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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Микро- и наномеханика» разработана для специ-
альности 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий. 

Научно-технический прогресс последнего времени все чаще ориентируется на разра-
ботку и применение новых объектов нанометровой размерности, свойства которых и по-
ведение при внешних воздействиях существенным образом отличаются от их объемных 
аналогов. В связи с тем, что эффективное функционирование различных устройств и ме-
ханизмов, в том числе и наноразмерных, определяется в первую очередь их механически-
ми свойствами, важным и актуальным вопросом является анализ основных механизмов 
поведения наноструктурированных материалов при внешних механических нагрузках, что 
и является предметом изучения данной дисциплины. 

Предлагаемый курс призван помочь студентам, специализирующимся в таких облас-
тях, как нанофотоника, нанобиоматериалы и др., освоить основные идеи механики дефор-
мированного состояния твердого тела и успешно их применять в научно-
исследовательской и научно-производственной деятельности.  

Основная цель данного курса – формирование у студентов целостных знаний о меха-
нических свойствах наноматериалов, определяющих их функциональные возможности.  

Основной задачей учебной дисциплины является изучение взаимосвязи кристалличе-
ской структуры твердых тел и механических свойств, а также их особенностей в наност-
руктурированных материалах. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать: 
– основные принципы кристаллического строения наноматериалов; 
– физические параметры, определяющие механические свойства материалов, их экспери-
ментальное определение; 
– закономерности изменения механических свойств в нанообъектах различной размерно-
сти; 
– экспериментальные методы определения механических свойств наноматериалов; 
– основные подходы в моделировании механических свойств материалов и, в особенно-
сти, наноструктурированных объектов; 
уметь: 
– рассчитывать поля упругих напряжений, создаваемых микро- и нанометровыми объек-
тами, включенными в матрицу; 
– качественно оценивать результаты экспериментального определения механических 
свойств наноструктурированных материалов; 
– выполнять качественные оценки механических свойств наноматериалов с учетом осо-
бенностей их кристаллического строения; 
владеть: 
– понятийным и математическим аппаратом физики деформируемого состояния твердого 
тела; 
– навыками расчета механических свойств типичных наноматериалов, используя как ана-
литические, так и численные методы.  

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образовательного стан-
дарта.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетен-
циями: 

Академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-технические знания для решения теоретиче-

ских и практических задач. 
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АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлени-

ем информацией и работой компьютером. 
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 
Социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным  коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики наномате-

риалов и нанотехнологий, методов исследования физических объектов, методов измере-
ния физических величин, методов автоматизации эксперимента, методов планирования, 
организации и ведения научно-производственной, научно-педагогической, производст-
венно-технической, опытно-конструкторской работы. 

ПК-2. Осуществлять на основе методов математического моделирования оценку экс-
плуатационных параметров функциональных наноматериалов и технологических процес-
сов их получения. 

ПК-5. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, экспери-
ментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, планирования, орга-
низации и ведения научно-технической и научно-педагогической работы. 

ПК-11. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективным 
направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям. 

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных во время изучения 
дисциплины «Введение в физику наноструктур», при изучении курса также используются 
базовые знания, полученные при изучении дисциплины «Механика» в рамках общего кур-
са физики. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины — 56, из них 
количество аудиторных часов — 34.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная,  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и УСР. На проведение лекционных за-

нятий отводится 28 часов, на УСР — 6 часов.  
Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
1. Общие представления о кристаллической структуре твердых тел. 
Кристаллическое строение твердых тел. Кристаллическая решетка, типы кристаллических 
решеток. Элементарная ячейка. Вектора трансляции. Кристаллические и аморфные тела. 
Дефекты кристаллического строения твердых тел. Классификация дефектов. Точечные 
дефекты (вакансии, междоузельные атомы). Линейные дефекты (дислокации). Поликри-
сталлы и монокристаллы. Зеренная структура поликристаллов. 
 
2. Механические свойства твердых тел. 
Деформации. Виды деформации. Механические напряжения. Упругие деформации. Упру-
гие модули и их взаимосвязь. Коэффициент Пуссона. Элементарный и обобщенный закон 
Гука. Пластические свойства твердых тел. Предел текучести, предел прочности. Меха-
низмы пластической деформации. Получение и анализ диаграмм растяжения. 
 
3. Структурные особенности наноструктурированных материалов. 
Классификация наноструктурированных материалов по их размерности. Основные подхо-
ды в получении наноструктур. Размерный эффект. Особенности кристаллического строе-
ния наноматериалов.  
 
4. Размерный эффект для упругих свойств кристаллов. 
Упругие свойства наночастиц. Зависимость модулей упругости частиц от их размера. 
Особенности упругой деформации тонких нитей и тонких пленок. 
 
5. Механические свойства наноструктурированных материалов. 
Нанокристаллические материалы: способы получения и особенности микроструктурного 
состояния. Пластическая деформация микро- и нанокристаллических материалов. Явление 
сверхпластичности. Закон Холла-Петча. Аномальный закон Холла-Петча и основные под-
ходы его объяснения. Нанокристаллические материалы с бимодальной структурой. Нано-
композиционные материалы: способы получения и особенности структурного состояния. 
Расчет эффективных модулей упругости нанокомпозиционных материалов. Анализ меха-
нических свойств тонких пленок и покрытий. Твердость. Общие подходы в эксперимен-
тальном определении твердости (статические и динамические методы) тонких пленок. 
Связь твердости и упруго-пластических свойств материалов. Механизмы упрочнения 
твердых тел. Концепция создания сверхтвердых материалов на основе наноструктур. Вы-
сокотвердые покрытия на основе карбидов, нитридов и боридов металлов. Многослойные 
покрытия. Разрушение твердых тел. Вязкое и хрупкое разрушение. Особенности разруше-
ния наноструктурированных материалов. 
 
6. Моделирование упруго-пластических свойств наноматериалов. 
Атомарное моделирование. Межатомные потенциалы. Метод молекулярной динамики. 
Общие подходы в моделировании упругих модулей наноматериалов. 
 
7. Основы нанотрибологии. 
Общие представления о трибологии и процессах трения в материалах. Нанотрибология. 
Особенности трибологических процессов в наноструктурированных материалах. Адап-
тивные покрытия. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Общие представления о кристаллической структуре твердых тел 4     [1-3]  

1.1 Кристаллическое строение твердых тел. Кристаллическая решетка, типы 
кристаллических решеток. Элементарная ячейка. Вектора трансляции. 
Кристаллические и аморфные тела. 

2       

1.2 Дефекты кристаллического строения твердых тел. Классификация дефек-
тов. Точечные дефекты (вакансии, междоузельные атомы). Линейные де-
фекты (дислокации). Поликристаллы и монокристаллы. Зеренная структу-
ра поликристаллов. 

2       

2 Механические свойства твердых тел 4     [1-3, 5]  
2.1 Деформации. Виды деформации. Механические напряжения. Упругие де-

формации. Упругие модули и их взаимосвязь. Коэффициент Пуссона. 
Элементарный и обобщенный закон Гука. 

2       

2.2 Пластические свойства твердых тел. Предел текучести, предел прочности. 
Механизмы пластической деформации. Получение и анализ диаграмм рас-
тяжения. 

2       

 Текущий контроль успеваемости. Решение задач по разделам 1 – 2.     2  Контрольная ра-
бота 

3 Структурные особенности наноструктурированных материалов 2     [3, 5]  
3.1 Классификация наноструктурированных материалов по их размерности. 

Основные подходы в получении наноструктур. Размерный эффект. Осо-
бенности кристаллического строения наноматериалов. 

2       

4 Размерный эффект для упругих свойств кристаллов 2     [1-3, 5]  
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4.1 Упругие свойства наночастиц. Зависимость модулей упругости частиц от 
их размера. Особенности упругой деформации тонких нитей и тонких 
пленок. 

2       

5 Механические свойства наноструктурированных материалов 12     [3-7]  
5.1 Нанокристаллические материалы: способы получения и особенности мик-

роструктурного состояния. Пластическая деформация микро- и нанокри-
сталлических материалов. Явление сверхпластичности. 

2       

5.2 Закон Холла-Петча. Аномальный закон Холла-Петча и основные подходы 
его объяснения. Нанокристаллические материалы с бимодальной структу-
рой. 

2       

5.3 Нанокомпозиционные материалы: способы получения и особенности 
структурного состояния. Расчет эффективных модулей упругости нано-
композиционных материалов. 

2       

5.4 Анализ механических свойств тонких пленок и покрытий. Твердость. Об-
щие подходы в экспериментальном определении твердости (статические и 
динамические методы) тонких пленок. Связь твердости и упруго-
пластических свойств материалов. Механизмы упрочнения твердых тел. 

2       

5.5 Концепция создания сверхтвердых материалов на основе наноструктур. 
Высокотвердые покрытия на основе карбидов, нитридов и боридов метал-
лов. Многослойные покрытия. 

2       

5.6 Разрушение твердых тел. Вязкое и хрупкое разрушение. Особенности раз-
рушения наноструктурированных материалов. 

2       

 Текущий контроль успеваемости     2  Контрольная ра-
бота 

6 Моделирование упруго-пластических свойств наноматериалов 2     [8-10]  
6.1 Атомарное моделирование. Межатомные потенциалы. Метод молекуляр-

ной динамики. Общие подходы в моделировании упругих модулей нано-
материалов. 

2       

7 Основы нанотрибологии 4     [4-5]  
7.1 Общие представления о трибологии и процессах трения в материалах. На-

нотрибология. Особенности трибологических процессов в наноструктури-
рованных материалах. Адаптивные покрытия. 

2       

 Текущий контроль успеваемости     2  Контрольная ра-
бота 

 Текущий контроль успеваемости       Зачет 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

 
 
1. Контрольная работа  
 

Примерный перечень заданий по управляемой самостоятельной 
работе студентов 

Рекомендуемые темы контрольных работ 
 
 

1. Кристаллические и аморфные тела. 
2. Виды точечных дефектов. 
3. Образование точечных дефектов. 
4. Закон Гука для изотропных и анизотропных твердых тел. 
5. Пластическая деформация материалов. 
6. Упругие модули наночастиц. 
7. Механические свойства тонких пленок. 
8. Методы формирования наноструктур. 
9. Прочность наноструктурированных материалов. 
10. Закон Холла-Петча. 
11. Основные подходы в моделировании механических свойств наноструктуриро-

ванных материалов. 
12. Механические свойства, определяемые при наноиндентировании. 
13. Особенности трибологических свойств наноматериалов. 
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Рекомендуемая литература 
 

Основная 
1. М.Л. Берштейн, В.А. Займовский. Механические свойства металлов. М.: Металлур-

гия, 1979. 496 с. 
2. В.С. Золоторевский. Механические испытания и свойства металлов. М.: Металлур-

гия, 1974. 304 с. 
3. Р. Хоникомб. Пластическая деформация металлов. М.: Мир, 1972. 408 с. 
4. К. Коч, И. Овидько, С. Сил, С. Вепрек. Конструкционные нанокристаллические ма-

териалы. Научные основы и приложения. М.: Физматлит, 2012. 448с. 
5. И.А. Овидько, А.Г. Шейнерман. Наномеханика квантовых точек и проволок. СПб.: 

Янус, 2004. 165 с. 
6. Структурно-фазовые состояния и свойства металлических систем / под общей ре-

дакцией А.И. Потекаева. Томск: Изд-во НТЛ, 2004. 356 с. 
7. E. Yasuda, M. Inagaki, K. Kaneko, M. Endo, A. Oya, Y. Tanabe. Carbon alloys. Novel 

concepts to develop carbon science and technology. Elsevier, 2003. 570 p. 
8. Р.А. Андриевский, А.В. Рагуля. Наноструктурные материалы: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. М.: Академия, 2005. 192 с. 
9. М.Ю. Гуткин, И.А. Овидько. Физическая механика деформируемых наноструктур. 

Том 1. Нанокристаллические материалы. СПб.: Янус, 2003. 194 с.  
10. Д.И. Рыжонков, В.В. Левина, Э.Л. Дзидзигури. Наноматериалы: Учебное пособие. 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. 365 с. 
 

Дополнительная 
11. Г.А. Малыгин. Размерные эффекты при пластической деформации микро- и нанок-

ристаллов // Физика твердого тела. – 2010. – Т.52, вып. 1. – С. 48-55. 
12. Г.А. Малыгин. Пластичность и прочность микро- и нанокристаллических материа-

лов (обзор) // Физика твердого тела. – 2007. – Т.49, вып. 6. – С. 961-982. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомендуется 
использовать контрольные работы по разделам дисциплины, устные опросы. Кон-
трольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-методической картой дис-
циплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине сту-
дент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. 
Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприя-
тия, либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавате-
лем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено по-
вторно. 

Контрольные работы проводятся в письменном виде. Каждое задание включает в 
себя от 5 до 8 вопросов (задач), на выполнение которых отводится 90 минут. По согла-
сованию с преподавателем при выполнении работы студенты могут пользоваться каль-
куляторами и справочными пособиями. Оценка результатов контрольных работ прово-
дится по десятибалльной шкале.  

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как средняя оценка за каждую из 
контрольных работ.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета. К сдаче за-
чета допускаются студенты, имеющие положительную (выше четырех по десятибалль-
ной шкале) текущей успеваемости. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учеб-
ной программы  
по изучаемой учеб-
ной  
дисциплине 

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-
ную программу (с указа-
нием даты и номера про-
токола) 

Введение в физику 
наноструктур 

Кафедра физики по-
лупроводников и на-
ноэлектроники 

Предложений нет Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представлен-
ном варианте 
протокол № ___ от 
___.___.20__ 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 
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