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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины “Физика наноструктур ” 
разработана для специальности 1-31 81 01 – Физика конденсированного 
состояния (компонент УВО). 
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Цель учебной дисциплины ознакомление магистрантов с 
изучением свойств широкого спектра новых материалов и структур, 
получивших общее наименование наноструктуры (наноматериалы). Такие 
материалы  представляют собой  искусственно синтезированные среды, 
содержащие  неоднородности с характерными размерами 10-100 
нанометров различной природы и конфигурации внутри 
полупроводниковых и диэлектрических матриц. К наноструктурам, в 
частности, относятся полупроводниковые гетероструктуры и структуры с 
квантовыми ямами, нитями и точками; молекулярные структуры углерода: 
фуллерены и нанотрубки; нанокристаллы; недавно синтезированные 
скульптурные тонкие пленки; пористый кремний; фотонные кристаллы и 
т.п. Несмотря на различную физическую природу неоднородностей, их 
объединяют весьма малые размеры в одном или нескольких направлениях, 
всего на 1--2 порядка превышающие характерное межатомное расстояние. 
В этих условиях в полной мере проявляется квантовая природа движения 
носителей тока, а существенная неоднородность обуславливает 
неприменимость или, по крайней мере, ограниченную применимость 
традиционных для физики твердого тела  методов макроскопического 
описания. При этом оказывается, что механические и физико-химические 
свойства наноструктур радикально отличаются от свойств однородных 
твердых тел. Согласно оценкам ведущих  научных экспертов,  развитие 
нанотехнологии, наряду с биофизикой и молекулярной биологией, будет 
определять научное и технологическое лицо XXI века. Можно утверждать, 
что проблемы физики, химии и технологии наноструктур, будучи 
безусловно фундаментальными, одновременно  являются  критическими 
для решения широкого класса прикладных задач и, в перспективе, 
развития наиболее передовых  отраслей современного производства.  

Основной задачей учебной дисциплины как важной составляющей 
подготовки специалиста в области физики твердого тела  является 
освоение студентами базовых понятий физики наноструктур и 
пониманиефизических особенностей, определяющих свойства 
наноструктурированных материалов.   

В результате изучения данной дисциплины магистрантдолжен 

знать основные понятия физики наноструктур, особенности их 
микроструктуры и физических свойств;  

уметь ориентироваться в современных методах формирования и 
исследования наноструктурированных материалов. 

  владетьосновными методами и методиками качественного и 
количественного элементного анализа 
 

Материал учебной дисциплины основан на базовых знаниях и 
представлениях, заложенных в общих курсах физики твердого тела, 
оптики, атомной физики, квантовой механики и др.  
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В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать 
следующими компетенциями. 

Требования к академическим компетенциям магистра 
Магистр должен быть способным: 

АК-1. Осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую 
деятельность (включая анализ, сопоставление, систематизацию, 
абстрагирование, моделирование, проверку достоверности данных, 
принятие решений и др.). 

АК-2. Применять методологические знания и  исследовательские умения, 
обеспечивающие постановку и решение задач научно-
исследовательской, научно-педагогической, управленческой и 
инновационной деятельности. 

АК-3. Использовать междисциплинарный подход при решении проблем. 
АК-4. Применять технические устройства и компьютеры для решения 

профессиональных задач в области физики и техники. 
АК-5. Постоянно повышать свою квалификацию. 

Требования к социально-личностным компетенциям магистра 
Магистр должен: 

СЛК-3. Анализировать и принимать решения по научным и техническим 
проблемам, возникающим в профессиональной деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Магистр должен быть способен: 

Научно-педагогическая и учебно-методическая  деятельность 
ПК-4. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое 

обеспечение. 
Научно-исследовательская деятельность 

ПК-5. Формулировать и решать задачи в области физического 
эксперимента. 

ПК-6. Квалифицированно проводить теоретические  исследования в 
области физики конденсированного состояния. 

ПК-7. Использовать новейшие открытия в естествознании, физические 
основы современных технологических процессов, включая 
нанотехнологии. 

ПК-8. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
Производственно-технологическая  деятельность 

ПК-9. Применять знания основ физики конденсированного состояния, 
методов  исследования материалов, методов измерения физических 
величин, методов автоматизации эксперимента, методов 
планирования, организации и ведения научно-производственной, 
производственно-технической,  опьггно-конструкторской работы. 

ПК-10. Осуществлять на основе методов математического моделирования 
оценку эксплуатационных параметров материалов и 
технологических процессов их получения. 
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ПК-11. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и 
обработки информации, системами автоматизированного 
программирования, технической и патентной литературой. 

ПК-12. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
Организационно-управленческая деятельность 

ПК-13. Принимать оптимальные управленческие решения. 
ПК-14. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в сфере 

высоких технологий. 
Инновационная деятельность  

ПК-15. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 
перспективам развития физики и техники, инновационным 
технологиям, проектам  и решениям. 

ПК-16. Определять цели инноваций и способы их достижения. 
 

Программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта. Форма получения высшего 
образования — очная, дневная. 

Общее количество часов – _154_; аудиторное количество часов — 64, из 
них: лекции — 60, УСР – 4.Форма отчётности — зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Многообразие наноструктур. Характеризация различных типов 
наноструктур. Полупроводниковые сверхрешетки, пористые слои, 
нано-проволоки и нанокристаллы (квантовые точки); скульптурные 
тонкие пленки; наночастицы металлов; фуллерены и углеродные 
нанотрубки; органические и био-наноструктуры. Проявление 
размерно-зависимых физических свойств различных наноматериалов. 

2. Технологии получения наноматериалов и наноструктур. Процессы 
самоорганизации в нанотехнологиях. Зондовые нанотехнологии. 
Атомная инженерия. Локальное окисление металлов и 
полупроводников. Локальное химические осаждение из газовой фазы. 
Лазерное наноманипулирование.Нанолитография. Электронно-
лучевая литография. Профилирование резистов сканирующими 
зондами. Нанопечать. Сравнение нанолитографических методов. 

3. Методы исследования наноматериалов и наносистем.
 Просвечивающая электронная 
микроскопия. Автоэлектронная и автоионная микроскопия. Зондовая 
микроскопия. Сканирующая электронная микроскопия. Сканирующая 
туннельная микроскопия. Атомно-силовая микроскопия. 
Сканирующая оптическая микроскопия ближнего поля. 
Дифракционный анализ. Рентгеновская дифракция. Дифракция 
электронов. Спектральный анализ. Рентгеновская спектроскопия. 
Оже-спектроскопия. Фотоэлектронная спектроскопия. Инфракрасная 
спектроскопия. Комбинационное рассеяние света. Люминесцентный 
анализ. Радиоспектроскопия. Мессбауэровская спектроскопия. 

4. Нанокластеры и нанокристаллы. Нанокластеры. 
Упорядоченнныенанокластеры. Неупорядоченные нанокластеры и 
нижний предел нанокристалличности. Нанокристаллы. 
Неорганические нанокристаллы. Органические нанокристаллы. 

5. Фуллерены и нанотрубки.Полиморфизм углерода. Фуллерены. 
Фуллерен С60 и его аналоги. Заполненные фуллерены. 
Фуллереновыеаддукты. Гетерофуллерены. 
Фуллереноподобныенанокластеры. Углеродные луковицы. 
Нанотрубки. Углеродные нанотрубки. Заполненные углеродные 
нанотрубки. Неуглеродныенанотрубки. 

6. Молекулярные наноструктуры. Органические молекулы. 
Супермолекулы. Билмолекулы. Неуклеиновые кислоты. Белки. 
Ферменты. Биомолекулярные комплексы. 
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7. Консолидированные наноматериалы.Нанокристаллические 
материалы.Фуллериты. Фотонные кристаллы. Нанокомпозиты. 
Матричные нанокомпозиты. Сверхрешетки.Нанопористые материалы. 
Нанопористые мембраны. Цеолиты. Пористый кремний. Пористый 
оксид алюминия. 

8. Нанопленки и нанопроволоки. Полупроводниковые нанопленки и 
нанопроволоки. Магнитные нанопленки и нанопроволоки. 
Алмазоподобные и керамические нанопленки. Пленки Лэнгмюра-
Блоджетт. Металическиенанопроволоки. 

9. Наносуспензии, наноэмульсии и наноаэрозоли.Наносуспензии. 
Смазочные наносуспензии. Магнитные наносуспензии. 
Лекарственные наносуспензии.Наноэмульсии. Наноаэрозоли.



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

(оставить нужное и проставить количество часов, оформляется одна таблица «с разбивкой» по семестрам, курсам ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Многообразие наноструктур. 2     [1] [2] [3]  

 
 

1.1 Характеризация различных типов наноструктур. 
Полупроводниковые сверхрешетки, пористые слои, 
нано-проволоки и нанокристаллы (квантовые 
точки); скульптурные тонкие пленки; наночастицы 
металлов; фуллерены и углеродные нанотрубки; 
органические и био-наноструктуры. Проявление 
размерно-зависимых физических свойств 
различных наноматериалов. 

2       

2 Технологии получения наноматериалов и 
наноструктур 

6     [1] [5] [9]  

2.1. Процессы самоорганизации в нанотехнологиях 2       

2.2 Зондовые нанотехнологии. Атомная инженерия. 
Локальное окисление металлов и полупроводников. 
Локальное химические осаждение из газовой фазы. 
Лазерное наноманипулирование. 

2       

2.3 Нанолитография. Электронно-лучевая литография. 2       
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Профилирование резистов сканирующими зондами. 
Нанопечать. Сравнение нанолитографических 
методов. 

3 Методы исследования наноматериалов и 
наносистем. 

14     [5] [8] [12] 
[13]  

 

3.1 Просвечивающая электронная микроскопия. 2       

3.2 Автоэлектронная и автоионная микроскопия. 2       

3.3 Зондовая микроскопия. Сканирующая электронная 
микроскопия. Сканирующая туннельная 
микроскопия. Атомно-силовая микроскопия. 
Сканирующая оптическая микроскопия ближнего 
поля. 

4       

3.4 Дифракционный анализ. Рентгеновская дифракция. 
Дифракция электронов. 

2       

3.5 Спектральный анализ. Рентгеновская 
спектроскопия. Оже-спектроскопия. 
Фотоэлектронная спектроскопия. Инфракрасная 
спектроскопия. Комбинационное рассеяние света. 
Люминесцентный анализ. Радиоспектроскопия. 
Мессбауэровская спектроскопия. 

4       

4 Нанокластеры и нанокристаллы. 4     [1] [3] [7] [10]  
[11] 

 

4.1 Нанокластеры. Упорядоченнныенанокластеры. 
Неупорядоченные нанокластеры и нижний предел 
нанокристалличности. 

2    2  Защита 
рефератов 

4.2 Нанокристаллы. Неорганические нанокристаллы. 
Органические нанокристаллы. 

2       

5 Фуллерены и нанотрубки. 8     [1] [16]  
5.1 Полиморфизм углерода. 2       
5.2 Фуллерены. Фуллерен С60 и его аналоги. 4       
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Заполненные фуллерены. Фуллереновыеаддукты. 
Гетерофуллерены. 
Фуллереноподобныенанокластеры. Углеродные 
луковицы. 

5.3 Нанотрубки. Углеродные нанотрубки. Заполненные 
углеродные нанотрубки. Неуглеродныенанотрубки. 

2       

6 Молекулярные наноструктуры. 2     [1] [3] [7] [10]  
[11] 

 

6.1 Органические молекулы. Супермолекулы. 
Билмолекулы. Неуклеиновые кислоты. Белки. 
Ферменты. Биомолекулярные комплексы. 

2       

7. Консолидированные наноматериалы. 14     [1] [6] [8] [9]  
[17] 

 

7.1 Нанокристаллическиематерипалы. 2       

7.2 Фуллериты. 2       

7.3 Фотонные кристаллы.  2       

7.4 Нанокомпозиты. Матричные нанокомпозиты. 
Сверхрешетки. 

6    2  Защита 
рефератов 

7.5 Нанопористые материалы. Нанопористые 
мембраны. Цеолиты. Пористый кремний. Пористый 
оксид алюминия. 

2       

8. Нанопленки и нанопроволоки. 6     [2] [4] [8] [14]  
[17] 

 

8.1 Полупроводниковые нанопленки и нанопроволоки. 
Магнитные нанопленки и нанопроволоки. 

2       

8.2 Алмазоподобные и керамические нанопленки. 2       

8.3 Пленки Лэнгмюра-Блоджетт. 
Металическиенанопроволоки. 

2       
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9. Наносуспензии, наноэмульсии и наноаэрозоли. 4     [5] [10] [15]  
[16] 

 

9.1 Наносуспензии. Смазочные наносуспензии. 
Магнитные наносуспензии. Лекарственные 
наносуспензии. 

2       

9.2 Наноэмульсии. Наноаэрозоли. 2       

 Форма отчетности       зачет 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Перечень основной литературы 

1. Питер Ю., МануэльКардона «Основы физики полупроводников», 
Москва, Физматлит, 2002  

2. П. Харрис «Углеродные нанотрубки и родственные структуры “, 
Техносфера, Москва, 2003.  

3. Шик А.Я., Бакуева Л.Г., Мусихин С.Ф., Рыков С.А. Физика 
низкоразмерныхсистем.-СПб.: Наука, 2001.-160 с.  

4. Н.Н.Леденцов, В.М.Устинов, В.А.Щукин, П.С.Копьев, Ж.И.Алферов, 
Д.Бимберг. Гетероструктуры с квантовыми точками: получение, свойства, 
лазеры //ФТП, т.32, №4, с.385 (1998).  

5. В.К. Неволин. Основы туннельно-зондовой нанотехнологии. М.: 
МИЭТ,1996 -90 с. (Переработанное и дополненное пособие размещено на 
сайте: www.nanotube.ru)  

6. Пул Ч., Оуенс Ф. Нанотехнологии.- М.: Техносфера, 2004.-328 с. 
 

Перечень дополнительной литературы 
7. M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, Ph. Avouris “Carbon Nanotubes. 

Synthesis, Structure, Properties and Applications”, Springer, 2000, 447 c.  

8. http://nanotube.msu.edu 

9. http://nanometer.ru 

10. D.J. Norris, M.G. Bawen and L.E. Brus “Optical Properties of Semiconductor 
Nanocrystals”,  глававкниге “Molecular Electronics”, IUPAC, ed. by 
J.Jortner&M.Ratnerhttp://www.columbia.edu/cu/chemistry/groups/brus 

11. www.qdots.com 

12. K. Sakoda “Optical properties of Photonic Crystals”, Springer, 2001 

13. E.L.Ivchenko and G.E. Pikus “Superlattices and Other Heterostructures@, 
Springer, 1997 

14. W.H. Weber, R. Merlin “Raman Scattering in Material Science”, Springer, 
2000, 492 c.  

15. H. Kuzmany “Solid State Spectroscopy. An introduction”, Springer, 1998, 450 
c.  

16. Драгунов В.П., Неизвестный В.А., ГридчинВ.А.. Основы 
наноэлектроники: Учеб. пособие.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000.-332 
с. 

17. Нанотехнология в полупроводниковой электронике /Отв. ред. А.Л. Асеев.- 
Новосибирск: Изд. СО РАН, 2004.-368 с 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

1. Реферативные работы. 
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Примерный перечень заданий по управляемой самостоятельной работе 
студентов 

 
Темы реферативных работ 

1. Особенности механики наноматериалов. 
2. Механические свойства композитов на основе углеродных наноструктур. 
3. Алмазные ячейки и новые материалы. 
4. Наноструктуры:  материалы для будущей электроники. 
5. Пористые материалы для электроники и химии, медицины и энергетики. 
6. Рентгеновские лучи и нейтроны в исследованиях наноструктур.  
7. Электронная томография  в исследованиях наноструктур. 
 
 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 
рекомендуется использовать защиту реферативных работ. Контрольные 
мероприятия проводятся 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 
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 повторно. 

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

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каждую 
из контрольных работ и оценки за защиту реферата.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета. 
 
 

Методика формирования итоговой оценки 
 
Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 
образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 
(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 №382-ОД); 

Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования от 
22.12.2003 г.) 
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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 
учебной 
программы  
по изучаемой 
учебной  
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 

Кристаллография 
и дефекты в 
кристаллах 

Кафедра физики 
твердого тела 

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины 
без изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную 
программу в 
представленном 
варианте 
протокол № _12__ 
от 
__27_._06__.2018_ 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№
№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

физики твердого тела 
 
(протокол № ____ от ________ 200_ г.) 

Заведующий кафедрой  

физики твердого тела 
д.ф.-м.н., профессор ________________ В.В.Углов 

 

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


