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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Программа дисциплины «Термодинамика наносистем» разработана 

для специализации 1-31 04 07 06 «Функциональные наноматериалы» спе- 

циальности 1-31 04 07 «Физика наноматериалов и нанотехнологий» первой 

ступени высшего образования. Она предназначена для более глубокого 

изучения студентами основ термодинамики применительно к наноразмер- 

ным системам. Настоящая программа является оригинальной и разработа- 

на с учетом соответствующих требований образовательного стандарта 

специальности 1 - 31 04 07 «Физика наноматериалов и нанотехнологий» 

(ОСВО 1-31 04 07-2013). 
 

 

Цель учебной дисциплины  ознакомление студентов с термодинамическими 

свойствами наночастиц, физико-химическими процессами, составляющи- 

ми основу образования наночастиц в газовых потоках, c методами по- 

строения замкнутых, термодинамически согласованных моделей равновес- 

ных и неравновесных процессов. 
 

 

Задачи учебной дисциплины: 

Задачами дисциплины является овладение студентами понятийно- 

терминологическими определениями термодинамики, физической химии, 

методами математического описания и моделирования процессов с хими- 

ческими и фазовыми превращениями. 

Студенты знакомятся с моделями описания термодинамических 

свойств веществ, газофазных химических превращений, процессов класте- 

ризации и образования наночастиц. 

Студенты овладевают основами термодинамики многокомпонентных 

сред, химической кинетики, кинетики кластерообразования, решения задач 

расчета химического равновесия, методиками определения равновесных и 

неравновесных функции распределения кластеров по размерам. 

При изучении данного курса требуется знание основ физики, мате- 

матики, уравнений математической физики. 

Дисциплина относится к циклу дисциплин специализации. Учебный 

материал дисциплины основан на базовых знаниях и представлениях, за- 

ложенных в дисциплине цикла общенаучных и общепрофессиональных 

дисциплин «Термодинамика и статистическая физика». 

Учебный материал дисциплины будет использован при препода- 

вании дисциплин: «Тепло- и массообмен в наноструктурированных мно- 

гофазных средах»; «Наноматериалы в энергетике»;  «Композиционные 
наноструктурированные материалы»;  «Оптика наноструктур»; 

 

 
В результате усвоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
– основные законы термодинамики; 
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– объекты нанотеплофизики: наноструктуры и процессы в них. 

– особенности теплофизики наномира 
 

 

уметь: 
– решать задачи, связанные с получением термодинамических 

свойств веществ из табличных данных; 

– разрабатывать математические модели тепловых процессов; 

владеть: 
– навыками  применения  термодинамических  подходов  к  решению 

прикладных задач; 

– навыками математического моделирования термодинамических 

свойств наноматериалов. 
 

 

Освоение  дисциплины  направлено  на  формирование  следующих 

компетенций: 
Академические компетенции: 

Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

Владеть системным и сравнительным анализом. 

Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Социально-личностные компетенции специалиста: 

Обладать качествами гражданственности. 

Быть способным к социальному взаимодействию. 

Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

Владеть навыками здорового образа жизни. 
Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции: 

Применять знания теоретических и экспериментальных основ 

физики наноматериалов и нанотехнологий, методов исследования 

физических объектов, методов измерения физических величин, методов 

автоматизации эксперимента, методов планирования, организации и 

ведения              научно-производственной,              научно-педагогической, 

производственно-технической, опытно-конструкторской работы. 

Осуществлять на основе методов математического моделирования 

оценку эксплуатационных параметров функциональных наноматериалов и 

технологических процессов их получения. 

Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и 

обработки информации, системами автоматизированного 

программирования, научно-технической и патентной литературой. 

Применять полученные знания фундаментальных положений 

физики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов 

исследования, планирования, организации и ведения научно-технической и 

научно-педагогической работы. 
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Использовать новейшие открытия в естествознании, методы 

научного анализа, информационные образовательные технологии, 

физические основы современных технологических процессов, включая 

нанотехнологии. 

Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и 

иными иностранными языками как средством делового общения. 
Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективным направлениям развития отрасли, инновационным 

технологиям, проектам и решениям. 
Определять цели инноваций и способы их достижения. 

Применять методы анализа и организации внедрения инноваций в 

научно-производственной, научно-педагогической и научно-технической 

деятельности. 
 
 

Форма получения высшего образования — очная, дневная. 

Общее количество часов – 128, количество аудиторных часов – 48. 

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой 

самостоятельной   работы   (УСР).   На   проведение   лекционных   занятий 

отводится 38 часов, на УСР — 10 часов. 

Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен (8 

семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 

Исходные положения термодинамики. 
Основные понятия термодинамики. Исходные положения (постулаты) термодинамики. 

Энергия термодинамической системы, работа, теплота. Термические и калорическое 

уравнения состояния. 

Основные ограничения классической теплофизики и новые подходы. Наномасштабы, 

нанатехнологии и нанобудущее. Что такое наноматериалы. Объекты нанотеплофизики: 

наноструктуры и процессы в них. 

Углеродные кластеры, молекулярные нанокластеры Особенности теплофизики нано- 

мира 

Термодинамика наноструктур. Понятие температуры . Примеры важности определения 

температуры. Понятие термодинамического среднего. 

 
Первое начало термодинамики. 
Первое начало термодинамики. Теплоемкость, энтальпия, закон Гесса. 

Уравнение теплопроводности. Внутренняя энергия и удельная теплоемкость наност- 

руктур. Теплоемкость наночастиц. Теплоемкость нанопроволок. Теплоемкость нанот- 

рубок. Удельная теплоемкость 2D-графена и 3D-графита. Удельная теплоемкость одно- 

стенных пучков нанотрубок и многостенных нанотрубок. Термодинамика. Начала тер- 

модинамики. Принцип равновесия. условия равновесия гетерогенных систем. Типы 

равновесий. условия устойчивости. Правило фаз Гиббса. Термодинамическое равнове- 

сие в системе с химическими превращениями. 

 
Второе начало термодинамики. 
Второе начало термодинамики. Формулировки второго начала термодинамики Томсо- 

на-Планка и Клаузиуса. Обратимые и необратимые процессы. Принцип Каратеодори. 

Энтропия. Абсолютная термодинамическая температура. Второе начало термодинами- 

ки для равновесных процессов. Равенство Клаузиуса. Второе начало термодинамики 

для неравновесных процессов. Неравенство Клаузиуса. Физический смысл энтропии. 

Уравнение  Гюи-Стодолы.  Эксергия  теплоты,  рабочего  тела,  потока  рабочего  тела. 

Влияние необратимости на работу реальных процессов. 

 
Термодинамические потенциалы 
Термодинамические потенциалы. Условия равновесия и устойчивости термодинамиче- 

ских систем. Нанокластеры. Термодинамические аспекты поверхности кластеров. Хи- 

мический потенциал. Свободная энергия Гиббса и свободная энергия Гельмгольца. 

Термодинамика поверхности и поверхностей раздела 

Термодинамика криволинейной поверхности. Общие условия устойчивого равновесия 

термодинамической системы. Методы термодинамики. Внутренняя энергия. Энергия 

Гельмгольца. Энергия Гиббса. Энтальпия. Уравнения Гиббса-Гельмгольца. Системы с 

переменным числом частиц. Химический потенциал. Большой термодинамический по- 

тенциал. Уравнение Гиббса-Дюгема. Равновесие системы в отсутствие внешнего поля. 

Равновесие системы во внешнем поле. Условия устойчивости физически однородной 

системы (термодинамические неравенства). Принцип Ле Шателье-Брауна. 

 
Фазовые переходы. 
Гомогенные и гетерогенные системы. Фазы и компоненты. Условия равновесия фаз 

химически однородной (однокомпонентной) системы. Фазовые переходы. Правило фаз 

Гиббса. Фазовые переходы первого рода. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. 

Критическая точка. Условия устойчивости критического состояния. Закон соответст- 

вующих состояний. Термодинамически подобные вещества. Поверхностное натяжение. 
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Условия равновесия фаз химически однородной (однокомпонентной) системы с учетом 

поверхностного натяжения. Критический радиус зародыша. Нанокластеры. 

 
Химические процессы. 
Условие химического равновесия. Константа химического равновесия. Закон дейст- 

вующих масс. Уравнения Вант-Гоффа. Модели термодинамики и химической кинети- 

ки. Представление термодинамических свойств веществ. Связь между кинетикой и 

термодинамикой. Константа равновесия 

Диссоциация. Термическая ионизация. 

 
Твердотельные нанокластеры наноструктуры. Тонкие пленки. Механические те- 

пловые свойства наноструктур 
Формирование твердотельных нанокластеров. Термодинамическая модель образования 

наночастиц 

Твердотельные химические реакции. Механохимические превращения. Структурные 

особенности твердотельных наноструктур. Механические свойства нанокластеров и 

наноструктур. Тепловые свойства 

Плавление нанокластеров. Теплоемкость нанокластеров. Термическое расширение. 

Тонкие пленки 

 
Термодинамические свойства кластеров 
Термодинамика равновесия смеси конденсирующегося пара в смеси с неконденсирую- 

щимися компонентами. Термодинамические свойства кластеров. Поверхностная энер- 

гия наночастиц. Задача расчета равновесной функции распределения наночастиц по 

размерам на кривой насыщения при заданной температуре. 

 
Оптические и электронные свойства наносистем наноматериалов 
Оптические свойства наносистем 

Наносистемы на основе металлических нанокластеров. Наносистемы на основе полу- 

проводниковых кластеров. Полупроводниковые наноструктуры наноустройства. Элек- 

тропроводимость наноструктур 

 
Магнитные свойства наноструктур 
Суперпарамагнетизм. Намагниченность нанокластеров наноструктур. Гигантское маг- 

нетосопротивление. Магнитные фазовые переходы. 



 

 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Номер 

разде- 

ла, 

темы, 

заня- 

тия 

 

 
 

Название раздела, темы, занятия; 

перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Исходные положения термодинамики. 4       
1.1 Основные понятия термодинамики. Исходные положения (постулаты) 

термодинамики. Энергия термодинамической системы, работа, теплота. 

Термические и калорическое уравнения состояния. 
Основные ограничения классической теплофизики и новые подходы 

2     [1-3], [7-13], 
[1д], [2д] 

 

1.2 Наномасштабы, нанатехнологии и нанобудущее 

Что такое наноматериалы. Объекты нанотеплофизики: наноструктуры и 

процессы в них. 

Углеродные кластеры, молекулярные нанокластеры Особенности теп- 

лофизики наномира 

Термодинамика нанаструктур 

Понятие температуры. 
Примеры важности определения температуры. 

Понятие термодинамического среднего. 

2     [10-13]  

2 Первое начало термодинамики. 2    2   
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2.1 Первое начало термодинамики. Вечный двигатель первого рода. Тепло- 

емкость, энтальпия, закон Гесса. 

Уравнение теплопроводности. Внутренняя энергия и удельная теплоем- 

кость наноструктур 

Теплоемкость наночастиц. Теплоемкость нанопроволок. Теплоемкость 

нанотрубок. Удельная теплоемкость 2D-графена и 3D-графита. 

Удельная теплоемкость одностенных пучков нанотрубок и многостен- 

ных нанотрубок . 
Принцип равновесия. условия равновесия гетерогенных систем. Типы 

равновесий. условия устойчивости. Правило фаз Гиббса. Термодинами- 

ческое равновесие в системе с химическими превращениями. 

2     [1-3] , [10], 

[1д], [2д] 
 

2.2 Текущий контроль знаний студентов по разделам «Исходные положения 

термодинамики» «Первое начало термодинамики» 
    2  Устный опрос 

3 Второе начало термодинамики. 6       
3.1 Второе начало термодинамики. Формулировки второго начала термоди- 

намики Томсона-Планка и Клаузиуса. Обратимые и необратимые про- 
цессы. Принцип Каратеодори. 

2     [1-3] ,[10], 

[1д-4д] 
 

3.2. Энтропия. Абсолютная термодинамическая температура. Второе начало 

термодинамики для равновесных процессов. Равенство Клаузиуса. Вто- 

рое начало термодинамики для неравновесных процессов. Неравенство 

Клаузиуса. 

2     [1-3] , [10], 

[1д], [2д], 

[4д] 

 

3.4. Физический смысл энтропии. Уравнение Гюи-Стодолы. Эксергия теп- 

лоты, рабочего тела, потока рабочего тела. Влияние необратимости на 

работу реальных процессов. 

2     [1-4], [1д-4д]  

4 Термодинамические потенциалы 6    2   
4.1 Термодинамические потенциалы. Условия равновесия и устойчивости 

термодинамических систем. Нанокластеры 

Термодинамические аспекты поверхности кластеров 

Химический потенциал 

Свободная энергия Гиббса и свободная энергия Гельмгольца 

Термодинамика поверхности и поверхностей раздела 

Термодинамика криволинейной поверхности 

2     [10], [13]  

4.2 Общие условия устойчивого равновесия термодинамической системы. 

Методы термодинамики. Внутренняя энергия. Энергия Гельмгольца. 

Энергия Гиббса.Энтальпия. Уравнения Гиббса-Гельмгольца. 

2     [1-3] , [10], 

[1д-3д] 
 

4.3 Системы с переменным числом частиц. Химический потенциал. Боль- 

шой термодинамический потенциал. Уравнение Гиббса-Дюгема. Равно- 

весие системы в отсутствие внешнего поля. Равновесие системы во 

2     [1-3], [1д-3д]  
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 внешнем поле. Условия устойчивости физически однородной системы 

(термодинамические неравенства). Принцип Ле Шателье-Брауна. 
       

4.4 Текущий контроль знаний студентов по разделу разделам «Второе на- 

чало термодинамики», «Термодинамические потенциалы» 
    2  Устный опрос 

5 Фазовые переходы. 6       
5.1 Гомогенные и гетерогенные системы. Фазы и компоненты. Условия 

равновесия фаз химически однородной (однокомпонентной) системы. 

Фазовые переходы. Правило фаз Гиббса. Фазовые переходы первого 

рода. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. 

2     [1-3], [2д-3д], 

[10] 
 

5.2 Критическая точка. Условия устойчивости критического состояния. За- 

кон соответствующих состояний. Термодинамически подобные вещест- 

ва. 

2     [1-3], [2д-3д]  

5.3 Поверхностное натяжение. Условия равновесия фаз химически одно- 

родной (однокомпонентной) системы с учетом поверхностного натяже- 

ния. Критический радиус зародыша. Нанокластеры. 

2     [1-3], [2д]  

6 Химические процессы. 4    2   
6.1 Условие химического равновесия. Константа химического равновесия. 

Закон действующих масс. Уравнения Вант-Гоффа. 

Модели термодинамики и химической кинетики. Представление термо- 

динамических свойств веществ. Связь между кинетикой и термодина- 

микой. Константа равновесия 

2     [1], [4] , [10], 

[2д] ,[5д] 
 

6.2 Диссоциация. Термическая ионизация. 2     [1], [4], [2д], 

[5д] 
 

6.3 Текущий контроль знаний студентов по разделам «Фазовые переходы», 

«Химические процессы» 
    2  Устный опрос 

7 Твердотельные нанокластеры наноструктуры. Тонкие пленки. Ме- 

ханические тепловые свойства наноструктур 

4       

7.1 Формирование твердотельных нанокластеров. Термодинамическая мо- 

дель образования наночастиц 

Твердотельные химические реакции. Механохимические превращения 

Структурные особенности твердотельных наноструктур. Механические 

свойства нанокластеров наноструктур 

Тепловые свойства. Плавление нанокластеров. Теплоемкость нанокла- 

стеров. Термическое расширение 

Тонкие пленки 

4     [13, 6д-7д]  

8 Термодинамические свойства кластеров 4    2   
8.1 Термодинамика равновесия смеси конденсирующегося пара в смеси с 

неконденсирующимися   компонентами. 

4     [9, 10,13]  
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 Термодинамические свойства кластеров. Поверхностная энергия нано- 

частиц. 

Задача расчета равновесной функции распределения наночастиц по раз- 
мерам на кривой насыщения при заданной температуре. 

       

8.2 Текущий контроль знаний студентов по разделам «Твердотельные на- 

нокластеры наноструктуры» и «Термодинамические свойства класте- 

ров» 

    2  Устный опрос 

9 Оптические и электронные свойства наносистем наноматериалов 2       
9.1 Оптические свойства наносистем 

Наносистемы на основе металлических нанокластеров 

Наносистемы на основе полупроводниковых кластеров 

Фононные нанокристаллы пористый кремний 

Полупроводниковые наноструктуры наноустройства 

Электропроводимость наноструктур 

2     [9, 10,13]  

 Защиты рефератов     2  Защита рефе- 

ратов 

 Текущая аттестация       Экзамен 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Рекомендуемая литература 
 

 

Основная 
 

 

1. Базаров И.П. Термодинамика. СПб: Изд-во «Лань», 2010. – 384 с. 

2. Кричевский И.Р. Понятия и основы термодинамики. М.: Химия, 1970. - 

440 с. 

3. Микрюков  В.Е.  Курс  термодинамики.  М.:  Государственное  учебно- 

педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1960. 
- 236 c. 

4. Литвин А.М. Техническая термодинамика. М.-Л.: Госэнергоиздат, 

1963. – 312 с. 

5. Кудинов В.А., Карташов Э.М., Стефанюк Е.В. Техническая термоди- 

намика и теплопередача. М.: Изд-во «Юрайт», 2013. – 566 с. 

6. Арнольд  Л.В.,  Михайловский  Г.А.,  Селиверстов  В.М.  Техническая 

термодинамика и теплопередача. М.: «Высшая школа», 1979. – 446 с. 

7. В.И. Байков, Н. В. Павлюкевич Теплофизика. Том 1. Термодинамика, 

статистическая физика, физическая кинетика. Минск: Институт тепло- 

и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси, 2013. – 400 с 

8. В.И. Байков, Н. В. Павлюкевич, А. К. Федотов, А. И. Шнип Теплофи- 

зика.Том 2. Термодинамика необратимых процессов, теория конвек- 

тивного теплообмена, перенос энергии теплового излучения, процессы 

переноса и фазовые превращения в твердых телах. – Минск: Институт 

тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси, 2014. – 370 с 

9. В.Д. Борман, В.Н. Тронин, В.И. Троян Физическая кинетика атомных 

процессов в наноструктурах. Москва: МИФИ, 2011.- 476 с. 

10 .Гидаспов В.Ю., Пирумов У.Г. Физико-химическая кинетика и термо- 

динамика наночастиц. Москва: Издательство «Эйдос», 2011. – 137с 

11 .А.С. Дмитриев Тепловые процессы в наноструктурах. М.: Издатель- 

ский дом МЭИ, 2012.-303 с. 
12 .И.П. Суздалев Физико-химия нанокластерев,наноструктур и наномате- 

риалов. М.: КомКнига, 2006. - 592 С. 

13 .Дмитриев. А Введение в нанотеплофизику. М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. — 790 с. 
 

 

Дополнительная 
 

 

1. Гельфер Я.М. История и методология термодинамики и статистической 

физики. М.: «Высшая школа», 1981. – 536 с. 

2. Кубо Р. Термодинамика. М.: Мир, 1970. - 304 с. 

3. Де Гроот С., Мазур П. Неравновесная термодинамика. М.: Мир, 1964. - 

456 c. 
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4. Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. М.: Едитори- 

ал УРСС, 2002. - В 3-х томах. 

5. Салем Р.Р. Физическая химия. Термодинамика. М.: Физматлит, 2004.- 

352 с. 

6. Significant G peak temperature shift in Raman spectra of graphene on 

copper. / M.S. Tivanov, E.A. Kolesov, A.G. Praneuski, O.V. Korolik, A.M. 

Saad, I.V. Komissarov, N.G. Kovalchuk // Journal of Materials Science: 

Materials in Electronics. – 2016. – Vol. 27. – P. 8879. 

7. Low-temperature anharmonic phonon properties of supported graphene. / 

E.A. Kolesov, M.S. Tivanov, O.V. Korolik, A.M. Saad, I.V. Komissarov // 

Carbon. – 2017. – Vol. 111. – P. 587–591. 
 

 

Перечень используемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности 
 

 

В качестве средств диагностики и контроля знаний рекомендуется 

использовать: 

1. Устные опросы; 

2. Проведение экзамена по дисциплине. 

3. Подготовка рефератов. 
 

 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества 

усвоения знаний по учебной дисциплине 
 

 

Темы устных опросов 
 

 

1. Первое начало термодинамики и его следствия. 

2. Второе начало термодинамики и его следствия. 

3. Наномир, объекты и законы нанотеплофизики. 

4. Основные свойства наночастиц. 
 
 

 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

и проведению аттестации 
 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине ре- 

комендуется использовать контрольные работы по разделам дисциплины, 

защиту реферативных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия 

проводятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В 

случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине сту- 

дент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополни- 

тельное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки 

за контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной при- 

чине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего ка- 

федрой мероприятие может быть проведено повторно. 
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Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 

выступлений-презентаций длительностью до 20 минут с последующей 

дискуссией. Оценка рефератов проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 

устный опрос и оценки за защиту реферата. При оценке текущей успевае- 

мости 4 балла и более студенты допускаются к экзамену. При оценке ниже 

4 баллов решением кафедры студенты не допускаются к экзамену, и им на-

значается срок выполнения контрольных работ и/или защиты рефератив- 

ных работ. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме эк- 

замена. Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат 

для определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитыва- 

ется как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменацион- 

ной оценки. Весовой коэффициент для оценки текущей успеваемости — 

0,3; для экзаменационной оценки — 0,7. При всех расчетах округление 

производится по общепринятым правилам. 
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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) 

«Тепло- и массооб- 

мен в нанострукту- 

рированных много- 

фазных средах»; 

Кафедра энергофизики Оставить содержа- 
ние учебной дисци- 

плины без измене- 

ния 

Рекомендовать к утвер- 
ждению учебную про- 

грамму в представленном 

варианте 

Протокол № 4 от 07 

декабря 2016. 

«Наноматериалы 

в энергетике»; 

Кафедра энергофизики Оставить содержа- 

ние учебной дисци- 

плины без измене- 

ния 

Рекомендовать к утвер- 

ждению учебную про- 

грамму в представленном 

варианте 

Протокол № 4 от 07 

декабря 2016. 

«Композиционные 

наноструктуриро- 

ванные материалы»; 

Кафедра энергофизики Оставить содержа- 

ние учебной дисци- 

плины без измене- 

ния 

Рекомендовать к утвер- 

ждению учебную про- 

грамму в представленном 

варианте 

Протокол № 4 от 07 

декабря 2016. 

«Оптика нанострук- 

тур»; 

Кафедра энергофизики Оставить содержа- 

ние учебной дисци- 

плины без измене- 

ния 

Рекомендовать к утвер- 

ждению учебную про- 

грамму в представленном 

варианте 

Протокол № 4 от 07 

декабря 2016. 
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