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межфазной обла�ти . Уже один этот факт поз�оляет 
отне�ти их к наноматериалам, так как толщина 
межфазной обла�ти �о�та�ляет �еличин� порядка 
единиц или де�ятко� нанометро� . Кроме того, � 
большин�т�е пол�ченн�х материало� одна из фаз 
��ще�т��ет � �иде ча�тиц нанометро��х размеро�, 
а это � ��ою очередь �тим�лир�ет многократное 
��еличение об�ема межфазной обла�ти и еще 
больше по��шает �ероятно�ть проя�ления к�анто�
��х размерн�х эффекто� . Подобн�е материал�, 
как показано � работе, проя�ляют комплек� необ�ч�
н�х физико�химиче�ких ��ой�т�, нетипичн�х для 
каждой фаз� композита � отдельно�ти .

Спроектиро�ано, пол�чено и и��ледо�ано не�
�колько гр�пп наноматериало�, котор�е мог�т б�ть 
и�пользо�ан� при изгото�лении �ен�оро� .

Показана �озможно�ть пол�чения трех�, д��х�
, одно� и нольмерн�х �ен�орн�х материало� .

Детально ра��мотрен� �опро�� механомоди�
фициро�ания нанокри�талло� �g� (гла�а 5), по��g� (гла�а 5), по� (гла�а 5), по�
л�чения нанокомпозито� на о�но�е �еленида 
��инца (гла�а 6), пол�чения и и��ледо�ания на�
нокри�талличе�ких пленок диок�ида оло�а (гла�а 
7) . Кроме того, � работе В .В . Томае�а анализир��
ют�я проблем� ионной про�одимо�ти и �тр�кт�ра 
нанофрагменто� �реднего порядка � �теклах на 
о�но�е �еленидо� м�шьяка и галогенидо� �еребра 
(гла�а 8) . Гла�а 9 по��ящена пол�чению и и��ле�
до�анию металлоок�идн�х ните�идн�х нанокри�
�талло�; гла�а 10 — много�лойн�м ионпро�одя�
щим пленкам на о�но�е черед�ющих�я нано�лое� 
��льфидо� и иодидо� �еребра . В заключительной 
гла�е 11 а�тор ра��матри�ает п�ти применения 
пол�ченн�х наноматериало� на практике, � том 
чи�ле �озможно�ти ра�ширения разно�идно�тей 
�ен�орн�х наноматериало�, про�одимо�ть и �ен�
�орн�е ��ой�т�а нанокомпозито� и газоч���т�и�
тельно�ть нанопленок S�O2 . На по�ледних трех 
�траницах книги В . В . Томае�а перечи�лен� более 
д�адцати на�чн�х рез�льтато� � обла�ти �ен�орн�х 
наноматериало�, котор�е пол�чен� им лично или 
� �оа�тор�т�е и об��жден� � монографии . В каче�
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яз�ке ��шла � ��ет монография В . В . Томае�а 
«Сен�орн�е наноматериал� . Трех�, д��х�, одно�, 
нольмерн�е нано�тр�кт�р�», 301 � .

А�тор книги — кандидат физико�математи�
че�ких на�к, �тарший на�чн�й �отр�дник химиче�
�кого фак�льтета Санкт�Петерб�рг�кого го��дар�
�т�енного �ни�ер�итета и доцент кафедр� общей 
и техниче�кой физики Национального минерально�
��рье�ого �ни�ер�итета «Горн�й» Владимир 
Владимиро�ич Томае� — ра��матри�ает проблем� 
�интеза, и��ледо�ания и применения �ен�орн�х 
наноматериало� . Рецензир�емая монография, не�
�омненно, б�дет полезна не только для �пециали�
�то� ���шей к�алификации по электронике и ма�
териало�едению, но также для �т�денто� и а�пи�
ранто�, начинающих �гл�бленно из�чать физик� и 
химию т�ердого тела, материало�едение, приборо�
�троение . О�обенно�ть книги �о�тоит � том, что 
она �очетает � �ебе черт� �чебника (гла�� 1—4) и 
на�чной монографии (гла�� 5—11) .

Во ��едении а�тор, базир�я�ь на мнении а�то�
ритетн�х эк�перто� и аналитико�, подчерки�ает и 
обо�но���ает тези� о том, что � ближайшие год� 
и�пользо�ание нанотехнологий и наноматериало� 
б�дет я�лять�я одним из определяющих факторо� 
на�чного и экономиче�кого раз�ития многих го���
дар�т� .

Кр�г ра��матри�аем�х � монографии �опро�о� 
может б�ть охарактеризо�ан �лед�ющим образом .

Многообразие наномира: о�но�н�е понятия и 
определения . Кла��ификация наноматериало� . 
К�анто�о�размерное ограничение � наноматериа�
лах . Размерн�е о�обенно�ти ��ой�т� наномате�
риало� . Метод� пол�чения наноматериало� .

Анализ �о�ременн�х композитн�х �ен�орн�х 
материало�, изгото�ленн�х � помощью нанотех�
нологий . В �о�та�е каждого материала �одержит�я 
более, чем одна фаза . Материал� пол�чен� � при�
менением ���оких температ�р и больших да�ле�
ний . Это �по�об�т��ет образо�анию раз�итой 
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�т�е примеро� интере�н�х рез�льтато�, имеющих 
на�чное и практиче�кое значения, можно при�е�ти 
�лед�ющие:

 — пол�чен компактн�й композитн�й матери�
ал, �о�тоящий из д��х полиморфн�х фаз � ча�ти�
цами β��g�, имеющими размер 500—1000 нм, на 
по�ерхно�ти котор�х ра�положен� более мелкие 
ча�тиц� γ��g� � характерн�м размером порядка 
40 нм .

 — Разработан� гидропиролитиче�кие метод� 
пол�чения нанокри�талличе�ких �лое� диок�ида 
оло�а из �одн�х или �пирто��х ра�т�оро� галоге�
нида оло�а � и�пользо�анием доба�ок, инициир�ю�
щих образо�ание наноразмерн�х ча�тиц .

 — В д��хфазн�х нанокомпозитах на о�но�е 
�еленида и �еленита ��инца наблюдали:

а) аномальное изменение �опроти�ления при 
температ�рах 293—392 К;

б) кри�талл� PbSe нанометро�ого размера 
�н�три матриц� из PbSeO3;

�) аморфн�й би�еленит на по�ерхно�ти ча�тиц 
д��хфазного композита, котор�й �тим�лир�ет про�
тонн�ю про�одимо�ть;

г) фазо��й переход �торого рода � температ��
рой Кюри около 342 К � переходом типа �мещения .

В работе В . В . Томае�а опи�ано пол�чение но��х 
�ен�орн�х наноматериало�, проя�ляющих цел�й 
ряд к�анто��х размерн�х эффекто� . Отличительн�е 
черт� рецензир�емой монографии — �кр�п�лез�
но�ть пол�чения рез�льтато� и опи�ания методик, 
о�торожно�ть а�тора при форм�лиро�ании ���одо� 
и об�я�нении наблюдаем�х эффекто� . Применение 
�о�ременн�х физиче�ких и физико�химиче�ких 
методо� и корректно�ть �деланн�х доп�щений де�
лают о�но�н�е ���од� работ� до�таточно обо�но�
�анн�ми . Наличие большого количе�т�а подробн�х 
библиографиче�ких ���лок по�ле каждой гла��, 
об�тоятельно�ть ра��мотрения общих и �пециаль�
н�х �опро�о� по теме монографии можно отне�ти 
к до�тоин�т�ам книги . И профе��ионал, и начинаю�
щий и��ледо�атель, � нашей точки зрения, �может 
пол�чить из монографии из�е�тного �пециали�та 
В . В . Томае�а ценн�е и полезн�е ��едения, � том 
чи�ле энциклопедиче�кого характера, � обла�ти 
�ен�орн�х наноматериало� . Книга напи�ана хоро�
шим яз�ком, � до�таточной �тепени и акк�ратно 
иллю�триро�ана . Книга отличает�я широтой и раз�
нообразием по�та�ленн�х и об��ждаем�х задач . Ее 
чтение может б�ть полезн�м не только для �пеци�
али�то�, но и для широкого кр�га читателей .
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