
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ – ОСНОВА ПРОГРЕССА
СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ: ХИМИЯ+ФИЗИКА+МАТЕМАТИКА
Химики играют ключевую роль в создании новых материалов. Чтобы успешно
справляться с поставленными задачами, специалист должен быть более
универсальным, чем просто химик – он должен разбираться в cмежных разделах
физики и математики. Основы таких знаний студенты могут получить в группе
«Функциональные наноматериалы». Студенты 12 группы имеют возможность уже с 1
курса заниматься самостоятельными научными исследованиями под руководством
ведущих ученых, участвовать в научных семинарах, школах и международных
научных конференциях.

Mонокристаллы ВТСП 
YBa2Cu3O7, полученные 
методом 
графотекстурирования

По вопросам поступления в 112 группу Вы можете обратиться к
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12 группа – группа функциональных наноматериалов
Научно-образовательный центр МГУ имени М.В. Ломоносова

Материал начинается со структуры

Нитевидные наноструктуры
платины, полученные
электрокристаллизацией
металла в каналах пленки
анодного оксида алюминия.
Микрофотография получена
после растворения пористой
матрицы.

Кристаллическая структура 
HgBa2Ca2Cu3O8 c Tc = 135 K

В чем отличие 12 группы от остальных ?
Наряду со всеми курсами общего учебного плана в 12 группе читаются 
дополнительные дисциплины:

«Кристаллическая и реальная структура твердого тела»;

«Избранные главы неорганического материаловедения»;

«Физика твердого тела» и другие.

Супрамолекулярное 
соединение Hg7Ag2P8Br6

Кристаллическая структура 
сегнетоэлектрика BaAl2O4 c
увеличением 1.200.000 раз

ПОЛИМЕРНЫЕ ГИБРИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ЖК-ПОЛИМЕРЫ Многофункциональные
жидкокристаллические (ЖК)
гребнеобразные полимеры
сочетаяют в себе уникальные
оптические свойства
низкомолекулярных жидких
кристаллов, управляемых
внешними электромагнитными
полями, и сохраняют при этом
все свойства полимерных
материалов с их способностью к
образованию пластиков, волокон,
тонких пленок и покрытий

На основе таких
наноструктурированных свето-,
термо- и электроуправляемых
функциональных ЖК полимеров и
их композитов создаются
уникальные умные («smart»)
интеллектуальные материалы,
меняющие свою молекулярную и
супрамолекулярную структуру,
оптические и другие свойства
(цвет, прозрачность,
диэлектрические характеристики),
что используется в
оптоэлектронике, фотонике,
голографии, системах записи и
хранения информации.

На базе фундаментальных исследований созданы промышленные технологии 
получения огнезащитных и уплотнительных материалов на основе окисленного и 
терморасширенного графита, разработаны технологии получения материалов и 

изделий на основе углеродного и минерального волокна

Нанокомпозит с 
полимерной 
матрицей

Новые виды наноматериалов:
пористые полимерные сорбенты, полимерные
разделительные мембраны, новые виды полимер-
полимерных наносмесей, негорючие и
электропроводящие полимерные нанокомпозиты,
металлополимеры и др.


