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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа учебной дисциплины "Физика наноструктурированных систем" 

разработана для специальности 1-31 04 01  Физика (по направлениям), направ-
ления специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятель-
ность).  

Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с основами физики на-
ноструктурированных систем. Основные задачи учебной дисциплины — дать 
представление об особенностях физических свойств нанокомпозитов и наност-
руктурированных систем, причинах их определяющих, об элементах физики 
классических и квановых размерных эффектах, основных направлениях разви-
тия нанотехнологий, сферах использования наноматериалов. 

Физика наноматериалов и нанотехнологий, на настоящий момент представ-
ляет собой неотъемлимую часть научно-технического и технологического про-
гресса. В связи с этим практически для всех специалистов, работающих в науч-
но-производственной сфере, помимо фундаментальной подготовки необходимы 
необходима знания основных физических эффектов, характерных для систем с 
пониженной размерностью. Соответственно, содержание дисциплины с одной 
стороны максимально широко отражает особенности физики наноструктур, с 
другой — подчеркивает общие закономерности, лежащие в основе процессов, 
протекающих в системах с пониженной размерностью.  

Рассматриваются задачи физики атомных и электронных процессов в нано-
материалах, кратко излагаются классические и квантовые размерные эффекты. 
Изучаются процессы переноса носителей заряда в сильнонеоднородных гетеро-
генных системах. Представлены основные положения и понятия теории проте-
кания. Для формирования целостной картины развития нанотехнологий и уста-
новления устойчивых связей между фундаментальными теоретическими поло-
жениями и практикой рассматриваются некоторые методики получения нано-
структур (в том числе на основе методов нанотехнологии), анализируются осо-
бенности применения низкоразмерных систем и наноматериалов в электронике 
и других областях техники.  

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в сле-
дующих дисциплинах: «Физика полупроводников», «Основы науки о материа-
лах и технологиях», «Электронные состояния и процессы в конденсированных 
средах». 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные представления физики наноструктурированных материалов; 
– особенности физических свойств наноструктур; 
– основные области применения нанокомпозитов; 
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уметь: 
– прогнозировать электрические, оптические и магнитные свойства нано-

материалов, исходя из данных об их составе и структуре; 
владеть: 
–  базовыми принципами анализа электрофизических эффектов в наномате-

риалах. 
 
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, 
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планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-
производственной и научно-педагогической работы. 

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 —

 84, из них количество аудиторных часов — 26.  
Форма получения высшего образования — очная, дневная,  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и семинарских занятий. На 

проведение лекционных занятий отводится 20 часов, на аудиторный контроль 
управляемой самостоятельной работы — 6 часов.  

Занятия проводятся на 4-м курсе в 7-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Наноструктуры. Основные термины и определения.  
1.1. Нанотехнологии в науке и технике. История развития, основные этапы 

и достижения. Понятие о мезоскопической физике.  
1.2. Проблема управления свойствами материалов: композиты нанокопмпо-

зиты, наноматериалы. 

2. Особенности термодинамики наноструктур 
2.1. Правило фаз Гиббса. Растворы. Фазовые переходы. Фазовые диаграм-

мы. Диаграммы плавкости, кипения. Эвтектика.  
2.2. Дисперсные системы. Наноструктуры и коллоидная химия. Основные 

подходы к классификации дисперсных систем. Золи, гели, ксерогели, цеолиты. 
Строение мицеллы неорганических веществ. Двойной электрический слой. 
Электрокинетические эффекты. Базовые понятия реологии. 

2.3. Поверхность и ее роль в физике дисперсных систем. Устойчивость дис-
персных систем. Атомно-молекулярное взаимодействие на границах раздела 
фаз. Понятие об устойчивости дисперсных систем. Агрегация. Седиментация. 

2.4. Поверхностная энергия. Когезия и адгезия. Давление Лапласа, капил-
лярные эффекты. Уравнение Кельвина(Томсона). Рост эпитаксиальных пленок. 
Механизмы: Франка - ван дер Мерве, Вольмера-Вебера, Странского-
Крастанова.  

2.5. Адсорбция. Модели Ленгмюра; Брунауэра, Эммета, Теллера; капилляр-
ная конденсация. Кинетика адсорбции и десорбции. Двумерная конденсация. 
Поверхностно-активные и инактивные вещества. Мицеллы ПАВ. Пленки Лен-
гмюра–Блоджетт.  

3. Электрофизические и оптические свойства наноструктур, прримене-
ние низкоразмерных систем в электронике. 

3.1. Элементы кристаллографии. Точечные, линейные и плоскостные дефек-
ты кристаллической решетки. Твердые растворы и сплавы. Механические свой-
ства моно- и нанокристаллических материалов; металокомпозиты и композит-
ные стали. Мартенситные переходы, эффект памяти формы.  

3.2. Элементы зонной теории полупроводников. Валентная зона и зона про-
водимости. Распределение носителей заряда по энергиям, функция плотности 
состояний, уровень Ферми. Концентрация носителей заряда в собственном по-
лупроводнике. Легирование полупроводников. МДП- p–n- и гетероструктуры. 
Перенос заряда в полупроводниках и барьерных полупроводниковых структу-
рах. Диффузионный и дрейфовый ток.   

3.3. Классические и квантовые размерные эффекты. Проявление размерных 
эффектов в физических свойствах материалов. Характеристические длины. 
Длина волны де Бройля. Средний свободный пробег электрона. Диффузионная 
длина. Длина экранирования. Длина локализации. Перенос заряда в низкораз-
мерных системах. Формула Ландауэра. Баллистический транспорт. Резонансное 
туннелирование. Кулоновская блокада туннелирования. 
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3.4. Одноэлектронные устройства. Резонансно-туннельный диод. Одноэлек-
тронный транзистор. Приборные структуры спинтроники. Элементы спинтро-
ники и молекулярной электроники.  

3.5. Квантовые точки, нити, слои. Плотность электронных состояний и раз-
мерность системы. Электронный газ в 3D, 2D, 1D, 0D- структурах. Электрон-
ный газ в магнитном поле, квантовый эффект Холла. Особенности магнитных 
свойств наноструктур. Суперпарамагнетизм. 

3.6. Рассеяние света дисперсными системами. Оптические свойства метал-
лических кластеров, плазменный резонанс. Оптические свойства квантовых ям 
и точек. Экситоны в низкоразмерных системах. Приемники излучения на осно-
ве наноструктур. Электрооптические эффекты, лестница Штарка. Фотонные 
кристаллы. Метаматериалы.  

3.7. Нанокомпозиты в электронике и электротехнике. Электропроводность 
неупорядоченных систем. Элементы теории протекания. Представительный 
объем. Локальная и эффективная электропроводность. Эффективные значения 
кинетических коэффициентов. Перколяционный переход. изолятор – проводник 
электрического тока.  

3.8. Аллотропные формы углерода. Углеродные наноструктуры. Фуллере-
ны. Нанотрубки. Графен. Основные наполнители для композитов и технологии 
получения традиционных композитов. Керамика. Керамические изделия в элек-
тронике. Полимерные композиционные материалы. 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 
1 Наноструктуры. Основные термины и определения.  2        
1.1 Нанотехнологии в науке и технике. История развития, основные этапы и дос-

тижения. Понятие о мезоскопической физике. Проблема управления свойст-
вами материалов: композиты нанокопмпозиты, наноматериалы. 

2      [1], [3], 
[4]  
 

Вводное тес-
тирование  

2 Особенности термодинамики наноструктур 10    2    
2.1. Правило фаз Гиббса. Растворы. Фазовые переходы. Фазовые диаграммы. 

Диаграммы плавкости, кипения. Эвтектика.  
2      [1], [3]   

2.2 Дисперсные системы. Наноструктуры и коллоидная химия. Основные подхо-
ды к классификации дисперсных систем. Золи, гели, ксерогели, цеолиты. 
Строение мицеллы неорганических веществ. Двойной электрический слой. 
Электрокинетические эффекты. Базовые понятия реологии. 

2      [1], [3]  

2.3 Поверхность и ее роль в физике дисперсных систем. Устойчивость дисперс-
ных систем. Атомно-молекулярное взаимодействие на границах раздела фаз. 
Понятие об устойчивости дисперсных систем. Агрегация. Седиментация. 

2      [1], [3]   

2.4 Поверхностная энергия. Когезия и адгезия. Давление Лапласа, капиллярные 
эффекты. Уравнение Кельвина(Томсона). Рост эпитаксиальных пленок. Ме-
ханизмы: Франка - ван дер Мерве, Вольмера-Вебера, Странского-Крастанова. 

2      [1], [3]   

2.5 Адсорбция. Модели Ленгмюра; Брунауэра, Эммета, Теллера; капиллярная 
конденсация. Кинетика адсорбции и десорбции. Двумерная конденсация. 
Поверхностно-активные и инактивные вещества. Мицеллы ПАВ. Пленки 
Ленгмюра–Блоджетт.  

2      [1-3]  
 

 

2.7 Текущий контроль знаний студентов по разделам «Наноструктуры. Основ-
ные термины и определения» и «Особенности термодинамики наноструктур» 

    2   Письменное 
тестирование 

3 Электрофизические и оптические свойства наноструктур, пррименение 8    4    
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низкоразмерных систем в электронике 
3.1 Конструкционные материалы. Твердые растворы и сплавы. Механические 

свойства моно- и нанокристаллических материалов; металокомпозиты и ком-
позитные стали. Мартенситные переходы, эффект памяти формы.  

1      [2-4]  
 

 

3.2 Классические и квантовые размерные эффекты. Проявление размерных эф-
фектов в физических свойствах материалов. Характеристические длины. Пе-
ренос заряда в низкоразмерных системах. Баллистический транспорт. Резо-
нансное туннелирование. Кулоновская блокада туннелирования. 

1      [2], [3], 
[7], [8]  

 

3.3 Квантовые точки, нити, слои. Плотность электронных состояний и размер-
ность системы. Электронный газ в 3D, 2D, 1D, 0D- структурах. Одноэлек-
тронные устройства. Резонансно-туннельный диод. Одноэлектронный тран-
зистор. Элементы спинтроники  

1      [2], [5– 
8]  

 

3.4 Рассеяние света дисперсными системами. Оптические свойства металличе-
ских кластеров, плазменный резонанс. Оптические свойства квантовых ям и 
точек. Приемники излучения на основе наноструктур. Электрооптические 
эффекты. Фотонные кристаллы. Метаматериалы 

1      [2], [3], 
[5], [6]  

 

3.5 Электропроводность неупорядоченных систем. Элементы теории протека-
ния. Представительный объем. Локальная и эффективная электропровод-
ность. Эффективные значения кинетических коэффициентов. Перколяцион-
ный переход. изолятор – проводник электрического тока. 

1      [1], [3], 
[4], [8], 
[9] 

 

3.6 Элементы теории протекания. Порог протекания, корреляционная длина, 
бесконечный кластер, критические индексы теории протекания. Решеточные 
задачи теории протекания. Задача сфер (окружностей). Континуальные зада-
чи теории протекания. 

1      [1], [3], 
[4], [8], 
[9] 

 

3.7 Нанокомпозиты в электронике и электротехнике. Основные наполнители для 
композитов и технологии получения традиционных композитов. Керамика. 
Керамические изделия в электронике. Полимерные композиционные мате-
риалы. 

2      [1], [9], 
[10] 

 

3.8 Текущий контроль знаний студентов по разделу «Электрофизические и оп-
тические свойства наноструктур, применение низкоразмерных систем в элек-
тронике» 

    2   Письменное 
тестирование 

3.9 Подготовка и защита реферативных работ по тематике разделов: 
«Наноструктуры. Основные термины и определения» и «Особенности термо-
динамики наноструктур», «Электрофизические и оптические свойства нано-
структур, применение низкоразмерных систем в электронике». 

    2   Защита рефе-
ратов 

 Текущая аттестация        Экзамен 
 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной и дополнительной литературы 
Основная 

1. Щукин, Е. Д. Коллоидная химия / Е.Д. Щукин, А.В. Перцов, Е.А. Амели-
на.— М.: Высш.шк., 2004.— 455 с. 

2. Борисенко, В. Е. Наноэлектроника: теория и практика / В.Е. Борисенко, А.И. 
Воробьева, А.Л. Данилюк, Е.А. Уткина.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013.— 366 с. 

3. Шик, А.Я. Физика низкоразмерных систем / А.Я. Шик, Бакуева Л.Г., Муси-
хин С.Ф., Рыков С.А..— СПб.: Наука, 2001.— 160 с. 

4. Андриевский, Р. А. Наноструктурные материалы / Р.А. Андриевский, А.В. 
Рагуля.— М.: Издательский центр «Академия», 2005.— 192 с.  

5. Игнатов, А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника / А.Н. Игнатов.— СПб.: Из-
дательство «Лань», 2011.— 544 с. 

6. Лозовский В.Н., Нанотехнологии в электронике / В.Н. Лозовский, Г.С. Кон-
стантинова, С.В. Лозовский.— СПб.: Издательство «Лань», 2008.— 338 с. 

7. Игнатов, А.Н. Микросхемотехника и наноэлектроника.— СПб.: Издательст-
во «Лань», 2011.— 528 с. 

8. Щука, А.А. Наноэлектроника / А.А. Щука.— М.: Физматкнига, 2007.— 
464 с.  

9. Гантмахер, В.Ф. Электроны в неупорядоченных средах / В.Ф. Гантмахер.— 
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. —232 c. 

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

 
Дополнительная 

1. Квантовый эффект Холла / под ред. Р. Пренджа, С. Гирвина.— М.: Мир, 
1989.— 408 с. 

2. Херман, М. Полупроводниковые сверхрешетки / М. Херман.— М.: Мир, 
1989.— 240 с. 

3. Мартинес-Дуарт, Дж. М. Наноэлектроника / Дж.М. Мартинес-Дуарт, Р.Дж. 
Мартин-Палма, Ф. Агулло-Руеда.— М.: Техносфера, 2007.— 368 с. 

4. Оптические свойства наноструктур / Л.Е. Воробьев, Ивченко Е.Л., Фирсов 
Д.А., Шалыгин В.А.— СПб.: Наука, 2001.— 188 с. 

5. Гантмахер, В. Ф. Электроны в неупорядоченных средах / В.Ф. Гантмахер.— 
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. —232 c. 

6. Демиховский, В. Я. Физика квантовых низкоразмерных структур / В.Я. Де-
миховский, Г. А. Вугальтер.— М.: Логос, 2000.— 248 с. 

7. Имри, Й. Введение в мезоскопическую физику / Й. Имри.— М.: Физматлит, 
2002.— 304 с. 

8. Кобаяси, Н. Введение в нанотехнологию / Н. Кобаяси.— М.: Бином. Лабора-
тория знаний, 2005.— 134 с. 

9. Смирнов, Б. М. Физика фрактальных кластеров / Б.М. Смирнов.— М.: Нау-
ка, 1991. —136 c.  
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10. Забродский, А. Г. Электронные свойства неупорядоченных систем / Заброд-
ский А.Г., С.А. Немов, Ю.И. Равич.— С.-Петербург: Наука, 2000.— 72 c. 

11. Виноградов, А. П. Электродинамика композиционных материалов / Под ред. 
Б.З. Каценеленбаума. —М.: Эдиториал УРСС, 2001. —208 с.  

12. де Жен, П.-Ж. Хрупкие объекты / П.-Ж. де Жен, Ж. Бадос.— М.: Мир, 
2000.— 189 с. 

13. Грюнберг, П. А. От спиновых волн к гигантскому магнетосопротивлению и 
далее / П.А. Грюнберг // УФН.— 2008.— Т. 178, № 12.— С. 1349—1358. 

14. Ферт, А. Происхождение, развитие и перспективы спинтроники / А. Ферт // 
УФН.— 2008.— Т. 178, № 12.— С. 1336—1348. 

15. Лозовик, Ю. Е. Свойства и нанотехнологические применения нанотрубок / 
Ю.Е. Лозовик, А.М. Попов // УФН.— 2007.— Т. 177 № 7.— С. 786—799. 

16. Вавилов, В. С. Алмаз в твердотельной электронике / В.С. Вавилов // УФН.— 
1997.— Т. 167, № 1.— С. 17—22. 

17. фон Клитцинг, К. Квантованный эффект Холла / К. фон Клитцинг // УФН.— 
1986.— Т. 150, № 1.— С. 107—126. 

18. Крёмер, Г. Квазиэлектрическое поле и разрывы зон. Обучение электронов 
новым фокусам / Г. Крёмер // УФН.— 2002.— Т. 172, № 9.— С. 1087—1101. 

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

20. Нагаев, Э. Л. Малые металлические частицы / Э.Л. Нагаев // УФН.— 1992.— 
Т. 162, № 9.— С. 49—124. 

21. Штёрмер, Х. Дробный квантовый эффект Холла / Х. Штёрмер // УФН.— 
2000.— Т. 170, № 3.— С. 304—319. 

22. Физические ограничения минимальных размеров элементов современной 
микроэлектроники / Ю.В. Гуляев, В.Б. Сандомирский, А.А. Суханов, Ю.Я. 
Ткач // УФН.— 1984.— Т. 144, № 3, С. 475—495. 
 
Примерные перечни заданий управляемой самостоятельной работы 

Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий 
1. Наноструктуры. Основные термины и определения.  
2. Особенности термодинамики наноструктур. 
3. Электрофизические и оптические свойства наноструктур, применение низ-

коразмерных систем в электронике. 
 

Примерная тематика реферативных работ 
1. Основные задачи теории протекания. 
2. Метод эффективной среды.  
3. Критические индексы в теории протекания. 
4. Модель бесконечного электропроводящего кластера Скал-Шкловского-де 

Жена. 
5. Диэлектрическая проницаемость композиционных материалов. 
6. Радиопоглощающие покрытия на основе композиционных материалов. 
7. Сенсоры на основе композиционных материалов. 
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8. Композиционные материалы в аэрокосмической технике. 
9. Использование в технике материалов с эффектом памяти формы. 
10.  Электропроводность аморфных полупроводников. 
11.  Нанокристаллические полупроводниковые материалы и их применение в 

электронике. 
12.  Органические полупроводники и приборы на их основе. 
13.  Фрактальная структура гетерогенных систем.  
14.  Молекулярно-лучевая эпитаксия. 
15.  Технологии получения массивов квантовых точек. 
16.  Оборудование для имплантации сфокусированными ионными пучками. 
17.  Пленки Лэнгмюра–Блоджет. 
18.  Электронные приборы на основе углеродных наноструктур. 
19.  Приборы молекулярной электроники.  
20.  Полупроводниковая спинтроника. 

 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 
1. Тестовые задания по разделам дисциплины; 
2. Защита реферативных работ. 
3. Устные опросы. 

 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомен-

дуется использовать тестовые задания по разделам дисциплины, защиту рефе-
ративных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия проводятся в соот-
ветствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на кон-
трольное мероприятие по уважительной причине студент вправе по согласова-
нию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, 
получивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо 
не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем 
и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено по-
вторно. 

Тестирование проводиться в письменной форме. Каждый из письменных 
тестов включает в себя 10–40 заданий в открытой форме. На выполнение теста 
отводится 90 мин. По согласованию с преподавателем при подготовке ответа 
разрешается использовать справочные и учебные издания. Оценка каждого из 
тестов проводится по десятибалльной шкале, в соответствии с табл. 1. 

Таблица 1 — Критерии оценки теста 
Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Процент 
от мак-
симально 
возмож-
ной сум-
мы бал-
лов 

≥9
5%

 

≥ 
90

%
,  

но
 <

95
%

 

≥ 
85

%
,  

но
 <

90
%

 

≥ 
80

%
, 

но
 <

85
%

 

≥ 
70

%
, 

но
 <

80
%

 

≥ 
60

%
, 

но
 <

70
%

 

≥ 
50

%
, н
о 

<6
0%

 

≥ 
30

%
, 

но
 <

50
%

 

≥ 
10

%
, 

но
 <

30
%

 

<1
0 

%
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Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных выступ-
лений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов проводится 
по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каждое 
из письменных тестирований и оценки за защиту реферата.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена.  
Экзаменационная оценка (ОЭ) и оценка текущей успеваемости (ОТУ) служат 

для определения рейтинговой оценки по дисциплине (ОР), которая рассчитыва-
ется как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 
оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успевае-
мости: КТУ = 0,4; для экзаменационной оценки: КЭ = 0,6. Расчет проводится по 
формуле: 

ОР = КТУОТУ + КЭОЭ 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название дисциплины, с 
которой требуется со-
гласование 

Название кафедры 

Предложения об 
изменениях в со-
держании учебной 
программы учреж-
дения высшего об-
разования по учеб-
ной дисциплине 

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

Физика полупро-
водников  

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

 

Основы науки о ма-
териалах и техноло-
гиях  

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

 

Электронные со-
стояния и процессы 
в конденсирован-
ных средах  

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на 2017/2018 учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для студентов, изучающих дисциплину в 2017-
2018 уч.г., перенести часть материала на внеаудитор-
ную управляемую самостоятельную работу студента и 
внести изменения в учебно-методическую карту учеб-
ной дисциплины.  
Измененная учебно-методическая карта представлена в 
Приложении № 1. 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

Решение кафедры, 
протокол №__ от 
«___» _______ 2017 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
Заведующий кафедрой  
физики полупроводников и наноэлектроники 
д.ф.-м.н., профессор ________________ В.Б. Оджаев 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
д.ф.-м.н., профессор  _______________ В.М. Анищик 
 

 



Приложение № 1 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ на 2017–2018 уч.г. 

 
Количество аудиторных часов 

Н
ом

ер
 р
аз
де
ла

, т
ем
ы

  
 

Название раздела, темы 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
 

за
ня
ти
я 

А
уд
ит
ор
ны

й 
ко
н-

тр
ол
ь 
У
С
Р 

В
не
ау
ди
то
рн
ая

 У
С
Р 

Л
ит
ер
ат
ур
а 

Ф
ор
мы

 к
он
тр
ол
я 

зн
ан
ий

 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 
1 Наноструктуры. Основные термины и определения.  2        
1.1 Нанотехнологии в науке и технике. История развития, основные этапы и дос-

тижения. Понятие о мезоскопической физике. Проблема управления свойст-
вами материалов: композиты нанокопмпозиты, наноматериалы. 

2      [1], [3], 
[4]  
 

Вводное тес-
тирование  

2 Особенности термодинамики наноструктур 2    2 8   
2.1. Правило фаз Гиббса. Растворы. Фазовые переходы. Фазовые диаграммы. 

Диаграммы плавкости, кипения. Эвтектика.  
     2 [1], [3]   

2.2 Дисперсные системы. Наноструктуры и коллоидная химия. Основные подхо-
ды к классификации дисперсных систем. Золи, гели, ксерогели, цеолиты. 
Строение мицеллы неорганических веществ. Двойной электрический слой. 
Электрокинетические эффекты. Базовые понятия реологии. 

2      [1], [3]  

2.3 Поверхность и ее роль в физике дисперсных систем. Устойчивость дисперс-
ных систем. Атомно-молекулярное взаимодействие на границах раздела фаз. 
Понятие об устойчивости дисперсных систем. Агрегация. Седиментация. 

     2 [1], [3]   

2.4 Поверхностная энергия. Когезия и адгезия. Давление Лапласа, капиллярные 
эффекты. Уравнение Кельвина(Томсона). Рост эпитаксиальных пленок. Ме-
ханизмы: Франка - ван дер Мерве, Вольмера-Вебера, Странского-Крастанова. 

     2 [1], [3]   

2.5 Адсорбция. Модели Ленгмюра; Брунауэра, Эммета, Теллера; капиллярная 
конденсация. Кинетика адсорбции и десорбции. Двумерная конденсация. 
Поверхностно-активные и инактивные вещества. Мицеллы ПАВ. Пленки 
Ленгмюра–Блоджетт.  

     2 [1-3]  
 

 

2.7 Текущий контроль знаний студентов по разделам «Наноструктуры. Основ-
ные термины и определения» и «Особенности термодинамики наноструктур» 

    2   Письменное 
тестирование 

3 Электрофизические и оптические свойства наноструктур, пррименение 2    4 6   
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низкоразмерных систем в электронике 
3.1 Конструкционные материалы. Твердые растворы и сплавы. Механические 

свойства моно- и нанокристаллических материалов; металокомпозиты и ком-
позитные стали. Мартенситные переходы, эффект памяти формы.  

     1 [2-4]  
 

 

3.2 Классические и квантовые размерные эффекты. Проявление размерных эф-
фектов в физических свойствах материалов. Характеристические длины. Пе-
ренос заряда в низкоразмерных системах. Баллистический транспорт. Резо-
нансное туннелирование. Кулоновская блокада туннелирования. 

1      [2], [3], 
[7], [8]  

 

3.3 Квантовые точки, нити, слои. Плотность электронных состояний и размер-
ность системы. Электронный газ в 3D, 2D, 1D, 0D- структурах. Одноэлек-
тронные устройства. Резонансно-туннельный диод. Одноэлектронный тран-
зистор. Элементы спинтроники  

1      [2], [5– 
8]  

 

3.4 Рассеяние света дисперсными системами. Оптические свойства металличе-
ских кластеров, плазменный резонанс. Оптические свойства квантовых ям и 
точек. Приемники излучения на основе наноструктур. Электрооптические 
эффекты. Фотонные кристаллы. Метаматериалы 

     1 [2], [3], 
[5], [6]  

 

3.5 Электропроводность неупорядоченных систем. Элементы теории протека-
ния. Представительный объем. Локальная и эффективная электропровод-
ность. Эффективные значения кинетических коэффициентов. Перколяцион-
ный переход. изолятор – проводник электрического тока. 

     1 [1], [3], 
[4], [8], 
[9] 

 

3.6 Элементы теории протекания. Порог протекания, корреляционная длина, 
бесконечный кластер, критические индексы теории протекания. Решеточные 
задачи теории протекания. Задача сфер (окружностей). Континуальные зада-
чи теории протекания. 

     1 [1], [3], 
[4], [8], 
[9] 

 

3.7 Нанокомпозиты в электронике и электротехнике. Основные наполнители для 
композитов и технологии получения традиционных композитов. Керамика. 
Керамические изделия в электронике. Полимерные композиционные мате-
риалы. 

     2 [1], [9], 
[10] 

 

3.8 Текущий контроль знаний студентов по разделу «Электрофизические и оп-
тические свойства наноструктур, применение низкоразмерных систем в элек-
тронике» 

    2   Письменное 
тестирование 

3.9 Подготовка и защита реферативных работ по тематике разделов: 
«Наноструктуры. Основные термины и определения» и «Особенности термо-
динамики наноструктур», «Электрофизические и оптические свойства нано-
структур, применение низкоразмерных систем в электронике». 

    2   Защита рефе-
ратов 

 Текущая аттестация        Экзамен 
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