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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины "Введение в физику наноструктур" раз-

работана для специальности 1-31 04 07  Физика наноматериалов и нанотехно-

логий. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с основами физики 

наноструктур и современным состоянием физики и технологии наноматериа-

лов.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование базовых представлений об особенностях физических 

свойств низкоразмерных систем и причинах их определяющих, об основных 

направлениях развития нанотехнологий, сферах использования наноматериа-

лов. 

2. Развитие знаний и умений в области физики наноматериалов. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

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 нано-

структур, проблемы и задачи физики атомных и электронных процессов в си-

стемах со структурированием в диапазоне 10–10 м. Изучаются процессы пе-

реноса 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.  

Учебная дисциплина «Введение в физику наноструктур» входит в цикл спе-

циальных дисциплин и относится к дисциплинам государственного компонен-

та. 
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Связи с другими учебными дисциплинами (включая учебные дисципли-

ны компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализа-

ции): материал дисциплины основан на базовых знаниях и представлениях, за-

ложенных во время изучения дисциплин «Молекулярная физика», «Электриче-

ство и магнетизм», «Оптика», «Физика атома и атомных явлений». Он является 

базовым для последующих дисциплин «Методы создания наноструктур и 

наноматериалов», «Фундаментальные принципы нанотехнологий», «Методы 

диагностики наноструктур и наноматериалов», «Наноэлектроника». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины "Введение в физику наноструктур" долж-

но обеспечить формирование следующих компетенциий:  

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышле-

ние). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики 

наноматериалов и нанотехнологий, методов исследования физических объек-

тов, методов измерения физических величин, методов автоматизации экспери-

мента, методов планирования, организации и ведения научно-

производственной, научно-педагогической, производственно-технической, 

опытно-конструкторской работы. 

ПК-2. Осуществлять на основе методов математического моделирования 

оценку эксплуатационных параметров функциональных наноматериалов и тех-

нологических процессов их получения. 

ПК-3. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации, системами автоматизированного программирования, научно-

технической и патентной литературой. 

ПК-5. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 

планирования, организации и ведения научно-технической и научно-

педагогической работы. 

ПК-6. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 

анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 

современных технологических процессов, включая нанотехнологии. 
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ПК-8. Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и 

иными иностранными языками как средством делового общения. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные представления физики наноструктурированных материалов; 

– особенности физических свойств низкоразмерных систем; 

– основные области применения наноструктур; 

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. 

 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 6 семестре. Всего на изучение учебной дисци-

плины «Введение в физику наноструктур» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования — 94 часов, в том 

числе 34 аудиторных часа, из них: лекции — 28 часов, аудиторная управляемая 

самостоятельная работа — 6 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. 

Особенности термодинамики наноструктур 

 

Тема 1.1 Наноструктуры.  

Основные термины и определения. Нанотехнологии в науке и технике. Ис-

тория развития, основные этапы и достижения.  

Тема 1.2 Мезоскопическая физика. 

Понятие о мезоскопической физике. Проблема управления свойствами ма-

териалов: композиты нанокопмпозиты, наноматериалы. 

Тема 1.3 Правило фаз Гиббса. 

Равновесие фаз. Фазовые переходы. Фазовые диаграммы однокомпонент-

ных систем. Растворы, сплавы, фазовые диаграммы двухкомпонентных систем. 

Диаграммы плавкости, кипения. Эвтектика.  

Тема 1.4 Дисперсные системы. 

Наноструктуры и коллоидная химия. Основные подходы к классификации 

дисперсных систем. Золи, гели, ксерогели, цеолиты. Строение мицеллы неорга-

нических веществ. Двойной электрический слой. Электрокинетические эффек-

ты. Базовые понятия реологии. 

Тема 1.5 Устойчивость дисперсных систем. 

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.  

Тема 1.6 Поверхностная энергия и ее роль в технологиях 

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.  

Тема 1.7 Адсорбционные явления. 

Адсорбция. Модели Ленгмюра; Брунауэра, Эммета, Теллера; капиллярная 

конденсация. Кинетика адсорбции и десорбции. Двумерная конденсация. По-

верхностно-активные и инактивные вещества. Мицеллы ПАВ. Пленки 

Ленгмюра–Блоджетт.  

 

Раздел 2. 

Электрофизические и оптические свойства наноструктур,  

применение низкоразмерных систем в электроник 

Тема 2.1 Элементы кристаллографии 

Точечные, линейные и плоскостные дефекты кристаллической решетки. 

Твердые растворы и сплавы. Механические свойства моно- и нанокристалличе-

ских материалов; металокомпозиты и композитные стали. Мартенситные пере-

ходы, эффект памяти формы.  

Тема 2.2 Начала зонной теории полупроводников 

Валентная зона и зона проводимости. Распределение носителей заряда по 

энергиям, функция плотности состояний, уровень Ферми. Концентрация носи-
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телей заряда в собственном полупроводнике. Легирование полупроводников. 

МДП- p–n- и гетероструктуры. Перенос заряда в полупроводниках и барьерных 

полупроводниковых структурах. Диффузионный и дрейфовый ток.   

Тема 2.3 Классические и квантовые размерные эффекты 

Проявление размерных эффектов в физических свойствах материалов. Ха-

рактеристические длины. Длина волны де Бройля. Средний свободный пробег 

электрона. Диффузионная длина. Длина экранирования. Длина локализации. 

Перенос заряда в низкоразмерных системах. Баллистический транспорт. Резо-

нансное туннелирование. Кулоновская блокада туннелирования. 

Тема 2.4 Электронные свойства низкоразмерных структур 

Квантовые точки, нити, слои. Плотность электронных состояний и размер-

ность системы. Электронный газ в 3D, 2D, 1D, 0D- структурах. Электронный 

газ в магнитном поле, квантовый эффект Холла. Особенности магнитных 

свойств наноструктур. Суперпарамагнетизм. 

Тема 2.5 Приборы наноэлектроники 

Одноэлектронные устройства. Резонансно-туннельный диод. Одноэлек-

тронный транзистор. Приборные структуры спинтроники. Элементы спинтро-

ники и молекулярной электроники.  

Тема 2.6 Оптика наноструктур 

Рассеяние света дисперсными системами. Оптические свойства металличе-

ских кластеров, плазменный резонанс. Оптические свойства квантовых ям и то-

чек. Экситоны в низкоразмерных системах. Приемники излучения на основе 

наноструктур. Электрооптические эффекты, лестница Штарка. Фотонные кри-

сталлы. Метаматериалы.  

Тема 2.7 Нанокомпозиты 

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.  

Тема 2.8 Углеродные наноструктуры 

Аллотропные формы углерода. Углеродные наноструктуры. Фуллерены. 

Нанотрубки. Графен. Основные наполнители для композитов и технологии по-

лучения 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 Особенности термодинамики наноструктур 14    2    

1.1 Наноструктуры.  

Вводное занятие. Место дисциплины в образовательной про-

грамме специальности «Физика наноматериалов и нанотехноло-

гий». Рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Основные термины и определения. Нанотехнологии в науке и 

технике. История развития, основные этапы и достижения.  

 

2       Письмен-

ный опрос 

для опре-

деления 

исходного 

уровня 

знаний 

1.2 Мезоскопическая физика 

Понятие о мезоскопической физике. Проблема управления 

свойствами материалов: композиты нанокопмпозиты, нанома-

териалы. 

2      [1], [3], 

[4]  

 

Устный 

опрос 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

1.3. Правило фаз Гиббса 

Равновесие фаз. Фазовые переходы. Фазовые диаграммы одно-

компонентных систем. Растворы, сплавы, фазовые диаграммы 

двухкомпонентных систем. Диаграммы плавкости, кипения. 

2      [1], [3]  Письмен-

ный тест 

Реферат 
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Эвтектика. 

1.4 Дисперсные системы 

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      [1], [3] Устный 

опрос 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

1.5 Устойчивость дисперсных систем 

Поверхность и ее роль в физике дисперсных систем. Устойчи-

вость дисперсных систем. Атомно-молекулярное взаимодей-

ствие на границах раздела фаз. Понятие об устойчивости дис-

персных систем. Агрегация. Седиментация. 

2      [1], [3]  Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

1.6 Поверхностная энергия и ее роль в технологиях 

Поверхностная энергия. Когезия и адгезия.Давление Лапласа, 

капиллярные эффекты. Уравнение Кельвина(Томсона). Рост 

эпитаксиальных пленок. Механизмы: Франка - ван дер Мерве, 

Вольмера-Вебера, Странского-Крастанова. 

2      [1], [3]  Устный 

опрос 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

1.7 Адсорбционные явления 

Адсорбция. Модели Ленгмюра; Брунауэра, Эммета, Теллера; 

капиллярная конденсация. Кинетика адсорбции и десорбции. 

Двумерная конденсация. Поверхностно-активные и инактив-

ные вещества. Мицеллы ПАВ. Пленки Ленгмюра–Блоджетт. 

2      [1-3]  

 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

 Текущий контроль знаний студентов по разделам «Нанострук-

туры. Основные термины и определения» и «Особенности 

термодинамики наноструктур» 

    2   Письмен-

ное тести-

рование 

2 Электрофизические и оптические свойства наноструктур, 

пррименение низкоразмерных систем в электронике 

14    4    
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2.1 Элементы кристаллографии  

Точечные, линейные и плоскостные дефекты кристаллической 

решетки. Твердые растворы и сплавы. Механические свойства 

моно- и нанокристаллических материалов; металокомпозиты и 

композитные стали. Мартенситные переходы, эффект памяти 

формы.  

2      [2-4]  

 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

2.2 Начала зонной теории полупроводников 

Валентная зона и зона проводимости. Распределение носите-

лей заряда по энергиям, функция плотности состояний, уро-

вень Ферми. Концентрация носителей заряда в собственном 

полупроводнике. Легирование полупроводников. МДП- p–n- и 

гетероструктуры. Перенос заряда в полупроводниках и барь-

ерных полупроводниковых структурах. Диффузионный и 

дрейфовый ток.   

6      [2], [5-

9]  

Открытые 

задания 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

2.3 Классические и квантовые размерные эффекты 

Проявление размерных эффектов в физических свойствах ма-

териалов. Характеристические длины. Длина волны де Бройля. 

Средний свободный пробег электрона. Диффузионная длина. 

Длина экранирования. Длина локализации. Перенос заряда в 

низкоразмерных системах. Баллистический транспорт. Резо-

нансное туннелирование. Кулоновская блокада туннелирова-

ния.  

1      [2], [3], 

[7], [8]  

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

2.4. Электронные свойства низкоразмерных структур 

Квантовые точки, нити, слои. Плотность электронных состоя-

ний и размерность системы. Электронный газ в 3D, 2D, 1D, 

0D- структурах. Электронный газ в магнитном поле, кванто-

вый эффект Холла. Особенности магнитных свойств нано-

структур. Суперпарамагнетизм. 

1      [2], [3], 

[7], [8]  

Устный 

опрос 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

2.5 Приборы наноэлектроники 

Одноэлектронные устройства. Резонансно-туннельный диод. 

Одноэлектронный транзистор. Приборные структуры спинтро-

ники. Элементы спинтроники и молекулярной электроники. 

1      [2], [3], 

[7], [8]  

Письмен-

ный тест 

Реферат 
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2.6 Оптика наноструктур  

Рассеяние света дисперсными системами. Оптические свойства 

металлических кластеров, плазменный резонанс. Оптические 

свойства квантовых ям и точек. Экситоны в низкоразмерных 

системах. Приемники излучения на основе наноструктур. 

Электрооптические эффекты, лестница Штарка. Фотонные 

кристаллы. Метаматериалы 

1      [2], [3], 

[5], [6]  

Открытые 

задания 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

2.7 Нанокомпозиты 

Нанокомпозиты в электронике и электротехнике. Электропро-

водность неупорядоченных систем. Элементы теории протека-

ния. Представительный объем. Локальная и эффективная элек-

тропроводность. Эффективные значения кинетических коэф-

фициентов. Перколяционный переход. изолятор – проводник 

электрического тока. 

1      [1], [3], 

[4], [8], 

[9] 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

2.8 Углеродные наноструктуры 

Аллотропные формы углерода. Углеродные наноструктуры. 

Фуллерены. Нанотрубки. Графен. Основные наполнители для 

композитов и технологии получения традиционных компози-

тов. Керамика. Керамические изделия в электронике. Поли-

мерные композиционные материалы. 

1      [1], [9], 

[10] 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

 Текущий контроль знаний студентов по разделам «Электрофи-

зические и оптические свойства наноструктур», «Применение 

низкоразмерных систем в электронике» 

    2   Письмен-

ное тести-

рование 

 Подготовка и защита реферативных работ по тематике разде-

лов: 

«Особенности термодинамики наноструктур», «Электрофизи-

ческие и оптические свойства наноструктур», «Применение 

низкоразмерных систем в электронике» 

    2   Защита ре-

фератов 

 Текущая аттестация        Экзамен 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формиро-

вания итоговой оценки  

Для оценки результатов учебной деятельности, обучающихся реко-

мендуется использовать следующие средства диагностики: 

1. Устные опросы.  

2. Защита реферативных работ.  

3. Открытые задания.  

4. Письменный тест. 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное меро-

приятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с пре-

подавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, полу-

чивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо 

не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподава-

телем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть 

проведено повторно. 

Оценка за ответы на лекционных занятиях (опрос) может включать в 

себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д.  

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 

выступлений-презентаций (докладов) с последующей дискуссией. Оценка 

рефератов проводится по десятибалльной шкале. При оценивании рефера-

та (доклада) внимание обращается на: содержание и полноту раскрытия 

темы, структуру и последовательность изложения, источники информации 

(предпочтение должно отдаваться статьям в научных журналах) и кор-

ректность их использования, точность используемой терминологии и т.д. 

Оценка за открытые задания может формироваться на основе следу-

ющих критериев: оригинальность предложенной гипотезы, соответсвие 

гипотезы существующему уровню науки и техники, самостоятельность и 

аргументированность суждений, грамотность изложения. 

Тестирование проводиться в письменной форме 2-3 раза в семестр. 

Каждый из письменных тестов включает в себя 20-50 тестовых заданий в 

открытой форме. На выполнение теста отводится 90 мин. По согласованию 

с преподавателем разрешается использовать справочные, научные и учеб-

ные печатные издания, электронные источники информации. Каждое зада-

ние оценивается в 1 балл (если ответ верен и точен), 0,5 балла (если в отве-

те содержаться неточности, но в целом он верен, или же в ответе присут-

ствуют почти завершенные рассуждения, которые при их продолжении 

могли бы привести к верному ответу), 0 баллов (если ответ не верен или 

отсутствует). Оценка теста проводится по сумме баллов, набранных за все 

задания, в соответствии с табл. 1. 
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Таблица 1 — Критерии оценки теста 
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Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее арифме-

тическое оценок за каждое из письменных тестирований, оценки за защиту 

реферата. За ответы на лекциях, выполнение открытых заданий и участие в 

дискуссии студентам может быть добавлено 1 или 2 балла сверх получен-

ной расчетом оценки. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Введение в физику 

наноструктур» учебным планом предусмотрен экзамен. 

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.  
 

Примерный перечень заданий для  

управляемой самостоятельной работы студентов  
 

Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий 

1. Особенности термодинамики наноструктур 

2. Электрофизические и оптические свойства наноструктур, пррименение 

низкоразмерных систем в электронике 

 

Примерные открытые задания  

Тема 2.2 Начала зонной теории  

Задание — На фотографиях показана радуга над главным корпусом 

БГУ. Фотография сделаны цифровым фотоаппаратом Nikon COOLPIX 

S6500 (CMOS-матрица). Фотография #2 получена с использование филь-

тра, роль которого играла пластина слаболегированного кремния толщи-

ной 480 мкм. Предложите Ваше объяснение того факта, что изображение 

на фотографии #2 есть и чем вызвано появление этого изображения. 
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#1 #2 

Форма отчетности — Гипотеза. Ответ должен содержать не более 

5-6 абзацев. При составлении ответа обязательно: 1) сформулируйте Ваше 

понимание проблемы (противоречия); 2) укажите на явление, снимающее 

указанную Вами проблему (противоречие).  
 

Тема 2.6. Оптика наноструктур.  

Задание — На фотографиях показан один и тот же каучуковый шар. 

Шар содержит краситель, распределение которого неравномерно и неод-

нородно: одна из половин шара содержит красителя намного больше чем 

вторая. Подсветка шарика осуществляется снизу белым светом светодиод-

ного фонаря. Отличие в фотографиях #1 и #2 состоит в том, что на фото-

графии #2 шар повернут на 90° вокруг оси, которая лежит в секущей плос-

кости, делящей шар на две по-разному окрашенные половины. Ось пово-

рота также совпадает с осью симметрии фонаря. Предложите гипотезу, 

объясняющую столь сильное отличие в фотографиях. 

  
#1 #2 

Форма отчетности — Гипотеза. Ответ должен содержать не более 

5-6 абзацев. 
 

Тема 2.6. Оптика наноструктур.  

Задание — На фотографиях изображены стаканы, содержащие золь 

канифоли в воде. Золи приготовлены методом замещения растворителя. 
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Снизу стаканы подсвечиваются белым светом светодиодного фонаря. 

Предложите Вашу гипотезу, объясняющую наблюдаемый эффект. 

 
#1 

 
#2 

 
#3 

 
#4 

Форма отчетности — Гипотеза. Ответ должен содержать не более 

5-6 абзацев. 
 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используются методы 

и приемы развития критического мышления, которые представляют со-

бой 

систему, формирующую навыки работы с информацией; понимании 

информации как отправного, а не конечного пункта критического 

мышления. Формой реализации метода может выступать подготовка и 

защита реферативных работ.  

Желательным являеься применеие метода учебной дискуссии, кото-

рый предполагает участие студентов в целенаправленном обмене мнения-

ми, идеями для предъявления и/или согласования существующих позиций 

по определенной проблеме. Реализацию метода рекомендуется осуществ-

лять во время защиты реферативных работ, организовав дискуссию обу-

чающихся, а также в ходе самих лекций. Использование метода обеспечи-

вает появление нового уровня понимания изучаемой темы, применение 

знаний (теорий, концепций) при решении проблем, определение способов 

их решения. 



 18 

При организации самостоятельной работы желательно использовать 

открытые задания, которые предполагают: 

- приобретение студентом умений формулировать и аргументирован-

ною защищать гипотезы; 

- анализ физического явления и/или процесса, используя профессио-

нальные знания, собственный опыт, дополнительную литературу и иные 

источники. 
 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления, углубления и расширения по-

лученных теоретических знаний обучающихся; 

 формирования умений использовать специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности обучаю-

щихся: творческой инициативы, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.  

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учеб-

ных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя без его непосредственного участия. 

Основными видам аудиторной самостоятельной работы при изучении 

дисциплины являются подготовка ответов на тесты, решение качественных 

задач (вопросов) предложенных в ходе занятия, участие в дискуссии на за-

нятиях и в ходе защит реферативных работ. 

Основными видам внеаудиторной самостоятельной работы при изуче-

нии дисциплины является подготовка реферативных работ решение ситуа-

ционных задач предложенных преподавателем. 

Темы реферативных работ студентами выбираются из предложенного 

преподавателем списка не позднее чем через две недели после начала заня-

тий. Примерный перечень тем рефератов представлен ниже. Студенты 

имею право по согласованию с преподавателем сформулировать тему ре-

феративной работы самостоятельно. 

В качестве открытых заданий могут выступать задания по анализу фи-

зических явлений, процессов, технологических проблем.  

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучаю-

щийся имеет право обращаться к преподавателю за консультацией. 
 

Примерная тематика реферативных работ 

1. Влияние размерных эффектов на свойства материалов: анализ пробле-

мы на конкретных примерах. 

2. Достоинства и недостатки метода эффективной среды при описании 

электрофизических свойств гетерогенных систем.  
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3. Достоинства и недостатки теории протекания при описании электро-

проводности гетерогенных систем.  

4. Принципы, лежащие в основе теоретического описания диэлектриче-

ских свойств композиционных материалов. 

5. Методы управления электропроводностью композитов. 

6. Влияние характера распределения электропроводящей фазы на свойства 

бинарной гетерогенной системы проводник-изолятор. 

7. Задачи теории протекания. 

8. Частные случаи фрактального строения гетерогенных систем. Роль 

масштаба. 

9. Применение композиционных материалов в электротехнике.  

10. Градиентные композиционные материалы: области их использования и 

технология получения.  

11. Перспективные технологии получения композиционных материалов. 

12. Биологические композиционные материалы и биосовместимые компо-

зиты: их особенности и применение. 

13. Влияние технологии получения полимерных композиционных материа-

лов на их электрофизические свойства.  

14. Электропроводящие аморфные полупроводники: особенности строения 

и применения. 

15. Нанокристаллические полупроводниковые материалы и их применение 

в электронике. 

16. Ситаллы: особенности структуры, определяющие отличие их свойств от 

свойств керамик, технологии изготовления, использование в электрони-

ке и электротехнике. 

17. Керамические материалы для варисторов: особенности структуры и 

свойств. 

18. Керамические материалы для конденсаторов: особенности структуры и 

свойств. 

19. Материалы для электродов электрохимических источников тока: струк-

тура и свойства, определяющие эксплуатационную эффективность. 

20. Сенсоры на основе композиционных материалов. 

21. Строение и свойства аэрогелей и технологии их изготовления.  

22. Материалы для адсорбентов, особенности состава и структуры, опреде-

ляющие функциональное назначение. 

23. Технологии формирования пленок Лэнгмюра-Блоджет и их применение 

в технике. 

24. Молекулярные транзисторы, молекулярные элементы памяти: физико-

технические принципы, лежащие в основе их работы. 

25. Гигантский магниторезистивный эффект и его использование в технике. 

26. Туннельный магниторезистивный эффект и его использование в техни-

ке. 

27. Перспективы и проблемы развития полупроводниковой спинтроники. 

28. Перспективы и проблемы развития фотоприемников на основе кванто-

воразмерных структур. 
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29. Перспективы и проблемы развития источников излучения на основе 

квантоворазмерных структур. 

30. Нанороботы: мифы и реальность. 

 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Наноматериалы и нанотехнологии: предпосылки развития и история. 

2. Гетерогенность и однородность. Дисперсные системы, основные под-

ходы к классификации дисперсных систем. 

3. Лио- и гдидрозоли и их использование в промышленности 

4. Эмульсии и их использование в промышленности 

5. Правило фаз Гиббса 

6. Агрегатные состояния веществ. Примеры построения фазовых диа-

грамм для однокомпонентных систем. 

7. Диаграммы кипения бинарных систем. 

8. Диаграммы плавкости бинарных систем. Эвтектики. 

9. Сплавы и твердые растворы. 

10. Образование зародышей при фазовых переходах. Критический размер 

зародыша.  

11. Кристаллическая решетка, дефекты кристаллической решетки, меха-

низм пластической деформации в металлах. 

12. Прочность материалов, конструкционные наноматериалы, сплавы с эф-

фектом памяти формы. 

13. Методы повышения прочности металлических изделий. Сплавы железа. 

14. Поверхность и ее роль в физике дисперсных систем.  

15. Атомно-молекулярное взаимодействие на границах раздела фаз.  

16. Устойчивость дисперсных систем, агрегация, седиментация. 

17. Адсорбция, модель Ленгмюра, полимолекулярная адсорбция. 

18. Рост тонких пленок. Модели Франка - ван дер Мерве, Вольмера-Вебера, 

Странского-Крастанова. 

19. Двойной электрический слой.  

20. Хроматография. 

21. Поверхностно-активные и инактивные вещества. 

22. Строение мицелл поверхностно-активных веществ. 

23. Строение мицелл неорганических веществ.  

24. Пленки Ленгмюра–Блоджет. 

25. Уравнение Томсона (Кельвина), капиллярная конденсация, изотермиче-

ская перегонка. 

26. Давление Лапласа, капилляры, пористые гетерогенные системы и их 

применение в промышленности. 
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27. Аксиомы и простейшие модели реологии.  

28. Правила построения моделей в реологии.  

29. Модель Максвелла (упруговязкое тело). Время релаксации напряжения 

сдвига. 

30. Модель Бингама. Тиксотропия. 

31. Зонная структура металлов, полупроводников, диэлектриков. Эффек-

тивная масса носителей заряда. 

32. Собственные и легированные полупроводники. Концентрация носите-

лей заряда в полупроводниках. 

33. Перенос зарядов в полупроводниках. Дрейфовый и диффузионные токи. 

34. Спектр поглощения электромагнитного излучения полупроводниками в 

оптическом диапазоне. 

35. Полупроводниковые барьерные структуры (pn-структуры, МДП и 

структуры Шоттки). 

36. Средний свободный пробег электрона, классические размерные эффек-

ты в электропроводности наноструткур, баллистический транспорт.  

37. Квантовые точки, нити, слои, квантовые размерные эффекты. Плот-

ность электронных состояний и размерность системы.  

38. Кулоновская блокада туннелирования. 

39. Электронный газ в магнитном поле, квантовый эффект Холла 

40. Рассеяние света в нанодисперсных системах. Оптические свойства 

квантовых ям и точек. 

41. Эффективные значения кинетических коэффициентов. Локальная и эф-

фективная электропроводность. 

42. Элементы теории перколяции. Переход металл – диэлектрик. 

43. Углеродные наноструктуры. Аллотропные формы углерода. Фуллере-

ны. Нанотрубки. Графен.  

44. Нанокомпозиты и наноматериалы, перспективы их использования.  

45. Керамика. Керамические изделия в электронике.  

46. Резонансно-туннельный диод и одноэлектронные устройства.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учеб-

ной  

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержа-

нии учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Методы созда-

ния нанострук-

тур и нанома-

териалов 

 

 

Кафедра физики 

полупроводников 

и наноэлектрони-

ки 

нет Оставить содержание 

учебной дисциплины 

без изменения (прото-

кол № 7 от 

16.03.2020г.)  

Фундаменталь-

ные принципы 

нанотехноло-

гий 

 

 

Кафедра физики 

полупроводников 

и наноэлектрони-

ки 

нет Оставить содержание 

учебной дисциплины 

без изменения (прото-

кол № 7 от 

16.03.2020г.) 

Методы диа-

гностики нано-

структур и 

наноматериа-

лов 

 

Кафедра физики 

полупроводников 

и наноэлектрони-

ки 

нет Оставить содержание 

учебной дисциплины 

без изменения (прото-

кол № 7 от 

16.03.2020г.) 

Наноэлектро-

ника 

 

 

 

Кафедра физики 

полупроводников 

и наноэлектрони-

ки 

нет Оставить содержание 

учебной дисциплины 

без изменения (прото-

кол № 7 от 

16.03.2020г.) 
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