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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития нанотехноло-

гий, приводятся практические примеры организации уроков с применением нано-

технологий на базе МАОУ СОШ №200 города Екатеринбург. 

В последние годы Россия бросила все силы на развитие нанотехнологий. И 

с некоторых пор приставка «нано» является не просто модным маркетинговым 

ходом, но и перспективным направлением, требующим к себе пристального вни-

мания. Ученые верят в то, что в обозримом будущем благодаря нанотехнологиям 

мир значительно преобразится, станет более безопасным для проживания [3]. 

На протяжении 4–х лет в нашей школе ведется предмет нанотехнологии. 

Изучение начинается в 8 классе, учащиеся знакомятся с азбукой нанотехнологии, 

где они узнают самые основы предмета: историю возникновения, основополож-

ников науки, знакомятся с терминологией.  

В 9–ом классе на уроках ребята получают творческие задания, делают ин-

теллект–карты, составляют кроссворды, тесты, рисуют в группах газеты, ко-

миксы для младших школьников. На некоторых занятиях используется техноло-

гия критического мышления, учащиеся работают с текстами. Ежегодно наши 

школьники принимают участие во Всероссийской Интернет – олимпиаде «Нано-

технологии – прорыв в будущее» по различным предметам, больших побед пока 

у нас не было, но несмотря на это учащиеся приобретают полезный опыт, что 

поможет им в дальнейшем адаптироваться в современном обществе.  

По окончанию изучения предмета в 9–ом классе проводится «Своя игра», 

где ребята демонстрируют, приобретенные ими знания. 
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Очень ценными являются практические занятия, на которых учащиеся зна-

комятся с техникой безопасности, принципом работы сканирующего зондового 

микроскопа.  

Несколько слов об истории сканирующей зондовой микроскопии. Это очень 

молодое направление современной техники, как и все нанотехнологии. Первый 

сканирующий зондовый микроскоп был изобретен в 1981 году германскими уче-

ными Биннигом и Рорером. За это изобретение в 1986 году им была присуждена 

Нобелевская премия по физике. 

Достижения современной науки и технологии во многом связаны с появле-

нием в арсенале экспериментаторов принципиально нового инструмента скани-

рующего зондового микроскопа (СЗМ), предоставившего возможность визуали-

зировать, диагностировать и модифицировать вещество с нанометровым уров-

нем пространственного разрешения. Именно благодаря СЗМ, еще недавно казав-

шиеся фантастическими, прямые эксперименты с отдельными молекулами и ато-

мами стали вполне реальными и даже обычными не только для фундаменталь-

ных исследований, но и для прикладных разработок в нанотехнологии. 

В основе сканирующей зондовой микроскопии и спектроскопии лежит вза-

имодействие между твердотельным зондом, приближенным к объекту исследо-

вания на некоторое малое расстояние l, где l – характерная длина затухания вза-

имодействия «зонд–объект». 

Сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ) для учебных целей 

NanoEducator, выпускаемый компанией НТ–МДТ несколько проще современ-

ных зондовых микроскопов исследовательского класса, и он не позволяет наблю-

дать кристаллическую решетку вещества, но работа на нем позволяет учащимся 

ознакомиться с принципами современной зондовой микроскопии [1, с.54]. 

В ходе уроков школьники проводят лабораторные работы, на которых зна-

комятся с различными способами работы СЗМ: атомно–силовая, туннельная 

микроскопия и литография.  

Практическое освоение методов СЗМ является уникальной возможностью 

приобретения учащимися опыта исследовательской деятельности, имеющей 
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важнейшее значение для специалистов естественнонаучных специальностей. 

Это обусловлено рядом причин, к основным из которых относятся следующие: 

эффективность исследовательской подготовки в развитии творческих способно-

стей, использование широкого комплекса мыслительных операций, выработка в 

процессе исследовательской деятельности навыков систематического самообра-

зования, возможность развития принципиально важных в профессиональной де-

ятельности исследовательских умений, в том числе поиска, отбора и критиче-

ского анализа имеющейся информации [2, с.163]. 

В 10–11 классах с углубленным изучением химии ребята продолжают со-

вершенствовать свои навыки на практикуме по нанотехнологиям на базе физи-

ческого факультета УРФУ, в дальнейшем у наших учащихся открываются пер-

спективы поступить в УРФУ на специальность Нанотехнологии и микросистем-

ная техника материалы микро – и наносистемной техники. 

Ученые надеются изменить мир, создав новые возможности для каждого че-

ловека. Область применения нанотехнологий практически безгранична.  
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