, 2006, 325 с.  

6. Гусев А.И. Нанокристаллические материалы: Методы получения и свойства. 

Екатеринбург, 1998.  

7. Губин С.П., Юрков Г.Ю., Катаева Н.А. Наночастицы благородных металлов и 

материалов их основе. М., 2006, 154 с.  

8. Шабанова Н.А., Попов В.В., Саркисов П.Д. Химия и технология 

нанодисперсных оксидов. Уч. пос. для вузов. М., Академкнига, 2007. 309 с.  

9. Шик А.Я. и др. Физика низкоразмерных систем. СПб, Наука, 2001, 160 с.  

10. Д. Хирс, Г. Паунд.  Испарение и конденсация. Металлургия. 1966. 195 с.  

11. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления 

исследований / Под ред. М. Роко, 3. Уильямса, П. Аливисатоса. М.: Мир, 2002. 

12. Андриевский Р. А., Рагуля А. В. Наноструктурные материалы. М.: Академия, 

2005.  

13. Губин С. П. Химия кластеров. М.; Наука, 1987.  

14. Свиридов В. В., Воробьева Т. Н., Гаевская Т. В., Степанова Л. И. Химическое 

осаждение металлов в водных растворах. Минск: Университетское, 1987.  

15. В.В. Свиридов, Т.Н. Воробьева, Т.В. Гаевская, Л.И. Степанова. Химическое 

осаждение  металлов из водных растворов. Минск. 1987 

16. Петров Ю. И. Кластеры и малые частицы. М.: Наука. 1986. 

17. Помогайло А. Д., Розенберг А. С., Уфлянд И. Е. Наночастицы металлов в 

полимерах. М.: Химия, 2000.  

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

Особенностью курса является то, что лабораторный практикум проводится 

последовательно, в нескольких лабораториях кафедры экспериментальной физи-

ки: лаборатория синтеза низкоразмерных систем, лаборатория электронной мик-

роскопии, лаборатория синтеза углеродных наноматериалов. Также для более эф-

фективного усвоения материала предполагается проведение экскурсий в Центр 

коллективного пользования КемНЦ, Институт угля и углехимии СО РАН.  

Перед началом выполнения работ студенты должны пройти инструктаж по 

технике безопасности, расписаться в журнале. Затем студентам предлагается раз-

даточный материал (учебно-методические пособия, см. п. 5) для ознакомления с 

порядком выполнения лабораторной работы. Студенты после тщательной прора-

ботки материала, конспектирования методик синтеза и условий эксперимента в 

рабочие тетради, получают допуск и приступают к выполнению работы. Работу 

следует выполнять по предложенному алгоритму, в определенной последователь-

ности. Результаты измерений необходимо фиксировать в рабочем журнале. Сня-

тие спектров поглощения золей, полученных в лаборатории синтеза низкоразмер-

ных систем, проводятся в лаборатории спецматериаловедения, на спектрофото-

метре СФ-56. При необходимости растворы, предназначенные для исследования, 

необходимо разбавить. Студентам необходимо ознакомиться с порядком работы 

на приборе, изучить паспорт и инструкцию. Обработка полученных спектров про-

водится самостоятельно, после предварительной консультации с преподавателем 

и/или сотрудником лаборатории, участвующим в данном эксперименте. По окон-

чании работы студенты обязаны оставить рабочее место в чистоте, вымыть ис-

пользуемую в данном эксперименте химическую посуду. Результаты эксперимен-

та оформить в виде отчета, выполнить необходимые расчеты и приложить спек-

тры. Работа должна быть аккуратно оформлена, допускается составление 1 отчета 

на группу в количестве 3-4 студентов. Если в группе 8-12 студентов, задания и 

условия эксперимента варьируются, составляется соответственно 2-3 отчета.  

В лаборатории электронной микроскопии студенты также проходят инст-

руктаж по технике безопасности, затем должны ознакомиться с инструкциями к 

приборам (ЭМ-125, ВУП-5). Получить четкие указания от преподавателя по по-

рядку выполнения работы по напылению пленок на ВУП и следовать указаниям. 

Условия эксперимента и измеряемые параметры занести в рабочий журнал. Ана-

логичный порядок работы должен соблюдаться и в других лабораториях, в кото-

рых выполняется практикум. После выполнения всех намеченных работ назнача-

ется защита. На защиту студенты представляют оформленные в соответствии с 

требованиями отчеты, готовят заранее ответы на контрольные вопросы. Каждый 

студент получает из списка 3-4 вопроса. Обсуждение итогов выполнения  лабора-

торного практикума и краткие (2-3 мин) выступления по предложенным препода-

вателем контрольным вопросам проходят в виде «круглого стола», поэтому сту-

денты заранее должны подготовиться к собеседованию, изучив предложенную 

преподавателем литературу (см. п. 7).  

Самостоятельно студенты дополнительно прорабатывают научно-

техническую литературу по темам лабораторного практикума (статьи в научных 

периодических журналах, приведенных в п. 5). Предполагается проведение пре-
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зентаций для студентов, желающих более детально изучить конкретные вопросы, 

касающиеся тематики курса. Данный вид работы может быть полезен, так как 

около 50% студентов специализации выполняют выпускные квалификационные 

работы по указанной тематике. 

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. стеклянный и хлорсеребряный электроды,  

6. электрическая плитка, 

7. установка синтеза углеродных нанотрубок,  

8. просвечивающий электронный микроскоп ЭМ-125,  

9. просвечивающий электронный микроскоп JEM2100, 

10. сканирующий туннельный микроскоп,  

11. вакуумный универсальный пост ВУП-5,  

12. 4-зондовый измеритель электрического сопротивления.  

Стеклянная химическая посуда 

1. химические стаканы из термостойкого стекла емкостью 50 мл, 100 мл, 200 мл  

2. стеклянные пипетки на 1, 2 и 5 мл 

3. стеклянный пузырек с крышкой на 50 мл  

4. пробирки   

5. колбы на 50 мл, 100 мл, 250 мл 

Химические вещества 

1. дистиллированная вода  

2. золотохлористоводородная кислота (НАuCl4)  

3. цитрат натрия (Na3C6H5O7) 

4. поваренная соль (NаСl) 

5. сахар 

6. нитрат серебра (AgNO3) 

7. сульфат железа (FеSО4∙7Н2О)  

8. борогидрид натрия (NаВН4)  

9. гидроксид натрия (NaOH)  
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10. тетраборат натрия (Na2B4O7)  

11. таннин 

12. этиловый спирт 

13. ферроцен 

14. аргон 

11. Иные сведения и материалы 

11.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Технология активного (контекстного) обучения (моделирование предметного и 

социального содержания будущей профессиональной деятельности). 

2. Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения (ин-

дивидуальное выполнение лабораторных работ при взаимодействии студента и 

преподавателя). 

3. Технология игрового имитационного моделирования (деловая игра).  

 

 

 

Составитель: Звиденцова Н.С. к.х.н., доцент кафедры экспериментальной физики  

 


