
Белорусский государственный университет 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 
Белорусского государственного университета 
 
_______________________  А.Л. Толстик 

(подпись) 

______________________________________ 
(дата утверждения) 

Регистрационный № УД- 3985/ уч.  
 
 
 

УГЛЕРОДНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ 
 

Учебная программа учреждения высшего образования  
по учебной дисциплине для специальности  

1-31 04 01 Физика (по направлениям) 
направления специальности  

1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятельность) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск 2017 

(дата утверждения) 
25.05.2017 



 2

 

Учебная программа составлена на основе Образовательного стандарта  
ОСВО 1-31 04 01-2013, утвержденного и введенного в действие постановлени-
ем Министерства образования Республики Беларусь от 30.08. 2013 № 88; учеб-
ных планов №G31-163/уч. и № G31и-174/уч. 
 
 
 
СОСТАВИТЕЛЬ: 
В.К. Ксеневич — заведующий НИЛ физики электронных материалов кафедры 
физики полупроводников и наноэлектроники Белорусского государственного 
университета, кандидат физико-математических наук. 
 
 
 
 
РЕЦЕНЗЕНТЫ: 
В.А. Мартинович — доцент кафедры «Техническая физика» Белорусского на-
ционального технического университета, кандидат физико–математических на-
ук, доцент 
А.В. Мазаник — доцент кафедры энергофизики Белорусского государственно-
го университета, кандидат физико–математических наук, доцент 
 
 
 
 
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
Кафедрой физики полупроводников и наноэлектроники  
физического факультета Белорусского государственного университета 
(протокол № 12 от 24 мая 2017); 
 
Советом физического факультета БГУ 
(протокол № 9 от 25 мая 2017 г.). 
 
 



 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа учебной дисциплины "Углеродные наноструктуры" разработана 

для специальности 1-31 04 01 Физика (1-31 04 01-01 научно-исследовательская 
деятельность).  

Цель учебной дисциплины — формирование у студентов знаний о нанострук-
турированных углеродных материалах, методах их получения, структуре, элек-
трических, оптических, механических и тепловых свойствах, а также примене-
нии для создания современных приборных структур на их основе. 

Основные задачи учебной дисциплины — развитие полученных знаний в об-
ласти физики конденсированного состояния и физики низкоразмерных систем 
применительно к углеродным наноструктурам, а также привитие навыков ана-
лиза электрических, оптических, механических и тепловых свойств углеродных 
наноструктур для последующей исследовательской работы с такими материа-
лами с целью создания приборных структур на их основе. 

Углеродные наноструктурированные материалы различной формы (фулле-
рены, нанотрубки, графен, алмазные наночастицы) обладают уникальными 
свойствами, благодаря которым широко применяются при создании современ-
ных функциональных и конструкционных материалов, а также приборов и уст-
ройств на их основе. Поэтому знание основных методов получения, физиче-
ских свойств углеродных наноструктур различного типа является необходи-
мым условием успешной профессиональной деятельности специалиста, имею-
щего квалификацию «Физик. Исследователь» и работающего в области физики 
конденсированного состояния, физики полупроводников, микро- и наноэлек-
троники. 
В курсе рассматриваются физико-химические основы методов синтеза угле-

родных наноструктур. Изучаются электрические, оптические, тепловые и элек-
тро-механические явления в углеродных наноструктурах, а также основные 
методы, применяемые для характеризации их свойств. Анализируются физиче-
ские свойства углеродных наноматериалов. Рассматриваются возможные об-
ласти применения углеродных наноструктур в электронике, оптоэлектронике, 
машиностроении, медицине и других областях техники.  
Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в сле-

дующих дисциплинах: «Введение в физику конденсированного состояния», 
«Физика наноструктурированных систем». 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– физико-химические основы методов синтеза углеродных наноструктур 
различной аллотропной формы; 

– принципы построения и физические основы функционирования прибо-
ров и устройств на основе углеродных наноматериалов; 

уметь: 
– анализировать структурные, электрические, оптические, тепловые ха-
рактеристики различных углеродных наноматериалов; 
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владеть: 
–  навыками сбора и анализа информации в области технологий получе-
ния и методов исследования углеродных наноматериалов. 

 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций: 
Академические компетенции: 
1.Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
3. Владеть исследовательскими навыками. 
4. Уметь работать самостоятельно. 
5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
9.Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
Социально-личностные компетенции: 
1. Быть способным к социальному взаимодействию. 
2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
3. Быть способным к критике и самокритике. 
4. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

современных технологий и материалов, методы исследования физических объ-
ектов, методы измерения физических величин, методы автоматизации экспери-
мента. 

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру. 

3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, оце-
нивать функциональные возможности сложного физического оборудования.  

4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютер-
ными методами сбора, хранения и обработки информации, системами автома-
тизированного программирования, научно-технической и патентной литерату-
рой. 

5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспек-
тивным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, проек-
там и решениям. 

6. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-
производственной и научно-педагогической работы. 
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7. Применять знания физических основ современных технологий, средств 
автоматизации, методов планирования и организации производства, правового 
обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой системы, современного 
предпринимательства, государственного регулирования экономики и экономи-
ческой политики. 

 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины — 54 

(1,5 зачетные единицы), из них количество аудиторных часов — 30.  
Форма получения высшего образования — очная, дневная. 
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой самостоя-

тельной работы. На проведение лекционных занятий отводится 26 часов, на ау-
диторный контроль управляемой самостоятельной работы — 4 часа.  

Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет. 

 
 
 



 6

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1.  Углерод и его аллотропные модификации  
Гибридизация электронных орбиталей. Аллотропные модификации угле-

рода: карбин, графен, графит, алмаз, углеродные нанотрубки, фуллерены. Кри-
сталлический и аморфный углерод. Кластерные формы углерода. Органические 
и неорганические соединения углерода.  

2. Фуллерены  
2.1. История открытия фуллеренов. Структура фуллеренов. Эндоэдраль-

ные фуллерены. Фуллериты. Методы синтеза фуллеренов и эндофуллеренов. 
Лазерное распыление. Электродуговой метод. Газовый метод синтеза эндоэд-
ральных фуллеренов. Синтез эндоэдральных фуллеренов методом ионной им-
плантации.  

2.2. Электрические и механические свойства фуллеренов. Нелинейные 
оптические свойства фуллеренов. Квантовые свойства фуллеренов. Применение 
фуллеренов. Фуллерены как материал для полупроводниковой электроники. 
Применение фуллеренов в антифрикционных покрытиях. 

3. Углеродные нанотрубки 
3.1. Открытие углеродных нанотрубок. Структура углеродных нанотру-

бок. Понятие хиральности. Одностенные и многостенные углеродные нанот-
рубки. Синтез углеродных нанотрубок. Синтез углеродных нанотрубок мето-
дом электродугового распыления графита. Лазерная абляция графита. Химиче-
ское осаждение из газовой фазы. Формирование ориентированных массивов уг-
леродных нанотрубок. 

3.2. Электронные свойства углеродных нанотрубок. Электропроводность 
углеродных нанотрубок. Влияние магнитного поля на электрические свойства 
углеродных нанотрубок. Электропроводность массивов углеродных нанотру-
бок. 

3.3. Эмиссионные свойства углеродных нанотрубок. Теплопроводность 
углеродных нанотрубок. Механические свойства углеродных нанотрубок. 
Электромеханические свойства углеродных нанотрубок. Создание приборов и 
устройств на основе углеродных нанотрубок. 

4. Графен 
4.1. История открытия графена. Кристаллическая структура графена. 

Двухслойный графен. Наноленты. Методы получения графена. Микромехани-
ческое расслоение графита. Жидкофазное расслоение графита. Окисление гра-
фита. Синтез графена методом химического осаждения из паровой фазы. Элек-
тродуговой способ получения графена. Термическое разложение карбида крем-
ния. Эпитаксиальное выращивание графена на металлической поверхности. 

4.2. Электронный транспорт в графене. Зонная структура графена. Фо-
нонный спектр графена. Теплопроводность графена. Механические и электро-
механические свойства графена. Оптические и магнитооптические свойства. 

4.3. Применения графена. Графен для сверхпрочных материалов. Графе-
новая электроника. Графеновая фотоника и оптоэлектроника. Биологические и 
медицинские применения графена. 
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5. Композиты на основе углеродных наноструктур. Наноалмаз.  
5.1. Углеродные волокна и материалы на их основе. Нонопористые угле-

родные материалы. Получение полимерных композитов с углеродными наност-
руктурами в качестве наполнителя. Методы получения алмазных наночастиц. 
Синтез при высоких давлениях и температурах. Электронно- и ионно-лучевые 
методы получения наноалмазов. Химическое осаждение из углеродсодержаще-
го пара при высоких давлениях и температуре. Детонационный синтез. Элек-
трохимическое осаждение на аноде. Получение «луковичной» формы углерода. 

5.2. Физические свойства и применение композитов на основе углерод-
ных наноструктур. Электрохимические суперконденсаторы на основе углерод-
ных наноматериалов. Свойства и применение алмазных наночастиц. 

6. Методы исследования углеродных наноструктур 
6.1. Сканирующая электронная и просвечивающая электронная микро-

скопия. Сканирующая туннельная микроскопия и атомно-силовая микроскопия. 
ЭПР-спектроскопия.  

6.2. Спектроскопия комбинационного рассеяния света. Спектроскопия 
пропускания и поглощения света. Исследование электрических свойств угле-
родных наноструктур. Импедансная спектроскопия. 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 
1 Углерод и его аллотропные модификации 2        
1.1 Гибридизация электронных орбиталей. Аллотропные модификации углеро-

да: карбин, графен, графит, алмаз, углеродные нанотрубки, фуллерены. 
Кристаллический и аморфный углерод. Кластерные формы углерода. Орга-
нические и неорганические соединения углерода. 

2      [1]  
[2]  
 

 

2 Фуллерены 4        
2.1 История открытия фуллеренов. Структура фуллеренов. Эндоэдральные 

фуллерены. Фуллериты. Методы синтеза фуллеренов и эндофуллеренов. 
Лазерное распыление. Электродуговой метод. Газовый метод синтеза эндо-
эдральных фуллеренов. Синтез эндоэдральных фуллеренов методом ион-
ной имплантации.  

2      [1]  
[3] 
[4] 
[5] 
[10] 
[11] 

 

2.2 Электрические и механические свойства фуллеренов. Нелинейные оптиче-
ские свойства фуллеренов. Квантовые свойства фуллеренов. Применение 
фуллеренов. Фуллерены как материал для полупроводниковой электрони-
ки. Применение фуллеренов в антифрикционных покрытиях. 

2      [1]  
[3] 
[5] 
[10] 
[11] 

 

3 Углеродные нанотрубки 6        
3.1. Открытие углеродных нанотрубок. Структура углеродных нанотрубок. По-

нятие хиральности. Одностенные и многостенные углеродные нанотрубки. 
Синтез углеродных нанотрубок. Синтез углеродных нанотрубок методом 
электродугового распыления графита. Лазерная абляция графита. Химиче-

2      [1]  
[2] 
[3] 
[4] 
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ское осаждение из газовой фазы. Формирование ориентированных масси-
вов углеродных нанотрубок. 

[12] 
 

3.2 Электронные свойства углеродных нанотрубок. Электропроводность угле-
родных нанотрубок. Влияние магнитного поля на электрические свойства 
углеродных нанотрубок. Электропроводность массивов углеродных нано-
трубок. 

2      [2] 
[12] 
[13] 
 

 

3.3 Эмиссионные свойства углеродных нанотрубок. Теплопроводность угле-
родных нанотрубок. Механические свойства углеродных нанотрубок. Элек-
тромеханические свойства углеродных нанотрубок. Создание приборов и 
устройств на основе углеродных нанотрубок. 

2      [2] 
[12] 
[13] 
 

 

3.4 Текущий контроль знаний студентов по разделам 1-3.     2  [1] -[5] 
[10]-[13] 

Письменное 
тестирование 

4 Графен 6        
4.1 История открытия графена. Кристаллическая структура графена. Двух-

слойный графен. Наноленты. Методы получения графена. Микромеханиче-
ское расслоение графита. Жидкофазное расслоение графита. Окисление 
графита.Синтез графена методом химического осаждения из паровой фазы. 
Электродуговой способ получения графена. Термическое разложение кар-
бида кремния. Эпитаксиальное выращивание графена на металлической 
поверхности. 

2      [1]  
[14] 
 

 

4.2 Электронный транспорт в графене. Зонная структура графена. Фононный 
спектр графена. Теплопроводность графена. Механические и электро-
механические свойства графена. Оптические и магнитооптические свойст-
ва. 

2      [1]  
[15] 
[16] 
 

 

4.3. Применения графена. Графен для свверзпрочных материалов. Графеновая 
электроника. Графеновая фотоника и оптоэлектроника. Биологические и 
медицинские применения графена. 

2      [1]  
[14] 
[15] 
[16] 
[17] 

 

5 Композиты на основе углеродных наноструктур. Наноалмаз.  4        
5.1. Углеродные волокна и материалы на их основе. Нанопористые углеродные 

материалы. Получение полимерных композитов с углеродными нанострук-
турами в качестве наполнителя. Методы получения алмазных наночастиц. 
Синтез при высоких давлениях и температурах. Электронно- и ионно-
лучевые методы получения наноалмазов. Химическое осаждение из угле-
родсодержащего пара при высоких давлениях и температуре. Детонацион-
ный синтез. Электрохимическое осаждение на аноде. Получение «лукович-
ной» формы углерода. 

2      [1]  
[18] 
[19] 
[20] 
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5.2. Физические свойства и применение композитов на основе углеродных на-
ноструктур. Электрохимические суперконденсаторы на основе углеродных 
наноматериалов. Свойства и применение алмазных наночастиц. 

2      [1]  
[18] 
[19] 
[20 

 

6 Методы исследования углеродных наноструктур 4        
6.1. Сканирующая электронная и просвечивающая электронная микроскопия. 

Сканирующая туннельная микроскопия и атомно-силовая микроскопия. 
ЭПР-спектроскопия. 

2      [5] 
[6] 
[7] 

 

6.2. Спектроскопия комбинационного рассеяния света. Спектроскопия пропус-
кания и поглощения света. Исследование электрических свойств углерод-
ных наноструктур. Импедансная спектроскопия. 

2      [8] 
[9] 

 

6.3. Текущий контроль знаний студентов по разделам 4-6     2  [1]  
[5]-[7] 
[14]-[20] 

Письменное 
тестирование 

 Текущая аттестация        Зачет 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной и дополнительной литературы 
Основная 

 1. Берёзкин, В.И. Углерод: замкнутые наночастицы, макроструктуры, 
материалы / В.И. Берёзкин.— СПб.: Издательство «АртЭго», 2013. — 
450 с. 

 2. Дьячков, П.Н. Электронные свойства и применение нанотрубок / 
П.Н. Дьячков.— М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011.— 488 с. 

 3. Старостин, В.В. Материалы и методы нанотехнологий / В.В. Старос-
тин.— М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012.— 431 с. 

 4. Щука, А.А. Наноэлетроника / А.А. Щука.— М.: Физматкнига, 
2007.— 464 с. 

5. Нанотехнологии в электронике / Под. ред Ю.А.Чаплыгина.— М.: 
Техносфера, 2005.— 448 с. 

6. Неволин, В.К. Учебное пособие по дисциплине «Зондовые методы 
создания структур наноэлектроники».— М.: МИЭТ, 2011.— 164 с. 

7. Вертц, Д. Теория и практические приложения метода ЭПР / Д. Вертц, 
Д.Р. Болтон.— М: Мир, 1975.— 552 с. 

8. Беккер, Ю. Спектроскопия / Ю. Беккер.— Москва: Техносфера, 
2009.— 528 с. 

9. Поклонский, Н.А. Основы импедансной спектроскопии коимпозитов: 
курс лекций / Н.А. Поклонский, Н.И. Горбачук.— Мн.: БГУ, 2005.— 
130 с. 

 
Дополнительная 

 10. Елецкий, А.В. Фуллерены и структуры углерода / А.В. Елецкий, Б.М. 
Смирнов. // УФН.– 1995.– Т.165, №9.– с. 977-1009. 

 11. Елецкий, А.В. Эндоэдральные структуры / А.В. Елецкий // УФН.– 
2000.– Т.170, №2.– с. 113-142. 

 12. Елецкий, А.В. Углеродные нанотрубки и их эмиссионные свойства / 
А.В. Елецкий // УФН.– 2002.– Т.172, №4.– с. 401-438.  

 13. Елецкий, А.В. Транспортные свойства углеродных нанотрубок / А.В. 
Елецкий // УФН.– 2009.– Т.179, №3.– с. 225-242. 

 14. Графен: методы получения и теплофизические свойства / А.В. Елец-
кий, И.М. Искандарова, А.А. Книжник, Д.Н. Красиков. // УФН.– 
2011.– Т.181, №3.– с. 233-268. 

15.  Морозов, С.В. Электронный транспорт в графене / С.В. Морозов, 
К.С. Новоселов, А.К. Гейм. // УФН.– 2008.– Т.178, №7.– с. 776-780. 

16.  Лозовик, Ю.Е. Коллективные электронные явления в графене / 
Лозовик Ю.Е., Меркулова С.П., Соколик А.А. // УФН. — 2008. — Т. 
178, № 7. — С. 757—776. 

 17. Фальковский, Л.А. Магнитооптика графеновых слоев / Л.А. Фальков-
ский // УФН.– 2012.– Т.182, №11.– с. 1223-1228. 
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 18. Вавилов, В.С. Алмаз в твердотельной электронике / В.С. Вавилов // 
УФН.— 1997.— Т. 167, № 1.— С. 17—22. 

 19. Даниленко, В.В. Из истории открытия синтеза наноалмазов / 
В.В. Даниленко // Физика Твердого Тела.— 2004.— Т.46, вып. 4.— 
С. 581—584. 

 20. Современные промышленные возможности синтеза наноалмазов / 
Долматов В. Ю., Веретенникова М. В., Марчуков В. А., Сущев В. Г. 
// Физика твердого тела.— 2004.— Т. 46, Вып. 4.— С. 596—600. 

 
 

Примерные перечни заданий управляемой самостоятельной работы 
Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий 

1. Углерод и его аллотропные модификации. 
2. Фуллерены. 
3. Углеродные нанотрубки. 
4. Графен. 
5. Композиты на основе углеродных наноструктур. Наноалмаз. Углерод-

ные волокна. 
6. Методы исследования углеродных наноструктур. 
 
 

Примерная тематика реферативных работ 
1. Углерод и его аллотропные модификации.  
2. Квантовые свойства фуллеренов.  
3. Применение материалов на основе фуллеренов.  
4. Наноантенны и мирорезонаторы на основе углеродных нанотрубок.  
5. Квантовая емкость и кинетическая индуктивность углеродных нанотру-

бок.  
6. Применение углеродных нанотрубок в медицине. 
7. Методы синтеза графена. 
8. Электрические и теплофизические свойства графена.  
9. Графеновая электроника.  
10. Углеродные нанокомпозиты и их применения.  
11. Методы синтеза и применение наноалмазов. 
12. Спектроскопия комбинационного рассеяния света углеродных наност-

руктур.  
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной де-
ятельности 

1. Тестовые задания по разделам дисциплины; 
2. Написание реферативных работ. 
3. Устные опросы. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-
мендуется использовать тестовые задания по разделам дисциплины, напи-
сание 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. 

Тестирование проводиться в письменной форме. Каждый из письмен-
ных тестов включает в себя 10-40 заданий в открытой форме. На выполне-
ние теста отводится 90 мин. По согласованию с преподавателем при под-
готовке ответа разрешается использовать справочные и учебные издания. 
Оценка каждого из тестов проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка рефератов проводится по десятибалльной шкале. 
Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 

каждое из письменных тестирований и оценки за написание реферата.  
Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета.  
Оценка текущей успеваемости служит для определения допуска студен-

тов к зачету. В случае получения неудовлетворительной (ниже 4 баллов) 
оценки при текущем контроле качества усвоения знаний по дисциплине 
обучающийся не допускается к зачету.  

 
 
 


