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Пояснительная записка 
 

Актуальность и значимость курса – Настоящий курс посвящен одной из 

самых актуальных современных научных проблем, лежащей на стыке 

материаловедения, физики и химии твёрдого тела, – нанокристаллическому 

состоянию вещества, и  имеет целью ознакомить студентов с основными идеями и 

подходами в области нанотехнологий, а также существующими и перспективными 

разработками в различных областях. В связи с интенсивным развитием и 

применением нанотехнологий в широких областях науки и техники становится 

актуальным вопрос подготовки специалистов, владеющих теоретическими 

знаниями и практическими навыками в области технологии получения и 

исследования  наноматериалов и наноструктур.  Междисциплинарность нанонауки 

требует кардинального изменения и совершенствования подготовки специалистов 

для работы в новом направлении, которое будет определять развитие 

естествознания. Выявление особенностей влияния размера или количества атомов 

в частице на физико-химические свойства и реакционную способность 

представляет собой одну из фундаментальных проблем современного 

материаловедения. Научный интерес к нанокристаллическому состоянию твердого 

тела в дисперсном или компактном виде связан, прежде всего, с наличием 

размерных эффектов в свойствах наночастиц и нанокристаллитов. Прикладной 

интерес к наноматериалам обусловлен возможностью значительной модификации 

и даже принципиального изменения свойств известных материалов при переходе в 

нанокристаллическое состояние, новыми возможностями, которые открывает 

нанотехнология в создании материалов и изделий из структурных элементов 

нанометрового размера. В настоящее время к наноструктурным материалам 

относят нанопорошки металлов, сплавов, интерметаллидов, оксидов, карбидов, 

нитридов, боридов и эти же вещества в компактном состоянии с зёрнами 

нанометрового размера, а также нанополимеры, углеродные наноструктуры, 

нанопористые материалы, нанокомпозиты, биологические наноматериалы. 

Создание этих наноматериалов непосредственно связано с разработкой и 

применением нанотехнологии.  

Цели и задачи курса – Представленный курс преследует своей целью дать 

достаточно подробный обзор современного состояния методов получения 

наноматериалов и наноструктур, областей их применения, а также информацию о 

процессах, протекающих при получении наноматериалов.  Важнейшей задачей 

курса является овладение знаниями об основных тенденциях развития 

нанотехнологий, методах получения и исследования наноматериалов и 

наноструктур, и приобретение умения применять полученные знания в трудовой 

деятельности на послевузовском этапе. Понимание сущности процессов и 

технологий в наносистемах различной природы, сложности и уровня способствует 

выработке у студентов творческого, научного системного мышления.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов - Курс 

«Процессы получения наноматериалов и наноструктур» является дисциплиной 

специализации «Физическое материаловедение». Курс ДС читается после 
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прослушивания студентами общих курсов физики и химии, курсов ДС и 

специального курса ДС «Физикохимия наноматериалов».  

Структура курса – Кратко дается обзор современных физических и 

химических  методов получения и исследования наноматериалов и наноструктур. 

На лекционных и лабораторных занятиях студенты знакомятся с современными 

тенденциями развития нанохимии и нанотехнологии, примерами практического 

использования достижений современных нанотехнологий в различных отраслях 

народного хозяйства, современными химическими и физико-химическими 

методами экспериментального исследования свойств наноматериалов и 

наноструктур. Анализ свойств, условий получения наночастиц и наноматериалов 

на их основе, а также рассмотрение методов исследования наночастиц и 

наноструктур составляет основное содержание данного курса. Методы 

стабилизации и исследования наночастиц излагаются относительно кратко. 

Проанализированы многокомпонентные системы, гибридные и пленочные 

материалы с разными химическими свойствами. Много внимания уделено 

размерным эффектам в химии, связанным с качественными изменениями физико-

химических свойств и реакционной способности в зависимости от количества 

атомов или молекул и частице и происходящим и интервале меньше 10 нм. 

Обсуждены проблемы и перспективы развития нанохимии и нанотехнологии, 

использования наночастиц в биологии и медицине. 

Особенности изучения дисциплины – Изучение данной дисциплины 

проводится на четвертом курсе (8 семестр) в тесной взаимосвязи с курсом 

«Введение в нанотехнологии». Курс является предшествующим дисциплинам 

«Физико-химия наноматериалов», «Физико-химические свойства наноструктур 

(лабораторный практикум)» (9 семестр).  Курс диктуется потребностями жизни, 

так как теоретические основы нанохимии и нанотехнологии находят широкое 

применение в науке и технике на современном этапе развития общества.   

Форма организации занятий по курсу – традиционная. По курсу ДС 

«Процессы получения наноматериалов и нанотехнологий» читаются  лекции (3 

час в неделю) и ведутся лабораторные занятия (3 час в неделю) в течение одного 

(8-го) семестра. Лабораторный практикум проводится в лабораториях кафедры 

экспериментальной физики (лаборатория синтеза низкоразмерных систем, 

лаборатория электронной микроскопии, лаборатория фотоэлектронной 

спектроскопии).  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов –

Аудиторные занятия (лекции и лабораторные занятия) предполагают 

самостоятельную работу по данному курсу. Предлагаются дополнительные темы 

для самостоятельного изучения, темы рефератов и списки основной и 

дополнительной литературы.  

 Требования к уровню усвоения содержания курса – Знание 

теоретического материала и его использование при решении конкретных задач, 

понимание главных проблем и задач современной нанохимии и нанотехнологии, 

грамотное использование получаемых знаний и умений в специальных 

дисциплинах.  
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Объем и сроки изучения курса - определяются учебным планом подготовки 

студентов на физическом факультете университета. Курс ДС читается на 4 курсе 

(8 семестр).  На изучение дисциплины отводится 144 часа, из которых 34 часа – 

лекционные, 34 – лабораторные занятия, 76 часов –  самостоятельная работа.  

Виды контроля знаний и их отчетности – Усвоение материала, излагаемого 

на лекциях, контролируется проведением «лекционных диктантов» по основным 

понятиям предыдущих лекций. Существует система «отработки» пропусков 

занятий. Пропущенный лекционный материал «отрабатывается» в виде написания 

реферата и обсуждения материала. В качестве предварительного контроля знаний 

предусматривается компьютерное тестирование. Итоговый контроль знаний по 

курсу проводится на заключительной стадии в форме зачета.  

Критерии оценки знаний студентов по курсу – Требуется обязательное 

посещение аудиторных занятий (лекций и лабораторного практикума) и 

выполнение контрольных мероприятий, защиты лабораторных работ. Оценка 

знаний производится по двухступенчатой шкале (зачтено, не зачтено). Зачет 

выставляется при условии успешного выполнения всего цикла лабораторных 

работ, защиты, выполнения всех контрольных заданий и посещения лекций.  
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Тематический план 

№ 

 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Лекции /семинары  

Объем часов 

Формы  

контроля Об

щи

й 

Аудиторная работа 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
Лек

ции 

Практ

ически

е (или 

семина

рские) 

Лабо

ратор

ные 

1 Общие сведения о наномате-

риалах. Основные химические 

методы получения наночастиц   

20 4  6 10 Контрольн

ые 

вопросы 

2 Основы процесса получения 

наночастиц в жидких средах. 

Синтез наночастиц методами 

осаждения. Кристаллизация в 

растворах. 

22 6  6 10 Контрольн

ые 

вопросы 

3 Классификация кластеров и 

наностуктур. Реакции в 

растворах. Фотохимические 

реакции. Механохимия 

20 4  6 10 Контрольн

ые 

вопросы 

4 Испарение и конденсация 20 4  6 10 Контрольн

ые 

вопросы 

5 Лиганды в процессе синтеза и 

стабилизация наночастиц 

10 4   6 Контрольн

ые 

вопросы 

6 Нанотехнологии. 

Компактирование 

20 4  6 10 Контрольн

ые 

вопросы 

7 Химические нанореакторы. 

Кинетика и катализ 

18 4  4 10 Контрольн

ые 

вопросы 

8 Наноматериалы и охрана 

окружающей среды 

14 4   10 Контрольн

ые 

вопросы 

 Зачет      Контрольн

ые 

вопросы  к 

зачету 

 Итого: 144 34 0 34 76  
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Содержание курса 

1. Общие сведения о наноматериалах  

Наночастицы. Классификация наноматериалов по размерам частиц. Основные 

свойства наноматериалов. Влияние размерного фактора на свойства 

наночастиц. Нановолокна, нанопленки, объемные наноструктуры. 

Классификация методов получения наночастиц и наноматериалов. 

2. Основные химические методы получения наночастиц  

Общие сведения о  методах получения наночастиц. Получение частиц в газовой 

фазе. Осаждение наночастиц в газовой фазе. Сверхзвуковое истечение газов из 

сопла. Термическое разложение и восстановление. Получение наночастиц в 

жидкой фазе. Осаждение в растворах и расплавах. Осаждение при 

сверхкритических условиях. Золь-гель метод. Электрохимический метод 

получения частиц. Получение частиц с использованием плазмы. 

Механохимический синтез. Биохимические методы получения наноматериалов. 

Криохимический метод. Общие сведения о криохимической технологии. 

Основные процессы криохимической технологии.  

3. Основы процесса получения наночастиц в жидких средах  

Особенности получения наноматериалов в жидких средах. 

Зародышеобразование и рост наночастиц. Гомогенное и гетерогенное 

зародышеобразование. Влияние различных параметров системы на скорость 

зародышеобразования и кинетику роста нанокристаллов. Критический размер 

зародыша, зависимость от параметров системы. Кинетика роста наночастиц. 

Скорость роста, влияние пересыщения, ионного равновесия. Стабилизация 

наночастиц.  

4. Синтез наночастиц методами осаждения  

Основные химические реакции, приводящие к синтезу наночастиц в жидких 

средах и их контролируемому выделению из растворов. Получение наночастиц 

золота. Синтез наночастиц серебра, платины, палладия и других благородных 

металлов. Способы стабилизации наночастиц в растворах – 

электростатическая, адсорбционная, хемосорбционная. Кинетический контроль 

роста наночастиц. Основные факторы, влияющие на размер наночастиц. 

Применение методов осаждения для синтеза наночастиц, состоящих из сплава 

металлов, со структурой ядро-оболочка, многослойных структур. Синтез 

наночастиц оксидов металлов и нанокомпозитов.   

5. Кристаллизация в растворах  

Основные теории роста кристаллов. Кристаллизация при пересыщении и 

переохлаждении. Способы кристаллизации. Способы замедления роста для 

синтеза наночастиц контролируемого размера. Роль процессов Оствальдова 

созревания и агрегации нанокристаллов в процессах синтеза наночастиц в 

жидких средах. 

6. Классификация кластеров и наностуктур  

Молекулярные кластеры; безлигандные кластеры; коллоидные кластеры, 

твердотельные, матричные кристаллы и фуллериты; компактированные 

системы, тонкие пленки и нанотрубки. Получение кластеров и наноструктур. 

7. Реакции в растворах  
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Ионное равновесие в AgHal. Влияние изменения ионного равновесия на размер 

и морфологию  синтезируемых наночастиц. Получение частиц разной формы. 

Пленки. Методы управления формой и размерами наночастиц.  

8. Фотохимические реакции. Механохимия   

Фотохимическое восстановление. Основы механосинтеза. Деформация со 

сдвигом. Интенсивная пластическая деформация.  

9. Испарение и конденсация 

Метод CVD, осаждение в инертной среде, прямая конденсация на подложку. 

Введение в теорию испарения и конденсации. Термическая аккомодация. Закон 

косинуса. Взаимосвязь между коэффициентами испарения, конденсации и 

термической аккомодации. Гомогенное и гетерогенное образование зародышей 

на поверхности. Влияние типа и характеристик подложки. Кристаллизация 

аморфных сплавов.  

10. Лиганды в процессе синтеза и стабилизация наночастиц 

Стабилизирующие лиганды, материалы-предшественники и лиганды-спейсеры. 

Взаимодествие в комплексе ядро-лиганд. Влияние природы лигандной 

оболочки. Безлигандные кластеры. Основные стадии получения безлигандных 

кластеров (метод сверхзвукового сопла).  

11. Нанотехнологии  

Молекулярно-лучевая эпитаксия. Основы процесса МЛЭ.  Схема установки. 

Рост пленок при МЛЭ. Возможности метода. Газофазная эпитаксия.  

12. Компактирование  

Компактирование нанокристаллических материалов Компактирование 

нанопорошков. Методы компактирования. Процессы рекристаллизации 

наноматериалов.  

13. Криохимия  

Основные стадии процесса. Химические реакции в низкотемпературных 

конденсатах. Ячейки Кнудсена. Криореакторы. Активность, селективность и 

размерные эффекты. Реакции при сверхнизких температурах. Способы 

стабилизации наночастиц.  

14. Химические нанореакторы  

Ансамбли с участием наночастиц.  

15. Кинетика и катализ  

Кинетические особенности химических процессов на поверхности наночастиц. 

Термодинамические особенности наночастиц. Катализ на наночастицах. 

Реакции оксидов металлов.  

16.  Наноматериалы и охрана окружающей среды  

Использование наноматериалов для защиты окружающей среды. Экология в 

производстве и применениии наноматериалов.  

Задачи лабораторного практикума 

1. Получение наноструктур методом осаждения из раствора.  

2. Получение наноструктур испарением в вакууме.  

3. Исследование эволюции наночастиц оптическими методами.  

4. Исследование полученных наносистем методами электронной микроскопии. 

5. Исследование состава поверхности наносистем методом РФЭС.  
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пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 369 с. 

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

4. Евдокимов А.А. и др. (под ред. А.С. Сигалова) Получение и исследование 

наноструктур: лабораторный практикум по нанотехнологиям - М: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2011. - 186 с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3139) 

Список дополнительной учебной литературы 

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

2. А.И. Гусев. Наноматериалы. Наноструктуры. Нанотехнологии. М., 

ФИЗМАТЛИТ, 2005. 416 с.  

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

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

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

Академкнига, 2006, 325 с.  

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

Екатеринбург, 1998.  

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

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

7. Шабанова Н.А., Попов В.В., Саркисов П.Д. Химия и технология нано-

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

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

9. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления 

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

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

2005.  

11. Родунер Э. Размерные эффекты в наноматериалах. М.: Техносфера. 2010. 352 с.  

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

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

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

осаждение  металлов из водных растворов. Минск. 1987 

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

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

полимерах. М.: Химия, 2000.  

Научные периодические журналы 

1. Журнал «РОССИЙСКИЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ» www.nanorf.ru 

2. Журнал общей химии 

3. Успехи химии 

4. Журнал физической химии 

5. Известия Академии Наук. Серия химическая. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221984
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3139
http://www.nanorf.ru/
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Контрольные вопросы  к зачету  

1. Назовите сходство и различия классификации наночастиц разных авторов. 

2. Назовите физико-химические особенности, связанные с уменьшением размера 

частицы. 

3. Как проявляются внутренний и внешний размерные эффекты? 

4. Сформулируйте особенности описания кинетики и термодинамики реакций с 

участием наночастиц.              

5. Какие проблемы возникают при исследовании наночастиц? 

6. Перечислите основные нанообъекты и приведите их определения. 

7. Как можно классифицировать методы синтеза наночастиц? 

8. Сформулируйте особенности химического восстановления при получении 

наночастиц металлов. 

9. Приведите примеры получения наночастиц металлов химическим 

восстановлением. 

10. Каковы функции органических растворителей в синтезе наночастиц? 

11. Объясните, почему мицеллы и дендримеры можно использовать для 

стабилизации наночастиц. 

12. Приведите примеры применения пористых структур для стабилизации 

наночастиц. 

13. Объясните принципы золь-гель-метода и особенности использования 

сверхкритических растворов для синтеза наночастиц. 

14. Назовите особенности конденсации веществ на холодные поверхности. 

15. Опишите факторы, влияющие на реакции при низких температурах. 

16. Приведите примеры установок для получения наночастиц с применением 

различных химических методов. 

17. Как можно управлять размером и формой наночастиц? 

18. Приведите примеры использования полимеров для управления формой 

наночастиц. 

19. Назовите известные вам формы наночастиц. Приведите примеры. 

20. Назовите методы исследования свойств частиц на поверхности и 

охарактеризуйте получаемую информацию. 

21. Назовите методы исследования свойств наночастиц в объеме и 

охарактеризуйте получаемую информацию. 

22. Объясните особенности и причины взрывных криореакций. 

23. Приведите примеры применения полимеров для стабилизации моно- и 

биметаллических наночастиц. 

24. Охарактеризуйте особенности изменения проводимости моно- и би-

наночастиц различных металлов. 

25. На каких свойствах жидких кристаллов основано их использование в качестве 

стабилизаторов? 

26. Приведите примеры использования метастабильных комплексов для изучения 

активности частиц металлов. 

27. Назовите специфические особенности реакций частиц металлов в 

низкотемпературных соконденсатах. 

28. Проанализируйте реакционные возможности метода криоконденсации. 
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29. Поясните на примерах понятия активности и селективности наночастиц 

металлов. 

30. Объясните на примере частиц серебра, как можно управлять их размером и 

формой. 

31. Назовите наиболее перспективные пары для образования смешанных 

кластеров. 

32. Охарактеризуйте преимущества низких температур при изучении реакций с 

участием частиц металлов.       

33. Охарактеризуйте особенности метода матричной изоляции и требования к 

матрицам. 

34. Что такое нанореакторы? 

35. Приведите примеры размерных эффектов с участием частиц вольфрама и 

ванадия. 

36. Приведите примеры реакций немонотонной зависимости от числа атомов 

железа. 

37. Охарактеризуйте особенности процесса получения сольватированных частиц 

металлов. 

38. Охарактеризуйте особенности получения биметаллических частиц FePt. 

39. Что такое пересольватация частиц металла? Приведите примеры. 

40. Приведите примеры получения частиц разной формы. 

41. Приведите примеры и проанализируйте особенности реакций с участием 

частиц алюминия. 

42. Приведите примеры реакций с участием четных и нечетных частиц. 

43. Охарактеризуйте самоорганизацию частиц и стабилизирующих лигандов. 

Приведите примеры. 

44. Приведите примеры и объясните процессы самоорганизации сферических и 

стержнеобразных частиц. 

45. Сформулируйте условия, влияющие на самоорганизацию наночастиц. 

46. Перечислите и охарактеризуйте методы исследования самоорганизации 

наночастиц. 

47. Охарактеризуйте особенности химических реакций с участием фуллеренов. 

48. Как получают нанотрубки? Какова химия нанотрубок? 

49. Охарактеризуйте процессы заполнения нанотрубок. 

50. Как осуществляют прививку функциональных групп к нанотрубкам? 

51. Приведите примеры внедрения атомов и молекул в многослойные трубки. 

52. Какие модели использованы для анализа взаимодействий металл - лиганд? 

53. Охарактеризуйте модели, использованные для описания зависимости 

температуры плавления от размера частиц металла. 

54. Охарактеризуйте зависимость оптических спектров от размеров частиц. 

55. Как связана постоянная решетки с размером частицы? 

56. Охарактеризуйте особенности кинетики реакций с участием малого числа 

частиц. 

57. Охарактеризуйте особенности термодинамики наночастиц. 

58. Охарактеризуйте влияние рН на термодинамику наночастиц. 
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59. Приведите примеры каталитических реакций на наночастицах различных 

металлов. 

60. Приведите примеры размерных эффектов в фотокатализе. 

61. Приведите примеры реакций нанокристаллических оксидов. 

62. Приведите примеры получения и использования полупроводниковых 

наночастиц. 

63. Объясните влияние размера частиц полупроводников на ширину запрещенной 

зоны. 

64. Приведите примеры сенсорных материалов на основе полупроводниковых 

оксидов и гетероструктур. 

65. Какие возможности открывает для получения сенсоров использование 

наноматериалов? 

66. Приведите примеры фотохимических превращений с участием наночастиц. 

67. Приведите примеры использования углеродных нанотрубок. 

68. Охарактеризуйте методы использования наночастиц в биологии и медицине. 

69. Назовите методы введения биоматериалов в живые клетки и организмы. 

70. Охарактеризуйте процессы распознавания биомолекулами неорганических 

материалов. 

71. Охарактеризуйте значение квантово-химических методов анализа и реакций в 

газовой фазе. 

72. Сформулируйте возможности использования низких температур для развития 

нанотехнологий. 

73. Охарактеризуйте проблемы масштабирования и воспроизводимости и их связь 

с размером изучаемых частиц. 

74. Объясните значение для нанотехнологии исследований в широком интервале 

температур. 

75. Сформулируйте возможные перспективные направления исследований в 

нанохимии и нанотехнологии. 

 

Темы для самостоятельной работы 

1. Биологические методы синтеза наночастиц.  

2. Внутриклеточный синтез наночастиц.  

3. Элекрохимический метод получения наноматериалов.  

4. Получение наноструктурированных наноматериалов.  

5. Синтез нановолокон в пористых материалах. 

6. Самоорганизация аночастиц. Матричная самоорганизация.  

7. Формирование упорядоченных ансамблей бинарных наночастиц. 

8. Матричный синтез наночастиц и наноматериалов.  

9. Синтез наночастиц в микроэмульсиях и мицеллах.  

10. Получение мезопористых силикатов.  

11. Синтез нанокомпозитов наночастица-дендример.  

12. Способы формирования нанокомпозитов в зависимости от уровня дендримера.  

 

 

 


