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1.  Цель -  получение  углубленных  знаний  в  области  физико-  химических 
основ  формирования  «особых»  свойств  наноразмерных  и 
наноструктурированных  материалов,  использование  этих  эффектов  для 
создания  новых  функциональных  материалов,  а  также  в  сфере  основных 
видов  и  тенденций  развития  нанотехнологий.  Достижение  цели- 
теоретическая основа проведения исследований и подготовка диссертаций по 
специальности «Физическая химия». 

Задачи:
1.  В  развитии  ранее  прочитанного  магистрантам  и  специалистам 
химического  факультета  КемГУ  курса  лекций  «Физико-химия 
наноразмерных систем» дать углубленные знания в области физических и 
физико-химических основ формирования свойств наноразмерных систем.
2. Систематизировать способы, приемы получения наноструктурированных, 
в разной степени сложных композитов, обзор их функциональных свойств.
3.  Изложить  подходы  и  примеры  разработок  новых  функциональных 
материалов,  основанные  на  специфике  свойств  нанообъектов  и 
наноструктурированных систем.
4. Дать сведения об основных освоенных и перспективных нанотехнологиях.

2.Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП  аспирантуры  –  дисциплина 
«Физическая химия наноматериалов и нанотехнологий» относится к блоку 
специальных дисциплин отрасли науки и научной специальности (ОД. А), 
включенных в обязательные дисциплины образовательного цикла основной 
профессиональной  образовательной  программы  послевузовского 
профессионального образования  по специальности 02.00.04 –  «Физическая 
химия»,  и всего на  ее  изучение отводится  18 часов  (18 часов аудиторной 
работы). В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на первом 
году  обучения.  Курс  «Физическая  химия  наноматериалов  и 
нанотехнологий»находится  в  прямой  логической  и  содержательной 
взаимосвязи  с  дисциплинами  «Физическая  химия  твердого  тела» 
(обязательная  составляющая  ОПОП)  И  «Химическое  материаловедение 
функциональных систем» (раздел ОПОП «Дисциплины по выбору»), а также 
с  курсом  «Фазовые  равновесия  в  сложных  системах»  (факультатив).  Для 
освоения дисциплин необходимы знания , содержащиеся в ранее освоенных 
курсах  :  «Химия  твердого  тела»,  части  I и  II,  «Методы  исследования 
функциональных  материалов»,  «Физико-химия  наноразмерных  систем», 
«Получения  и  свойства  функциональных  материалов»-  магистерской 
программы по химии твердого тела.

3.Структура и содержание дисциплины 18 часов лекций .
Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,5 зачетных единиц – 18 часов.

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



Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины

18

Аудиторные занятия (всего) 18

В том числе:

Лекции 18

Самостоятельная работа

В том числе:

Творческая работа (эссе) 

Другие виды самостоятельной 
работы 

Вид промежуточного контроля Текущие опросы

Вид итогового контроля

• 4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах)
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1 Введение, 
предмет

2 27 2 2

2 Особенност
и свойств 
НРЧ

2 28 2 2

3 Специфика 
электроники
, оптики 
НРЧ

2 29 2 2

4 Особенност
и физико-
механий

2 30 2 2 Контрольный 
опрос

5 нанокомпоз
иты

2 31 2 2

6 Свойства 
нанокомпоз
итов

2 32 2 2

7 Функционал
ьные 
материалы

2 33 2 2

8 МЭМС и 
ИЭМС

2 34 2 2 Контрольный 
опрос

9 нанотехноло
гии

2 35 2 2 Контрольный 
опрос

4.2 Содержание дисциплины
• Содержание разделов базового обязательного модуля 

дисциплины
•

•
№

• Н
аименование 
раздела 
дисциплины

• Содержание  раздела 
дисциплины

•
Результат 

обучения

1 Введение, 
предмет, 
нанообъекты, 

•
Знание 

предмета, 



“нанобум”. 
Актуальность 
области.

объектов 
дисциплин
ы, истории, 
актуальнос
ти, 
современн
ого 
состояния 
области.

2 Особенности 
физико-
химических 
свойств 
наносистем 
(НРЧ) 

Структуры наночастиц 
(ближний и дальний порядки, 
межатомные расстояния, 
параметры решеток, 
координационные числа, 
структуры с осью V порядка). 
Тепловые свойства НРЧ в 
рамках основ молекулярной 
(атомной) динамики. 
Механические свойства, роль 
поверхности НРЧ. 
Рассмотрение на примерах 
НРЧ металлов.

Знание 
особенност
ей свойств 
НРЧ

3 Специфика 
электронных 
свойств НРЧ

Особенности  энергетики 
электронных  уровней 
(состояний)  НРЧ. 
Электропроводность, 
эмиссионные  свойства, 
люминесценция  НРЧ. 
Эффекты  сверхпроводимости 
наноструктур. Рассмотрение 
преимущественно  на 
примерах НР металлов.

Знание 
особенност
ей 
электронн
ых свойств 
НРЧ

4 Оптические 
свойства НРЧ Основы фотонной оптики; 

взаимодействие света с 
упорядоченными 
наноструктурированными 
системами. Эффекты 
преломления и отражения 
СВЧ- излучения в 
наногетерогенных средах. 

5 Особенности 
магнитных 
свойств НР-

Доменная  структура 
парамагнетиков  (ферро-
ферри-антиферромагнетики) 

Знание 
специфики 
магнитных 



систем и  размерные  эффекты. 
Суперпарамагнитное 
состояние;  температуры 
блокировки,  Нееля.  Роль 
фазовых  состояний, 
поверхности  и  межфазных 
границ  в  НР-системах  в 
магнитных  свойствах. 
Рассмотрение  этих  эффектов 
в НР металлах. 

свойств НР 
систем

6 Наноструктур
ированные 
композиты

Формирование композитов на основе 
неорганических матриц, наполненных НР 
частицами металлов. Электрические, 
магнитные, механические свойства 
композитов.

7 Функциональ
ные 
наноматериал
ы

Принципы  использования 
специфики  свойств  НРЧ  при 
разработке  функциональных 
материалов.  Наносенсоры 
(химические,  биохимические). 
Материалы наноэлектроники и 
нанофотоники.  Магнитные 
материалы  со  сверхвысокими 
пространственными 
разрешениями.  Материалы  на 
квантовых  точках, 
электродные нанокомпозитные 
материалы.

Знание 
основ 
функциона
льного 
материалов
едения

8 Микро – и 
наноэлектром
еханические 
системы 

МЭМС – и КЭМС – датчики 
и  переключатели. 
Наноразмерные 
транспортные системы. 

9 Примеры 
нанотехнолог
ий

Литография  (фото-,  рентген-, 
электронная),  проблемы, 
пределы  разрешения.  Метод 
молекулярных  пучков, 
сверхрешетки.  Поатомная 
сборка.  Технологии  на 
углеродных нанотрубках.

Знание 
основ 
нанотехнол
огии

5. Образовательные технологии



Слайд – проецирование, видеоряды, учебный мини – видеофильм, круглый 
стол.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

III. Вопросы контроля знаний
1. История  формирования,  современное  состояние,  актуальность 

наноматериаловедения и нанотехнологий.
2. Особенности  строения  и  свойств  нанообъектов.  Варианты 

классификации НРМ.
3. Размерные  эффекты  в  структуре  наночастиц,  колебаниях 

кристаллической решетки, энергетике электронных состояний.
4. Модели образования зародышей НРЧ.
5. Способы  стабилизации  наноразмерных  частиц. 

Наноструктурированные композиты.
6. Электронные свойства наноструктур. Особенности зонной структуры, 

размерные эффекты, экситоны, люминесценция, электронная 
проводимость.

7. Магнитные свойства наноструктур. Размерные эффекты. 
Супермагнитное состояние, температура блокировки.

8. Механические свойства наноструктур. Прочность металлических 
НСМ. Пластичность нанокерамики.

9. Особенности оптических свойств упорядоченных наноструктур. 
Нанофотоника.

10.Микро – наноэлектромеханические системы.
11.Варианты и примеры практического использования наноматериалов.
12.Примеры нанотехнологий.

IV. Список рекомендованной литературы
а) основная литература:

1. Нанотехнология:  физико-химия  нанокластеров,  наноструктур  и 
наноматериалов / И.П. Суздалев – М.:КомКнига, 2006.-592 с.
2. Старостин, В.В. Материалы и методы нанотехнологий / В.В. Старостин 
– М.: Бином, 2009 г. 
3. А.А. Елисеев, А.В. Лукашин функциональные материалы, М. Физматгиз, 
2010 г.

б) дополнительная литература: 
1. А.И. Ралдугин, Успехи химии, т. 69(10), 2000.
2. Б.Д. Сумм, Н.И. Иванова, Успехи Химии, т. 69 (11), 2000.
3. Драго, В. Физические методы в химии – М.: Мир, 1981
4. Суздалев,  И.П.  Нанокластеры  и  нанокластерные  системы  / 
И.П. Суздалев, П.И. Суздалев – Успехи Химии. 2001. Т.70. №3. С.203-240
5. Павлов  Л.П.  Методы  измерения  параметров  полупроводниковых 
материалов.- М.:Высшая Школа., 1977.-239 с.
6. Физико-химические  методы  анализа:  практическое  руководство: 



Учебное  пособие/  В.Б.  Алесковский,  В.В.  Бардин,  Е.С. Бойчинова  – 
Л.:Химия, 1988.-373с.
7. Вилков Л.В. Физические методы исследования в химии. Резонансные и 
электрооптические методы / Л.В. Вилков, Ю.А.Пентин – М.: ВШ, 1989, 288 
с.
8. Фольнер, М. Кинетика образования новой фазы / Фольнер М. – М.: Мир, 
1986
9. Петров  Ю.И.  Кластеры и  малые частицы /  Петров  Ю.И.–  М.:  Наука, 
1986.И. Гусев, А.А. Ремпель Нанокристаллические материалы / А.И. Гусев,– 
М.: Физматгиз, 2001.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1) Издательство  «Лань»  Электронно-библиотечная  система  (ЭБС) 

http://  e  .  lanbook  .  com   
2)  Журналы Американского института физики www  .  aip  .  org  

http://e.lanbook.com/
http://www.aip.org/
http://www.aip.org/
http://www.aip.org/
http://www.aip.org/
http://www.aip.org/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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