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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.  

Цели и задачи курса Курс “Введение в нанотехнологии” является частью 

цикла общепрофессиональных дисциплин (ОПД.В1 Дисциплины по выбору) и 

имеет целью ознакомить студентов с новейшими результатами,  

представлениями и моделями, развиваемыми в  одном из самом актуальном 

современном научном направлении – нанокристаллическом состоянии 

вещества; изучить современные технологии синтеза и получения  наночастиц 

произвольной формы и состава; ознакомить с физическими принципами 

современной диагностической техники, позволяющей 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 последующих 

модификаций.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке. «Входные» 

знания, умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении 

данной дисциплины и приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Общая физика», «Математика», «Физика атома и атомных 

явлений», «Физика атомного ядра и частиц».  
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Данная учебная дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с 

такими дисциплинами, как «Физика конденсированного состояния вещества»,  

«Физика твердого тела». 

Теоретические дисциплины, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Физико-химия наноматериалов», 

«Лабораторный практикум: Физико-химические свойства наноструктур», 

«Процессы получения наноматериалов и наноструктур». 

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.  

Форма организации занятий по курсу – традиционная. По курсу 

«Введение в нанотехнологии» читаются  лекции (3 часа в неделю) и ведутся 

практические занятия (1 час в неделю) в течение одного (8-го) семестра. 

Практикум проводится в лабораториях кафедры экспериментальной физики 

(лаборатория синтеза низкоразмерных систем, лаборатория 

спецматериаловедения, лаборатория электронной микроскопии, лаборатория 

фотоэлектронной спектроскопии).  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов – 

Аудиторные занятия (лекции и практические 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 

нанотехнологий, грамотное использование получаемых знаний и умений в 

специальных дисциплинах.  

Объем и сроки изучения курса - определяются учебным планом 

подготовки студентов на физическом факультете университета. Курс читается 

на 4 курсе (8 семестр).  На изучение дисциплины отводится 100 часов, из 

которых 34 часа – лекционные, 16 – практические занятия, 50 час – 

самостоятельная работа.  

Виды контроля знаний и их отчетности – Усвоение материала, 

излагаемого на лекциях, контролируется проведением тестов по основным 

понятиям предыдущих лекций. Существует система «отработки» пропусков 

занятий. Пропущенный лекционный материал «отрабатывается» в виде 

написания реферата и обсуждения материала. В качестве предварительного 
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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 практических занятий) 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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2. Тематический план 

 
 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Общи

й 

Объем часов Формы контроля  

Аудиторная работа 

Лек

ции 

Пра

кти

ческ

ие  

Лаб

орат

орн

ые 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

 

1 Введение. Общие положения 

и мотивации. 

6 2   4  

2 Физические основы 

нанотехники. 

24 10   14  

3 Термодинамика поверхности 

и границ раздела 

6 2   4  

4 Методы получения 

наночастиц металлов и 

систем на их основе. 

16 4 4  8 Защита 

лабораторных 

работ 

5 Исследование, анализ и 

аттестация наночастиц. 

20 6 6  8 Защита 

лабораторных 

работ 

Промежуточны

й тест 

6 Физико-химические свойства 

изолированных наночастиц и 

наноструктур. Способы 

стабилизации и управления 

размерами нанокластеров. 

20 6 6  8 Защита 

лабораторных 

работ 

 

7 Перспективы и применение 

наночастиц в катализе, 

медицине, наноэлектронике, 

оптике, полупроводниковой 

технике, биологии.   

8 4   4 Зачет: Тест, 

собеседование 

 ИТОГО: 100 34 16  50  
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3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание разделов лекционного курса дисциплины 

 

Раздел 1. Введение. Общие положения и мотивации. Основы 

классификации наноматериалов. Динамика роста научной активности. 

Раздел 2. Физические основы нанотехники. Поверхностные состояния, 

локальные уровни. Роль свободных и внутренних поверхностей. 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 поверхности, примесные атомы, структурные дефекты. Обзор 

экспериментальных работ по влиянию дисперсности материалов на физико-

химические характеристики поверхности.  

Раздел 3. 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. Анализ экспериментальных данных. 

Раздел 4. 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. 

Раздел 5. Исследование, анализ и аттестация наночастиц. Определение 

размеров наночастиц. Просвечивающая микроскопия, дифракционный анализ. 

Спектральные методы. 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. 

Раздел 6. Физико-химические свойства изолированных наночастиц и 

наноструктур. Структурные и фазовые превращения. Период решетки. 

Теплоемкость. Магнитные, оптические, электрические,  механические и 

каталитические  свойства. Способы стабилизации и управ-ления 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 и 

колоссальным магнитосопротивлением.  Материалы со специальными 

механическими свойствами. Текстильные наноматериалы. Интеллектуальные 
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материалы. Тонкие пленки и покрытия. Полимерные, биологические и 

биосовместимые материалы.  

Раздел 7. Наноэлектроника. Общие сведения. Основные функции 

наноэлектроники. Фундаментальные пределы миниатюризации. Основные 

материалы и технологии. Нанолитография. 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: Технологии производства микронаноприборов 

и машин. Сенсоры: мембранные, тактильные, струнные Сенсоры для 

регистрации ускорения, вибрации, ударов. Бесконтактные оптические сенсоры. 

Консольно-балочные сенсоры. Актуаторы, манипуляторы, двигатели. 

Интегрированные системы. Инерциальные приборы. Интеллектуальные 

наносистемы. Перспективы и применение наночастиц металлов и систем на их 

основе  в катализе и  медицине.  

 

3.2. Содержание разделов лабораторного практикума дисциплины 

 

Раздел 4. 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. 

Раздел 5. 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. 

Раздел 6. 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. 

 

4. 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.  
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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 вылетевщих  

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. 

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 электронном 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 
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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.  

 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Список основной учебной литературы 

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

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

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

Техносфера, 2006. - 334 с.  

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

Физматлит, 2005. - 410 с.   

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. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3134) 

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

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

6. Сергеев, Г.Б. Нанохимия. Химия - М.: Книжный дом университет, 2006. - 

333 с.  

Список дополнительной литературы 

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

–1», 2003 – 112 с. 

2. 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. 

3. Валиев Р.З., Александров И.В. Наноструктурные материалы, полученные 

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

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3134
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4. Наноматериалы. Нанотехнологии. Наносистемная техника.: мировые 

достижения за 2005 год;сборник / под. ред. П.П. Мальцева - М.: Техносфера, 

2006. - 150 с. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

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

9. Асеев А.Л. (отв. ред.) Нанотехнологии в полупроводниковой электронике. – 

М.: Издательство: СО РАН, 2004.  

10. Киселев В.Ф., Козлов С.Н., Зотеев А.В. Основы физики поверхности 

твердого тела. – М.: Изд-во МГУ, 1999 

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

12. Гусев А.И. Нанокристаллические материалы: методы получения и свойства. 

Изд-во НИСО УрО РАН, 1998, 199 с. 

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. Джейкок, Дж. Прафит. Химия поверхностей раздела фаз. - М.: Мир, 1984 

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

18. Ковалев А.И., Щербединский Г.В. Современные методы исследования 

поверхности металлов и сплавов. -М.: Металлургия, 1989.- 192 с. 

19. Материалы мультимедийных презентаций по курсу «Физическое 

металловедение» в формате MS PowerPoint (доступно на physic.kemsu.ru), 

электронный ресурс. 

20. 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. 

21. Созинов С. А., Колесников Л. В. Просвечивающий электронный микроскоп. 

Устройство и принцип работы. Кемерово, ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 2006. 

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

электронной микроскопии. Кемерово, ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 2006. 

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

металлов. Кемерово, ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», 2006. 
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Перечень основных профессиональных и реферативных журналов по 

профилю дисциплины 

 

1.  Журнал «Успехи физических наук» 

2.  Журнал «Успехи химии», Российский химический журнал 

3. Журнал «Прикладной химии» 

4. Журнал технической физики 

5. Журнал «Российские нанотехнологии» 

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

7. Журнал «Нано- и микросистемная техника» 

8. Журнал «Перспективные материалы» 

9. Журнал «Неорганические материалы» 

10.  Письма в ЖТФ 

11.  Журнал «Физика и техника полупроводников» 

12.  Журнал «Оптика и спектроскопия» 

13.  Nanotechnology 


