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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов следующей компетенции:
способен проанализировать детали с точки зрения возможности
применения нанотехнологий.
Задачами изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и умений, соответствующих целевым компетенциям
(см. учебную программу по дисциплине).
Дисциплина «Введение в нанотехнологии» базируется на общенаучных знаниях, полученных при изучении физики, химии, материаловедения, биологии, математики, полученных при обучении как в
высшей, так и в средней школе. Данная дисциплина открывает модуль «Анализ деталей на нанотехнологичность».
Полученные при изучении данной лисциплины знания и умения
знания и умения будут необходимы слушателям в дальнейшем обучении при изучении всех последующих дисциплин, а также при подготовке выпускной квалификационной работы.
При изучении дисциплины предусматривается лекционное изложение курса, работа с презентациями лекционного курса, работа с
учебниками, учебными и методическими пособиями, а также материалами сети Интернет. Практические занятия призваны закрепить теоретические знания, полученные при прослушивании лекционного
курса и самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями, и выработать навыки ориентации в области нанотехнологий и
наноматериалов.
Проверка уровня освоения материала дисциплины осуществляется преподавателем на каждой лекции, семинарском занятии, и в виде текущего тестирования.
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРЕПОДАВАНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
ДИСЦИПЛИНЫ
Основной теоретический материал дисциплины излагается в
лекционном курсе. При проведении лекций по дисциплине необходимым является использование технических средств обучения, позволяющих сопровождать изложение материала наглядными презентациями, содержащими эффекты анимации и цветового выделения
различных смысловых участков текста и, тем самым, акцентировать
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внимание слушателей на наиболее значимых и важных положениях
излагаемого материала.
На первой лекции перед началом изложения основного содержания дисциплины необходимо
• познакомить студентов с целями и задачами дисциплины и
дать краткой обзор ее содержания;
• привести список рекомендованных учебно-методических материалов по дисциплине и предложить эффективную схему их
использования;
• дать рекомендации студентам по методике самостоятельной
подготовки по дисциплине.
В завершении каждой лекции необходимо указать учебнометодические материалы, которые позволят расширить представления студентов по только что изложенной теме и которые они могут
использовать в процессе самоподготовки и самопроверки. Также полезно дать краткое содержание следующей лекции.
Далее приводятся методические рекомендации по преподаванию
теоретического материала всех разделов дисциплины.
Раздел 1. «Основные понятия и классификация нанотехнологий»
Тема 1. Основные понятия и классификация нанотехнологий
Знания: Знает историю становления и основные исторические
этапы, связанные с развитием нанотехнологий. Знает основные понятия и определения в сфере нанотехнологий и наноматериалов. Знает
достоинства и недостатки нанотехнологий и наноматериалов. Знает
классификацию нанотехнологий и наноматериалов.
Лекция: №1
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Нанотехнологии и новая промышленная революция. Потребность в специалистах в области нанотехнологий. Цели и задачи дисциплины «Введение в нанотехнологии». Обоснование необходимости
использования единой терминологии и классификации в области
нанотехнологий. Международные стандарты в области нанотехноло5

гий. Наиболее важные термины в области нанотехнологий. Определяющий фактор нанотехнологий, наноматериалов и наноустройств.
Существующие классификации объектов, областей знаний, индустрии, методов получения к разряду «нано». Критерии отнесения
продукции (товаров, работ, услуг) к категории «продукция наноиндустрии».
Методические рекомендации
Во введении при чтении первой лекции необходимо заинтересовать слушателей и четко указать место нанотехнологий, сулящих
научно-техническую революцию уже в ближайшем будущем. При
этом следует отметить, что именно слушатели будут ее непосредственными участниками. Важно дать слушателям информацию о том,
какие промышленные революции уже состоялись и каковы их важнейшие последствия.
Таким образом, слушатели будут подведены к мысли о важности изучения дисциплины, и будут готовы к положительному восприятию целей и задач дисциплины «Введение в нанотехнологии».
На различных примерах из повседневной жизни необходимо
убедить слушателей в необходимости использования единой терминологии и классификации в области нанотехнологий. Важно рассказать какие международные стандарты уже разработаны и приняты,
обратив внимание на то, как данный процесс протекает в России.
Таким образом, слушатели будут подготовлены к восприятию
основных терминов и классификаций в области нанотехнологий, используемых в настоящее время.
Наиболее важные термины в области нанотехнологий следует
подробно разобрать, акцентировав внимание на факторах, определяющих отнесение технологий, материалов, устройств, отраслей промышленности, продукции к тем, которые должны носить приставку
«нано». Наконец, необходимо привести конкретные примеры разработанных классификаторов в области нанотехнологий.
Раздел 2. Исторические этапы, связанные с развитием нанотехнологий
Тема 2. Исторические этапы, связанные с развитием нанотехнологий
Знания: Знает историю становления и основные исторические
этапы, связанные с развитием нанотехнологий. Знает основные поня6

тия и определения в сфере нанотехнологий и наноматериалов. Знает
достоинства и недостатки нанотехнологий и наноматериалов. Знает
классификацию нанотехнологий и наноматериалов. Знает инструменты и методы нанотехнологий, их преимущества и недостатки. Знает
научные основы нанотехнологических процессов. Знает современные
тенденции и перспективы развития нанотехнологий. Знает потенциальные риски, экономические и социальные последствия от применения нанотехнологий и наноматериалов.
Лекция: №2
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Демокрит и понятие «атом». Доказательство нанометрического
размера молекулы сахара А. Эйнштейном. Создание электронного
микроскопа. Р. Фейнман «Там внизу много места». Разработка анализатора электронной трубки. Постройка первого сканирующего микроскопа. Topografiner — прообраз зондового микроскопа. Создание
сканирующего туннельного микроскопа. Введение термина «нанотехнология». Открытие фуллерена. Разработка атомно-силового микроскопа. Кантилевер. Э. Дрекслер «Машины созидания». Создание
углеродных нанотрубок. Программа «Национальная нанотехнологическая инициатива (НИИ)» Правительства США. Президентская инициатива «Стратегия развития наноиндустрии». Программа развития
наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года. Головные организации отраслей по направлениям развития нанотехнологий. Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»
(РОСНАНО). Нанотехнологическое общество РФ.
Методические рекомендации
В начале лекции следует напомнить слушателям о том, что развитие нанотехнологий базируется на знаниях, накопленных человечеством за весь долгий период его существования. Далее слушатели
должны узнать, что первое понятие от маленькой неделимой частице
вещества было введено Демокритом примерно в 400 г. до н.э. Столь
долгий путь, пройденный наукой до современного понимания нанотехнологий должен убедить слушателей, что нанотехнологии базируются на многочисленных знаниях, накопленных с тех пор человечеством, в самых разных научных областях.
Упоминание фамилии А. Эйнштейна, первым использовавшим
единицу измерения нанометр и оценившему с помощью нее размеру
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молекулы сахара, должно придать весомости данному историческому
событию.
У слушателей должно быть сформировано убеждение в том, что
развитие науки закономерно подвело ученых к созданию просвечивающего растрового электронного микроскопа, сканирующего туннельного электронного микроскопа, атомного-силового микроскопа.
При этом важно продемонстрировать слушателям как исторически
сначала создавался прообраз современных приборов, а затем происходило их совершенствование.
Важно отметить, что целый ряд ученых за разработки в области
нанотехнологий и создание наноматериалов был удостоен Нобелевских премий.
Особое внимание при чтении лекции следует обратить на работу
Р. Фейнмана «Там внизу много места», который в середине прошлого
века обратил внимание ученых на множество занимательных проблем
и заманчивых перспектив, которые открываются при управлении веществом на наноуровне. Таким образом, фактически Р. Фейнман
подтолкнул ученых к проведению исследований и освоению наномира.
Еще одной важным моментом является анализ монографии Э.
Дрекслера «Машины созидания», выдвинувшего много интересных
идей и предсказавшего многие современные достижения нанотехнологий. Надо рассказать об этих предсказаниях и достижениях. Однако, следует упомянуть о том, что ряд положений его монографии
подвергается критике, о чем также стоит сказать слушателям обратив
внимание на то, что подробный анализ мифов нанотехнологий будет
сделан на последней лекции.
Слушателей следует проинформировать о современном внимании правительств разных стран, понимающих, что те страны, которые
выиграют гонку в области развития нанотехнологий и создания
наноматериалов, получат огромные преимущества перед другими
странами и будут лидерами на планете в самых различных аспектах.
В заключение лекции необходимо сконцентрировать внимание
слушателей на состоянии нанотехнологий в России и шагах, которые
прдпринимаются в нашей стране для того, чтобы занять достойное
место в данной чрезвычайно перспективной области развития науки и
техники.
Раздел 3. Фундаментальные научные принципы нанотехнологий
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Тема 3. Фундаментальные научные принципы нанотехнологий
Знания: Знает основные понятия и определения в сфере нанотехнологий и наноматериалов. Знает достоинства и недостатки нанотехнологий и наноматериалов. Знает классификацию нанотехнологий
и наноматериалов. Знает научные основы нанотехнологических процессов.
Умения: Умеет выбирать нанотехнологии для обработки деталей.
Лекция: №3
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Геометрия структур и физические свойства. Возможные варианты изменения физических свойств материала при уменьшении размера его морфологических элементов. Кристаллическая решетка наноматериалов. Фазовые равновесия. Электронная структура. Электрические свойства. Магнитные свойства. Тепловые свойства. Оптические свойства. Диффузия. Химические свойства. Механические свойства.
Методические рекомендации
В начале данной лекции следует акцентировать внимание слушателей на том, что по мере уменьшения объема начинает возрастать
поверхностная доля атомов, сосредоточенных в этом объеме, приведя
конкретные цифры и сделав совместно со слушателями вывод о том,
что доля поверхностных атомов становится значительной именно в
области наноразмеров. Таким образом слушатели будут подготовлены к тому, чтобы самостоятельно сделать выводы о том, что кристаллическое строение, фазовый состав, микроструктура, свойства наноматериалов должны меняться по мере уменьшения размера структурных единиц в материалах. Следует продемонстрировать слушателям
и обсудить вместе с ними возможные варианты изменения физических свойств материала при уменьшении размера его морфологических элементов.
Далее с помощью наглядных схем следует обосновать возможность изменения кристаллической решетки наноматериалов и ввести
понятие о магических числах, характеризующих то количество атомов, которое соответствует минимальному объему наночастицы и их
плотнейшей упаковке.
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Базируясь на понимании избыточности свободной энергии, следует обосновать понижение температуры плавления, изменения температуры фазовых равновесий, электронной структуры, электрических, магнитных, тепловых и оптических свойств, диффузии, химических и механических свойств наноматериалов.
Раздел 4. Инструменты нанотехнологий
Тема 4. Инструменты нанотехнологий
Знания: Знает основные понятия и определения в сфере нанотехнологий и наноматериалов. Знает инструменты и методы нанотехнологий, их преимущества и недостатки.
Умения: Умеет выбирать инструменты нанотехнологий для создания материалов и разработки технологий.
Лекция: №4
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Сканирующие зондовые микроскопы: сканирующий туннельный микроскоп, атомный силовой микроскоп. Нанотермометр. Нановесы. Нанопинцет.
Методические рекомендации
Нанотехнологии оперируют с наноразмерными объектами. В результате совместного с преподавателем обсуждения слушатели
должны придти к выводу о том, что манипулировать отдельными
атомами, создавать нанотехнологии, исследовать наноматериалы
можно только используя специальные подходы. При использовании
этих подходов необходимо, чтобы инструмент (острие зонда, длина
падающей волны) должны быть порядка нанометров, иначе увидеть
нанообъекты будет невозможно.
На таком принципе устроены инструменты нанотехнологий.
Рассматривая каждый из них (сканирующие зондовые микроскопы:
сканирующий туннельный микроскоп, атомный силовой микроскоп),
нанотермометр, нановесы, нанопинцет следует в первую очередь обратить внимание на назначение прибора, затем на принцип его действия, принципиальную схему и конкретное устройство. Следует
привести наглядные примеры использования этих инструментов для
получени информации о нанообъектах или управления ими с помощью данных приборов.
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Раздел 5. Современные тенденции в развитии нанотехнологий
Тема 5. Современные тенденции в развитии нанотехнологий
Знания: Знает основные понятия и определения в сфере нанотехнологий и наноматериалов. Знает достоинства и недостатки нанотехнологий и наноматериалов. Знает классификацию нанотехнологий
и наноматериалов. Знает инструменты и методы нанотехнологий, их
преимущества и недостатки. Знает научные основы нанотехнологических процессов. Знает современные тенденции и перспективы развития нанотехнологий.
Умения: Умеет выбирать нанотехнологии для обработки деталей. Умеет выбирать инструменты нанотехнологий для создания материалов и разработки технологий.
Лекция: №5
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Нанобиология: анализ внутреннего стрения живых клеток.
Наноматериалы: графен, нанотрубки и фуллерены; нанокомпозиты;
полимеры и нанопластики из глины; полимеры и углеродные нанотрубки. Нанохимия: нанокатализаторы; наночастицы сербра – яд для
бактерий; наномыло и ловушка для ультрафиолета. Наномедицина:
нанокапсулы; нановолокна. Наноинженерия: смачиваемость; МЭМС
и НЭМС; нанопроволоки. Наноэлектроника: температура плавления
наноматериалов; электросопротивление; мощность и долговечность
батареек; нановыключатель для батарейки. Наноэнергетика. Нанотехнологии для безопасности.
Методические рекомендации
Материал данной лекции, связанной с современными достижениями нанотехнологий, разбит на дидактические единицы в соответствие с некоторыми, наиболее яркими основными результатами, полученными в таких важнейших отраслях нанотехнологий как: нанобиология, наноматериалы, нанохимия, наномедицина, наноинженерия, наноэлектроника, наноэнергетика, нанотехнологии для безопасности.
Основные результаты, достигнутые в нанобиологиях, рассматриваются на примере использования нанотехнологий для анализа
внутреннего стрения живых клеток. При этом затрагивается такой
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фундаментальный вопрос как специфические оптические свойства
наночастиц. При освещении данного вопроса следует обратить внимание слушателей на тот факт, что именно наноструктурное состояние вещества приводит к изменению его оптических свойств.
Следует рассмотреть зонную структуру полупроводниковой наночастицы и пояснить тот факт, что при взаимодействии с квантом
видимого света ее валентный электрон может перейти в зону проводимости. Далее этот электрон может испустить квант света с энергией, равной ширине «запрещенной зоны». Это произойдет при его возвращении «домой». Частота испущенного кванта будет меньше частоты кванта видимого света. В результате полупроводниковая частица будет флуоресцировать, испуская свет строго определенной частоты, соответствующей ширине «запрещенной зоны». Наглядное
изображение должно проиллюстрировать тот факт, что флуоресцентный свет от наночастиц разного размера будет разным. Слушателеи
должны будут провести параллель между размером частиц, цветом
флуоресценции и зонной структурой полупроводниковых наночастиц.
Аналогичным образом следует рассмотреть и другие примеры,
касающиеся иных аспектов взаимосвязи между размером наночастиц
и их свойствами, используемыми в других наноотраслях. При этом
полезно провести анализ зависимости среднего числа ближайших соседей по кристаллической решетке от диаметра наночастицы и показать, что именно высокая доля поверхностных атомов определяют
свойства наночастиц.
Следует продемонстрировать график зависимости потенциала
ионизации (работы выхода) от числа атомов в наночастице. При этом
необходимо отметить, что полупроводниковые наночастицы – «квантовые точки» своими свойствами напоминают атомы. При этом в
этих «атомах» электроны, переходя с одной орбиты на другую, испускают квант света строго определенной частоты. У «квантовой
точки» иного размера будут свои орбиты, а значит и свои частоты у
испускаемых квантов света. Цветное изображение внутриклеточных
структур, окрашенных в разные цвета в результате приклеивания к
разным структурным составляющим клетки «квантовых точек» разного размера убедит слушателей в перспективах их использования в
наномедицине.
При рассмотрении современных достижений в области наноматериалов, в первую очередь, следует обратить внимание на графен,
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углеродные нанотрубки и фуллерены. Все эти материалы созданы на
основе атомов углерода. Слушатели должны понять, что определенное специальное расположение атомов углерода позволяет коренным
образом изменить свойства материала, созданного с таким расположением атомов. Необходимым условием такого рассмотрения является схематическое изображение соответствующих расположений атомов.
Так, графен – это одиночный плоский лист, состоящий из атомов углерода, связанных между собой и образующих решетку, каждая ячейка которой напоминает пчелиную соту. Слушатели должны
обратить на это внимание, поскольку природа сама выбрала наиболее
оптимальный вариант при создании пчелиных сот.
Углеродная нанотрубка – это как бы свернутый в трубку один из
молекулярных слоев графена. При этом ее прочность существенно
выше, чем у листа графена. Здесь можно провести аналогию со свернутым в трубочку листом бумаги, который намного прочнее, чем
плоский лист.
При анализе стрения молекул фуллеренов следует провести аналогию с ажурными строительными конструкциями американца Р.Б.
Фуллера. Такие сферические молекулы обладают большим свободным пространством внутри себя и могут служить для разных целей,
главной из которых это быть хранилищем для молекул водорода, что
крайне важно для энергетики.
Продолжив таким образом рассмотрение других наглядных
примеров из разных указанных выше наноотраслей, лектор должен
нарисовать перед слушателем достаточно полную картину достижений современных нанотехнологий.
Раздел 6. Экономические и социальные последствия развития
нанотехнологий
Тема 6. Экономические и социальные последствия развития
нанотехнологий
Знания: Знает историю становления и основные исторические
этапы, связанные с развитием нанотехнологий. Знает основные понятия и определения в сфере нанотехнологий и наноматериалов. Знает
достоинства и недостатки нанотехнологий и наноматериалов. Знает
классификацию нанотехнологий и наноматериалов. Знает инструменты и методы нанотехнологий, их преимущества и недостатки. Знает
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научные основы нанотехнологических процессов. Знает современные
тенденции и перспективы развития нанотехнологий. Знает потенциальные риски, экономические и социальные последствия от применения нанотехнологий и наноматериалов.
Умения: Умеет выбирать нанотехнологии для обработки деталей. Умеет выбирать инструменты нанотехнологий для создания материалов и разработки технологий.
Лекция: №6
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Развитие нанотехнологий и социальные сферы. Неравномерное
развитие общества. Изменение образа жизни. Возникновение нового
технологического уклада. Увеличение разрыва между элитой и
остальными людьми. Риски в военной сфере. Мифы нанотехнологий:
миф о безотходной технологии, миф о наномашинах, миф о нанороботах, миф о физическом методе синтеза веществ, миф о «серой слизи». Опасности и риски нанотехнологий. Декларация «Принципы
контроля за нанотехнологиями и наноматериалами».
Методические рекомендации
В данной лекции рассматриваются экономические и социальные
вопросы, связанные с современным развитием нанотехнологий. Как и
в случае предыдущего раздела, освещаются материалы, доступные в
научных, научно-популярных изданиях и интернете. Слушатели
должны знать, что сведения такого рода в последние годы появляются по нарастающей. При этом зачастую журналисты в ненаучной
прессе в погоне за сенсациями, а также рекламодатели в погоне за
прибылью дают ложную или не вполне научную информацию о возможных достижениях нанотехнологий или о якобы продуктах нанотехнологий. В результате население получает неверную информацию
и начинает либо верить в золотые горы, либо относиться к нанотехнологиям и их продуктам с опаской и недоверием.
Развитие нанотехнологий коренным образом затронет социальные сферы. При освещении данного вопроса необходимо вызвать активность слушателей организуя дискуссии, задавая провокационные
вопросы, касающиеся возможного неравномерного развитие общества в результате развития нанотехнологий. Действительно, те страны
или слои населения, которые будут использовать нанотехнологии,
смогут существенно повысить свой уровень жизни. Изменение обра14

за жизни в целом обществе может быть вызвано тем, что отпадет
необходимость в физическом труде. Возникнет новый технологический уклад.
Слушатели должны понять, почему велики риски использования
нанотехнологий в военной области. С одной стороны, повысятся
оснащенность и защищенность военослужащих. С другой стороны,
новые виды вооружений (биологическое, химическое и т.д.) станут во
много раз опаснее существующих.
Для демонстрации того, что вокруг нанотехнологий существует
много домыслов, следует разобрать вместе со слушателями некоторые мифы о нанотехнологиях (миф о безотходной технологии, миф о
наномашинах, миф о нанороботах, миф о физическом методе синтеза
веществ, миф о «серой слизи»).
Следует проинформировать слушателей о том, какие меры
предпринимают страны для защиты от опасностей и рисков нанотехнологий, в частности, о принятой в РФ Декларации «Принципы контроля за нанотехнологиями и наноматериалами».
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Основные понятия и классификация нанотехнологий
Знания: Знает историю становления и основные исторические
этапы, связанные с развитием нанотехнологий. Знает основные понятия и определения в сфере нанотехнологий и наноматериалов.
Практическое занятие: №1
Объем практического занятия: 2 часа
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Место наноразмеров на глобальной шкале размеров. Оценка доли поверхностей раздела в объемных наноструктурных материалах.
Сопоставление размеров физических параметров с размером нанозерен. Расчет влияния наноразмерности на характер физических величин нанообъектов.
Классификации направлений нанотехнологий. «Критерии отнесения продукции (товаров, работ, услуг) к категории «продукция
наноиндустрии».
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Методические рекомендации
При изучении места наноразмеров на глобальной шкале размеров необходимо предложить слушателям сопоставить размер атома
водорода с границами наноразмерной области. Для понимания роли
поверхностей раздела в объемных наноструктурных материалах
необходимо уметь производить оценку их объемной доли. Такую
оценку рекомендуется произвести на примере материалов с различным размером зерен и различной толщиной границ зерен.
Понимания роли наноразмерности в формировании специфических свойств наноматериалов можно достичь сопоставляя размер
размер петли Франка-Рида (источника дислокаций) с размером нанозерна.
Малый размер зерен влияет на плотность дислокаций в них. В
связи с этим слушателям полезно оценить размер зерна, внутри которого подвижность дислокаций начинает снижаться из-за размерного
эффекта используя уравнение, связывающее размер зерна, модуль
сдвига, напряжение Пайерлса-Набарро.
Влияния наноразмерности на электросопротивление наноматериалов следует проанализировать используя теоретически предсказанную зависимость для нанокристаллического палладия, а также
формулу, полученную с использованием правила смесей и учитывающую вклад в электросопротивление как тела, так и границ зерен.
Для понимания классификации направлений нанотехнологий
слушателям следует предложить проанализировать место направления и объектов их профессиональной деятельности в наиболее плной
классификации, разработанной под руководством академика М.В.
Алфимова. Слушателям также следует предложить определить группу товаров, работ, услуг, связанных с их профессиональной деятельностью, используя «Критерии отнесения продукции (товаров, работ,
услуг) к категории «продукция наноиндустрии»».
Тема 2. Фундаментальные научные принципы нанотехнологий
Знания: Знает историю становления и основные исторические
этапы, связанные с развитием нанотехнологий. Знает основные понятия и определения в сфере нанотехнологий и наноматериалов. Знает
достоинства и недостатки нанотехнологий и наноматериалов. Знает
классификацию нанотехнологий и наноматериалов. Знает научные
основы нанотехнологических процессов.
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Умения: Умеет выбирать нанотехнологии для обработки деталей.
Практическое занятие: №2
Объем практического занятия: 2 часа
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Геометрия структур и физические свойства. Возможные варианты изменения физических свойств материала при уменьшении размера его морфологических элементов. Кристаллическая решетка наноматериалов. Фазовые равновесия. Электронная структура. Электрические свойства. Магнитные свойства. Тепловые свойства. Оптические свойства. Диффузия. Химические свойства. Механические свойства.
Методические рекомендации
Понимание фундаментальных научных принципов нанотехнологий возможно на примере рассмотрения причин понижения температуры плавления наночастиц. При этом важно обратить внимание
слушателей на рост относительной доли поверхностных атомов в наночастицах по мере уменьшения их размеров. Для понимания причин изменения теплоемкости наночастиц по сравнению с более крупными частицами следует проанализировать экспериментально установленную аналитическую зависимость между теплоемкостью, температурой и размерами частиц. Аналогичным образом следует поступить при анализе зависимости температуры Дебая от размера зерен.
Для оценки влияния наноразмерности на характер колебаний в фононном спектре наночастицы следует предложить слушателям проанлизировать влияние наноразмерности на низкочастотную и высокочастнтную границы спектра с использованием соответствующих
уравнений. При этом появляется возможность установить границы
фононного спектра наночастиц. Расчет энергии электрона, обусловленной ограниченными размерами наночастицы и сопоставление его
величиной поправки к энергии обменного взаимодействия позволит
слушателям оценить температуру перехода частицы ферромагнетика
в суперпарамагнитное состояние.
Тема 3. Инструменты нанотехнологий
Знания: Знает основные понятия и определения в сфере нанотехнологий и наноматериалов. Знает достоинства и недостатки нано17

технологий и наноматериалов. Знает классификацию нанотехнологий
и наноматериалов. Знает инструменты и методы нанотехнологий, их
преимущества и недостатки. Знает научные основы нанотехнологических процессов. Знает современные тенденции и перспективы развития нанотехнологий.
Умения: Умеет выбирать нанотехнологии для обработки деталей.
Умеет выбирать инструменты нанотехнологий для создания материалов и разработки технологий.
Практическое занятие: №3
Объем практического занятия: 2 часа
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Сканирующие зондовые микроскопы: сканирующий туннельный микроскоп, атомный силовой микроскоп.
Методические рекомендации
Для понимания процессов, происходящих при работе сканирующего туннельного микроскопа, следует предложить слушателям
произвести оценку плотности туннельного тока, протекающего между двумя проводниками, разделенными туннельным барьером. В результате у слушателей будет сформировано представление о большой
разрешающей способности сканирующего туннельного микроскопа.
Обсуждение способов измерения локальной эффективной высоты
туннельного барьера с помощью сканирующего туннельного микроскопа и способа измерения локальных работ выхода электрона для
зонда и образца также важно для понимания принципов работы и
возможностей сканирующего туннельного микроскопа. Далее следует
проанализировать вольамперную характеристику, полученную с использованием сканирующего туннельного микроскопа и проанализировать причины ее изменения по сравнению с обычной ситуацией.
Тема 4. Современные тенденции в развитии нанотехнологий
Знания: Знает историю становления и основные исторические
этапы, связанные с развитием нанотехнологий. Знает основные понятия и определения в сфере нанотехнологий и наноматериалов. Знает
достоинства и недостатки нанотехнологий и наноматериалов. Знает
классификацию нанотехнологий и наноматериалов. Знает инструменты и методы нанотехнологий, их преимущества и недостатки. Знает
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научные основы нанотехнологических процессов. Знает современные
тенденции и перспективы развития нанотехнологий.
Умения: Умеет выбирать нанотехнологии для обработки деталей. Умеет выбирать инструменты нанотехнологий для создания материалов и разработки технологий.
Практическое занятие: №4
Объем практического занятия: 2 часа
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Углеродные нанотрубки.
Методические рекомендации
Анализ тенденций развития нанотехнологий следует произвести
на примере углеродных нанотрубок. При этом слушателям следует
предложить рассчитать количество связей, ориентированных вдоль
оси нанотрубки, силу, приложенную к каждой С-С связи, прочность
каждой С-С связи, прочность одностенной нанотрубки. Для анализа
электропроводности нанотрубки следует оценить характер свойств,
проявляемых электронами и силу тока в ней.
Тема 5. Экономические и социальные последствия развития
нанотехнологий
Знания: Знает историю становления и основные исторические
этапы, связанные с развитием нанотехнологий. Знает основные понятия и определения в сфере нанотехнологий и наноматериалов. Знает
достоинства и недостатки нанотехнологий и наноматериалов. Знает
классификацию нанотехнологий и наноматериалов. Знает инструменты и методы нанотехнологий, их преимущества и недостатки. Знает
научные основы нанотехнологических процессов. Знает современные
тенденции и перспективы развития нанотехнологий. Знает потенциальные риски, экономические и социальные последствия от применения нанотехнологий и наноматериалов.
Умения: Умеет выбирать нанотехнологии для обработки деталей. Умеет выбирать инструменты нанотехнологий для создания материалов и разработки технологий.
Практическое занятие: №5
Объем практического занятия: 2 часа
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
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Развитие нанотехнологий и социальные сферы. Неравномерное
развитие общества. Изменение образа жизни. Возникновение нового
технологического уклада. Увеличение разрыва между элитой и
остальными людьми. Риски в военной сфере. Мифы нанотехнологий:
миф о безотходной технологии, миф о наномашинах, миф о нанороботах, миф о физическом методе синтеза веществ, миф о «серой слизи». Опасности и риски нанотехнологий. Декларация «Принципы
контроля за нанотехнологиями и наноматериалами».
Методические рекомендации
Для анализа экономических и социальных последствий развития
нанотехнологий следует предложить слушателям проанализировать и
обсудить с коллегами краткое изложение книг Р. Фейнмана «Там
внизу много места» и Э. Дрекслера «Машины созидания». Анализ
мифов нанотехнологий позволит слушателям правильно оценить перспективы их развития. Также для анализа потенциальных возможностей и перспектив роста рынка нанотехнологий слушатели должны
проанализировать предложенные им диаграммы периодизации процесса становления и развития российского рынка нанопродуктов, динамики продаж нанопродуктов, текущие и перспективные ниши продаж нанопродуктов.
Выполнение всех практических занятий производится в соответствии с описанием, изложенным в практикуме [7].
Перед выполнением студентами практических занятий необходимо сформулировать цели и задачи практического занятия.
Все практические занятия предполагают предварительное прослушивание лекции по теме практическго занятия.
При проведении практического занятия необходимо обеспечить
каждого слушателя наглядными материалами и заданиями, а также
требованиями к отчету по его результатам.
По окончании практического занятия у каждого слушателя
необходимо проверить отчет и провести процедуру его защиты.
4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
И ИНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Основная литература
1. Хартманн, У., Очарование нанотехнологии / У. Хартманн.– М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 173 с.
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2. Рыжонков, Д.И., Левина, В.В., Дзидзигури, Э.Л. Наноматериалы
/ Д.И. Рыжонков, В.В. Левина, Э.Л. Дзидзигури. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, М., 2008. – 365 с.
3. Старостин, В.В., Материалы и методы нанотехнологии. / В.В.
Старостин, – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, М., 2008. – 431
с.
4. Рыбалкина, М., Нанотехнологии для всех / М. Рыбалкина. - М.:
Nanotechnology News Network, 2005. – 433 с.
5. Пул, Ч., Оуэнс, Ф., Нанотехнологии / Ч. Пул, Ф. Оуэнс. – М.:
Техносфера, 2005. – 336 с.
6. http://kbogdanov1.narod.ru
7. Александров, И.В., «Введение в нанотехнологии». Практикум /
И.В. Александров. - Уфа: Центр оперативной полиграфии УГАТУ, 2011. - 44 с.
8. Александров, И.В., «Введение в нанотехнологии». Учебное пособие / И.В. Александров. - Уфа: Центр оперативной полиграфии УГАТУ, 2010. с.
Дополнительная литература и иные информационные источники
1. http://www.rusnano.com
2. http://www.portalnano.ru
3. http://www.nanorf.ru/
4. http://ru.wikipedia.org/wiki
5. http://www.rsci.ru/nanotech
6. http://www.nanometer.ru
7. http://www.newscientisttech.com
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