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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа учебной дисциплины "Введение в физику наноструктур" разра-

ботана для специальности 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехноло-
гий. 

Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с основами физики на-
ноструктур и современным состоянием физики и технологии наноматериалов. 
Основные задачи учебной дисциплины — дать представление об особенностях 
физических свойств низкоразмерных систем и причинах их определяющих, об 
основных направлениях развития нанотехнологий, сферах использования на-
номатериалов. 

Физика наноматериалов и нанотехнологий, являясь интенсивно развиваю-
щимся направлением современного естествознания, предъявляет повышенные 
требования к фундаментальной подготовке специалистов. При этом одной из 
важнейших задач является формирование у студентов аналитического типа 
мышления и привитие навыков самостоятельной исследовательской работы. 
Соответственно, курс призван с одной стороны максимально широко отразить 
особенности физики наноструктур, с другой — выявить общие закономерности, 
лежащие в основе процессов, протекающих в системах с пониженной размер-
ностью. 

Рассматриваются различные подходы к физической классификации наност-
руктур, проблемы и задачи физики атомных и электронных процессов в систе-
мах со структурированием в диапазоне 10-6–10-9 м. Изучаются процессы пере-
носа носителей заряда в сильнонеоднородных гетерогенных системах. Пред-
ставлены основные положения и понятия теории протекания. Анализируются 
электрофизические свойства наноструктур, классические и квантовые размер-
ные эффекты. Для формирования целостной картины развития нанотехнологий 
и установления устойчивых связей между фундаментальными теоретическими 
положениями и практикой рассматриваются некоторые методики получения 
наноструктур (в том числе на основе методов нанотехнологии), анализируются 
особенности применения низкоразмерных систем и наноматериалов в электро-
нике и других областях техники. 

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в сле-
дующих дисциплинах: «Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», 
«Оптика», «Физика атома и атомных явлений». Он является базовым для дис-
циплин: «Методы создания наноструктур и наноматериалов», «Фундаменталь-
ные принципы нанотехнологий», «Методы диагностики наноструктур и нано-
материалов», «Наноэлектроника». 

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

материалов, исходя из данных об их составе и структуре; 
владеть: 
– базовыми принципами расчета размерных эффектов в наноструктурах. 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины — 

94, из них количество аудиторных часов — 34. 
Форма получения высшего образования — очная, дневная, 
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и семинарских занятий. На 

проведение лекционных занятий отводится 28 часов, на семинарские занятия — 
6 часов. 

Занятия проводятся на 3-м курсе в 6-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Количество часов 

Аудиторных 

№ 
п/п Наименование разделов, тем  
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1 Наноструктуры. Основные тер-
мины и определения. 2    2 

2 Особенности термодинамики 
наноструктур 12  2  8 

3 Электрофизические и оптиче-
ские свойства наноструктур 8    6 

4 Применение низкоразмерных 
систем в электронике 6  4  8 

 Экзамен     36 
 ВСЕГО ЧАСОВ 28  6  60 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Количество аудиторных часов 
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ем
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Название раздела, темы 
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я 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

1 Наноструктуры. Основные термины и определения. 2        

1.1 
Нанотехнологии в науке и технике. История развития, основные этапы и 
достижения. Понятие о мезоскопической физике. Проблема управления 
свойствами материалов: композиты нанокопмпозиты, наноматериалы. 

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

2 Особенности термодинамики наноструктур 12  2      

2.1 
Правило фаз Гиббса. Фазовые переходы. Фазовые диаграммы. Растворы, 
твердые растворы и сплавы. Диаграммы плавкости, кипения. Эвтектика. 
Образование и рост зародышей новой фазы. Критический размер зародыша. 

2      [1], [3].  

2.2 

Дисперсные системы. Размерные эффекты в химии. Наноструктуры и кол-
лоидная химия. Основные подходы к классификации дисперсных систем. 
Золи, гели, ксерогели, цеолиты. Строение мицеллы неорганических ве-
ществ. Двойной электрический слой. Электрокинетические эффекты. 

2      [1], [3].  

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

2     2 [1], [3].  

2.4 
Поверхностная энергия. Когезия и адгезия. Давление Лапласа, капиллярные 
эффекты. Уравнение Кельвина (Томсона). Рост эпитаксиальных пленок. Меха-
низмы: 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. Пленки Ленгмюра-
Блоджетт. 

2      [1]–[3].  

2.6 Элементы кристаллографии. Точечные, линейные и плоскостные дефекты 2      [2]–[4]  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

кристаллической решетки. Механические свойства моно- и нанокристалли-
ческих материалов; металокомпозиты и композитные стали. Мартенситные 
переходы, эффект памяти формы. 

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

  2     Письменное 
тестирование 

3 Электрофизические и оптические свойства наноструктур 8        

3.1 

Элементы зонной теории полупроводников. Валентная и зона проводимо-
сти. Распределение носителей заряда по энергиям, функция плотности со-
стояний, уровень Ферми. Концентрация носителей заряда в собственном 
полупроводнике, легирование полупроводников. МДП-p-n- и гетерострук-
туры. Перенос заряда в полупроводниках и барьерных полупроводниковых 
структурах. Диффузионный и дрейфовый ток. 

2      [2],  
[5]–[9].  

3.2 

Классические и квантовые размерные эффекты. Проявление размерных эф-
фектов в физических свойствах материалов. Характеристические длины. 
Длина волны де Бройля. Средний свободный пробег электрона. Диффузион-
ная длина. Длина экранирования. Длина локализации. 

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

3.3 
Квантовые точки, нити, слои. Плотность электронных состояний и размер-
ность системы. Электронный газ в 3D, 2D, ID, 0D- структурах. Особенности 
магнитных свойств наноструктур. Суперпарамагнетизм. 

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

3.4 

Перенос заряда в низкоразмерных системах. Формула Ландауэра. Балли-
стический транспорт. Резонансное туннелирование. Кулоновская блокада 
туннелирования. Электронный газ в магнитном поле, квантовый эффект 
Холла. 

2      [2], [3], 
[7], [8].  

3.5 

Рассеяние света дисперсными системами. Оптические свойства металличе-
ских кластеров, плазменный резонанс. Оптические свойства квантовых ям и 
точек. Экситоны в низкоразмерных системах. Фотонные кристаллы. Элек-
трооптические эффекты, лестница Штарка. Метаматериалы. 

2      [2], [3], 
[5], [6].  

4 Применение низкоразмерных систем в электронике. 6  4      

4.1 

Одноэлектронные устройства. Резонансно-туннельный диод. Одноэлек-
тронный транзистор. Приемники излучения на основе наноструктур. При-
борные структуры спинтроники. Элементы молекулярной электроники. 
Аллотропные формы углерода. Углеродные наноструктуры. Фуллерены. 
Нанотрубки. Графен. 

2      [2],  
[5]–[8].  

4.2 
Нанокомпозиты в электронике и электротехнике. Электропроводность не-
упорядоченных систем. Элементы теории протекания. Представительный 
объем. Локальная и эффективная электропроводность. Эффективные значе-

2      
[1], [3], 
[4], [8], 
[9]. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

ния кинетических коэффициентов. Перколяционный переход, изолятор - 
проводник электрического тока. 

4.3 
Основные наполнители для композитов и технологии получения традици-
онных композитов. Керамика. Керамические изделия в электронике. Поли-
мерные композиционные материалы. 

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

4.4 
Текущий контроль знаний студентов по разделам «Электрофизические и 
оптические свойства наноструктур», «Применение низкоразмерных систем 
в электронике» 

  2     Письменное 
тестирование 

4.5 

Подготовка и защита реферативных работ по тематике разделов: «Особен-
ности термодинамики наноструктур», «Электрофизические и оптические 
свойства наноструктур», «Применение низкоразмерных систем в электро-
нике» 

  2     Защита рефе-
ратов 

 Текущая аттестация        Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
Основная 

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

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

 3. Шик, А.Я. Физика низкоразмерных систем / А.Я. Шик, Бакуева Л.Г., 
Мусихин 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.: Издательство «Лань», 2011.— 544 с. 

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

 7. Игнатов, А.Н. Микросхемотехника и наноэлектроника.— СПб.: Из-
дательство «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. Ган-
тмахер.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. —232 с. 

 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. Ган-
тмахер.—М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. —232 с. 

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

 7. Имри, Й. Введение в мезоскопическую физику / И. Имри.— М.: 
Физматлит, 2002.— 304 с. 
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 8. Кобаяси, Н. Введение в нанотехнологию / Н. Кобаяси.— М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2005.— 134 с. 

 9. Смирнов, Б. М. Физика фрактальных кластеров / Б.М. Смирнов.— М: 
Наука, 1991.—136 с. 

 10. Ю. Забродский, А. Г. Электронные свойства неупорядоченных сис-
тем / За- бродский А.Г., С.А. Немов, Ю.И. Равич.— С.-Петербург: 
Наука, 2000.— 72 с. 

 11. П. 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 магнетосопротив-
лению 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 нанот-
рубок / Ю.Е. Лозовик, A.M. Попов // УФН.— 2007.— Т. 177 № 7.— 
С. 786—799. 

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

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

 18. Крёмер, Г. Квазиэлектрическое поле и разрывы зон. Обучение элек-
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Т. 178, №7.—С. 757—776. 
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Перечень используемых средств диагностики  
результатов учебной деятельности 

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

 
Примерный перечень мероприятий для контроля 
 качества усвоения знаний по учебной дисциплине 

Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий 
1. Наноструктуры. Основные термины и определения. 
2. Особенности термодинамики наноструктур 
3. Электрофизические свойства наноструктур 
4. Оптические свойства низкоразмерных структур. 
5. Нанокомпозиты и наноматериалы, перспективы их использования. 
6. Применение низкоразмерных систем в наноэлектронике. 
 

Примерная тематика реферативных работ 
1. Примеры влияния квантоворазмерных эффектов на электрофизиче-

ские свойства материалов. 
2. Теоретическое описание электропроводности неупорядоченных ге-

терогенных систем металл-диэлектрик. 
3. Метод эффективной среды. 
4. Критические индексы в теории протекания. 
5. Модель бесконечного электропроводящего кластера Скал-

Шкловского- де Жена. 
6. Диэлектрическая проницаемость композиционных материалов. 
7. Градиентные композиционные материалы. 
8. Радиопоглощающие покрытия на основе композиционных материа-

лов. 
9. Биологические композиционные материалы и биосовместимые ком-

позиты. 
10. Материалы для электродов электрохимических источников тока. 
11. Сенсоры на основе композиционных материалов. 
12. Композиционные материалы в аэрокосмической технике. 
13. Использование в технике материалов с эффектом памяти формы.  
14. Электропроводность аморфных полупроводников. 
15. Нанокристаллические полупроводниковые материалы и их приме-

нение в электронике. 
16. Органические полупроводники и приборы на их основе. 
17. Фрактальная структура гетерогенных систем. 
18. Фракталы в биофизике. 
19. Методы эпитаксиального выращивания полупроводниковых гете-

роструктур. 
20. Молекулярно-лучевая эпитаксия. 
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21. Технологии получения массивов квантовых точек. 
22. Оборудование для имплантации сфокусированными ионными пуч-

ками. 
23. Аэрогели и их применение в технике. 
24. Материалы для адсорбентов. 
25. Метод хроматографии в биофизике. 
26. Ионно-обменные фильтры. 
27. Пленки Лэнгмюра-Блоджет. 
28. Электронные приборы на основе углеродных нанотрубок. 
29. Перспективы использования графенов в электронике. 
30. Приборы молекулярной электроники. 
31. Гигантский магниторезистивный эффект. 
32. Туннельный магниторезистивный эффект. 
33. Полупроводниковая спинтроника. 
 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-
мендуется использовать письменные 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 уважитель-
ной причине студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить 
его в дополнительное время. Для студентов, получивших неудовлетвори-
тельные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по не-
уважительной причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения 
заведующего кафедрой 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. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных вы-
ступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 
проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 
каждую контрольную работу и оценки за защиту реферата.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-
мена.  

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 
определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 
как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 
оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успе-
ваемости — 0,4; для экзаменационной оценки — 0,6.  
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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, защи-
ту реферативных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия прово-
дятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае 
неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент 
вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнитель-
ное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за 
контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причи-
не, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего ка-
федрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Тестирование проводиться в письменной форме 2–3 раза в семестр. Ка-
ждый из письменных тестов включает в себя 20–40 заданий в открытой 
форме. На выполнение теста отводится 90 мин. По согласованию с препо-
давателем разрешается использовать справочные, научные и учебные пе-
чатные издания. Запрещено использовать любые электронные источники 
информации и конспект лекций (в любой форме). Каждое задание оцени-
вается в 1 балл (если ответ верен и точен), 0,5 балла (если в ответе содер-
жаться неточности, но в целом он верен), 0 баллов (если ответ не верен или 
отсутствует). Оценка теста проводится по сумме баллов, набранных за все 
задания, в соответствии с табл. 1.  

Таблица 1 — Критерии оценки теста 
Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1*) 
Процент 
от мак-
сималь-
но воз-
можной 
суммы 
баллов ≥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 

%
  

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных вы-
ступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 
проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 
каждый из письменных тестов и оценки за защиту реферата. При оценке 
текущей успеваемости 4 балла и более студенты допускаются к экзамену. 
При оценке ниже 4 баллов решением кафедры студенты не допускаются к 
экзамену, и им назначается срок выполнения тестовых заданий и/или за-
щиты реферативных работ. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-
мена. Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 
определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 
как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 
оценки. Весовой коэффициент для оценки текущей успеваемости — 0,4; 
для экзаменационной оценки — 0,6. При всех расчетах округление произ-
водится по общепринятым правилам. 



 14

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной дис-
циплины, с которой 
требуется согласование 

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) 

 
Методы создания 
наноструктур и на-
номатериалов 
 

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

 
 

 
Фундаментальные 
принципы нанотех-
нологий 
 

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

 

 
Методы диагности-
ки наноструктур и 
наноматериалов 
 

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

 

Наноэлектроника 
 

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 








	УП_Введение в физику наноструктур.pdf
	Стр.14.pdf
	Стр.15.pdf
	Стр.16.pdf

