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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
№ учебного плана:

756-19

Обеспечивающий факультет:

ФЭЛ

Обеспечивающая кафедра:

МНЭ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

3

Курс

1

Семестр

2

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

34

Лабораторные занятия (академ. часов)

17

Все аудиторные занятия (академ. часов)

51

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

56

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

108

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (семестр)

2

3

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«НАНОМАТЕРИАЛЫ»
Дисциплина «Наноматериалы» включает фундаментальные и прикладные
вопросы материаловедения наносистем, размерные эффекты в индивидуальных
частицах и кооперативные явления в наносистемах. Курс выстроен по шкале
размерностей: от кластеров и нульмерных объектов через одномерные и
двумерные объекты к нанокомпозитам и системам, построенным по принципам
иерархической

самоорганизации

нанообъектов.

Рассматриваются

как

фундаментальные подходы прогнозирования свойств наноматериалов, так и
способы

характеризации

наноматериалов

современными

методами

диагностики. Каждый раздел курса начинается обсуждением предпосылок
появления различных типов наноматериалов и заканчивается рассмотрением
примеров применения микро- и наносистем в областях наноэлектроники,
фотоники, микро- и наносистемной техники, сенсорики, энергетики и катализа.
SUBJECT SUMMARY
«NANOMATERIALS»
"Nanomaterials" course includes fundamental and applied issues of nanomaterials, size effects of nanoparticles and cooperative phenomena of nanosystems.
The course is built on a dimension scale: from the clusters and zero-dimensional object to one- and two-dimensional objects to nanocomposites and, finally, systems
built on the principles of hierarchical self-organization of nanoobjects. We consider
both fundamental approaches predicting the properties of nanomaterials, and modern
diagnostic techniques for characterization of nanomaterials. Each section begins with
a discussion of the course prerequisites for different types of nanomaterials and ends
considering examples of micro- and nanosystems in the fields of nanoelectronics,
photonics, micro- and nanotechnology, sensor technology, catalysis and energy.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Цели и задачи дисциплины
1. Изучение физических и химических законов получения наноматериалов, получение знаний об областях их применения.
2. Формирование навыков экспериментальных исследований в области
синтеза и диагностики наноматериалов, анализа полученных результатов, умений использования справочной литературы в области материаловедения наносистем.
3. Освоение навыков моделирования наноматериалов, экспериментального оборудования для синтеза и диагностики наноматериалов.
3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного
плана:
1. «Материаловедение микро- и наносистем»;
2. «Физическая химия твердого тела» ;
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Углеродная наноэлектроника»;
2. «Органическая электроника»;
3. «Технология пористых наноматериалов»;
4. «Методы анализа микро- и наносистем»;
5. «Прикладные вопросы нанотехнологии»;
6. «Прикладные вопросы диагностики наноматериалов»
и так же обеспечивает выполнение междисциплинарного проекта «Разработка технологии и диагностики наноматериалов и приборов на их основе».
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен
достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код
компетенции

УК-4

Наименование компетенции

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

ПК-1

готов формулировать цели и задачи научных исследований в
области нанотехнологии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные методы
и средства решения сформулированных задач

ПК-4

готов выполнять научно-технические отчеты, доклады, публикации по результатам выполненных исследований

ПК-6

способен проектировать технологические процессы производства изделий нанотехнологии и микросистемной техники
с использованием типовых пакетов прикладных программ

СПК-1

способен анализировать этапы технологического процесса,
выявлять критические операции технологического процесса с
целью повышения качества изделий микро- и наносистемной
техники

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды
оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фонды
оценочных средств предназначены для проверки сформированности компетенций после окончания периода обучения по дисциплине и представляют собой
тесты с вариантами ответов.
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Содержание разделов дисциплины
Введение (2 академ. часа)
Предмет и содержание дисциплины. Периодические издания и интернетресурсы по современным направлениям материаловедения наносистем.
Шкала размеров. Наноматериалы в электронике, энергетике, фотонике,
сенсорике, микро- и наносистемной технике, катализе. Примеры наноматериалов, создаваемых природой. Экономическое значение развития наноматериалов
и нанотехнологий. История развития материаловедения наносистем.
Способы классификации наноматериалов: геометрический подход и корреляционные радиусы физических явлений. Плотность энергетических состояний и примеры 0D-, 1D-, 2D-, 3D-наноматериалов. Изменение механических,
тепловых, электронных, магнитных и оптических свойств материалов при критическом изменении линейных размеров. Отличия в симметрии. Сравнение
свойств объемных и наноструктурированных твердых тел на примерах металлов и полупроводников.
Химические свойства наноматериалов, реакционная способность, возможности функционализации. Зависимость доли поверхностных атомов от размеров кристалла. Дефекты, поверхности раздела, пограничные сегрегации. Основные направления синтеза наноматериалов.
Тема 1. Кластеры (13 академ. часов)
Классификация кластеров. Газовые безлигандные кластеры. Молекулярные кластеры. Металлокластеры. Особенности металлического типа связи.
Упаковка атомов, симметрия и топология кластеров. Электронные свойства металлических кластеров, методы расчета. «Магические числа». Теоретические
модели описания кластеров. Классическая и модифицированная модель желе.
Геометрические модели кластеров. Пустотелые кластеры.
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Методы синтеза и источники кластеров. Сверхзвуковое сопло, газовая агрегация, лазерная абляция, коллоидный синтез, гетерогенный синтез кластеров
на поверхности твердого тела. Преднуклеационные кластеры.
Диагностика размеров и структуры металлических кластеров. Применение масс-спектрометрии для анализа кластеров. Просвечивающая электронная
микроскопия высокого разрешения.
Применение металлокластеров. Катализ на кластерах, геометрические
эффекты влияние открытых граней.
Тема 2. Наночастицы металлов (13 академ. часов)
Основные отличия свойств кластеров и наночастиц. Структура металлических наночастиц. Диспергируемость наночастиц в различных средах. Роль
органических и неорганических оболочек наночастиц. Контроль среднего размера и дисперсии, моно- и полидисперсность. Коллоидные методы синтеза монодисперсных наночастиц благородных металлов. Методы синтеза сферических и анизотропных металлических наночастиц. Биметаллические наночастицы. Лазерная абляция металлической мишени. Создание полых наночастиц –
нанооболочек.
Очистка коллоидных растворов, диализ. Дипольный момент наночастиц.
Электрокинетические свойства дисперсных систем, электроосмос, электрофорез. Функционализация металлических наночастиц, биоконъюгация.
Методы синтеза порошков металлических наночастиц. Газофазная конденсация. перемещение наночастиц стоячими акустически волнами. Акустофорез.
Плазмонные наночастицы. Наноантенны. Оптические свойства металлических наночастиц. Комплексная диэлектрическая проницаемость. Поверхностный и локализованный плазмонный резонанс. Зависимость оптических
свойств металлических наночастиц в зависимости природы металла, размера,
формы и окружения частиц. Оболочечные плазмонные наночастицы металл/диэлектрик и металл/полупроводник. Аналитические методы расчета распространения электромагнитных волн в плазмонных системах.
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Методы определения размеров наночастиц. Рассеяние света на металлических частицах, теория Ми, гидродинамический радиус. Гигантское комбинационное рассеяние света на наночастицах металлов.
Эффект усиления электромагнитного поля металлическими наночастицами на примере люминесценции органических флуорофоров и полупроводниковых наночастиц. Использование плазмонных наночастиц в спектроскопии комбинационного рассеяния. Плазмонные структуры для фотовольтаики.
Тема 3. Нанокристаллы полупроводников, квантовые точки (13 академ. часов)
Эффект квантового ограничения. Эффективный боровский радиус экситона. Размерные эффекты в квантовых точках. Диаграмма дискретных уровней
энергии. Спектры поглощения и люминесценции квантовых точек. Стоксов
сдвиг. Зависимость формы и положения спектров от среднего размера и дисперсии размеров наночастиц. Отличие в физических свойствах неорганических
и органических флуорофоров. Множественная генерация экситонов.
Методы синтеза квантовых точек. Твердофазный синтез наночастиц в
матрице. Микроэмульсионный метод, поверхностно-активные вещества, прямые и обратные мицеллы. Критические концентрация и температура мицеллообразования.
Метод горячей инъекции. Термодинамическое описание роста нанокристаллов, кинетика процессов нуклеации и роста наночастиц. Стабилизация и
пассивация поверхности молекулами поверхностно-активных веществ. Изоляция наночастиц. Замена оболочки лигандов.
Классификация наночастицы полупроводников «ядро/оболочка». Локализация носителей заряда. Особенности методов получения оболочечных наночастиц. Определение оптимальной толщины оболочки. Назначение оболочек различных типов.
Поточный синтез наночастиц в микрокапиллярах.
Особенности легирования нанокристаллов. Двойной контраст квантовых
точек, легированных магнитными примесями.
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Оптические методы диагностики полупроводниковых наночастиц. Определение размеров по спектрам поглощения квантовых точек. Фотолюминесценция, двухфотонное возбуждение, временная фотолюминесцентная спектроскопия. Рамановская спектроскопия. Конфокальная лазерная микроскопия высокого разрешения. Особенности рентгенофазового анализа наночастиц.
Области применения квантовых точек в криптографии, биосенсорах, фотовольтаике, светоизлучающих устройствах. Фотонные интегральные схемы на
квантовых точках.
Тема 4. Наночастицы оксидов металлов (13 академ. часов)
Электронные, магнитные и оптические свойства металлоксидных наночастиц. Поверхностный заряд. Влияние гидроксильных групп. Эффект Киркендалла.
Методы синтеза металлоксидных наночастиц: золь-гель-технология, темплатный, акустический (ультразвуковой), гидротермальный, микроволновой,
химическое осаждение из паровой фазы, криохимический. Метод соосаждения.
Методы термогравиметрии для определения оптимальных температур
отжига структур.
Механизм фотокатализа на металлоксидных наночастицы. Использованием фотокатализа для минерализации органических загрязнений. Синтез каталитически активных наночастиц. Синглетное и триплетное состояния кислорода.
Адсорбция газов на поверхности металлоксидов.
Тема 5. Наностержни, нанотрубки, нанопровода и нановолокна (13
академ. часов)
Классификация одномерных наноматериалов по аспектному отношению.
Причины анизотропного роста наностержней и нанопроводов. Контроль ориентации наностержней.
Синтез массивов наностержней с использованием шаблонов активных
центров роста. Механизм «пар-жидкость-кристалла». Создание нановолокон
методом электроспининга. Синтез нанотрубок на основе неорганических материалов.
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Электронные состояния в одномерных структурах. Механизмы изменения
проводимости наностержней. Механические и пьезоэлектрические свойства.
Термоэлектрические элементы на основе наностержней.
Технологии роста нанопроводов оксидов цинка и кремния. Технологии
синтеза неорганических нанотрубок.
Применение наностержней в качестве пьезогенераторов и активных элементов сенсоров,
Тема 6. Тонкие пленки, покрытия и слоистые материалы (13 академ.
часов)
Механизмы роста тонких пленок: Вольмера – Вебера, Странского – Крастанова, Франка – Ван дер Мерве. Поверхностная диффузия. Реконструкция и
релаксация поверхности. Поверхностная энергия и химический потенциал на
наноуровне.
Материалы прозрачных электродов. Тонкие пленки мемристивных материалов. Фазовый переход в тонких пленках. Температурные изменения электрических и оптических свойств.
Наноструктурированные покрытия. Гистерезис угла смачивания. Синтез
супергидрофобных и супергидрофильных покрытий. Эффект лотоса. Модификация поверхности. Функциональные покрытия. Самособирающиеся монослои.
Поверхностное трение в наномасштабе. Методы увеличения и снижения адгезии. Эффекты электросмачивания и электроадгезии. Химическое и электрохимическое создание покрытий на объектах с развитой морфологией поверхности.
Оптические методы диагностики тонких пленок и покрытий. Эллипсометрия. Спектроскопии отражения, пропускания, поглощения. Конфокальная
рамановская спектроскопия. Метод индикаторов для анализа центров адсорбции.
Многослойные структуры. Фотонные кристаллы. Метод матриц переноса
для расчета физических свойств многослойных структур. Дефектные слои в периодической многослойной структуре.
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Слоистые наноматериалы. Максены. Супермаксены.
Тема 7. Трехмерные наноструктурированные материалы (13 академ.
часов)
Микроперемещение нанообъектов посредством механических, оптических, электрических воздействий. Нанолитография, оптический пинцет, электрокинетическое воздействие. Микроконтактная печать. Методы переноса растворов наночастиц на твердотельные и гибкие подложки.
Моделирование наноматериалов. Метод функционала плотности. Атомистические модели. Метод линейных комбинаций атомных орбиталей. Модели
молекулярной динамики. Мезоскопическое моделирование.
Наноструктурированные металлы. Прямой и инверсный эффект ХоллаПетча. Твердые тела, составленные из металлических и полупроводниковых
наночастиц. Прямые и обратные опаловые матрицы. Трехмерные фотонные
кристаллы. Квазикристаллы.
Сенсорика на основе трехмерных наноструктурированных материалов.
Пьезоэлектрическая керамика на основе металлоксидных наночастиц.
Тема 8. Нанокомпозиты и гибридные наноматериалы (13 академ. часов)
Самосборка и самоорганизация. Самосборка иерархических структур в
электрическом и магнитном поле. Самосборка по заданному шаблону. Влияние
водородных связей. Использование гидрофобного/гидрофильного взаимодействия.
Нанокомпозиты. Гибридные наноматериалы. Конструкционные, инструментальные и триботехнические материалы. Медицинские и биологические материалы. Создание композиционных материалов методами модифицированной
трехмерной печати.
Наноматериалы для устройств хранения электрической энергии.
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Заключение (2 академ. часа)
Основные области применения наноматериалов. Сочетание различных
наноматериалов в электронных структурах. Вопросы безопасности наноматериалов. Цитотоксичность наноматериалов.
Перспективы развития.
4.2 Перечень лабораторных работ
1. Синтез полупроводниковых коллоидных наночастиц и исследование их
оптических свойств.
2. Моделирование роста фракталов по механизму «агрегация кластер–
частица» (по модели Виттена–Сэндера)
3. Изучение роста фракталов по механизму кластер-кластерной агрегации
4. Моделирование двумерных перколяционных кластеров
5. Компьютерное моделирование зонной структуры углеродных нанотрубок методом линейной комбинации атомных орбиталей.
6. Определение толщины пленок оксидов металлов из оптических спектров.
7. Исследование композитных наноматериалов с эффектом гигантского
магнитосопротивления.
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
№

1

2

3

1

2

3

4

5

Название,
Семестр
библиографическое описание
Основная литература
Нанокристаллические материалы: монография /
А.И.Гусев, А.А.Ремпель. - М. : Физматлит, 2001. 2
223 с.
Наноструктурные материалы [Текст] : учеб.
пособие для вузов по направлению подгот.
дипломир. специалистов 651800 "Физическое
2
материаловедение" / Р.А. Андриевский, А.В.
Рагуля. - М. : Academia, 2005. – 180 с.
Новые наноматериалы. Синтез. Диагностика.
Моделирование (лабораторный практикум) (под
2
ред. В. А. Мошникова, О. А. Александровой) /
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. 248 с.
Дополнительная литература
Наноэлектроника [Текст] : учеб. пособие для вузов
по специальностям "Микро- и наноэлектронные
технологии и системы" и "Квантовые
2
информационные системы" / В.Е. Борисенко, А.И.
Воробьева, Е.А. Уткина. М. : Бином ЛЗ, 2009. 223 с.
Нанотехнологии : учеб. пособие/ Ч. Пул-мл., Ф.
Оуэнс ; пер. с англ. под ред. Ю.И. Головина . - 3-е,
2
доп. изд. - М. : Техносфера, 2010. - 330 с.
Наноматериалы : лаб. практикум / [И.Е. Грачева [и
др.] ; Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет им. В.И.
2
Ульянова (Ленина) "ЛЭТИ" . - СПб. : Изд-во
СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2010. - 93 с.
Золь-гель-технология [Текст] : учеб. пособие /
В.А. Жабрев [и др.] ; Санкт-Петербургский
государственный электротехнический
2
университет им. В.И. Ульянова (Ленина) "ЛЭТИ".
- СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2005. - 155 с.
Наночастицы, наносистемы и их применение. Ч.1.
Коллоидные квантовые точки / под ред. В. А.
2
Мошникова, О. А. Александровой. Уфа: Аэтерна,
2015. 236 с.
14

К-во экз.
в библ.

24

26

21

20

27

91

54

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Наночастицы, наносистемы и их применение. Ч.2.
Углеродные и родственные слоистые материалы
для современной наноэлектроники: Учеб. Пособие
/ под ред. В. А. Мошникова, О. А. Александровой.
Уфа: Аэтерна, 2016. 330 с.
Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов:
учеб. пособие / В. А. Мошников, Ю. М. Таиров, Т.
В. Хамова, О. А. Шилова ; под ред. О. А.
Шиловой. - СПб. : Лань, 2013. - 292 с.
Нанотехнологии. Наноматериалы. Наносистемная
техника: мировые достижения - 2008 год : сб. / под
ред. П.П. Мальцева. - М. : Техносфера, 2008. - 430
с.
Наноматериалы: учеб. пособие / Д.И. Рыжонков,
В.В. Левина, Э.Л. Дзидзигури. - М. : Бином ЛЗ,
2008. - 365 с.
Материалы и методы нанотехнологии [Текст] :
учеб. пособие / В.В. Старостин ; под ред. Л.Н.
Патрикеева. - М. : Бином ЛЗ, 2008. - 431 с.
Размерные эффекты в наноматериалах / пер. с
англ. А.В. Хачояна ; под ред. Р.А. Андриевского. М. : Техносфера, 2010. - 350 с.
Неорганические наноматериалы [Текст] : учеб.
пособие для вузов по специальности "Химич.
технология материалов соврем. энергетики" / Э. Г.
Раков. - М. : Бином ЛЗ, 2013. - 477 с.
Нанотехнология пленок и структур : учеб. пособие
/ В.И. Шаповалов ; Санкт-Петербургский
государственный электротехнический
университет им. В.И. Ульянова (Ленина) "ЛЭТИ" .
- СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2007. - 80 с.
Введение в нанотехнику / Ю.И. Головин. - М. :
Машиностроение, 2007. - 493 с

2

15

2

22

2

23

2

19

2

10

2

6

2

10

2

89

2

20

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», используемых при освоении дисциплины
№

Электронный адрес

1

http://www.nanometer.ru/

2

http://www.portalnano.ru/

3

http://www.nanonewsnet.ru/
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4

http://www.rusnano.com/

5

http://www.understandingnano.com/

6

http://www.nanowerk.com/

7

http://www.nanotech-now.com/

8

http://scholar.google.ru

9

https://postnauka.ru/

10

https://www.researchgate.net

11

https://www.materialsproject.org/
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы,
представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, а также методические указания для обучающихся по самостоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения.
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
№

1

2

Тип
занятий

Тип
помещения

Лекция

Лекционная аудитория

Лабораторные
работы

Лаборатория

Требования
к программному
обеспечению

Требования к
помещению
Количество
посадочных
мест -30,
маркерная
доска,

Посадочных
мест - 20,
доска учебная -1, стол
преподавателя - 1, компьютер -23.

MS Windows XP Prof Rus(Microsoft Open
License №42859902 от 11/10/2007), Matlab
2007b (сетевая лицензия)(358722), AWR
Design Environment 11 (11.05.7065.1) 32-bit
(сетевая лицензия)(55259), Kaspersky
Endpoint Security 10 для
Windows(1D0A161108125534923580),
Microsoft Office Professional Plus
2007(89409-708-0303053-65204), ТСАД
Synopsys (сетевая лицензия)(44360:3052972), КОМПАС-3D LT V12(версия
для учебного и домашнего пользования),
Adobe Acrobat Reader DC –
Russian(бесплатная версия), Google
Chrome(бесплатная версия), Microsoft
Visual Studio 2005 (учебная подписка)(91909-152-0000052-60587), Microsoft
C++ Express Edition 2008 (учебная подписка)(77626-009-0000007-41598), RFS (сетевая лицензия)(25134), Aim SPICE (бесплатная версия), PSPICE Student (бесплатная
учебная версия),
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студентов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и информационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения рекомендованной литературы целесообразно составить конспект основных положений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения и
контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятельности, которые указывают путь решения проблемы.
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