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Аннотация: Основное внимание в ЭОР уделяется фундаментальным знаниям о 

специфике поведения вещества в нанометровом размерном диапазоне, пониманию 

механизма возникновения размерных физических и химических эффектов. Отличительной 

особенностью нанохимии является наличие размерного эффекта — качественного 

изменения физико-химических свойств и реакционной способности при изменении числа 

атомов или молекул в частице. Курс рассматривает предмет нанохимии и 

нанотехнологии, основные виды нанообъектов и наноматериалов, приборы и устройства, 

разрабатываемые на основе наноматериалов, принцип размерного квантования и условия 

наблюдения квантово-размерных явлений, физические и химические системы пониженной 

размерности, основные научно-технические проблемы нанотехнологии и перспективы 

развития данной фундаментальной области знаний. 

Темы:  
1. Введение в нанохимию и нанотехнологию.  

2. Основные понятия нанохимии и нанотехнологии. 

3. История развития нанотехнологий. 

4. Инструментарий нанотехнолога. 

5. Супрамолекулярная химия и самосборка основные термины и понятия. 

6. Будущее нанотехнологий: проблемы и перспективы. 

7. Корпускулярно-волновая природа электромагнитного излучения и строение атома. 

8. Квантовые размерные эффекты. Контрольная работа 

9. Квантовые точки, проволоки и плоскости. 

10. Объекты нанохимии. Классификации наночастиц. 

11. Способы получения наночастиц. 

12. Углеродные наноматериалы - получение, характеристика, свойства. 

13. "Умные" наноматериалы.   

14. Принципы функционирования полупроводниковой электроники. ДНК-

компьютер.  

15. Нанообъекты как основа новых лекарств и систем их направленной доставки. 

16. Нанодиагностика. ДНК-чипы и биочипы. 

17. Генная терапия и электропорация. Рекомбинантные ДНК. Контрольная работа 

18. Нанотехнологии и биомиметика: подражая природе. 
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