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Одной из тенденций развития современного образования является повышение 
интереса к нанопроблематике, появление соответствующих учебных программ 
и курсов, касающихся закономерностей, действующих в низкоразмерных систе-
мах. В статье охарактеризованы возможности реализации этой тенденции в клас-
сическом университете на примере элективного курса «Нанохимия», разработан-
ного специалистами кафедры неорганической химии и НИИ физико-химических 
проблем БГУ для научно-производственного отделения химического факульте-
та. Представлена программа курса, включающая теоретический блок, в котором 
рассматриваются проблемное поле нанохимии, нанообъекты, их особые свой-
ства, методы получения и исследования наночастиц и наноструктур, а также зна-
чительный практический блок, который предусматривает знакомство студентов с 
такими важнейшими методами исследования наноструктур, как электронная ми-
кроскопия, электронография и рентгенография. Отбор материала осуществлен на 
основе принципа преемственности и обучающе-исследовательского принципа. 

One of the significant trends in the modern natural science education is the increased 
interest to nanoproblematics and the development of corresponding learning programs and 
courses which deal with the rules and regularities, inherent to low-dimensional systems. 
As the example of this tendency realization in the classic university the elective course 
"Nanochemistry", elaborated by the specialists of the Inorganic Chemistry Chair and 
Research Institute for Physical Chemical Problems of the BSU, is discussed in the article. 
The program of this course presented in the paper includes theoretical and practical blocks. 
In the theoretical block the problem field of nanochemistry is determined and nanoobjects 
and their special properties are discussed as well as the methods of nanoparticles and 
nanostructures formation and investigation. The large practical block introduces the 
students to such important methods of nanostructures study as electron microscopy, 
electronography and X-ray analysis. The material of the course has been selected on the 
base of the succession and teaching-and-research principles. 
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Одной из ярко выраженных современных тенденций развития образова-
ния является повышение интереса к нанопроблематике, появление соответ-
ствующих учебных программ и курсов, касающихся закономерностей, дей-
ствующих в низкоразмерных системах [1]. По мнению большинства экспертов, 
лицо 21 века будут определять именно нанонаука и нанотехнологии — в высо-
кой степени междисциплинарные области знания, где объединенные усилия 
ученых разных специальностей дают совершенно новый уровень осмысления 
проблем и глубины познания. Это диктует необходимость формирования у со-
временного молодого специалиста особого, синтетического мировоззрения, 
способности выйти за рамки традиционных подходов отдельных наук. 

Чтобы решить эту задачу и эффективно организовать учебный процесс, не-
обходимо в первую очередь наличие научной школы и научно-педагогических 
кадров, имеющих опыт работы в сфере нанотехнологий, качественной учеб-
ной литературы, а также современного научного оборудования, позволяющего 
синтезировать, визуализировать и исследовать нанообъектьт. Такие условия, 
как правило, имеются в крупных классических университетах. Кроме того, 
университетское образование, в особенности естественно-научное, по опреде-
лению не является узкоспециализированным, а призвано дать представление 
об универсальных и фундаментальных закономерностях мироздания, развить 
способность творческого применения знаний. Это, несомненно, дает боль-
шое преимущество для успешного овладения основами нанопроблематики. 

Одной из форм, позволяющих обеспечить действительно эффективную 
подготовку кадров по современным направлениям в области наносистем, на-
номатериалов и нанотехнологий, является создание специальных факульте-
тов или научно-образовательных центров [2]. Прекрасным примером явля-
ется опыт МГУ имени М. В. Ломоносова, где такой центр создан благодаря 
усилиям ряда кафедр физического, химического, биологического факуль-
тетов. Программы центра созданы на базе лекционных курсов и практику-
мов этих факультетов с использованием современных информационных и 
образовательных технологий. Подобная инновационная структура идеаль-
но подходит для крупных классических университетов, в которых студенты 
получают фундаментальное образование и обучаются в соответствии с го-
сударственными программами по основным естественным наукам (физике, 
химии, биологии) [3]. 

Для высших учебных заведений, не обладающих такими ресурсами, оче-
видны перспективы дистанционного обучения с использованием современ-
ных информационных технологий. Интернет-практикумы по сканирующей 
зондовой микроскопии и другому сложному и дорогостоящему оборудованию 
позволяют хотя бы виртуально познакомиться с принципами его работы и воз-
можностями изучения нанообъектов. Подобный интернет-практикум орга-
низован в том же МГУ имени М. В. Ломоносова [4]. 
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К сожалению, дистанционное обучение, несмотря на всю свою привле-
кательность, не может решить всех проблем генерации, передачи и усвоения 
знаний. Непреходящее значение имеет все же непосредственный контакт 
со специалистами в данной области знаний, работа в рамках определенных 
научных программ в тесном контакте с более опытными исследователями, 
что позволяет получить не виртуальные, а реальные компетенции в данной 
области. 

Такой принцип организации учебного процесса известен как обучающе-
исследовательский [5], и именно он положен в основу реализации учебных 
курсов по нанохимии на кафедре неорганической химии БГУ [6—8]. Разви-
тие научной школы кафедры связано с именем и деятельностью академика 
В. В. Свиридова и изначально одним из ее приоритетных направлений было 
изучение свойств и особенностей вещества в высокодисперсном состоянии 
(см., например [9—11]). Специалистами кафедры разработан элективный курс 
«Нанохимия» для студентов 4 курса научно-производственного отделения, в 
котором студенты знакомятся с проблемным полем нанохимии, объектами и 
методами исследования (на примере электронной микроскопии, электроно-
графии и рентгенофазового анализа), особыми свойствами вещества в нано-
размерном диапазоне, основными методами синтеза нанообъектов и принци-
пами объединения их в наноструктуры с более высоким уровнем организации. 

В задачи данной учебной дисциплины входит: 
• получение студентами фундаментальных физико-химических знаний и 

представлений о зависимости физических и химических свойств вещества от 
количества атомов в его частице и особенностях наноразмерного состояния; 
о химических способах получения наночастиц и наноструктурированных ма-
териалов, объединения наночастиц в функциональные ансамбли; о природе 
взаимодействия электронов и рентгеновского излучения с твердыми телами, 
эффектах, сопровождающих это взаимодействие и использовании этих эффек-
тов для получения информации о фазовом составе вещества, форме, разме-
рах и взаимном расположении частиц вещества, об особенностях дефектной 
структуры веществ в твердом состоянии, включая моно- и поликристалли-
ческие, аморфные, стеклообразные массивные и нанодисперсные вещества, 
золи и тонкие пленки; 

• формирование и закрепление у студентов навыков и умений для прове-
дения научных исследований с применением современных синтетических и 
инструментальных методов, грамотной постановки задачи, подготовки объ-
ектов для проведения исследований методами электронной микроскопии и 
электронографии, рентгенографии и интерпретации полученных результатов. 

Систематический контроль знаний студентов в течение семестра осущест-
вляется в форме коллоквиумов по основным темам курса, составления отчетов 
по лабораторным работам, самостоятельных и контрольных работ на практи-
ческих занятиях, опроса на семинарских занятиях. Для общей оценки качества 
усвоения студентами учебного материала используется рейтинговая система. 
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Индивидуальная работа со студентами проводится в процессе выполне-
ния ими многовариантных лабораторных, практических, самостоятельных 
и контрольных работ, сдачи коллоквиумов. Кроме того, многие студенты, 
специализирующиеся на кафедре, выполняют курсовые и дипломные рабо-
ты в лабораториях нанохимии и тонких пленок Н И И физико-химических 
проблем Б ГУ, что позволяет закрепить и повторить ключевые вопросы изу-
ченного материала на конкретных примерах и объектах, с использованием 
научного оборудования, пока еще недоступного для учебных лабораторий. 
Очевидно, что здесь кроме обучающе-исследовательского также реализует-
ся принцип преемственности в виде передачи идей и практического опы-
та данной научной школы от старшего поколения к младшему, от учителя к 
ученикам. Принцип преемственности подразумевает также тесную взаимос-
вязь материала элективного курса с ранее изученными фундаментальными 
курсами по естественным дисциплинам и изучаемыми параллельно учебны-
ми курсами [12]. 

Таким образом, в программе курса можно выделить теоретический блок, в 
котором рассматриваются проблемное поле нанохимии, нанообъекты, их осо-
бые свойства, методы получения и исследования наночастиц и наноструктур, 
и достаточно большой практический блок, который знакомит студентов с та-
кими важнейшими методами исследования наноструктур, как электронная 
микроскопия, электронография и рентгенография. 

Программа содержит следующие тематические модули: 
1. Нанотехнология как основное стратегическое направление развития чело-

веческой деятельности в XXI веке. Особенности нанопроблематики, ее связь с 
другими областями науки. Проблемное поле нанохимии. Объекты изучения: 
кластеры, наночастицы, наноструктуры, структуры с квантоворазмерным эф-
фектом. 

Перспективы применения достижений нанотехнологии в материалове-
дении и производстве материалов, электронике и вычислительной технике, 
биологии и медицине, аэронавтике и космических исследованиях, энергети-
ке и химической промышленности, охране окружающей среды и др. Возмож-
ные экологические и социальные последствия применения нанотехнологий. 

2. Особые свойства вещества в высокодисперсном состоянии. У с л о в и я и п р и -
чины возникновения размерных эффектов. Внугренний и внешний размер-
ный эффект: Отличительные особенности электронной структуры наночастиц. 

Физические явления, связанные с проявлением размерных эффектов (по-
нижение температуры плавления, электрические и магнитные свойства на-
ночастиц, особенности оптических спектров наночастиц полупроводников 
и металлов). 

Размерные эффекты в химии. Термодинамические и кинетические особен-
ности поведения наночастиц. Зависимость химической активности и реак-
ционной способности вещества от размера и формы образующих его частиц. 



268 О. В. СЕРГЕЕВА, 
Т. Н. ВОРОБЬЕВА, Л. С. ИВАШКЕВИЧ 

Влияние размера частиц, формирующихся на начальной стадии химической 
реакции, на характер ее протекания. Фазовый размерный эффект. 

Роль состояния поверхности и поверхностных реакций в нанохимии. На-
норазмерный катализ. Зависимость каталитических свойств кластеров от их 
строения и размеров. Возможности молекулярного дизайна активных центров. 
Каталитические свойства наночастиц металлов и полупроводников. 

3. М е т о д ы и с с л е д о в а н и я , применяемые в нанохимии. Э л е к т р о н о г р а ф и я . 
Задачи, решаемые методом электронографии. Взаимодействие электронов с 
веществом. Дифракция электронов на кристаллической решетке твердофаз-
ных веществ. Закон Вульфа-Брегга в электронографии. Достоинства и недо-
статки электронографии в сравнении с другими дифракционными методами 
исследования. Общие представления о принципе работы электронографа. 
Возможности локальной съемки. Получение электронограмм на «просвет» 
и на «отражение». Типы электронограмм. Важнейшие характеристики элек-
тронограмм: точность определения положения узлов в кристаллической ре-
шетке, разрешающая способность метода, сведения, извлекаемые из анали-
за интенсивности линий или рефлексов. Применение электронографии для 
исследования наноструктурных объектов (золи, нанодисперсные порошки, 
тонкие пленки). Подготовка нанодисперсных и массивных образцов для ЭГ 
исследований. 

Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ). Диффузное рассеяние 
электронов веществом. Принцип формирования изображения в просвечива-
ющем электронном микроскопе. Контраст изображения и определяющие его 
факторы. Общие сведения об устройстве прибора. Регулирование увеличения. 
Представления о разрешающей способности. Препарирование образцов для 
исследования. Подготовка нанодисперсных объектов к исследованию; пря-
мое препарирование. Подготовка массивных объектов к исследованию мето-
дами ЭГ и ПЭМ. Использование метода реплик в просвечивающей электрон-
ной микроскопии. Сочетание прямых и косвенных методов препарирования 
для исследования гетерогенных систем. Выбор методики препарирования в 
зависимости от природы и микроструктуры исследуемых объектов. Влияние 
методики препарирования на контраст изображения, разрешающую способ-
ность реплик, характер получаемой информации. Обработка и интерпретация 
результатов ПЭМ исследования. Определение размеров частиц. Виды гисто-
грамм и их выбор для обработки данных в зависимости от характера исследу-
емых объектов и цели исследования. 

Рентгенография. Взаимосвязь структура - свойство. Кристаллическое со-
стояние: монокристалл, поликристалл. Дифракционные методы исследования 
структуры вещества (сравнительные характеристики, возможности и грани-
цы применения). Система атомов как дифракционная решетка. Условия Лауэ. 
Методы получения дифракционного эффекта: метод Лауэ, метод Дебая-Ше-
рера, метод вращения. Области их применения. Фотографическая и дифрак-
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тометрическая аппаратура, пробоподготовка, особенности пробоподготовки 
наноматериалов. Факторы, влияющие на интенсивность дифракционного от-
ражения. Влияние субструктуры образца на внешний вид рентгенограммы. Ос-
новы рентгеноструктурного анализа. Качественный рентгенофазовый анализ. 

4. Методы получения вещества в ультрадисперсном состоянии. О б щ е е п р е д -
ставление о термодинамике и кинетике процессов зародышеобразования и ро-
ста зародышей твердой фазы. Общие принципы и возможности управления 
структурой твердых тел при выращивании монокристаллов, пленок, порош-
ков путем регулирования пересыщения (переохлаждения) в системе. 

Классификация методов синтеза наночастиц. П р и н ц и п ы снизу-вверх и 
сверху-вниз. Физические методы (механические способы диспергирования, 
физические методы, основанные на испарении и конденсации, метод элек-
трического взрыва проводников, метод сушки вымораживанием и др.). 

Наиболее распространенные химические методы синтеза твердофазных 
материалов и возможности их модификации для получения наночастиц. Кри-
охимический синтез. Твердофазное восстановление, термическое разложение, 
химическое восстановление в жидкой фазе. Синтез в гетерофазных системах 
(в микроэмульсиях, обратных мицеллах, в полимерах и дендримерах, межфаз-
ный синтез). Использование различных видов излучения (у-радиолиз, фото-
лиз, СВЧ, ультразвук) в синтезе наночастиц. Золь-гель-метод и его модифика-
ции. Принципы получения монодисперсных частиц. Возможности управления 
размерами и формой наночастиц при использовании различных методов син-
теза. Получение частиц типа ядро - оболочка и полых частиц. 

5. Основные принципы создания ансамблей наночастиц. О с о б е н н о с т и ф о р -
мирования наноструктур различной размерности (одно-, дву-, трехмерных). 
Понятие о самоорганизации. Самоорганизованные монослои. Молекулярная 
самоорганизация и самосборка материалов. Понятие об иерархических струк-
турах. Простейшие способы создания ансамблей наночастиц (испарение капли 
и медленная дестабилизации коллоидных дисперсий). Коллоидные кристаллы. 
Молекулярное и ионное наслаивание. Полиэлектролитные самоорганизован-
ные монослои. Самоорганизация в трехмерные структуры. Темплатный син-
тез. Искусственные опалы. Использование биомолекул в синтезе нанострук-
тур. Биомиметика. Литографические методы создания наноструктур. Мягкая 
литография. Перьевая нанолитография. Молекулярно-лучевая эпитаксия. 

6. Исследования по нанохимической проблематике, проводимые в Н И И физи-
ко-химических проблем и на кафедре неорганической химии Белгосуниверситета. 
Этот модуль в высокой степени вариабелен по своей тематике. В нем преду-
смотрено как проведение лекции-семинара с приглашенным специалистом в 
области нанохимии, так и самостоятельная работа с литературой по различ-
ным направлениям нанохимических исследований в Республике Беларусь. По 
результатам поиска проводится коллоквиум или семинар-конференция. В по-
следнем случае студенты (индивидуально или малыми группами) заранее за-
являют о выбранной теме, готовят соответствующие презентации и доклады, 
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в которых представляют основные результаты нанохимических исследований, 
выполненных в различных научных коллективах РБ, в том числе и при непо-
средственном участии самих студентов. 

Изучение модуля «Методы исследования наноструктур» включает выпол-
нение цикла многовариантных лабораторных и практических работ по элек-
тронной микроскопии и электронографии, основам качественного и количе-
ственного рентгенофазового анализа. Каждый раздел программы завершается 
коллоквиумом и контрольной работой, оценки по которым, как и оценки за 
выполнение лабораторных и практических работ, составляет основу семестро-
вого рейтинга каждого студента, который учитывается при выставлении ито-
говой оценки после сдачи экзамена. 

Студенты специализации «Химия твердого тела», для которых кафедра не-
органической химии является выпускающей, продолжают изучение нанохи-
мической проблематики на примерах различных веществ (углерода, метал-
лов, полупроводников) в спецкурсе «Избранные главы нанохимии», а также 
в соответствующих спецкурсах повышенной сложности по электронной ми-
кроскопии и рентгенофазовому анализу. Подобный продолжающий спец-
курс «Прикладная нанохимия» предусмотрен и для студентов специализации 
«Электрохимия». Проблематика элективного курса «Нанохимия» также по-
ложена в основу одноименного спецкурса для студентов научно-педагогиче-
ского направления, специализирующихся на кафедре неорганической химии. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Goodhew P. Education moves to a new scale// Nanotoday. 2006. Vol. 1, Iss.2. P. 40—43. 
2. Мелехов В. О., Емелин Н. М., Артамонов Ю. Н. Аналитический обзор деятель-

ности научно-образовательных центров национальной нанотехнологической сети / / 
Рос. нанотехнологии. 2010. Т. 5, № 11-12. С. 6-9. 

3. Садовничий В. А. Образование в области нанотехнологий в классических уни-
верситетах / / Роснанотех : Междунар. форум по нанотехнологиям : сб. тезисов докла-
дов. Москва, 2008. Т. 2. С. 442-444. 

4. Филонов А. С. Организация интернет-практикума по СЗМ на физическом фа-
культете МЕУ / / Образование в сфере нанотехнологий: современные подходы и пер-
спективы : сб. тезисов Первой междунар. конф. Москва, 2010. С. 91. 

5. Братенникова А. Н. Обучающе-исследовательский принцип в естественно-на-
учном образовании //Адукацыя i выхаванне. 2001. № 2. С. 8—14. 

6. Сергеева О. В. Отбор содержания спецкурса «Избранные главы нанохимии» 
для студентов химического факультета университета / / Свиридовские чтения : сб. ст. 
Минск : БГУ, 2006. Вып. 3. С. 236-240. 

7. Сергеева О. В., Рахманов С. К. Нанопроблсматика в подготовке специалистов 
естественнонаучного профиля / /Новое в методике преподавания химических и эколо-
гических дисциплин : сб. науч. ст. регионал. науч.-метод, конф. Брест. 2010. С. 168-173. 

8. Сергеева О. В., Шевченко Г. П., Рахманов С. К. Подготовка специалистов в обла-
сти нанохимии в Белорусском государственном университете / / Образование в сфере 



ЭЛЕКТИВНЫЙ 
КУРС «НАНОХИМИЯ» 

271 

нанотехнологий: современные подходы и перспективы : сб. тезисов Первой между-
нар. конф. Москва, 2010. С. 57. 

9. Свиридов В. В., Браницкий Г. А. Наноструктурированные гидроксидные, оксид-
ные и металл-оксидные системы //Химические проблемы создания новых материа-
лов и технологий : сб. ст. Минск : БГУ, 1998. С. 293—322. 

10. Свиридов В. В. , Браницкий Г. А., Рахманов С. К. Формирование структур на ос-
нове нанодисперсных металлов в результате окислительно-восстановительных ре-
акций / / Химические проблемы создания новых материалов и технологий : сб. ст. 
Минск : БГУ, 2003. С. 12-37, 

11. Артемьев М. В. Формирование и свойства композитных наноструктур на осно-
ве квантовых точек и металлических нанопроволок / / Химические проблемы созда-
ния новых материалов и технологий : сб. ст. Минск : БГУ, 2008. С. 84-89. 

12. Василевская Е. И. Преемственность в системе непрерывного химического об-
разования. Минск : БГУ, 2010. 

Поступила в редакцию 02.02.2015 


