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Размерная зависимость электронных состояний и процессов в конденсированных 

средах в последние десятилетия была одной из самых «горячих» точек изучения 
электронных состояний и процессов как в теоретическом, так и в практическом от-
ношениях. В периодических изданиях появилось значительное число статей, посвя-
щенных различным аспектам проявления размерных эффектов в электроннотранс-
портных, магнитотранспортных, магнитных и оптических характеристиках элек-
тронных систем с пониженной размерностью, а также оригинальных обзоров на эту 
тему [1, 2]. Наличие и доступность такой информации оперативно используется пре-
подавателями кафедры при чтении специальных курсов лекций. Так в осеннем семе-
стре для студентов четвертого курса в спецкурсе «Электронные состояния и процес-
сы в конденсированных средах» предусматривается теоретическое изучение физиче-
ских основ мезоскопической физики, а также классических и квантовых размерных 
эффектов. Более глубокое рассмотрение этих явлений проводится в специальном 
курсе лекций «Низкоразмерные системы», читаемом на пятом курсе. 

Одной из перспективных технологий современной микро- и наноэлектроники яв-
ляется ионная имплантация. Традиционно на кафедре значительное число часов лек-
ций уделяется изучению возможностей ионной имплантации для производства мате-
риалов и структур электронной техники, начиная со спецкурса для студентов 3 курса 
«Основы науки о материалах и технологиях». С другой стороны одним из направле-
ний научных исследований кафедры является физика композиционных материалов и 
в частности полученных ионной модификацией полимерного предшественника. 
Этим же вопросам значительное место уделяется и в спецкурсах на заключительной 
стадии обучения «Ионно-радиационные методы модификации материалов» и «Осно-
вы современных технологических процессов», базирующихся в основном на мате-
риале, обобщающем научные достижения кафедры [3, 4], а также «Избранные главы 
физики и техники полупроводников». Таким образом, практически весь круг вопро-
сов, начиная с технологических аспектов получения, а также касающихся теоретиче-
ского изучения электронных состояний и процессов в системах с пониженной раз-
мерностью закрывается рабочим планом спецкурсов кафедры. 

Несколько другая ситуация наблюдается при анализе возможности постановки 
лабораторных работ с целью более глубокого изучения таких процессов и приобре-
тения практических навыков экспериментального диагностирования таких систем. 
Как правило, это требует наличия низких температур или сильных магнитных полей, 
что не всегда доступно и требует специальной подготовки для проведения исследо-
ваний и в обычном практикуме большей частью затруднено. Вместе с тем оптиче-
ских характеристик композиционных материалов структурированных на наноуровне, 
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определяемых электронными состояниями в таких системах, может быть легко реа-
лизовано на имеющемся оптическом оборудовании.       

В настоящее время можно получать металлические частицы или частицы оки-
слов нанометрового размера, находящиеся в изолирующей или проводящей матри-
цах. Полимеры являются основными материалами для изготовления оптических во-
локон, на их основе создаются объемно-неоднородные оптические элементы, пред-
назначенные для формирования и обработки изображений, оптические регистри-
рующие среды. Среди методов модификации физико-химических свойств полимер-
ных материалов путем введения нанокластеров ионная имплантация выделяется ря-
дом преимуществ, среди которых необходимо отметить следующие: 

• контролируемый синтез нанокластеров на различных глубинах под поверхно-
стью облучаемой полимерной мишени; 

• практически неограниченная доля вводимой примеси;  
• высокоточная воспроизводимость концентрационного параметра и глубины 

формируемого слоя; 
• совместимость с технологическими процессами современной микроэлектро-

ники и т. д. 
К сожалению, в настоящее время приходится констатировать некоторое отстава-

ние как издания учебных пособий, так и создания обучающих лабораторных работ в 
такой стремительно развивающейся научно-технической области как нанотехноло-
гии, а также отставание в разработке новых теоретических подходов описания раз-
мернозависимых электронных состояний и процессов в таких сложных системах как 
наноструктурированные композиционные материалы. Студент-выпускник может 
познакомиться с ними только прослушав вышеуказанные специальные курсы лек-
ций, т. е. через «призму» субъективного мнения преподавателя. Более того, прибли-
женный или скорее даже оценочный характер моделей, используемых в настоящее 
время для описания электронных состояний в неупорядоченных и неоднородных 
системах, не позволяет в рамках отведенного количества лекционных часов рассмот-
реть весь комплекс проблем от технологии получения таких материалов до методо-
логии экспериментального изучения их характеристик через их теоретическое опи-
сание. Все это стимулирует постановку лабораторной работы по затронутым выше 
вопросам с изучением оптических характеристик. В связи с этим основными целями 
разработанной лабораторной работы [5] и методических указаний для ее выполнения 
были: 

• изучение современного теоретического описания электронных состояний и 
процессов в наноструктурных углеродных материалах, базирующегося на электрон-
ной структуре аллотропных форм углерода, а именно алмаза и графита; 

• теоретическое прогнозирование и экспериментальное изучение оптических 
характеристик нанокомпозитного материала, полученного методом имплантации 
ионов металла в полимерную матрицу, электронные свойства которого не поддаются 
классическому описанию в рамках зонной теории металлов, полупроводников и ди-
электриков. 

С учетом вышесказанного в начале инструкции по выполнению работы приво-
дятся ставшие уже классическими сведения об оптических свойствах твердых тел, с 
которыми студенты знакомятся в курсе общей физики в разделе оптики. Теоретиче-
ская часть инструкции содержит также и современное представление о способах и 
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процессах создания наноструктурных композиционных материалов, а также совре-
менные теоретические представления об электронных состояниях и процессах в та-
ких материалах, изложение которых можно найти только в оригинальных статьях [6, 7].  

Лабораторная работа реализована на исследовательской установке, представ-
ляющей собой двухканальный спектрофотометр SPECORD UV VIS, позволяющий 
регистрировать спектральную зависимость пропускания в диапазоне длин волн 200 – 
800 нм. Для регистрации спектров отражения на базе этого спектрофотометра разра-
ботана приставка для изменения направления луча в измерительном канале. Измере-
ние отражения представляется важным особенно при имплантации ионов металлов в 
приповерхностные слои полимерной пленки, приводящей к значительному увеличе-
нию коэффициента отражения.  

Выполнение лабораторной работы рассчитано на 16 учебных часов и начинается 
с изучения стандартной программы TRIM для расчета пробега ионов и выбора ре-
жимов имплантации заданных ионов в заданный полимер с целью формирования 
модифицированного слоя толщиной до 100 нм. После изучения основных теоретиче-
ских подходов для описания электронных свойств композиционных материалов сту-
дент знакомится с экспериментальной установкой, изучая методику регистрации 
спектров пропускания и отражения и определения истинной экстинкции электромаг-
нитного излучения в модифицированном имплантацией cлое полимерной матрицы. 

В результате выполнения лабораторной работы студент должен:  
• освоить методику расчета и рассчитать профили пробега ионов в полимерах 

стандартным пакетом программ в соответствии с заданием; 
• изучить и знать методику определения основных оптических характеристик 

твердых тел (отражение, пропускание и экстинкция) с помощью двухлучевых спек-
трофотометров; 

• изучить и знать основные теоретические подходы, используемые для описания 
электронной структуры (электронных состояний и процессов) наноструктурирован-
ных некристаллических твердых тел; 

• основываясь на классических подходах определения оптических характери-
стик кристаллических твердых тел, выделить и описать особенности этих характери-
стик в изученных наноструктурных материалах, синтезированных методом ионной 
имплантации, а также найти отличие этих свойств от классических; 

• используя современные представления об оптической щели Тауца, определить 
основные характеристики металлоуглеродных кластеров, сформированных имплан-
тацией в полимерной матрице, а также уметь: 

• целенаправленно синтезировать наноструктурный композит методом имплан-
тации ионов металла в выбранный полимер; 

• проводить измерение спектральной зависимости основных оптических харак-
теристик (коэффициенты отражения и экстинкции) с помощью двухлучевого спек-
трофотометра; 

• из полученных экспериментальных данных определять основные характери-
стики сформированных имплантацией металлоуглеродных кластеров. 

Таким образом, выполнение лабораторной работы позволяет не только теорети-
чески прогнозировать получение наноструктурного композита с заранее заданными 
свойствами, но и практически проконтролировать эти параметры при изучении оп-
тических характеристик композита и, основываясь на последних достижениях в этой 
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области знаний, научно обосновать полученные результаты. Другими словами, само-
стоятельно убедиться в ограниченности современных моделей описания электрон-
ных состояний и процессов в наноструктурных композиционных материалах, пред-
ставляющих большой интерес в наноэлектронике, а ее выполнение способствует раз-
витию творческих навыков и лучшему усвоению материала вышеупомянутых специ-
альных курсов лекций. 
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