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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Функциональные материалы» относится к вариативной 

части профессионального цикла ООП по специальности 020201 «Фунда-

ментальная и прикладная химия». Дисциплина реализуется на Факультете 

естественных наук Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования "Новосибирский националь-

ный исследовательский государственный университет" (НГУ) кафедрой 

неорганической химии. 

Содержание дисциплины включает рассмотрение следующих разделов:  

Основные закономерности электронного строения и функциональных 

свойств материалов, методы синтеза кристаллических, керамических, пле-

ночных материалов, особенности строения и сверхпроводимость, магне-

тизм, ионная проводимость материалов, электронные и оптические свой-

ства материалов, углеродные наноматериалы и их свойства, методы иссле-

дования структуры наноматериалов и пористых материалов, методы 

исследования электрофизических и оптических свойств. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций: ОК-18; профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-11, ПК-20. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, консультации, самостоятельная рабо-

та студента. 

Результатом прохождения дисциплины является итоговая оценка по 

пятибалльной шкале (экзамен). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль. Для контроля усвоения дисциплины учебным пла-

ном предусмотрены контрольные в конце семестра и в конце первого се-

местра дифференциальный зачет. 

Итоговый контроль. Итоговую оценку (положительную или неудовле-

творительную) студент может получить на экзамене при окончании курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены 56 часов 

лекционных, 9 часов на контрольные работы и экзамен, а также 43 часа 

самостоятельной работы студентов. 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Функциональные материалы» предназначена для обуче-

ния студентов 4 курса ФЕН НГУ основам современного материаловеде-

ния.  
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Основной целью освоения дисциплины является развитие у студентов 

представлений о взаимосвязи строения и функциональных свойств неорга-

нических материалов и приобретения ими уровня знаний для мотивирова-

ния исследований в направлении создания новых материалов с перспек-

тивными свойствами. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: во-

первых, дать представление о методах синтеза современных функциональ-

ных материалов, во-вторых, дать понимание о взаимосвязи структуры ма-

териалов и их свойств 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Функциональные материалы» является частью професси-

онального (специального) цикла ООП, вариативная часть, по специально-

сти 020201 «Фундаментальная и прикладная химия». 

Дисциплина «Функциональные материалы» опирается на следующие 

дисциплины данной ООП: 

 Математический анализ; 

 Высшая алгебра (линейная алгебра, аналитическая геометрия); 

 Физика (электромагнитное излучение, кулоновское взаимодей-

ствие, дифракция); 

 Неорганическая химия (строение и свойства атомов, периодиче-

ский закон, строение молекул, теория химической связи, стерео-

химия); 

 Физическая химия (природа химической связи в молекулах и кри-

сталлах, химическая термодинамика, фазовые диаграммы); 

 Органическая химия (классификация и номенклатура соединений, 

строение молекул, изомерия); 

 Строение вещества (электронные конфигурации атомов и ионов, 

гибридизация, электронные переходы); 

 Строение неорганических веществ. 

 

Результаты освоения дисциплины «Функциональные материалы» ис-

пользуются в следующих дисциплинах данной ООП: 

 Строение неорганических веществ; 

 Избранные главы металлоорганической химии; 

 Теоретические и экспериментальные методы исследования в неор-

ганической химии; 

 Научно-исследовательская практика; 

 Итоговая государственная аттестация. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Функциональные материалы» 

В результате освоения дисциплины «Функциональные материалы» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 Общекультурные компетенции: 

 знанием основ делового общения и способностью работать в 

научном коллективе (ОК-18). 

 Профессиональные компетенции: 

 пониманием сущности и социальной значимости профессии, ос-

новных перспектив и проблем, определяющих конкретную об-

ласть деятельности (ПК-1); 

 знанием основных этапов и закономерностей развития химиче-

ской науки, наличием представлений о системе фундаменталь-

ных химических понятий и методологических аспектов химии, 

форм и методов научного познания, их роли в общеобразова-

тельной профессиональной подготовке химиков (ПК-5); 

 способностью ориентироваться в создающихся условиях произ-

водственной деятельности и к адаптации в новых условиях (ПК-

6); 

 пониманием необходимости и способностью приобретать но-

вые знания с использованием современных научных методов и 

владением ими на уровне, необходимом для решения задач, име-

ющих естественнонаучное содержание и возникающих при вы-

полнении профессиональных функций (ПК-7); 

 знанием основ теории фундаментальных разделов химии (преж-

де всего неорганической, аналитической, органической, физиче-

ской, химии высокомолекулярных соединений, химии биологиче-

ских объектов, химической технологии) (ПК-11); 

 наличием опыта профессионального участия в научных дискус-

сиях, умением представлять полученные в исследованиях ре-

зультаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые до-

клады, рефераты и статьи в периодической научной печати) 

(ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 иметь представление об основных закономерностях изме-

нения физико-химических, электрофизических и других 

свойств веществ, связанных с изменениями их состава и 

наличия дефектов и примесей, о взаимосвязи атомного 

строения и электронных свойств материалов, методах 

получения и особенностях строения кристаллических, пле-
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ночных и наноматериалов, об особенностях влиянии раз-

мерности и упорядоченности структур на их свойства; 

 знать основные классы современных неорганических 

функциональных материалов; 

 уметь правильно оценивать перспективность неорганиче-

ских соединений для выявления функциональных свойств. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

всего 108 академических часов. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая самостоя-
тельную работу студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма проме-
жуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

Л
ек

ц
и

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р

. 
р

аб
о

та
 

К
о
н

тр
. 
р
аб

о
та

 

К
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

Д
о

м
аш

н
и

е 
за

д
а-

н
и

я 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

 
1.1 Физические и физи-

ко-химические свой-
ства материалов 

7 1 2      2    

1.2 Электронное строе-

ние и электрофизи-

ческие свойства 

материалов. 

7 2-3 4      2    

1.3 Методы синтеза и 
кристаллизации не-
органических мате-
риалов. 

7 4-5 4      2    

1.4 Керамические мате-
риалы и стекла. 

7 6-7 4      2    

1.5 Пористые материа-
лы 

7 8-9 4      2    

1.6 Электроны в твер-
дом теле, зонная 
структура и элек-
тронный транс-
порт: диэлектрики, 
металлы и полупро-
водники. 

7 10-

11 

4      2    

1.7 Сверхпроводимость 7 12- 4      2    
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и сверхпроводящие 
материалы. 

13  

1.8 Углеродные нано-
материалы (фулле-
рен, нанотрубки, 
графен) 

7 14-

15 

4      2    

          4 4  Зачет 

 Итого за первый семестр   30      20 4   

 

2.1
. 

Исследование 
структуры нанома-
териалов методами 
электронной микро-
скопии  

4 1 2          

2.2 Исследование 
структуры и 
свойств наномате-
риалов методами 
зондовой микроско-
пии 

4 2 2      1    

2.3 Магнитные мате-
риалы 

4 3-4 4      1    

2.4 Термоэлектрические 
материалы 

4 5 2      1    

2.5 Материалы с не-
обычной реакцией на 
внешние воздей-
ствия 

4 6 2      1    

2.6 Металлы и сплавы. 4 7 2      1    

2.7 Полупроводниковые 
микро и нанотехно-
логии 

4 8-9 4      1    

2.8 Оптические и лазер-
ные материалы 

4 10-

11 

4      1    

2.9 Композитные и ги-
бридные наномате-
риалы 

4 12-

13 

4      1     

          16  4 Экзамен 

 Итого за второй семестр:   26      24  4  

 Всего:   56      44  8  108 
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Рабочий план лекций (по неделям семестра). 

 

Осенний семестр. 

1.Физические и физико-химические свойства материалов (введение). 

Определение функциональных материалов, классификация функциональ-

ных материалов по свойствам  и  функциям; классификация функциональ-

ных неорганических материалов по составу, структуре, свойствам  и  обла-

стям применения. структурная иерархия материалов; многофункциональ-

ные материалы, физико-химические принципы конструирования новых 

материалов; роль материалов в техническом прогрессе; примеры техниче-

ских прорывов, обязанных освоению технологии получения и выявлению 

специфических свойств материалов. 

2. Электронное строение и электрофизические свойства. 

Типы химической связи и их основные отличительные признаки (связыва-

емые атомы, характер элементов, процесс в электронной оболочке, обра-

зующие частицы, кристаллическая решётка, характер вещества, примеры): 

ионная, ковалентная, металлическая; зонная теории твердых тел: основные 

принципы, деление твердых тел на проводники, полупроводники и диэлек-

трики, электропроводность металлов и полупроводников, собственная и 

примесная проводимость полупроводников.  

3. Методы синтеза и кристаллизации неорганических материалов.  

Твердофазные способы получения неорганических материалов: спекание, 

метод прекурсоров, механохимические методы. Жидкофазные методы по-

лучения материалов: кристаллизация, осаждение из растворов, золь-гель 

методы. Методы получения и роста монокристаллов. 

4. Керамические материалы и стекла. 

Основные оксидные бинарные керамики: Al2O3, TiO2, CeO2, ZrO2. Неок-

сидные керамики (бориды, нитриды, силициды, карбиды). Оксид кремния 

SiO2 и его модификации. Кристаллические силикаты, цемент. Аморфные 

силикаты, стекла, силикогель.   

5. Пористые материалы I (неорганические). 

Алюмосиликаты (цеолиты), особенности синтеза. Структурные особенно-

сти и типы цеолитов. Мезопористые цеолиты. Свойства и применение 

цеолитов. 

6. Пористые материалы II («органические» и «гибридные»). 

Пористые углеродные материалы (активированный уголь, нанотрубки). 

Темплатный синтез. Основные области применения. Пористые координа-

ционные полимеры. Стратегия строительных блоков, контроль структуры. 

Взаимопрорастание. Способы классификации сеток и каркасов.  

7. Электроны в твердом теле, зонная структура и электронный 

транспорт: диэлектрики, металлы и полупроводники.  
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Формирование зон в приближении слабой и сильной связи; заполнение зон 

и типы материалов; уровень Ферми и поверхность Ферми; объем одного 

состояния в k-пространстве; электронная проводимость; движение элек-

тронов в магнитном поле; электроны и дырки; типы орбиталей и связан-

ные с ними особенности электронного транспорта; основные свойства ди-

электриков, металлов и полупроводников. 

8. Сверхпроводимость и сверхпроводящие материалы.  

Основные свойства сверхпроводников; макроскопическая квантовая коге-

рентность и эффект Мейснера; квантование магнитного потока в сверх-

проводящем контуре; сверхпроводники первого и второго рода, глубина 

проникновения магнитного поля и длина когерентности, фазовые диа-

граммы; вихри Абрикосова, их движение и пиннинг, критический ток; 

применения сверхпроводников; сверхпроводящие соединения: традицион-

ные сверхпроводники, слоистые соединения на основе оксида меди и ар-

сенида железа, MgB2 и т.д.; связь критических параметров сверхпровод-

ника с особенностями кристаллической структуры. 

9. Магнитные материалы. 

Диамагнетизм и парамагнетизм; основные типы магнитных взаимодей-

ствий: прямой и косвенный обмен, сверхобмен, спин-орбитальное взаимо-

действие; основные типы магнитного упорядочения: ферро-, ферри- и ан-

тиферромагнетизм; магнитные доменные структуры; связь ориентации 

орбиталей и магнитного порядка; спиновые переходы и их взаимосвязь с 

изменением электронной структуры и электронного транспорта. 

10. Ионные проводники. 

Поверхностный обмен и ионная диффузия в твердых телах; зависимость 

параметров ионной диффузии от особенностей кристаллической структу-

ры; суперионные переходы; основные структурные типы ионных провод-

ников; методы исследования ионного транспорта; устройства, основанные 

на ионной диффузии: топливные элементы, газовые датчики и сепараторы, 

управляемые оптические элементы. 

11. Оптические материалы 

Основные понятия физики оптических явлений; отражение, преломление, 

поглощение и пропускание монохроматического излучения; линзы, френе-

левские пластинки, голография. Люминесцентные материалы. 

12. Наноматериалы 

Общее определение, история развития, виды наноматериалов: нанопорои-

стые структуры, наночастицы, нанотрубки и нановолокна, нанодисперсии 

(коллоиды), наноструктурированные поверхности и   пленки, нанокри-

сталлы и нанокластеры, классификации по структуре и химическому со-

ставу, методы получения. Осаждение из паровой фазы (CVD): его виды, 

основные закономерности и методика. Эпитаксиальные пленки, тонкие и 
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толстые пленки. Процессы в газовой фазе. Рост вискеров. Каталитические 

методы СVD. 

13. Углеродные материалы и фуллерены 

Типы гибридизации связей в углеродных материалах; аллотропные формы 

углерода; условия существования различных форм углерода, алмаз: кри-

сталлическая решетка и элементарная ячейка, кристаллические формы, 

примеси, физический механизм теплопроводности, механические свой-

ства, метастабильность алмаза, переход алмаза в графит; графит: кристал-

лическая структура, обратная и прямая решетки, зонная структура графена 

и графита. 

Фуллерены, структура С60, С70, методы синтеза, электронное строение и 

электронные свойства. Твердая фаза, фуллериты и фуллериды, кристалли-

ческая структура и свойства, сверхпроводимость. Химия фуллеренов, гид-

риды и галогениды С60, полимеры на основе С60, эндофуллерены. 

14. Углеродные материалы и углеродные нанотрубки.  

Углеродные нанотрубки (УНТ), синтез, строение, свойства. Номенклатура 

УНТ, зависимость электропроводимости от структуры, структура зоны 

Бриллюэна УНТ. Синтез УНТ, однослойные и многослойные УНТ. Синтез 

массивов УНТ. Дефекты УНТ, допированные УНТ. Основные свойства 

УНТ и потенциал приложения в электронике, композиционных материа-

лах, автоэмиссионные катоды, электрохимические электроды. Неуглерод-

ные нанотрубки. 

15. Углеродные материалы и графен.  

Типы гибридизации связей в углеродных материалах; аллотропные 

формы углерода; условия существования различных форм углерода, алмаз: 

кристаллическая решетка и элементарная ячейка, кристаллические формы, 

примеси, физический механизм теплопроводности, механические свой-

ства, метастабильность алмаза, переход алмаза в графит; графит: кристал-

лическая структура, обратная и прямая решетки, зонная структура графена 

и графита. 

 

Весенний семестр.  

1.  Термоэлектрические материалы  

Термоэлектрические устройства: принцип действия, эффективность, и тре-

бования к материалам; происхождение термо-ЭДС, формула Мотта для 

термо-ЭДС и оценка величины термо-ЭДС в металлах; уравнение элек-

тронной теплопроводности и закон Видемана-Франца; оценка эффектив-

ности термоэлектрических материалов в приложении к металлам; термо-

ЭДС в вырожденных и невырожденных полупроводниках, корреляция 

термо-ЭДС и электропроводности; оценка эффективности термоэлектри-

ческих материалов в приложении к полупроводникам; пути повышения 
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эффективности: понижение размерности – нити и сверхрешетки, снижение 

фононной теплопроводности и т.д.) 

2. Материалы с необычной реакцией на внешние воздействия  

(Ферро- и пьезоэлектрики; материалы с колоссальным магнетосопро-

тивлением: физические механизмы и примеры соединений; материалы с 

памятью формы; управляемые оптические материалы). 

3. Гибридные  и бионаноматериалы. 

4. Электронная микроскопия 

Виды электронной микроскопии, оптический предел, электронно-

оптические схемы и принципы CS и CC коррекции в современных элек-

тронных микроскопах. 

5. Атомно-силовая микроскопия 

Открытие зондовой микроскопии, туннельная микроскопия, атомно-

силовая микроскопия (АСМ). Микроскопия магнитных сил. Оптические 

методы в АСМ.  

6. Лазерные материалы 

Принцип работы лазера, возбуждение центров, когерентное испускание 

и основные свойства лазерного излучения (яркость, длительность импуль-

са, мощность генерации, поляризованность); различные виды твердотель-

ных лазеров и их области применения: рубиновый лазер, волоконный ла-

зер и полупроводниковый лазер, лазеры на основе стекла и кристаллов, 

активированных редкоземельными элементами 

7. Оптические методы исследования материалов. 

(Методы оптической спектроскопии; теоретические основы; молеку-

лярные спектры поглощения, испускания, рассеяние света, поляризация и 

оптическая активность; спектрофотометрия, способы определения концен-

трации веществ, спектроскопия отражения; люминесцентные метод, виды 

люминесценции; ИК- и рамановская (комбинационного рассеяния) спек-

троскопия, колебательные и вращательные спектры) 

8. Физико-химические методы исследования поверхности. 

Флуоресцентная и конфокальная микроскопия. Рентгенофотоэлектрон-

ная спектроскопия (ЭСХА) и энергодисперсионная спектроскопия. Термо-

десорбционная спектроскопия. Рентгеновская дифракция для анализа при-

месей и напряжений в материалах. 

9. Методы исследования пористых материалов. 

Классификация пористых материалов. Изотермы сорбции газов, интер-

претация сорбционных данных, уравнения изотерм. Распределение поло-

стей по размеру и дисперсный состав. Теплота сорбции, расчет энтальпии 

и микрокалориметрические измерения. Адсорбция на энергетически неод-

нородной поверхности. Капиллярная конденсация. Сорбция жидкостей. 

Хемосорбция. Гидридные материалы как аккумуляторы водорода.  

10. Металлы и сплавы. 
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Получение металлов. Фазовая диаграмма Fe-C. Стали и Fe-C сплавы. 

Атомная структура, микротекстура, прочность сталей. Гальванизация, ле-

гирование, нержавеющая сталь. 

11. Физические методы исследования материалов (рентгеновская 

электронная спектроскопия). 

Методы зондовой рентгеновской спектроскопии, высокоразрешённая 

рентгеновская и фотоэлектронная спектроскопия с использованием син-

хротронного излучения. 

12. Полупроводниковые микро и нанотехнологии.  

Полупроводниковые материалы для микро и наноэлектроники.  

13. Методы и транспортные свойства. 

 Измерение электросопротивления и коэффициента Холла, геометрия 

контактов для измерений; схема контактов и методика измерения термо-

ЭДС; схема контактов и методика измерения теплопроводности; модуля-

ционный метод измерения теплоемксти и теплопроводности пленок и ни-

тей; устройства для измерения электропроводности, теплопроводности и 

термо-ЭДС нано-нитей и нанотрубок – структура и принцип действия. 

 

 

Программа курса лекций 

 

I. Основные закономерности электронного строения и функцио-

нальных свойств материалов.  

Определение функциональных материалов, классификация функцио-

нальных материалов по свойствам и функциям; классификация функцио-

нальных неорганических материалов по составу, структуре, свойствам и 

областям применения, структурная иерархия материалов, многофункцио-

нальные материалы, физико-химические принципы конструирования но-

вых материалов, роль материалов в техническом прогрессе, примеры тех-

нических прорывов, связанных со специфическими свойствами новых ма-

териалов. 

Электронная структура и свойства материалов, химическая связь и зон-

ная теории твердых тел, деление твердых тел на проводники, полупровод-

ники и диэлектрики, электропроводность металлов и полупроводников, 

собственная и примесная проводимость полупроводников.  

II. Методы синтеза кристаллических, керамических, пленочных 

материалов.  

Твердофазные способы получения неорганических материалов: спека-

ние, метод прекурсоров, механохимические методы. Жидкофазные методы 

получения материалов: кристаллизация, осаждение из растворов, золь-гель 

методы. Методы получения и роста монокристаллов. Основные оксидные 

бинарные керамики: Al2O3, TiO2, CeO2, ZrO2. Неоксидные керамики (бо-
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риды, нитриды, силициды, карбиды). Оксид кремния SiO2 и его модифи-

кации. Кристаллические силикаты, цемент. Аморфные силикаты, стекла, 

силикогель. Алюмосиликаты (цеолиты), особенности синтеза. Структур-

ные особенности и типы цеолитов. Мезопористые цеолиты. Свойства и 

применение цеолитов. 

Пористые углеродные материалы (активированный уголь, нанотрубки). 

Темплатный синтез. Основные области применения. Пористые координа-

ционные полимеры. Стратегия строительных блоков, контроль структуры. 

Способы классификации сеток и каркасов.  

Осаждение из паровой фазы (CVD): его виды, основные закономерно-

сти и методика. Эпитаксиальные пленки, тонкие и толстые пленки. Про-

цессы в газовой фазе. Рост вискеров. Каталитические СVD методы.  

Полупроводниковые материалы для микро и наноэлектроники.  

 

III. Особенности строения и сверхпроводимость, магнетизм, ион-

ная проводимость материалов  

Формирование зон в приближении слабой и сильной связи; заполнение 

зон и типы материалов; уровень Ферми и поверхность Ферми; объем одно-

го состояния в k-пространстве; электронная проводимость; движение элек-

тронов в магнитном поле; электроны и дырки; типы орбиталей и связан-

ные с ними особенности электронного транспорта; основные свойства ди-

электриков, металлов и полупроводников. 

Основные свойства сверхпроводников; макроскопическая квантовая 

когерентность и эффект Мейснера; квантование магнитного потока в 

сверхпроводящем контуре; сверхпроводники первого и второго рода, глу-

бина проникновения магнитного поля и длина когерентности, фазовые 

диаграммы; вихри Абрикосова, их движение и пиннинг, критический ток; 

применения сверхпроводников; сверхпроводящие соединения: традицион-

ные сверхпроводники, слоистые соединения на основе оксида меди и ар-

сенида железа, MgB2 и т.д.; связь критических параметров сверхпровод-

ника с особенностями кристаллической структуры. 

Диамагнетизм и парамагнетизм; основные типы магнитных взаимодей-

ствий: прямой и косвенный обмен, сверхобмен, спин-орбитальное взаимо-

действие; основные типы магнитного упорядочения: ферро-, ферри- и ан-

тиферромагнетизм; магнитные доменные структуры; связь ориентации 

орбиталей и магнитного порядка; спиновые переходы и их взаимосвязь с 

изменением электронной структуры и электронного транспорта. 

Поверхностный обмен и ионная диффузия в твердых телах; зависи-

мость параметров ионной диффузии от особенностей кристаллической 

структуры; суперионные переходы; основные структурные типы ионных 

проводников; методы исследования ионного транспорта; устройства, ос-
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нованные на ионной диффузии: топливные элементы, газовые датчики и 

се-параторы, управляемые оптические элементы. 

IV. Электронные и оптические свойства материалов  

Основные понятия физики оптических явлений; отражение, преломле-

ние, поглощение и пропускание монохроматического излучения, линзы, 

френелевские пластинки, голография. Люминесцентные материалы. Прин-

цип работы лазера, возбуждение центров, когерентное испускание и ос-

новные свойства лазерного излучения (яркость, длительность импульса, 

мощность генерации, поляризованность); различные виды твердотельных 

лазеров и их области применения: рубиновый лазер, волоконный лазер и 

полупроводниковый лазер, лазеры на основе стекла и кристаллов, активи-

рованных редкоземельными элементами. 

Методы оптической спектроскопии; теоретические основы; молекуляр-

ные спектры поглощения, испускания, рассеяние света, поляризация и оп-

тическая активность; спектрофотометрия, способы определения концен-

трации веществ, спектроскопия отражения; люминесцентные метод, виды 

люминесценции; ИК- и рамановская (комбинационного рассеяния) спек-

троскопия, колебательные и вращательные спектры.  

V. Углеродные наноматериалы и их свойства  

Типы гибридизации связей в углеродных материалах; аллотропные 

формы углерода; условия существования различных форм углерода, алмаз: 

кристаллическая решетка и элементарная ячейка, кристаллические формы, 

примеси, физический механизм теплопроводно-сти, механические свой-

ства, метастабильность алмаза, переход алмаза в графит; графит: кристал-

лическая структура, обратная и прямая решетки, зонная структура графена 

и графита. 

Фуллерены, структура С60, С70, методы синтеза, электронное строение 

и электронные свойства. Твердая фаза, фуллериты и фуллериды, кристал-

лическая структура и свойства, сверхпроводимость. Химия фуллеренов, 

гидриды и галогениды С60, полимеры на основе С60, эндофуллерены. 

Углеродные нанотрубки (УНТ), синтез, строение, свойства. Номенкла-

тура УНТ, зависимость электропроводимости от структуры, структура зо-

ны Бриллюэна УНТ. Синтез УНТ, однослойные и многослойные УНТ. 

Синтез массивов УНТ. Дефекты УНТ, допированные УНТ. Основные 

свойства УНТ и потенциал приложения в электронике, композиционных 

материалах, автоэмиссионные катоды, электрохимические электроды. Не-

углеродные нанотрубки. 

Графен, методы синтеза и электронное строение, линейный закон дис-

персии. Двухмер-ные электронные свойства, квантовый эффект Холла. 

Химические свойства графена. Потенциал применения в электронике, оп-

тике и химии.   
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VI. Методы исследования структуры наноматериалов и пористых 

материалов  

Виды электронной микроскопии, оптический предел, электронно-

оптические схемы и принципы CS и CC коррекции в современных элек-

тронных микроскопах.  

Открытие зондовой микроскопии, туннельная микроскопия, атомно-

силовая микроскопия (АСМ). Микроскопия электростатических и магнит-

ных сил. Оптические методы в АСМ.  

Методы зондовой рентгеновской спектроскопии, высокоразрешённая 

рентгеновская и фотоэлектронная спектроскопия с использованием син-

хротронного излучения. 

Методы исследования пористых материалов. Изотермы сорбции газов, 

интерпретация сорбционных данных, уравнения изотерм. Распределение 

полостей по размеру и дисперсный состав. Теплота сорбции, расчет эн-

тальпии и микрокалориметрические измерения.  

VII. Методы исследования электрофизических и оптических 

свойств  

Измерение электросопротивления и коэффициента Холла, геометрия 

контактов для измерений; схема контактов и методика измерения термо-

ЭДС; схема контактов и методика измерения теплопроводности; модуля-

ционный метод измерения теплоёмкости и теплопроводности пленок и 

нитей; устройства для измерения электропроводности, теплопроводности 

и термо-ЭДС нано-нитей и нанотрубок – структура и принцип действия 

 

5. Образовательные технологии 

 

Виды/формы образовательных технологий. Преподавание курса ве-

дется в виде чередования лекций. Каждое лекционное занятие содержит 

элементы диалога преподавателя со студентами, поскольку каждый из 

участников – студенты или преподаватель имею право задавать вопросы в 

ходе обсуждения материала. Таким образом, на лекционных занятиях реа-

лизуется интерактивная форма обучения. 

В случае возникновения у студента трудностей с усвоением лекцион-

ного материала предусмотрены также индивидуальные занятия во 

внеучебное время. 

Стоит отметить, что все преподаватели курса является действующими 

специалистами в области неорганической химии и физики материалов. В 

связи с этим студентам часто предлагается материал для изучения, при-

ближенный к практике научных исследований. 
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6.  Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Дисперсионные зависимости для электронов в твердом теле, уровень 

Ферми и поверхность Ферми. Форма поверхности Ферми в простей-

ших случаях одно-, двух-и трехмерных систем 

2.  Методы синтеза и номенклатура углеродных нанотрубок. 

3.  Основные виды химической связи (между какими частицами действу-

ет, механизм, энергия, направленность, насыщаемость, характерные 

КЧ). 

4.  Электрофизические и оптические свойства углеродных нанотрубок. 

5.  Зонная структура металлов, диэлектриков и полупроводников. Рас-

пределение Ферми-Дирака. Качественно объяснить механизм элек-

тронного транспорта в полупроводниках и изменение электросопро-

тивления полупроводников с температурой 

6.  Определение аллотропии. Классификация углеродных материалов в 

зависимости от степени гибридизации составляющих атомов. 

7.  Определение гибридизации атомов. Опишите 2 способа определения 

типа гибридизации атомов углерода (по углам, по типу связи). 

8.  Сверхпроводники первого и второго рода, вихри Абрикосова. Движе-

ние вихрей Абрикосова. Качественно объяснить возможность «пин-

нинга» (пространственного закрепления) вихрей Абрикосова 

9.  Качественно объяснить/описать явление квантования магнитного по-

тока в сверхпроводниках. Нулевое электросопротивление и эффект 

Мейснера (выталкивания магнитного потока). Различия в свой-

ствах/поведении сверхпроводника и гипотетического идеального про-

водника с нулевым электросопротивлением 

10. Перечислить методы ускорения твердотельных реакций синтеза мате-

риалов 

11. Методы синтеза фуллеренов. Строение молекулы С60, С70. Кристал-

лическая структура и электрофизические свойства фуллерита. 

12. Структура и основные электронные свойства графена. 

13. Электрофизические и оптические свойства углеродных нанотрубок 

14. Используя терминологию электронных состояний в К-пространстве и 

поверхности Ферми, качественно описать процессы электропроводно-

сти, электросопротивления и движения электронов в магнитном поле, 

эффект Холла. 

15. Дисперсионные зависимости для электронов в твердом теле, уровень 

Ферми и поверхность Ферми. Форма поверхности Ферми в простей-

ших случаях одно-, двух-, и трехмерных систем. 

16. Опишите основные экспериментальные методы исследования нанома-

териалов. 
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17. Для каких применений важны кристаллические пористые материалы 

(металл-органические каркасы и цеолиты)? 

18. Особенности электронной структуры С60. Магнитные и сверхпрово-

дящие свойства фуллеренов и фуллеридов. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

При подготовке к лекциям студенты могут использовать рекомендо-

ванные преподавателем литературные источники и Интернет-ресурсы, а 

также любую доступную справочную литературу. 

 

а) Основная  литература: 

1.  А.Вест. Химия твердого тела. М.: Мир, 1988, т.1,2. 

2.  А.А.Чернов, Е.И.Гиваргизов, Х.С.Багдасаров, В.А.Кузнецов, 

Л.Н.Демьянец, А.Н.Лобачев. Современная кристаллография. Т.1-3. М.: 

Наука, 1980. 

3.  Ю.Д.Третьяков, Х.Лепис. Химия и технология 

твердофазных материалов. М.: МГУ, 1985. 

4.  В.И.Фистуль. Физика и химия твердого тела, т.1,2. М.: Металлургия, 

1995. 

5.  Ч.Н.Р.Рао, Дж.Гополакришнан. Новые направления в 

химии твердого тела. Новосибирск: Наука, 1990. 

6.  О.Уайэтт, Д.Дью-Хьюз, Металлы. Керамики. Полимеры. 

М.:Атомиздат, 1979 

7.  У.Д.Кингери. Введение в керамику. М.: Изд-во лит-ры 

по строительству, 1967, 494 с. 

8.  Дж.Блейкмор. Физика тв.тела. Мир, Москва, 1988 

 

б) Дополнительная  литература: 

1.  А.В. Кнотько, И.А. Пресняков, Ю.Ф. Третьяков Химия твердого тела, 

Изд. центр«Академия» / 2006  

2.  Ю.Д. Третьяков, В.И. Путляев Введение в химию твердых материалов 

Изд-во МГУ: Наука/ 2006  

3.  Ч. Пул, Ф. Оуэнс Нанотехнологии, Москва: Техносфера/ 2004  

4.  Горелик С.С., Дашевский М.Я. Материаловедение полупроводников и 

диэлектриков. — МИСИС. — 2003.  

5.  Вуль А.Я. Фуллерены как материал электронной техники. 

//Материалы электронной техники. — 1999. — №7. — С. 4–7.  

6.  Ю.Д. Третьяков Твердофазные реакции, М.: Химия/ 1978  

7.  Ю.Д. Третьяков Химия и технология твердофазных материалов. 

Москва, "Наука" /2006  
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8.  Л.М. Летюк, Г.И. Журавлев Химия и технология ферритов. Ленинград, 

«Химия» / 1983 

 

в) Журналы: 

1.  Неорганические материалы 

2. Успехи Химии 

3. Материаловедение 

4. Journal of Materials Chemistry 

5.  Journal of Materials Research 

6.  Journal of Solid State Chemistry 

7.  Ceramics International 

8.  Chemistry of Materials 

9.  Advanced Materials 

10.  Materials Today 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 В качестве технического обеспечения лекционного процесса использу-

ется ноутбук, мультимедийный проектор, доска. 

 Для демонстрации иллюстрационного материала используется про-

грамма Microsoft Power Point. 

 Проведение контрольных работ и экзамена обеспечивается печатным 

раздаточным материалом.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с 

ОС ВПО, принятым в ФГАОУ ВО Новосибирский национальный исследо-

вательский государственный университет, с учетом рекомендаций ООП 

ВПО по специальности 020201 «Фундаментальная и прикладная химия». 

 

Авторы:  

Окотруб Александр Владимирович, д.ф.-м.н старший преподаватель 

кафедры неорганической химии ФЕН, г.н.с. ИНХ СО РАН  

Дыбцев Данил Николаевич, д.х.н., с.н.с. ИНХ СО РАН  

Катков Михаил Валерьевич, к.ф.-м.н, н.с. ИНХ СО РАН 

Лавров Александр Николаевич, к.ф.-м.н., с.н.с. ИНХ СО РАН  

 

Программа одобрена на заседании кафедры неорганической химии  

"27" мая 2014 г. 

 

Секретарь кафедры к.х.н. _____________________ Д.Г. Самсоненко 


