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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа у^rебной дисциплины <<Микро- и наномеханика) разработана
для специЕLгIьности 1-3 | 04 07 <<Физика наноматериzLлов и нанотехнологий>>.

Предметом изуIения данной дисциплины являются закономерности кри-
ст€tллического строениrI нанор€lзмерных струкryр, которые обеспечивают их

уник€шIьные механические свойства. Ввиду широкого использования в по-
следнее время в научно-исследовательской деятельности, а также в произ-
водстве нанострукryрированных объектов и композиционных материалов на
их основе, изучение дисциплины <<Микро- и наномеханикаD является особен-
но актуыIъным. ,Щисциплина дает общие представление о новом развиваю-
щемся направлении современной науки - наномеханики, показывает особен-
ности поведения нанор€lзмерных объектов с точки зрения их механических
свойств, дает общие представлениrI об исполъзовании методов анЕLпиза нано-
структру, основанных на механическом взаимодействии. В рамках данной
дисциплины также рассматриваIотся вопросы, касающиеся измерения меха-
нических свойств нанообъектоЕ различной размерности: тонкие пленки,
наноструктурированные объемные матери€tлы и пр.

Щели и задачи учебной дисциплины
f{елью изучениrI данной дисциплины явJIяется формирование у студентов

знаний об особенностях структуры нанообъектов, опредеJuIющие их механи-
ческих свойствах.

Основной задачей дисциплины является изучение взаимосвязи кристал-
лической структуры нанообъектов различной р€Lзмерности и физико-
механиtIеских свойств.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста С

высшим образованием
Учебная дисциплина относится к циклу специ€tлъных дисциплин коМПО-

нента )л{реждения высшего обраiованиrl.
Связи с другими учебныDпи дисциплинами: дисциплина <<Микро- и

наномеханика) основывается на знаниях и представлениях, заJIоженных Во

время изучения такого базового курса общей физики, как <<Механика), В КО-

тором даются первые представления о деформациях и упругих харакТерисТИ-
ках тел. Помимо этого основой для изr{ения дисциплины кМикро- и нанО-

механика) являются курсы <<Методы создания Еаноструктур и наномаТеРиа-

лов), <<Фундаментutльные принципы нанотехнологий>>.
В результате из)цения данной дисциплины студент должен:
знать:
- основные физические параметры, определяющие механические свОйСтВа

МаТеРИЕtЛОВ, ИХ ЭКСПеРИМеНТОJIЬН,Ое ОПРеДеЛеНИе;

-закономерности изменения Iиеханических свойств и параметроВ В наНО-

объектах рчlзличной размерности ;

- основные подходы в моделировании механических своЙств МаТеРИ€tЛОВ

и, в о собенности, наноструктурированных о бъектов;
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-экспериментапьные методы определениrI механических свойств и пара-
метров наноматери€tлов.

уметь:
-рассчитывать поля упругих напряжений, создаваемых микро- и наномет-

ровыми объектами;

- моделироватъ поведение миIФо- и нанообъектов при приложении к ним
внешних механических напряжений;

- качественно оценивать резулътаты эксперимент€tльного определения ме-
ханических свойств наноструктурированных материutлов.

владеть:
- понятийным и математическиN{ аппаратом физики деформируемого твердо-
го тела;

- основами современных методов измерения механических параметров нано-
объектов.

Программа утебной дисциплины составлена в соответствии с требования-
ми образовательного стандарта ОСВО 1-3 | 04 07-20|З.

Требования к компетенцIлям
освоение 1^rебной дисциплины <Микро- и наномеханика) должно обеспе-

чить формирование следующих академических и профессион€шьных компе-
тенций.

Академические компетенции:
дк-1. Уметь применятъ базовые наlпrно-технические знания для решения

теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнителъным анализом.
АК-3 . Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
ДК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устроЙств,

управлением информацией и работой компьютером.
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуника-

ция).
Профессиональные компетенции :

ПК_1. Применять знания теоретических и экспериментЕlJIьных основ физи-
ки наноматери€шов и нанотехнологий, методов исследованиrI физических
объектов, методов измерения физических величин, методов автоматизации
эксперимента, методов планирования, организации и ведения наr{но-
производственной, на)л{но-педагогической, производственно-техническоЙ,
опытно-конструкторской раб оты.

ПК-2. Осуществлять на основе методов математического моделирования
оценку эксплуатационных параметров функционапьных наноматери€rЛоВ И

технологических процессов их получения.
ПК-6. Исполъзовать новейшие открытиrI в естествознании, методы науч-

ного ан€шIиза, информационные образовательные техноJIогии, физические
основы современных технологических процессов, включая нанотехнологии.
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ПК-11. Осуществлять поиск, систематизацию и анzllrиз информации по

перспективным направлениям развития отрасли, инновационным Технологи-
ям, проектам и решениям.

Структура уrебной дисциплины
.Щисциплина из}л{ается в 8 семестре дцевной формы пол}п{ениrI высшего

образования. Всего на из)цение у"rебной дисциплины <<микро_ и наномеха_

никаD отведено 5б часов, в том числе З4 аудиторных часов, из них: леКцИИ -
28 часов, УСР - б часов.

Трудоемкость 1^rебной дисциплины составляет 1,5 зачетные еДиНИЦЫ.

Форма итоговой аттестации - зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Основы кристаллического строения твердых тел.

КристаллическаrI решетка, типы крист€tллических решеток. ЭлементарнаJI
ячейка. Вектора трансляции. Крист€uIлические и аморфные тела. ,ЩефеКТЫ

крист€lллического строения твердых тел. Формирование тверДой фаЗЫ ИЗ

расплава. МонокристuLллы и поликрист€Lплы.

Тема 2. Упругие характеристики твердых тел.

Щеформации. Виды деформации. Механические напряжения. Упругие моду-

ли и их взаимосвязъ. Коэффициент Пуассона. Элементарный и обобщенный

закон Гука.

Тема 3. Пластические свойства твердых тел.
Пластическая деформациrI. Механизмы пластической деформации. Предел

текуIести, предел прочности. Эксперименталъное поJý/чение и анаЛИЗ ДИа-

грамм растяжения.

тема 4. Методы получения нанокристаллического состояния твердых
тел.

Классификация наноструктурированных материullrов по их р€Lзмерности. Раз-

мерный эффект. основные подходы в пол)л{ении наноструктур: интенсивная

пластическая деформация, пл€}зменные методы синтеза,

тема 5. Механизмы пластической деформации нанокристаллических
материалов.

5.1. Внутризеренное скольжение дислокаций. ЗернограншIное скольжение.

Ротационные механизмы деформации.
5.2. ЗернограничнаlI диффузиоFIн€ш Полз}л{есть. Закон Холла-петча. дно_

мальный закон Хоrrла-петча.

тема б. Твердость. Концепцшя создания сверхтвердых материалов.
понятие твердости. Методы измерения твердости. Наноиндентирование. Ме-

тоды создания сверхтвеРДых матери€tлов. Нанокомпозиционные материzLлы.

тема 7. Дморфные твердые тела. Металлические стекла.
ДтомарНая струКтура аморфных материztлов. Методы ПоJý/tIения аморфных

структур. Металлические стекла. Упругопластические свойства аморфных

твердых тел.

тема 8. Внугренние мехапические напряжеция в тонких пленках.
общие представления о методах синтеза тонких пленок и покрытий. Меха-

низмы роста тонких пленок. Возникновение внутренних остаточных напря-

жений. Влияние остаточных напряжений на физические свойства пленок.

Методы диагностики остаточных напряжений.
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Тема 9. Разрушение наноструктурированных материалов.
Механизмы хрупкого и вязкогсl разрушения. Зарождение трещин в нано-

структурах. Явление сверхпластичности. Подходы к повышению прочносТи
твердых тел.

Тема 10. Основы нанотрибо.погии.
Общие понятия о трибологических процессах. Особенности трибологических
процессов в наноструктурированных матери€шах. Адаптивные покрытия.

Тема 11. Методы атомарногrtl моделирования упругих свойств нано-
материалов.

Метод молекулярной динамики" Метод сопряжения градиентов. МежатОм-
ные потенциаIIы.

Тема 12. Зондовые методы диагностики наноструктур.
Использование зондовых методов для анzIJIиза поверхности наноОбЪекТОВ.

Механизмы взаимодействия зонда и поверхности. Определение упрУГих Ха-

рактеристик поверхности наноструктур с помощью зондовых методов.

Тема 13. Микромеханические устройства и преобразователи.
Использование подходов наномеханики в создании микромеханичесКих

устройств. Микроэлектромеханические системы. Микромеханические преОб-

разователи.
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в.А. Поздняков, А.м. Глезер. Структурные механизмы разрушения
нанокрист€tллических материirлов ll Физика твердого тела. _ 2005. _

Т.47, вып. 5. - С. 793-800.
ю.и. Головин. Наноиндентирование и механические свойства твердых

тел в субмикрообъемах, тоIIкю( приповерхностных слоях и пленках (об-

зор) // Физика твердого тела. _ 2008. - Т.50, вып. |2. - С.2||З,2|42.
г.в. Дедков. Нанотрибология: экспериментальные факты и теоретиче-

ские модели llУслехи физических наук. _ 2000. _ т.170, ль. б. _ с. 585-

618.

J.

4.

5.
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6. р.д. дндриевский, д.м. глезер. прочностъ наноструктур // успехи фи_

зических наук. - 2009. _T.|79,Ns,4, -с,зз7-з58,

ПеречеНь рекомендуемых средстВ диагностики и методика формиро-
вания итоговой оценки

Формой текущей аттестацItи по дисциплине <<Микро- и наномехани-

ка) учебным планом предусмотрен зачет,

при формировании оценки текущей успеваемости студента исполь-

зуется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность просле-

дитЬ и оцениТь динамИку процесса достижения целей обуrения.

рейтинговая оценка является средневзвешенной оценкой трех кон-

трольных работ f р: (КftКz+КзУЗ,

контрольные работы проводятся в письменном виде, Каждое зада-

ние включает в себя от 5 до 10 вопросов (задач), на выполнеЕие которых

отводится 90 минут. По согласованию с прешодавателем при выполнении

работы сryденты моryт пользоваться калькуляторами и справочными по-

собиями.
в сrryчае пропуска контро.хьного мероприятия возможностъ выделе-

ния дополнительного времени на выполнение данных заданий определяет-

ся кафедрой, обеспечивающей данный курс. В случае неявки на контроль-

ное мероприятие по уважительной причине студент впр€Iве по согласова-

нию с преподавателем выпоJIнитъ на|рузку в дополнителъное время, 
"Щля

студентов, получивших неудовлетворитепьные оценки за контрольные ра-

боr"r, либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с

преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие мо-

жет быть проведено повторно, до сессии,

Студент допускается к сдаче зачета

полнения всех контроJIьных меропри,Iтий

положителъных оценок.

по дисциплине при условии вы-

и полуIения по каждому из них

Примерный перечень заданий для управляемой
самостоятельной работы студентов

ВрамкахУпраВляемойсаМосТоятелЬнойрабоТысТУ4:нТВыполняеТ
контролъные работы по всем темам учебной дисциплины, На выполнение

каждоЙ контрольной работы отвод"rЬ" 90 минут, выполненная работа оце-

нивается по десятибаллъной сист,еме,

КонmроЛьнаЯ рабоmа Л& 1 (пО темам 1-3) выполняется после изуче-

ния темЫ 3 <ПласТические свойства твердых тел), Примерный перечень

вопросов:
. законОмерностИ кристаJIЛического строения твердых тел, трансляцион-

н€tя симметрия;
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. расчет упругих деформащиr4 и напряжений на основе элементарного за-

кона Гу*u;
. определение упругих констант для анизотропных твердых теп;

. определение предела текучест,и, предела прочности по диаграммам рас-

тяжения кристаллов;
. расчет предела текучести твердого тела. Исходя из плотности дислока-

ций.
КонmроЛьнаЯ рабоmа М 2 (пО темаМ 4-9) выПолняетсЯ после ИЗ)л{е-

ния темы 9 <разрушение наноструктурированных материалов), Пример-

ныЙ перечень вопросов:
о мотоды поJtучения наноструктурированных материutлов;

о расчеТ предела прочносТи нанокРистЕUIлиЧеских твердых тел по закону

Холла-Петча;
. внутренние механические напряжений в тонких пленках;

. взаимосвязь твердости тонких пленок и их прочности;

. механизмы вязког0 и хрупкого разрушения нанокристаплических мате-

ри€tлов;
о МоТоДы синтеЗа аморфных и нанокомпозиционных матери€Lлов,

Конmрольная рабоmа Л& 3 (по темам 10-13) выполняется после изу-

чения темы 12 <Микромеханические устройства и [реобразователи)), При-

мерный перечень вопросов:
. трибологические свойства тоFIких пленок;

. определение коэффициента трения материалов tlo кривым износа;

. использование зондовых методов диагностики поверхности и механи-

ческих свойств в наноструктурах,

описание инновациошных подходов и методов к преподаванию

учебноЙ дисциплицы

при организации образовательного процесса шспользуюmся л,еmооьt

ч пршелrьl развumuя краmшческоZо мьaLл,IJления, которые представляют со-

боi 
"""relvty, фоРмируюЩую навыки работы с информацией; понимании

информации как отправного, а не конечного пункта критического

мышления. Формой ре€lлизации метода может выступать подготовка

кратких сообщений по вопрооам, связанным с экспериментаJIьными

методами измерениrI механических свойств наноструктур, теоретическое

рассмотрение которых происходит в процессе лекционных занятий,

хtелателъным являеься применеие меmоdа учебной dаскуссuи, кото-

рый предполагает участие студентов в целенаправленном обмене мнения-

ми, идеями дJUI предъявления иlили согласов ания существующих позиций

по определенной проблеме. Реализацию метода рекомендуется осуществ-

лять во время представлениrI кратких сообщений студентов, организовав
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дискуссию об)r.{ающихся, а также в ходе самих лекций. Использование Ме-

тода обеспечивает появление нового уровня понимания изучаемой темы,
применение знаний (теорий, концепций) при решении проблем, определе-
ние способов их решения.

Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся

Основными направлениями самостоятельной работы студента явля-

ются:

- подробное ознакомление с программой 1^rебной дисциплины;

-ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисци-
плине в целом и ее р€вделам;

_ из)пrение и расширение лекционного матери€tла преподавателя За

счет специальной литературы, в частности, современных на)rчных пУбли-

каций по изучаемым тематикам;

-подготовка устных выступлений по тематикам лекционныХ ЗанЯ-

тий;

- подготовка к зачету.

Примерный перечень вопросов к зачету

Билет на зачете вкJIючает,цва вопроса, на подготовку которых отво-

дится не менее 45 минут. Пр" подготовке к устному отвеry доtryсКаеТСЯ
использование уrебной И На}пrной литературы. Вопросы в состав билетов

выбираются из следующего приNtерного перечня:

1. Формирование твердой фазы из расплава. Гомогенный и гетерОГеН-

ныи механизмы кристаллизации.
2. Крист€шлическое строение твердых тел. Монокристаллы. Поликри-

ст€uIлы. Анизотро пия и изотропия свойств крист€tIIлов.

З. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука для изотропных ТВеРДЫХ

тел.
4. Закон Гука для анизотропных твердых тел.

5. Точечные дефекты кристаллического строения твердых тел. Равно-
весная концентрация точечных дефектов.

6. Линейные дефекты кристаллического строениrI твердых тел. ,ЩиСлО-

кации..Щвижение дислокаций.
7. Пластическая деформация матери€tлов. Механизмы пластической

деформации.
8. Механизмы упрочнения твердых тел.

9. .Щеформационное упрочнение твердых тел. особенности деформаци-
онного упрочнения моно- II поликристuIплов.

10.Предел прочности твердых тел. Условие разрушения твердых тел.
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1 1.Понятие размерного эффелста. Классификация наноматериЕLлов по их

размерности.
12.Термодинамическое описа.ние наноматериаJIов. Уравнение Лапласа

для наночастиц. Уделъная,цоля поверхности в наноматериалах.
13.Зависимость равновесного параметра кристzIJIлической решетки от

размера наночастицы.
1 4.Модули упругости наночастиц.
15.Формирование нанокрист[lJIлического состояния в твердых телах.

Управление р€вмером зереrFI. Особенности амфорного состояния.
16.Эффект Холла-Петча. Аноlиалъный эффект Холла-Петча.
1 7. Особенности пластическолi деформации нанокрист€Lллических мате-

риалов. Наноскопические механизмы особого поведения нанокри-
сталлических матери €tлов.

18.Влияние размера зерен на движение решеточных дислокаций.
19.Зернограничное скольженрIе в нанокристitллических материалах. Ро-

'. 
. ffi ЖJffi'"Ji l"iir:irT ; ия н ан о кр ис талJI ич е ских м ат ер и ал о в . Хруп к о е

и вязкое р€врушение
21.Структура тонкопленочных наноструктурированных материалов.

Основные методы формирования тонких пленок.
22.Твердость матери€IJIов. Сп,особы измерения твердости. Особенности

измерения твердости тонких пленок. Наноиндентирование.
23.Внутренние механические напряжения в тонких пленках.
24.Механические свойства нанокомпозиционных материа-пов. Создание

сверхтвердых материаJIов.
2 5 . Сверхпластично сть нанокр ист€uIлических материапов.
26.Трибологические свойства, нанокрист€tллических матери€tлов. Нано-

трибология.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
уво

Название
дисциIIлины,
с которой
требуется согласо-
вание

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в
содержании

учебной про-
грttммы
по изуrаемой
учебной
дисциплине

Решение, принятое
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную про-
грЕlмму (с указанием
даты и номера прото-
кола)

Методы создания
нанострукт}р и
наноматериалов

Кафедра физики по-
лупровод}lиков и
нzrноэлектроники

нет Рекомендовать к
утверждению в tIред-
ставленном варианте
(протокол Jф 14 от
15.06.2020)

Фундаментальные
принципы нанотех-
нологий

Кафедра физики по-
лупроводников и
наноэлектроники

нет Рекомендовать к
утверждению в пред-
ставленном варианте
(протокол Jtlb 14 от
15.06.2020)
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРДММЕ
по изучАшмой учЕБной дисциплинЕ

на учебный год

NsлЪ
пп

,Щопопнения и изI\4енениl| основание

учебшая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры физики твердого

тела
(протокол J& _ от ((_D 20_ г.)

Заведующий кафедрой физики твердого тела

д.ф.-м.н., профессор

УТВЕРЖДАЮ
.Щекан физического факультета БГУ
к.ф.-м.н., доцеIIт

В.В. Углов

М.С. Тиванов


