


Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Новейшие результаты нанофизики» 

Предназначена для студентов дневного отделения 5 -го курса, 9 семестр 

по специальности: _Физика _ -  010701.65   

по специализации: Химическая физика 

АВТОР: доктор физико-математических наук, профессор А.А. Бухараев 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

Целью дисциплины является формирование знаний о фундаментальных принципах 

и физических эффектах, лежащих в основе нанотехнологий; получение общих 

представлений о нанотехнологиях, как о принципиально новом шаге в развитии науки 

и производства. Лекции посвящены теоретическим основам и практическим 

приложениям размерных эффектов, которые характерны для объектов величиной 

одного до сотни нанометров, и которые лежат в основе современных нанотехнологий. 

Излагаются методы получения и исследования различных наноструктур (наночастиц и 

нанотрубок, объемных наноструктур, нанокатализаторов и др.). 

 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины «Новейшие результаты нанофизики» 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

- Обладать теоретическими знаниями о физических причинах так называемых 

размерных эффектов, которые проявляются в самых различных свойствах наноструктур.  

- Понимать принципиальные различия в свойствах различных материалов и веществ 

при переходе от обычных к нанометровым размерам.  

- Иметь представление о современных методах исследования и получения 

наноструктур;  

- Уметь выбрать нужный экспериментальный метод для получения той или иной 

информации о свойствах наноструктур.  

- Уметь использовать информационные средства и технологии, в т.ч. оригинальные 

научные монографии и статьи для интерпретации полученных результатов  

- Уметь излагать полученную информацию и представлять результаты физических 

исследований  

- Владеть навыками использования полученных знаний в области нанотехнологий 

для решения профессиональных задач. 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения - дневная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: экзамен 

9 семестр 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 

1. Всего часов по дисциплине  48 



2. Самостоятельная работа  20 

3. Аудиторных занятий  28 

 в том числе:                               -лекций 28 

 

3. Содержание разделов дисциплины. 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 

часов 

- - - 

Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том 
числе 

С
ам

ос
то

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

Лекци
и 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Тема 1. Введение. Что такое наноиндустрия. История 
развития нанотехнологий. Основные классы 
наноразмерных систем. Основы физики и химии 
поверхности  

2 - 0 

2 Тема 2. Методы получения наночастиц и наноструктур. 
Химические и электрохимические методы. 
Фотолитография. Рентгеновская, электронная и ионная 
литография. Нанопечать. Лазерные методы. 
Сканирующая зондовая литография. Нано- и 
молекулярное конструирование. Молекулярно-лучевая 
эпитаксия. Сравнение нанолитографических методов  

4 - 2 

3 Тема 3. Основные методы исследования наноструктур. 
Дифракция электронов. Электронная и ионная 
микроскопия. Сканирующая зондовая микроскопия. 
Электронная спектроскопия. Оже спектроскопия и 
микроскопия.  

4 - 2 

4 Тема 4. Свойства наночастиц. Металлические 
нанокластеры. Полупроводниковые наночастицы. 
Зависимость свойств наночастиц от их размеров.  

2 - 0 

5 Тема 5. Углеродные наноструктуры. Углеродные 
кластеры и фуллерены. Углеродные нанотрубки. Графен 
и его необычные свойства. Применение углеродных 
наноструктур.  

2 - 2 

6 Тема 6. Объемные наноструктурированные материалы. 
Методы синтеза и свойства нанокристаллических 
порошков. Наноструктурированные многослойные 
материалы. Пористые наноструктуры.  

2 - 2 

7 Тема 7. Электропроводность наностуруктур. 
Наноконтакты (методы получения). Баллистический и 

2 - 2 



диффузный транспорт электронов через наноконтакт. 
Квантование проводимости.  

8 Тема 8. Свойства квантовых ям, нитей и точек. 
Приготовление квантовых наноструктур. Размерное 
квантование и квантово-размерные структуры. 
Свойства, зависящие от плотности состояний. 
Оптические свойства наноструктур  

2 - 2 

9 Тема 9. Магнитные свойства наноструктур. 
Ферромагнетизм в наноструктурах. Гигантское и 
колоссальное магнитосопротивление. Что такое 
спинтроника и наноэлектроника. Спиновый клапан  

2 - 2 

10 Тема 10. Наноструктурированные катализаторы. 
Природа гетерогенного катализа. Зависимость 
каталитического эффекта от размеров наночастиц. 
Коллоиды.  

2 - 2 

11 Тема 11. Биологические наноструктуры. Биологические 
строительные наноблоки. Биологические 
нанопроволоки и наночастицы. ДНК и РНК. Мицеллы и 
везикулы.  

2 - 2 

12 Тема 12. Наномашины и наноприборы. 
Микроэлктромеханические системы. 
Наноээлектромеханические системы. Молекулярные и 
супрамолекулярные триггеры.  

2 - 2 

 Итого часов 28  20 
 



4. Литература 

 

4.1 Основная литература 

 

1. Пул, Чарлз. Нанотехнологии: учебное пособие для студентов: перевод с английского / Ч. Пул, 

Ф. Оуэнс; Пер. под ред. Ю. И. Головина.Издание 3-е, исправленное и дополненное.Москва: 

Техносфера, 2007.376 с.: (Мир материалов и технологий).Библиогр. в конце глав..2011-09-5. 

ISBN 978-5-94836-150-5, 3000.  

2. Гусев, Александр Иванович. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. Гусев. 

Издание 2-е, исправленное. Москва: Физматлит, 2009. 416 с.: ил.; 22 см.. Библиогр. в конце гл.. 

Имен. указ.: с. 406-407. Предм. указ.: с. 408-414. ISBN 978-5-9221-0582-8((в пер.)), 1500.  

3. Неволин, Владимир Кириллович. Зондовые нанотехнологии в электронике: учебное пособие 

для студентов вузов / В. К. Неволин.Издание 2-е, исправленное и дополненное.Москва: 

Техносфера, 2006. 160 с.: ил., цв. ил.; 22 см..(Мир электроники; 7. 25). Библиогр. в конце гл.. 

2011-11-9. ISBN 5-94836-098-9((в пер.)), 1500. 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

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

наноматетериалов. М., КомКнига. 2006, 592 стр.  

2. Стойков, Иван Иванович. Основы нанотехнологии и нанохимии: [учебное пособие] 

Стойков И. И., Евтюгин Г. А.; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. 

Бутлерова. Казань: [Казанский университет], 2010. 236 с.: ил.; 25. Библиогр.: с. 233-236 

(39 назв.). 2011-11-9. ISBN 978-5-98180-857-9((в обл.)), 1000.  

3. Елисеев, Андрей Анатольевич. Функциональные наноматериалы: учебное пособие 

для студентов старших курсов, обучающихся по специальности 020101 (011000) - 

Химия / А.А. Елисеев, А.В. Лукашин; под ред. акад. Ю.Д. Третьякова. Москва: 

Физматлит, 2010. 452 с.: ил., цв. ил., портр., табл.; 25. Библиогр. в конце гл.. ISBN 978-

5-9221-1120-1((в пер.)), 2000.  

4. Верещагина, Яна Александровна. Инновационные технологии. Введение в 

нанотехнологии: учебное пособие / Я. А. Верещагина; Федер. агентство по 

образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. технол. 

ун-т". Казань: КГТУ, 2009. 115 с.: ил.; 21. Библиогр.: с. 114-115 (21 назв.). 2011-11-9. 

ISBN 978-5-7882-0778-0, 100.  

5. В.Л.Миронов "Основы сканирующей зондовой микроскопии" Москва, Техносфера 

2004 - 144с.  

6. Справочник по микроскопии для нанотехнологии: перевод с английского / Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова, Науч.-образоват. центр по нанотехнологиям; под ред. Нан 

Яо, Чжун Лин Ван; науч. ред. рус. изд. И. В. Яминский. Москва: Научный мир, 2011. 

711, [6] л. цв. ил.: ил.; 27 см. (Фундаментальные основы нанотехнологий, 

Справочники). Загл. ориг.: Handbook of microscopy for nanotechnology. Библиогр. в 

конце разд.. Предм. указ.: с. 702-711. 



Приложение к программе дисциплины 
“Новейшие результаты нанофизики” 

 
БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Билет №1  

1.Что такое нанотехнология - определение.  
2. Растровая и просвечивающая электронная микроскопия.  
3. Наноконтакты -способы получения.  
 

Билет №2  
1.Что такое размерный эффект?  
2. Дифракция электронов.  
3. Использования наночастиц в катализе.  
 

Билет №3  
1. Основные классы наноразмерных систем.  
2. Описание реконструкции поверхности методом Вуда.  
3. Рентгеновская, электронная и ионная литография.  
 

Билет №4  
1. Основные понятия физики и химии поверхности.  
2. Лазерные методы получения наноструктур.  
3. Мицеллы и везикулы.  
 

Билет №5  
1. Электронная спектроскопия (фотоэлектронная и Оже).  
2. Размерное квантование и квантово-размерные структуры.  
3. Применение нанотехнологий в медицине и биологии.  
 

Билет №6  
1. Полевая электронная и ионная микроскопия.  
2. Использование СЗМ для получения микро- и наноструктур.  
3. Размерные эффекты в наночастицах.  
 

 
Билет №7  

1. Работа обратной связи в туннельном и атомно-силовых микроскопах.  
2. Нано- и молекулярное конструирование (самоорганизация).  
3. Коллоиды.  
 

Билет №8  
1. Получения атомарного разрешения в сканирующем туннельном микроскопе.  
2. Магнитные свойства наночастиц.  
3. Пористые наноматериалы и молекулярные сита.  
 

Билет №9  
1. Контактный, полуконтактный и бесконтактный режимы работы атомно-силового 
микроскопа.  
2. Строение и свойства углеродных кластеров, фуллеренов и графена.  
3. Биологические наномашины.  



 
Билет №10  

1. Формирование и обработка изображений в сканирующих зондовых микроскопах 
(СЗМ).  
2. Химические и электрохимические методы получения наноструктур.  
3. Гигантское магнитосопротивление.  
 

Билет №11  
1. Углеродные нанотрубки и их применение.  
2. Условия наблюдения квантоворазмерных эффектов.  
3. Природа катализа.  
 

 
Билет №12  

1. Способы получения квантовых наноструктур.  
2. Кулоновская блокада.  
3. Микро- и наноэлектромеханические системы.  
 

Билет №13  
1. Что такое спинтроника?  
2. Биологические строительные наноблоки.  
3. Наноконтакты -способы получения.  

 
Билет №14  

1. Магнетизм в наноструктурах.  
2. Методы синтеза и свойства нанокристаллических порошков.  
3. Фотолитография.  
 

Билет №15  
1. История открытия фуллеренов.  
2. Квантование проводимости.  
3. Молекулярные переключатели 


