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Модуль «Магнитные жидкости для адресной доставки лекарств» 
 
Целевая группа:  учащиеся 8-11 классов  
Количество участников: 10-15 человек  
 
Разработчик: 
Маркелова Мария Николаевна, научный сотрудник химического факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

Краткое содержание модуля 
 Модуль  «Магнитные жидкости для адресной доставки лекарств» включает 
в себя шесть частей.  

Часть 1. Наночастицы в медицине. Эритроциты. 
Работа начинается с вопроса: почему для биомедицинских целей 

предполагается использовать именно НАНОчастицы?  
В форме беседы обсуждается, каким требованиям должны удовлетворять 

применяемые в медицине наночастицы: размер, форма, нетоксичность, 
специальные свойства, покрытия. Преподаватель инициирует дискуссию на тему: 
какие необычные физические свойства наноматериалов могут быть использованы 
в медицине (магнитные, люминесцентные, оптические и др.) 

Часть 2. Гипертермия. Магнитные наночастицы. 
В ходе работы дается определение гипертермии, применимость этого 

метода в лечении онкологических заболеваний; выясняется, что нужно знать, 
чтобы разрабатывать новые материалы для гипертермии? Обсуждается, что 
такое магнетизм, классификация магнитных материалов: диамагнетики, 
парамагнетики, ферромагнетики, с использованием понятия неспаренных 
электронов, магнитных спинов и магнитных доменов и т.д.   

Часть 3. Синтез магнитных суспензий. 
Проводится синтез Fe3O4 с использованием в качестве осадителя 

растворы щелочи и водного раствора аммиака 
Часть 4. Исследование полученных образцов. 
Проводится качественная оценку температуры Кюри полученных 

учащимися образцов нанопорошков Fe3O4 и готового (или синтезированного 
учащимися) порошка La1-xAgxMnO3 (или La1-xSrxMnO3). Анализируются 
преимущества и недостатки использования наночастиц Fe3O4 и La1-xAgxMnO3 в 
гипертермии с точки зрения химического состава наночастиц,  их токсичности, 
метода синтеза, магнитных свойств. 

Часть 5. Другие применения магнитных наночастиц в медицине. 
Часть 6. Маркетинг магнитных наночастиц для медицины. 
В формате деловой игры учащиеся презентуют бизнес-план продвижения 

магнитных наночастиц (например, Fe3O4), включая, описание продукта, рынка 
сбыта, конкуренции, маркетинговой стратегии, бюджета, цены продукта т.д. 
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Лабораторный журнал 
 
Часть первая. Наночастицы в медицине. Эритроциты. 

 
Шаг 1.  
Чтобы оценить размер эукариотической клетки и ее органелл, 

воспользуйтесь оптическим микроскопом. Рассмотрите микрофотографии 
животной клетки и кровеносного капилляра. Запишите, на что Вы обратили 
внимание. 

 

 
 

 
 

 
(http://3.bp.blogspot.com/-C_h3LZmr-iM/Uw_um_944UI/AAAAAAAAAJo/4vdq-Byy6CU/s1600/Satellite.gif 
http://www.studfiles.ru/html/2706/155/html_Fdp429hsfh.DKNW/img-66M2YW.png) 
Обозначения: Пр - просвет сосуда; ЯЭн - ядро эндотелиальной клетки; Эр - эритроциты 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

Шаг 2.  
Запишите, как связаны микрометры и нанометры: 
 

 1 мкм = ________________ нм 
 

Чтобы визуально представить 1 нанометр, поставьте на бумаге точку 
размером 1 мм, а теперь размером 0.1 мм ( = ______________ мкм).  
 Наночастица в 1 нанометр в сто тысяч раз меньше точки 0.1 мм. 
 

Шаг 3.  
Рассмотрите снимок, полученный на цифровом микроскопе при помощи 

объектива 60х, образца крови человека. Прочитайте текст приложения 1 и 
попробуйте численно определить размеры эритроцитов на снимке. Размер 
эритроцитов = _______________ мкм. 
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http://www.microscope.org.ua/wp-content/gallery/nativeblood/105.jpg 

 
Сопоставьте результаты. 
 

Шаг 4.  
Запишите размеры наночастиц и биологических объектов и выскажите 

гипотезу, почему для биомедицинских целей предполагается использовать 
именно НАНОчастицы? Как будут взаимодействовать с индивидуальными 
клетками и капиллярами микрочастицы? 
 

 
Наночастицы  
 

 

 
Клетки  
 

 

 
Капилляры  
 

 

 
Эритроциты   
 

 

 
Предположите, какие функции могут выполнять в медицине наночастицы? 

 
1) _______________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________ 

 
Шаг 5.  
Нанороботы – особые устройства, которые смогут перемещаться внутри 

человеческого организма и лечить отдельные органы и даже отдельные клетки. 
Нанороботов пока нет в реальности. Но законы физики не запрещают их 
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создание. Часто таких нанороботов художники-фантасты изображают на 
картинках вот таким образом.  
 

 
 

С учётом размеров эритроцитов, 
рассчитайте примерные размеры 
нарисованых нанороботов (в 
нанометрах). Запишите 
результаты своих вычислений: 
________нм. 
Во сколько раз нарисованные 
нанороботы больше наночастиц 
максимального размера? 
Чтобы эти роботы действительно 
соответствовали своей приставке 
«нано», каких размеров они 
должны быть? Правильный 
размер наноробота: ________ нм. 

 
*Подсчитайте и скажите, сколько самых «крупных» нанороботов может 
разместиться вдоль диаметра эритроцита? Запишите результаты своих 
вычислений. 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

Шаг 6.  
В современном мире существует ряд болезней, с которыми не под силу 

справиться при помощи лишь лекарственных средств. Нанотехнологии являются 
перспективным направлением в области медицины, поскольку наночастицы могут 
выступать в качестве инструментов лечения за счет своего малого размера и 
наличия у них необычных физических свойств. Но для начала обсудите и 
запишите, каким требованиям должны удовлетворять применяемые в медицине 
наночастицы. 
 
1.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
5.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Какие необычные физические свойства наноматериалов могут быть использованы 
в медицине? Предложите свои варианты, дополните список выше новыми идеями. 
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Часть вторая. Гипертермия. Магнитные наночастицы 
 

Шаг 1.  
Как Вы понимаете термин "гипертермия"? Выскажите свои предположения о 

смысле данного понятия. Затем прочитайте текст приложения 2. Предложите 
методы, как можно разогреть раковые опухоли у больных пациентов.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 2.  
Прочитайте, как принято классифицировать методы гипертермии в 

приложении 3. Попробуйте предложенные Вами методы разогрева отнести к 
тому или иному классу методов разогрева.  
 
Класс методов 
разогрева 

Методы гипертемии 

общая поверхностная локальная 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

Шаг 3.  
Предположите и запишите, какие преимущества и недостатки свойственны 

каждому классу гипертермических методов.  
 
Класс методов разогрева Преимущества Недостатки 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
Шаг 4. Прочитайте материал о классификации магнитных материалов в 

приложении 4. Запишите или изобразите в виде схемы в тетрадях 
классификацию магнитных материалов. 
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Шаг 5.  
Для многих применений наибольший интерес среди магнитных материалов 

представляют именно ферромагнетики, поэтому давайте остановимся на их 
свойствах подробнее. Для того чтобы лучше понять свойства ферромагнетика, 
проведите небольшое исследование.  

Для начала ответьте на вопрос, как ведет себя ферромагнетик по 
отношению к постоянному магниту? Выскажите предположения. А затем 
проверьте их экспериментальным путем: для этого воспользуйтесь выданным Вам 
образцом ферромагнетика и постоянным магнитом. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 А что произойдет, если этот образец ферромагнетика нагреть? Выскажите 
предположения. А теперь нагрейте образец и скажите, на что вы обратили 
внимание. Попробуйте объяснить наблюдаемое явление. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 По окончании обсуждения прочитайте текст приложения 5. 

 
Шаг 6.  
Как вы теперь знаете, существует температура, при которой ферромагнетик 

теряет свои магнитные свойства, которая называется температурой Кюри. Это 
важная характеристика ферромагнитных материалов. Как Вы думаете, как 
экспериментально можно определить температуру Кюри у ферромагнетиков? 
Придумайте свой эксперимент! 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Шаг 7. Теперь ознакомьтесь с некоторыми применяемыми учеными 
методами определения температуры Кюри (приложение 6). Прочитайте 
материалы, сравните свои варианты предположений с тем, что применяется 
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учеными. Отметьте, в чем ваши интуитивные предположения совпали с 
применяемыми методами. 
 
Научные методы определения температуры 
Кюри 

Ваши интуитивные предположения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Шаг 8.  
А знаете ли Вы, что при помещении ферромагнетиков в переменное 

магнитное поле они начинают автоматически разогреваться до температуры 
Кюри? Предложите свои версии того, почему это происходит. Сформируйте 
рабочие группы. Обсудите и предложите другим группам свой вариант ответа на 
вопрос. Все варианты запишите в тетради. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Шаг 9.  
Теперь познакомьтесь с научным объяснением «нагрева ферромагнетиков 

в переменном магнитном поле» в приложении 7. Прочитайте материалы, 
сравните свои варианты предположений с тем, что обнаружили ученые. Отметьте, 
в чем ваши интуитивные предположения совпали с исследовательскими данными. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

Шаг 10.  
В заключение сегодняшнего занятия вспомните все самое главное, что вам 

стало известно в рамках прошедших занятий.  
Предположите следующий шаг работы: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 Шаг 11. Подведение итогов работы  

 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
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Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 

 

 
 
 

Шаг 11.  
Домашнее задание: Что будет происходить с ферромагнетиками 

(ферромагнитными доменами) при уменьшении размера частиц, т.е. при переходе 
к наночастицам? Какой должна быть петля гистерезиса для таких материалов? 
Могут ли они быть использованы в гипертермии? Если да, то придумать механизм 
разогрева этих материалов в переменном магнитном поле 
 
 



 

9 

 

Часть третья. Синтез магнитных суспензий 
 

Шаг 1.  
Примерами ферромагнетиков являются, например, магнетит Fe3O4 и 

манганит La1-xAgxMnO3. Как Вы понимаете запись La1-xAgxMnO3? 
Прочитайте текст "Объяснение записи La1-xAgxMnO3" в приложении 8. В 

чем Ваши предположения совпали с объяснением? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Шаг 2.  
На этом шаге работы Вам предлагается выполнить синтез наночастиц 

Fe3O4.  
Предварительно прочитайте текст «Синтез наночастиц Fe3O4» в 

приложении 9. Выберите себе одного или двух напарников. Составьте список 
необходимого оборудования и реактивов. За помощью обратитесь к лаборанту и 
педагогу. 
 

Шаг 3. 
Объединитесь в мини-группы.  
Проведите синтез Fe3O4 с использованием в качестве осадителя одного из 

реагентов: 
- раствор щелочи; 
- водный раствор аммиака 10%.  

 
Шаг 4.  
Приготовьте из полученных порошков Fe3O4 водные суспензии, сравните 

две полученные суспензии. Запишите наблюдения. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Почему суспензии обладают низкой стабильностью? Почему частицы 
«слипаются»? ________________________________________________________ 

 
Шаг 5.  
Теперь добавьте олеат натрия (хозяйственное мыло) к образцам согласно 

инструкции в приложении 9. По окончании работы приготовьте из образцов 
суспензии. Чем полученные суспензии отличаются от суспензий без олеата 
натрия? Запишите свои наблюдения. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Шаг 6.  
Послушайте объяснение преподавателя о наблюдаемых эффектах. 

Объясните тем, у кого остались вопросы. 
Подготовьте образец для микроскопического исследования, использовав 

предметное стекло и монокристаллический кремний в качестве субстратов. 
 

Домашнее задание  
Найдите в Интернете и прочитайте о свойствах порошков La1-xAgxMnO3 

применительно к гипертермии рака (это может Вам понадобиться в дальнейшем). 
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Часть 4. Исследование полученных магнитных наночастиц 
 

Шаг 1.  
Проведем исследование полученных вами наночастиц Fe3O4. Любой 

ученый всегда должен подтвердить, что он получил именно то, что он планировал. 
Поэтому сначала ответьте на вопрос, что Вы хотели получить в Ваших синтезах? 
Составьте план исследования Ваших образцов. Если это сложно сделать 
самостоятельно, проконсультируйтесь у Вашего педагога. 
 

План исследований 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шаг 2.  
Один из пунктов, представленный во многих ваших исследовательских 

программах - это пункт, касающийся определения размера полученных частиц. 
Каким методом это можно сделать? Проведите это исследование (приложение 
10). Сделайте выводы. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

Шаг 3.  
Следующий шаг - это исследование магнитных свойств. Как проверить, 

являются ли исследуемые наночастицы магнитными при комнатной температуре? 
Проведите исследование (приложение 11). Запишите наблюдения и сделайте 
выводы из них. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
Шаг 4.  
Проведите исследование магнитных свойств образцов при разных 

температурах. Чтобы было интереснее и для сравнения, проведите это 
исследование дополнительно и для готового порошка La0.8Ag0.2MnO3. Составьте 
план-схему предстоящего эксперимента определения температуры Кюри с 
использованием постоянного магнита и сушильного шкафа. 
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План-схема эксперимента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шаг 6.  
Проведите эксперимент для определения температуры Кюри при помощи 

постоянного магнита и сушильного шкафа. Полученные результаты запишите в 
таблицу. По итогам эксперимента сделайте выводы о значении температуры Кюри 
образцов. 
 

Температура, С 
Магнитится ли к постоянному магниту? 

Fe3O4 La0.8Ag0.2MnO3 

Комнатная температура (Т =                  )   

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

Шаг 7.  
Подведите итог о выявленных вами преимуществах и недостатках 

использования наночастиц Fe3O4 и La1-xAgxMnO3 в гипертермии. 
 

 Преимущества Недостатки 
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Fe3O4 

  

La0.8Ag0.2MnO3 

  

 
 
 
Домашнее задание - найдите информацию о других применениях Fe3O4. 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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 Часть 5. Другие применения магнитных наночастиц в медицине 
 

Шаг 1.  
Вы уже знаете, что магнитные наночастицы можно использовать в 

гипертермии для лечения раковых заболеваний, а можете ли Вы придумать еще 
какие-либо применения магнитных наночастиц в медицине? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Шаг 2.  
Теперь прочитайте, какие еще могут быть применения магнитных 

наночастиц (приложение 11).  
В чем Ваши предположения совпали с тем, что Вы прочитали? 

 
Шаг 3.  
Схематично изобразите то, как должен выглядеть препарат на основе 

магнитных наночастиц для адресной доставки лекарств. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шаг 4.  
Теперь представьте, что имеется человек, которому нужно в тот или иной 

орган доставить магнитный препарат с лекарством. Предложите метод, как это 
можно сделать.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шаг 5.  
Есть еще один способ визуализации наночастиц в организме - это 

использование люминесцирующих веществ. Как Вы думаете, как совместить 
люминесценцию и магнитные наночастицы? Схематично зарисуйте свои 
предложения и спредложения своих коллег по работе. 
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Предложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предложение 2 
 

Предложение 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предложение 4 

 
 

Шаг 6.  
В качестве люминесцирующих веществ можно использовать комплексные 

соединения редкоземельных элементов.. 
 

 
 

Как, наверно, многие из вас знают, что 
комплексами называются вещества, в 
узлах кристаллической решётки 
которых находятся сложные частицы 
(комплексные ионы или молекулы), 
построенные за счёт координации 
одним атомом обычных молекул и 
ионов; причем эти частицы способны 
существовать и при переходе вещества 
в раствор. Простейшими 
представителями комплексов являются, 
к примеру, аквакомплексы меди 
 

 
 

Шаг 7.  
Простым примером люминесцирующего комплекса РЗЭ является нитрат 

европия с фенантролином, который представляет собой нитрат европия с двумя 
присоединенными молекулами фенантролина. Сам по себе нитрат европия - 
практически не люминесцирует, фенантролин тоже не проявляет люминесценции, 
а после присоединения молекул фенантролина к нитрату  - появляется яркая 
люминесценция. Выскажите предположения, почему так происходит. 
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                                 фенантролин 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Прочитайте объяснение наличия люминесценции у нитрата европия с 
фенантролином (приложение 12). Проанализируйте, в чем Вы оказались близки в 
своих рассуждениях. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Проведите синтез Eu(NO3)3Phen2 (приложение 13). Запишите наблюдения ниже. 
 

 
 
 

Шаг 8. Проверьте наличие люминесценции у нитрата европия и 
синтезированного комплекса в ультрафиолетовом свете. Запишите Ваши 
наблюдения и выводы. 
 

 Наличие люминесценции? 

 
Eu(NO3)3 

 

 

 
Фенантролин 
 

 

 
Eu(NO3)3Phen2 

 

 

 
 
  
 Шаг 9. Посмотрите обучающие видеоролики о принципе метода магнитной 
резонансной томографии (МРТ). Задайте вопросы педагогу. Что осталось 
непонятным? 
_________________________________________________________________ 
Прочитайте текст про использование магнитных наночастиц в роли 
контрастирующего агентства в методе магнитной резонансной томографии 

Eu(NO3)3   +   2                                         
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(приложение 14). Поделитесь с коллегами и педагогом своим опытом 
использования данного метода, если такой опыт есть. 
Что можно «увидеть» методом МРТ? 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
 Шаг 10. Подведение итогов работы  

 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 

 

 
 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Часть 6. Маркетинг магнитных наночастиц для медицины 
  
Прочитайте текст о составлении бизнес-плана продвижения продукции в 

приложении 15. 
Предложите свой инновационный продукт из области нанотехнологий для 

продвижения и разработайте программу. 
 

Виды работ 
 

Тезисы 

Шаг 1. Резюме 
 
 
 

 
 
 

Шаг 2. Описание 
фирмы 
 
 
 

 

Шаг 3. Описание 
продукции 
 
 
 

 

Шаг 4. Маркетинг и 
сбыт продукции 
 
 
 

 

Шаг 5. 
Производственный 
план 
 
 

 

Шаг 6. 
Организационный 
план 
 
 

 

Шаг 7. 
Финансовый план 
 
 

 

Шаг 8. Анализ 
рынка 
 
 
 

 

Шаг 9. Риски и 
гарантии. 
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Подведение итогов по всем этапам рабты  
Ответьте на сформулированные вопросы 
 
Шаг 8. Подведение итогов работы  

 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 
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Приложение 1.  
 
Определение размера эритроцитов по микрофотографии 
В настоящее время постоянно появляются новшества в мире цифровых 

технологий, поэтому постепенно оптические микроскопы вытесняются 
цифровыми, которые предоставляют большие возможности для изучения, к 
примеру, клеток и тканей живых организмов. Микроскоп – это оптическая система 
для увеличения изображений объектов маленьких размеров. К концу ХХ века 
световые микроскопы были максимально усовершенствованы. Новым этапом в 
развитии микроскопии стало появление электронных микроскопов. В них объектив 
заменили на цифровую камеру. Основной отличительный признак цифрового 
микроскопа от светового – это отсутствие окуляра, через который глаз человека 
видит исследуемый объект. Его заменила цифровая камера, благодаря которой 
нет искажений, и улучшена цветопередача. Важно и то, что все изображения 
получаются в цифровом виде, 
поэтому можно проводить 
дополнительную обработку 
снимков и хранить множество 
фотографий на одном 
носителе информации.  

Для определения 
реальных размеров объектов 
по микрофотографиям с 
цифрового микроскопа 
необходимо знать визуальное 
увеличение цифрового 
микроскопа, которое 
представляет собой величину, 
показывающую во сколько раз 
объект исследования на 
экране компьютера больше, 
чем в натуральную величину. 
Например, если объект 
реально имеет линейный 
размер 1 мм, а на мониторе он 
имеет размер 10 мм, то визуальное увеличение на экране будет равно десяти 
(10 раз, 10 крат, 10х, все это – одно и то же — обозначение увеличения). Для 
каждого объектива, как и для каждого монитора, визуальное увеличение будет 
разное. 

Для того чтобы определить визуальное увеличение цифрового 
микроскопа для данного объектива достаточно измерить величину увеличенного 
объекта на экране монитора. При этом реальный размер данного объекта должен 
быть известным, например, размер между двумя соседними штрихами линейки 
или штангельциркуля. Далее нужно разделить размер увеличенного на экране 
объекта на его реальную величину (не забывая привести все к одним единицам) и 
на кратность объектива.  

 
 

http://nera-

msc.ru/upload/resize_cache/iblock/766/800_600_140cd750bba987

0f18aada2478b24840a/76616404a2d1ddad4f9a909c1e4e4de9.jpg 
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http://www.microscope.org.ua/wp-content/uploads/SHtangel-test_shablon-300x240.jpg 

 
На рисунке приведен фотоснимок двух соседних полосок линейки, 

расстояние между которыми 1 мм. Снимок получен с помощью 4-х кратного 
объектива биологического микроскопа. Возьмем это за точку отсчета. Важно, 
чтобы данный снимок и все дальнейшие снимки с биологическими объектами 
были одного размера, иначе придется вводить еще масштабирующий множитель. 
Померяйте обычной линейкой на рисунке расстояние между двумя красными 
полосками. Разделите это значение (в мм) на 4 (кратность объектива). Эта 
величина будет значить собственное увеличение камеры для данного 
изображения. В дальнейшем, чтобы узнать визуальное увеличение микроскопа 
для данного объектива, нужно просто умножить увеличение объектива на 
увеличение камеры. Например, для объектива 10х визуальное увеличение для 
нашего случая будет 10*(Собственное увеличение камеры) раз, для объектива 
40х - 40*(Собственное увеличение камеры) раз и т.д. 
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Приложение 2.  
 
Гипертермия 
«Дайте мне возможность вызвать лихорадку и я излечу любую болезнь», - 

сказал Парменид, греческий врач и философ (540-480 до н.э.). Лихорадка всегда 
играла особую роль в жизни людей: с одной стороны, это предвестник смерти, а с 
другой стороны – шанс на выздоровление. Целебное действие высокой 
температуры впервые упоминается на заре Египетской цивилизации, когда 
больным назначали ванны в горячих песках пустыни. Позднее врачи древней 
Греции стали широко применять эту тактику лечения и назвали её 
«перегреванием». На протяжении веков были открыты различные области 
применения высокой температуры. Например, жар искусственно вызывали с 
помощью пирогенных веществ при борьбе с инфекционными заболеваниями. В 
средних веках новообразования на коже выжигали раскалённым железом. Жар 
считался очищающим средством, которое и очищает организм, и выводит из него 
токсины.  

Лечение теплом, т.е. гипертермия (от др.-греч. гипер - «чрезмерно» и термо 
- «теплота»), можно осуществлять с помощью специальных технологий, при 

котором температура тела или участка тела достигает 39С и более (вплоть до 44-

45С). В последние годы основное применение гипертермия нашла в онкологии. 
Методами гипертермии лечат разнообразные раковые опухоли. Использование 
гипертермии в онкологии обусловлено тем, что раковые клетки более 

чувствительны к нагреву (погибают при температуре 42,5С), чем здоровые. Ещё 
американский хирург Вильям Коли (1862-1936) заметил, что часто пациенты, 
больные раком, полностью выздоравливали, если они переносили серьёзное 
послеоперационное заражение, и если это заражение сопровождалась жаром. 
Это натолкнуло врача на мысль, что повышение температуры тела не только 
мобилизировало иммунную систему организма для борьбы с инфекцией, но и 
разрушило опухоль.  

 

 
http://www.operabelno.ru/wp-
content/uploads/2015/06/gipertermia04.jpg 

В отличие от здоровой ткани, 
раковые клетки плохо отводят 
тепло из-за их недостаточного 
кровоснабжения. Это связано с 
тем, что у опухолевых клеток 
другой обмен веществ и их 
кровоснабжение отличается от 
кровоснабжения здоровых 
клеток. В раковых клетках 
происходит скопление тепла, 
что приводит к недостаточному 
поступлению кислорода и 
обеднению питательных 
веществ в опухоли.  

 
Это, в свою очередь, ведёт к нарушению метаболических процессов 

деления клеток и поддержания их жизнедеятельности, в том числе повреждению 
систем репарации клеток. Таким образом, гипертермически изменённые 
компоненты клеток не могут быть заменены, что может привести к гибели раковых 
клеток. 
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Более того, результаты исследований свидетельствуют о том, что когда 
раковые клетки нагреваются до температуры примерно 42°C, они создают особые 
белковые структуры на поверхности клеток, чего не происходит в здоровых 
клетках. Эти белковые структуры (известные также как белки теплового шока) 
иммунная система организма воспринимает как чужеродные, и это возможность 
иммунной системе разрушить их. 

Итак, гипертермия действует в двух направлениях: с одной стороны, 
происходит тепловое разрушение, а с другой – стимулируется иммунная система 
организма. Кроме того, гипертермия усиливает лечебное действие 
противоопухолевых препаратов и лучевой терапии. 
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Приложение 3.  
 
Классификация методов гипертермии 
Гипертермия подразделяется на общую, поверхностную и локальную 

гипертермию. Общая гипертермия предусматривает распространение тепла на 
весь организм и поэтому применяется в первую очередь при далеко зашедших и 
тяжелых случаях. Как показал опыт, общая гипертермия прежде всего показана 
при метастазах и опухолях, не подлежащих операции, а также при часто 
рецидивирующих видах рака. Нагрев в данном методе производится с помощью 
помещения больного в водяные ванны, в нагретый парафин или в поток струи 

воды, нагретых до температуры 42С.  
 

 
http://www.germanmedicine.ru/netcat_files/Image/hyper_term_1_450.jpg 
 
Поверхностная гипертермия применяется в лечении небольших 

поверхностных опухолей или опухолей, расположенных на глубине примерно 1 
см, например меланома или рак молочной железы. 

Локальная (или региональная) гипертермия применяется при ограниченных 

и глубоколежащих опухолях. Нагрев в данном случае может достигать 42-44С. 
Локальный разогрев может осуществляться за счет радиочастотного нагрева 
(УВЧ- и СВЧ- гипертермии), а контроль температуры производится с помощью 
специальных устройств. Кроме того, в локальной гипертермии задача 
равномерного нагрева опухоли может быть решена в рамках новых технологий 
магнитной гипертермии, при которой разогрев происходит при воздействии 
переменного магнитного поля. 
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Приложение 4. 

 
Классификация магнитных материалов 
Если материал поместить в магнитное поле напряженностью Н, то 

плотность силовых линий в образце или магнитная индукция В равна сумме 

напряженности поля Н и вклада самого образца: В = Н + 4М, где М - магнитный 
момент образца единичного объема. Количественно магнитные свойства 
материалов принято оценивать по их магнитной восприимчивости λ = М/Н. В 
зависимости от того, как материалы ведут себя при помещении в магнитное поле, 
их разделяют на диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. 

Диамагнетики - это вещества, атомы, ионы или молекулы которых не имеют 
результирующего магнитного момента при отсутствии внешнего поля. 
Диамагнитный эффект является результатом воздействия внешнего магнитного 
поля на молекулярные токи и проявляется в том, что возникает магнитный 
момент, направленный в сторону, обратную внешнему полю. Таким образом, во 
внешнем магнитном поле диамагнетики намагничиваются противоположно 
приложенному полю, т. е. имеют отрицательную магнитную восприимчивость (λ < 
0). Диамагнитные вещества выталкиваются из неравномерного магнитного поля, а 
в равномерном магнитном поле вектор намагниченности диамагнетика стремится 
расположиться перпендикулярно к направлению поля.  

 

 
 

Ярким примером диамагнетиков 
является пиролитический графит, 
который способен парить над 
поверхностью постоянного магнита 
(эффект левитации). Диамагнетизм 
присущ всем без исключения 
веществам в твердом, жидком и 
газообразном состояниях, но 
проявляется слабо и часто 
подавляется другими эффектами. 
 
 
 

 
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB10Z95NVXXXXbcXVXXq6xXFXXX7/-font-b-Pyrolytic-b-font-font-b-
graphite-b-font-Diameter-9mm-High-5mm.jpg 

 
Парамагнетиками называются вещества, атомы, ионы или молекулы 

которых имеют результирующий магнитный момент при отсутствии внешнего 
магнитного поля. Во внешнем магнитном поле парамагнетики намагничиваются 
согласно с внешним полем, т. е. имеют положительную магнитную 
восприимчивость (λ > 0). Парамагнитный эффект присущ веществам с 
нескомпенсированным магнитным моментом атомов при отсутствии у них порядка 
в ориентации этих моментов. Поэтому, когда нет внешнего магнитного поля, 
атомные магнитные моменты располагаются хаотически и намагниченность 
парамагнитного вещества равна нулю. При воздействии внешнего магнитного 
поля атомные магнитные моменты получают преимущественную ориентацию в 
направлении этого поля, и у парамагнитного вещества проявляется 
намагниченность. 
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Ферромагнетики - это вещества, в которых магнитные моменты атомов или 
ионов находятся в состоянии самопроизвольного магнитного упорядочения, 
причем результирующие магнитные моменты каждого из доменов отличны от 
нуля. При воздействии внешнего магнитного поля магнитные моменты доменов 
приобретают преимущественное ориентирование в направлении этого поля и 
ферромагнитное вещество намагничивается. Ферромагнитные вещества 
характеризуются большим значением магнитной восприимчивости (λ >> 1), а 
также ее нелинейной зависимостью от напряженности магнитного поля и 
температуры, способностью намагничиваться до насыщения при обычных 
температурах даже в слабых магнитных полях, гистерезисом — зависимостью 
магнитных свойств от предшествующего магнитного состояния. К 
ферромагнитным веществам относятся железо, никель, кобальт, их соединения и 
сплавы, а также некоторые сплавы марганца, серебра, алюминия. 
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Приложение 5.  
 
Температура Кюри 
При нагревании ферромагнетиков до некоторой критической температуры 

происходит переход из ферромагнитного состояния в парамагнитное, что связано 
с увеличением вклада тепловых колебаний, приводящих к разупорядочению 
магнитных моментов в ферромагнетике. Такая температура имеет название 
температуры Кюри (ее часто обозначают Тс или ТК). Еще одним наглядным 
экспериментов по наличию температуры Кюри у ферромагнетиков является 
эксперимент с компасом: если поднести к компасу стальную или железную иголку, 
то стрелка повернется к ней, а после нагрева спичкой иглы докрасна стрелка 
компаса вернется в первоначальное положение. 

 
http://uchifiziku.ru/wp-content/uploads/2010/06/kuri.jpg 
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Приложение 6.  
 
 
Измерение температуры Кюри 
Поскольку основной магнитной характеристикой любого материала 

является его магнитная восприимчивость, то по ее зависимости от температуры 
можно определять температуру Кюри. Все методы измерения магнитной 
восприимчивости можно разделить на три больших класса. 

К первому классу методов относятся методы, основанные на измерении 
силы, действующей на образец в магнитном поле, например, метод Гуи и метод 
Фарадея (этот метод часто называют весами Фарадея). Эти методы объединяет 
то, что в них при помощи весов измеряется сила, с которой образец втягивается 
(выталкивается) из магнитного поля. Отличие этих методов заключается в том, 
что в методе Гуи измерения проводятся на достаточно большом цилиндрическом 
образце в однородном магнитном поле, тогда как в методе Фарадея измерения 
можно проводить на небольших образцах в неоднородном магнитное поле. 
Преимуществом метода Гуи является то, что с его помощью можно проводить 
измерения магнитной восприимчивости с большей точностью, чем в методе 
Фарадея, однако при этом требуется достаточно массивный образец, тогда как 
при помощи весов Фарадея можно снимать небольшие образцы, в том числе 
порошкообразные, помещенные в небольшие емкости. 

 

 
 
Ко второй группе относятся индукционные методы, основанные 

преимущественно на взаимодействии неподвижного образца с переменным 
магнитным полем или вибрирующего образца с постоянным магнитным полем. 
При этом измеряют индуктивность катушки при введении в нее вещества и далее 
по известным формулам пересчитывают индуктивность в магнитную 
восприимчивость. 

К третьей группе методов относятся методы, которые не позволяют 
непосредственно измерять магнитные характеристики, это так называемые 
косвенные методы. К этой группе методов относится измерение веса образца при 
нагреве в присутствии магнита, закрепленного над образцом (см. рисунок). При 
переходе через ТK образец перестает притягиваться магнитом и падает на чашку 
электронных весов. Такой эксперимент можно проводить с большой точностью, 
если проводить эксперимент с медленным нагревом или с медленным 
охлаждением. 
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Типичная зависимость магнитной 
восприимчивости от температуры 
представлена на рисунке. Температура 
Кюри определяется, как температура 
максимального наклона касательной к 
графику. 
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Приложение 7.  
 
Нагрев ферромагнетиков в переменном магнитном поле 
Рассмотрим подробно принцип нагревания ферромагнетика под действием 

внешнего магнитного поля. Благодаря тому, что ферромагнетики состоят из 
доменов, в каждом из которых магнитные моменты направлены одинаково, то при 
внесении в магнитное поле намагниченность ферромагнетика растет за счет 
переориентации магнитных моментов и роста доменов, направленных по 
магнитному полю (рис.1). При этом в графике зависимости намагниченности от 
величины магнитного поля проявляется петля гистерезиса (рис.2). Вся 
произведенная в течение цикла работа по перемагничиванию спинов полностью 
превращается в тепло. 

 
Рис.1.  
 
В случае же парамагнетика в зависимости намагниченности от 

приложенного магнитного поля не проявляется петли гистерезиса, а данная 
зависимость имеет линейный характер (см. рис.2), т.е. выделения тепла не 
происходит. Из всего выше сказанного следует, что под действием переменного 
магнитного поля ферромагнетики разогреваются до температуры Кюри, а в точке 
Кюри частицы теряют свои магнитные свойства, становясь парамагнетиками. 
Понижение температуры приводит к повторному намагничиванию частиц, которые 
под действием внешнего магнитного поля могут вновь разогреваться до 
требуемых температур, т.е. происходит автоматический разогрев ферромагнетика 
до температуры Кюри при его помещении в переменное магнитное поле.  

 
Рис.2. Петля гистерезиса для ферромагнитного вещества и зависимость М(Н) для 
парамагнетика. 

 
 
 
 

 

а) б) 



 

30 

 

Приложение 8.  
Объяснение записи La1-xAgxMnO3 

La1-xAgxMnO3 - это соединение, родственное соединению LaМnО3, в котором 
часть ионов La3+ замещается на серебро. Манганит состава LaMnO3 имеет 
кристаллическую структуру перовскита (с общей формулой ABO3), состоящего из 
связанных вершинами октаэдров BO6 и центрального атома А. Такое замещение 
приводит к изменению степени окисления марганца Mn+3→ Mn+4. Изменение 
содержания серебра (коэффициент x) в La1-xAgxMnO3 влияет на физические 
характеристики данного материала. 

 

 
 
Рис.1. Cтруктура перовскита АВО3. 
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Приложение 9.  
 
Синтез наночастиц Fe3O4 
1. Растворите в 50 мл дистиллированной воды 2.63 г сульфата железа III и 

0.50 г сульфата железа II. Если в растворе наблюдается осадок, то дать осадку 
осесть на дно, и аккуратно слить раствор. 

2. В колбу на 200-250 мл налейте около 20–30 мл осадителя (10%-ый 
раствор гидроксида натрия или 25%-ый раствор аммиака). Работу с аммиаком 
необходимо проводить под тягой. 

3. Тонкой струёй влейте раствор солей железа в колбу с осадителем при 
интенсивном перемешивании (взбалтывании). Коричневато-оранжевый раствор 
мгновенно превратится в суспензию чёрного цвета. Поставьте колбу с 
образовавшейся смесью на постоянный магнит. 

4. После того, как образовавшиеся осадок выпадет на дно колбы, 
осторожно слейте раствор в канализацию, удерживая осадок магнитом, и снова 
залейте в колбу дистиллированную воду. Хорошенько её взболтайте и опять 
поставьте на магнит, затем опять слейте раствор, удерживая осадок магнитом. 

5. В отдельных небольших стаканах приготовьте из небольшого количества 
полученных порошков Fe3O4 две водные суспензии, сравните их. 

6. Отдельно к полученным осадкам чёрного цвета добавьте 1 г натриевой 
соли олеиновой кислоты (хозяйственное мыло). Смесь прогрейте, хорошо 
перемешивая, до 80°С на электрической плитке до однородной консистенции. 
Полученную «патоку» охладите до комнатной температуры. Долейте 20–30 мл 
дистиллированной воды и тщательно размешайте получившуюся коллоидную 
систему. Сравните две полученные суспензии. Запишите свои наблюдения в 
тетради. 
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Приложение 10.  
 
Как определять размеры при помощи оптического микроскопа 
Нанесите шпателем образец на покровное стекло (если образец в виде 

порошка) или капните суспензию исследуемого образца на покровное стекло и 
подсушите на плите (если образец в виде суспензии). Затем поместите покровное 
стекло с образцом в держатель оптического микроскопа. Настройте резкость 
изображения с использованием объектива с меньшим увеличением, а затем 
постепенно переходите на объективы с большим увеличением, настраивая 
резкость для каждого объектива. Рассмотрите изображение исследуемых частиц. 
Обратить внимание учащихся, состоят ли порошки из индивидуальных частиц или 
из их скоплений (агрегатов). Оцените размер частиц при помощи окулярного 
микрометра.  

В оптический микроскоп будут наблюдаться лишь агрегаты частиц, а 
индивидуальные наночастицы рассмотреть не удастся в виду технических 
ограничений оптического микроскопа, что также надо отметь учащимся в своих 
тетрадях. 

 

 

Прямолинейная шкала 
Сетка или шкала – это стеклянные круглые пластинки 
с нанесенной на них мерной сеткой или шкалой. Они 
устанавливаются прямо на фокальной плоскости 
окулярной линзы микроскопа. Обычно они 
монтируются в 10х окуляр (окуляр с 10-кратным 
увеличением). Такая конструкция называется 
«окулярный микрометр». 

 

 

Вид в окуляре с использованием шкалы 
В микроскопии используется единица измерения 
микрометр. В одном миллиметре 1000 микрометров 
(мкм). 
Стеклянная пластинка с сеткой, установленная в 
окуляр, выглядит вот таким образом. 
В инструкции к сетке отмечается, что эта шкала 
имеет 100 делений на 10 мм отрезке. Каждое 
деление составляет одну десятую миллиметра и 
записывается как 0,1 мм или 100 мкм. Вся шкала в 
этом случае – это 10 000 мкм. 10 делений – это 1 мм 
или 1000 мкм. 

 
При использовании однократного (!) объектива и 10-кратного окуляра (!) 

каждое деление будет равным 0,1 мм. Таким образом, при однократном 
объективе и 10-кратном окуляре мы получает данные о размерах объекта без 
всякого пересчета, где каждое деление равно 0,1 мм. И если объект занимает 4 
деления, то его размер – 0,4 мм или 400 мкм. А если – 40 делений, то его размер 
4 мм. 

Но однократными объективами мало кто пользуется. Обычно объективы 
имеют большее увеличение: х8, х10, х20, х40 и т.д. Это означает, что при смене 
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однократного объектива на объектив с большим увеличением, объект изучения 
визуально увеличивается, так же визуально увеличивается и расстояние между 
делениями шкалы. Если, например, мы пользуемся десятикратным объективом, 
а объект на сетке занимает 40 делений, то это не означает, что его истинный 
размер 4 мм или 4000 мкм. Здесь требуется пересчет. Очевидно, что необходимо 
разделить полученные размеры на 10. Тогда получаем, что размеры объекта – 0.4 
мм или 400 мкм. Понятно, что если мы на этот объект посмотрим через 
однократный объектив, то он уже не будет «умещаться» в 40 делений, а 
«уместится» в 4х делениях. Качество же изображения и деталировка, очевидным 
образом, ухудшатся. 

Операцию деления размеров объекта на величину увеличения, если так 
можно выразиться, нужно проводить и при использовании других объективов. 
Окуляр при этом остается одним и тем же – десятикратным. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 11 
 
Проверка магнитных свойств образца при комнатной температуре 
При помощи постоянного магнита проверьте, примагничивается ли к нему 

исследуемый образец. Если примагничивается, то образец обладает 
ферромагнитными свойствами при комнатной температуре. 

 
В настоящее время достигнуты значительные успехи в использовании 

магнитных наночастиц в медицине. Кроме локальной гипертермии, существуют 
следующие основные области биомедицинского приложения магнитных 
наночастиц: 1. Диагностика и инструменты исследований (магнитная резонансная 
томография, биосепарация); 2. Адресное терапевтическое воздействие (целевая 
доставка терапевтических молекул). 

 
 

 
Приложение 12. 

 
Объяснение наличия люминесценции у комплексов лантанидов 
Люминесценция - это нетепловое свечение вещества, связанное с 

поглощением энергии. Если представить себе вещество, состоящее из молекул, 
которые в свою очередь содержат электроны, движущиеся по некоторым 
орбиталям, то при поглощении энергии света траектория движения этих 
электронов меняется, а дополнительная энергия может высвобождаться в виде 
кванта света (т.е. люминесценции) привозвращении вещества обратно в основное 
состояние. 

Лантаниды – это 15 элементов, у которых начинает заполняться f-оболочка. 
Их электронное строение кратко можно описать как [Xe] 6s2 5d1 4f0 (в случае 
лантана) → [Xe] 6s2 5d1 4f14 (в случае лютеция). Комплексам лантанидов присущ 
особый механизм люминесценции: свет поглощается органическим лигандом 
(фенантролином в случае комплекса нитрата европия с фенантролином), 
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играющим роль антенны, затем эта поглощенная энергия передается на 
центральный ион лантанида, и уже сам ион лантанида в этом случае начинает 
люминесцировать, тогда как в отсутствии лиганда люминесценции практически не 
проявляется. Большинство комплексов ионов лантанидов обладают 
люминесцентными свойствами, проявляя люминесценцию в ИК области (PrIII, 
NdIII, HoIII, ErIII, YbIII), в видимой области спектра (оранжевый SmIII, красный 
EuIII, зеленый TbIII, желтый DyIII и синий TmIII) или в УФ области (GdIII). 

 
 
 

 
 
 
 

Приложение 13  
 
Синтез Eu(NO3)3(Phen)2 
К раствору фенантролина (0,52 г) в 50 мл этилового спирта прилить раствор 

Eu(NO3)3*6H2O (0,64 г) в 20 мл воды при перемешивании на магнитной мешалке. 
Для выпадения осадка упарить раствора. Полученный осадок отфильтровать на 
водоструйном насосе и промыть этиловым спиртом. Оставить осадок сушиться на 
воздухе при комнатной температуре. Проверку люминесцентных свойств 
полученного соединения можно провести на влажном порошке. 

 
 
 
 
 

Приложение 14 
 

Другие применения магнитных наночастиц 
Магнитные наночастицы нашли широкое применение в лабораторной (in 

vitro) диагностике. Благодаря своим малым размерам они могут связываться 
непосредственно с биомолекулой или клеткой, что позволяет значительно 
увеличить порог чувствительности анализа, выявляя присутствие нескольких 
молекул или клеток в образце. Наличие магнитных свойств обеспечивает легкость 

Поглощение 

энергии 

Передача 
энергии 

Испускание 
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детектирования, выделения и концентрирования интересующих биообъектов. Это 
позволяет использовать наночастицы для высокоспецифичной магнитной 
сепарации биологических молекул, являющейся значительно менее трудоемкой 
процедурой, чем фильтрация и центрифугирование. 

Магнитные наночастицы используются для диагностики в качестве 
контрастирующих агентов в магнитной резонансной томографии (МРТ). Магнитно-
резонансная томография - нерентгенологический метод исследования внутренних 
органов и тканей человека, что делает данный метод безопасным для 
большинства людей. Обследуемая часть тела пациента помещается в 
однородное импульсное магнитное поле большой интенсивности. Различные 
ткани человека поглощают поле в различной степени, что позволяет при помощи 
компьютерной обработки создавать визуальную картину тела пациента. 
Технология МРТ достаточно сложна: используется эффект резонансного 
поглощения атомами электромагнитных волн. Человека помещают в магнитное 
поле, которое создает аппарата.  

 

 
 

Молекулы в организме при этом 
разворачиваются согласно 
направлению магнитного поля. После 
этого проводят сканирование 
радиоволной. Присутствие наночастиц 
в органе или ткани позволяет 
значительно усилить МРТ-сигнал. 
В настоящее время разработано 
применение магнитных наночастиц для 
МРТ-исследований ЖКТ, лимфоузлов, 
печени, мозга, миокарда. 
 
 

 
Магнитный резонансный томограф. http://www.stomaks.ru/images/stories/medic/MRT%20essenza.jpg 

 

Использование магнитных наночастиц в МРТ позволяет зачастую 
обнаруживать мелкие метастазы, не диагностируемые другими методами. 

Применение магнитных наночастиц для адресной доставки лекарственных 
препаратов позволяет значительно снизить дозу используемых в лечении 
препаратов, а также уменьшить побочные эффекты. При связывании 
противоопухолевого препарата с магнитной частицей можно направлять и 
удерживать его в опухоль, используя силы магнитного поля. Целевая доставка 
может происходить на уровне целого органа или определенных клеток. При этом 
десорбцию или декапсулирование лекарств можно проводить при нагреве 
магнитных частиц при помощи приложения переменного магнитного поля. 

 
 
 

Приложение 15.  
Бизнес-план продвижения продукции 
Бизнес-план - это подробный, четко структурируемый и тщательно 

подготовленный документ, который содержит расчеты, описания того, к чему 
стремится предприниматель, как он предполагает добиться поставленных целей. 
Бизнес-план позволяет при надлежащем использовании контролировать и 
управлять предприятием (собственным делом). Непосредственно разработка 
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бизнес-плана заставляет разработчика объективно и критически взглянуть на 
проект, в первом приближении оценить его. Бизнес-план является основой для 
ответа на следующие вопросы: целесообразно ли вкладывать деньги в данный 
проект и принесет ли он доходы, которые окупят все затраты сил и средств.  

Общая структура бизнес-плана состоит из следующих основных разделов: 
1. Резюме. 
2. Описание фирмы. 
3. Описание продукции. 
4. Маркетинг и сбыт продукции. 
5. Производственный план. 
6. Организационный план. 
7. Финансовый план. 
8. Анализ рынка. 
9. Риски и гарантии. 

1. Резюме 
Резюме – это самостоятельный рекламный документ, так как в нем 

содержатся основные положения всего бизнес – плана. Это будет единственная 
часть, которую будут интересовать ваших будущих потенциальных инвесторов. А 
инвестор захочет прежде всего узнать следующую информацию: размер кредита, 
для какой цели, предполагаемые сроки погашения, гарантии, кто еще собирается 
инвестировать проект, какие собственные средства есть. 

2. Описание предприятия и отрасли 
В данном разделе описываются: 

 Общие сведения о фирме. 
 Финансово-экономические показатели деятельности фирмы. 
 Структура управления и кадровый состав. 
 Направления деятельности, продукция. 
 Партнерские связи и социальная активность. 

3. Описание продукции 
В этом разделе вы должны дать определение и описание тех видов 

продукции или услуг, которые будут предложены на рынок. Опишите основные 
характеристики вашей продукции, при этом сделайте акцент на преимуществах, 
которые ваша продукция несет потенциальным покупателям. 

Важно, чтобы вы подчеркнули уникальность Вашей продукции или услуг: 
новая технология, качество товара, низкая себестоимость или какое-то особенное 
достоинство, удовлетворяющее запросам покупателей. Также необходимо, чтобы 
вы подчеркнули возможность совершенствования данной продукции. 

4. Маркетинг и сбыт продукции 
План маркетинга необходим, чтобы потенциальные клиенты превратились в 

реальных. Этот план должен показать, почему клиенты будут покупать вашу 
продукцию или пользоваться вашими услугами. Вам необходимо продумать 
ценообразование, схему распространения товаров, рекламу, методы 
стимулирования продаж, организацию послепродажного сопровождения, 
формирования имиджа. 

5. Производственный план 
В этом разделе должны быть описаны производственные или другие 

рабочие процессы, имеющие место на вашей фирме. Здесь вы должны 
рассмотреть все вопросы, связанные с помещениями, их расположением, 
оборудованием, рабочими местами персонала и т.д. 

6. Организационный план 
В данном разделе объясняется, каким образом организована руководящая 

группа и описывается основная роль каждого ее члена. Показывается команда 
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управления проектом и ведущие специалисты, правовое обеспечение, 
имеющиеся или возможные поддержка и льготы, организационная структура и 
график реализации проекта. В этом разделе должны быть представлены данные о 
ваших партнерах, их возможностях и опыте. 

7. Финансовый план 
Цель раздела – показать основные пункты из массы финансовых данных. 

Здесь даются нормативы для финансово-экономических расчетов, приводятся 
затраты на производство продукции, калькуляция себестоимости продукции, 
смета расходов на реализацию проекта, потребность и источники 
финансирования, рассчитывается таблица расходов и доходов. 

8. Анализ рынка 
Рынок и маркетинг являются решающими факторами для всех компаний. 

Самые совершенные технологии могут оказаться бесполезными, если на них нет 
своих покупателей. Изучение рынка - одна из главных проблем нового бизнеса. 
Таким образом, параграф бизнес-плана, посвященный рынку и маркетингу, часто 
является наиболее трудным. Самые первые сведения, которые потребуются для 
данного раздела: кто будет покупать у фирмы товары, где ее ниша на рынке? 
Кроме того, необходимо спрогнозировать рынок и найти ответы на вопрос о том, 
кто, почему и сколько будет готов купить продукции завтра, послезавтра и вообще 
в течение ближайших 2-х лет. В итоге такого анализа (маркетингового 
исследования), можно определить примерное количество клиентов за месяц, на 
которое можно рассчитывать. Кроме того, в анализе рынка можно  

9. Риски и гарантии 
Риски — то, что может пойти не так. На самом деле, пойти не так может всё, 

но некоторые неприятности склонны случаться чаще других. Такие риски лучше 
определить заранее и иметь варианты поведения (гарантии) на их случай. 
Наиболее частые источники рисков: государство, люди, природа или 
неизвестность.  


