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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы по специальности Физика 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: основные свойства наноматериалов, обусловленные их строением и химическим 

составом; физические методы исследования свойств наноматериалов; сферы 

практического применения наноматериалов; основные свойства наносистем, обу-

словленные квантовым характером взаимодействий. 

Уметь:  

 

применять компьютерную технику для моделирования физических свойств нано-

материалов; интерпретировать экспериментальные данные  на основе физических 

свойств наноматериалов; выбирать оптимальные наборы физических параметров 

для конкретных практических применений наноматериалов. 

Владеть: методами расчета квантовых размерных эффектов, многоэлектрнных эффектов в 

наноструктурах; компьютерной техникой и программными продуктами для моде-

лирования конкретных свойств наноматериалов; информационным обеспечением 

(включая базы данных) для поиска материалов с нужными свойствами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации. 

Данная дисциплина логически и содержательно связана с такими дисципли-

нами и модулями ООП, как: «Химия», «Введение в нанотехнологии», «Физика 

конденсированного состояния вещества». «Входные» знания, умения и готовно-

сти обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины и приобре-

тенные в результате освоения предшествующих дисциплин: Модуль «Математи-

ка», Модуль «Теоретическая физика», «Ведение в нанотехнологии», «Физика 

конденсированного состояния».  Может быть полезна при изучении курса «Кван-

товые вычисления и квантовые компьютеры». 

 Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 62 академических ча-

са. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 62 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 
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в т. числе:  

Лекции 0 

Практические занятия 36 

Лабораторные работы 0 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовая работа  

Творческая работа (реферат)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 26 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 
всего лекции практические 

занятия 

1.  Общая характеристика 

наносистем. Размерные 

эффекты 
4 

 
2 2 

 

2.  Молекулярно лучевая 

эпитаксия гетерострук-

туры 
4 

 
2 2 

Проверка подго-

товки к занятию 

3.  Сверхрешетки. Кванто-

вые нити. Квантовые 

точки 
4 

 
2 2 

Проверка подго-

товки к занятию 

4.  Фуллерены. Нанотруб-

ки  
4 

 2 2 
Проверка подго-

товки к занятию 

5.  Графен. Получение. 

Свойства 
4 

 2 2 
Проверка подго-

товки к занятию 

6.  Металлические класте-

ры 
4 

 2 2 
Проверка подго-

товки к занятию 

7.  Молекулярные метал-

локластеры 
4 

 2 2 
Проверка подго-

товки к занятию 

8.  Молекулярные моторы 
4 

 2 2 
Проверка подго-

товки к занятию 

9.  Применение низкораз-

мерных структур 
4 

 2 2 
Проверка подго-

товки к занятию 

10.  Вычисление электрон- 14  10 4 Проверка семе-
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 
всего лекции практические 

занятия 

ной структуры молекул стровой работы 

11.  Вычисление частот ко-

лебаний молекул и их 

термодинамических ха-

рактеристик 

12 

 

8 4 

Проверка семе-

стровой работы 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1 Общая характеристика 

наносистем. Размерные 

эффекты 

Методы оценки поверхностной энергии наносистем. Приме-

нение правил квантования к наносистемам различных раз-

мерностей и форм. 

2 Молекулярно лучевая 

эпитаксия гетерострук-

туры 

Методы вычисления разрыва энергетических зон в гетерост-

руктурах. Моделирование потенциалов на границах гетеро-

структур. 

3 Сверхрешетки. Кванто-

вые нити. Квантовые 

точки 

Определение симметрии сверхрешеток различных типов. 

Моделирование энергетических спектров СР, КН, КТ. 

4 Фуллерены. Нанотрубки  Обсуждение рефератов по углеродным наноматериалам и по 

разделам 1-3 

5 Графен. Получение. 

Свойства 

Моделирование свойств двумерного электронного газа в 

электрическом и магнитном полях. 

6 Металлические кластеры Оболочечная электронная структура кластеров щелочных и 

редкоземельных металлов. Моделирование структур оболо-

чек. 

7 Молекулярные металло-

кластеры 

Моделирование электронных спектров металлокластеров и 

кластеров в кристаллах. 

8 Молекулярные моторы Моделирование протонного переноса в биологических сис-

темах 

9 Применение низкораз-

мерных структур 

Семинар по современным направлениям нанотехнологий. 

10 Вычисление электронной 

структуры молекул 

Расчетные методы квантовой химии. Общие приближения. 

Неэмпирические методы расчета: метод Хартри-Фока, тео-

рия функционала электронной плотности. Полуэмпириче-

ские методы расчета: CNDO, MINDO, AM1. Нахождение 

равновесной геометрии кластеров и молекул с помощью 

квантово-химической программы Gamess. 

11 Вычисление частот коле-

баний молекул и их тер-

модинамических харак-

теристик 

Гармонические колебания молекул. Расчет термодинамиче-

ских функций. Вычисление частот колебаний и термодина-

мических характеристик кластеров в гармоническом при-

ближении с помощью квантово-химической программы 

Gamess. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы. 

1. Дать определение и привести пример наносистем. 

2. Какие структурные эффекты проявляются в кластерах? 

3. Размерное квантование в наносистемах. 

4. Как меняется температура плавления в нанокластерах по сравнению с 

объемными материалами? 

5. Опишите принципы действия установки по молекулярно-лучевой эпи-

таксии. 

6. Какие типы гетерограниц вы знаете? 

7. Что такое разрыв энергетических зон? 

8. Приведите примеры энергетических диаграмм гетероструктур. 

9. Что такое напряженная и ненапряженная сверхрешетка? 

10. Опишите симметрию монослойной сверхрешетки 1
5
2

3
21

5
1

3
1 )()( BABA . 

11. Что такое минизоны? 

12. Представьте рисунком плотности состояний 0-, 1-, 2-, 3-мерного элек-

тронного газа. 

13. Что такое баллистический перенос в нановолокнах? 

14. Опишите технологии получения фуллеренов и нанотрубок. 

15.  Геометрическое описание фуллеренов. Формула Эйлера. 

16. Геометрическое описание нанотрубок. Хиральность. 

17. Что такое фуллериты? Приведите примеры. 

18. Опишите технологии получения графена. 

19. Особенности квантового эффекта Холла в графене. 

20. Опишите оболочечную модель металлического кластера. 

21. Что такое кластеры с магическими числами? 

22. Модель желе кластера. 

23. Представьте график полной энергии металлического кластера в зави-

симости от числа атомов  в кластере. 

24. Механизм возникновения гигантских резонансов в спектре поглощения 

кластера. 

25. Опишите расщепление гигантского резонанса. 

26. Как происходит распад кластеров под действием внешних возмущений. 

27. Механизмы перезарядки и ионизации кластеров. 

28. Дайте определение молекулярных металлокластеров. 

29. Опишите структур карбониальных металлокластеров. 

30. За счет чего возникают магические числа в молекулярных металлокла-

стерах? 

31. Опишите каталитическое действие молекулярных металлокластеров. 
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32. Опишите конструкцию АТР-синтаза как молекулярного мотора. 

33. Как протекает протонный ток в АТР-синтазе? 

34. Как было доказано экспериментально, что ротор в АТР-синтазе враща-

ется? 

35. Опишите молекулярные моторы бактерий и приведите их технические 

характеристики. 

36. Принцип действия туннельного диода. 

37. Механизм действия лазера на гетеростуктурах. 

38. Приведите примеры применения наноструктур в технике. 

 

Примерные темы рефератов. 

1. Рефераты, в которых представлено описание технологии получения, 

физических, физико-химических свойств, практического применения 

какой-либо конкретной наноструктуры. 

2. Размерное квантование в наносистемах. 

3. Свойства двумерного электронного газа. 

4. Баллистический перенос в квантовых нитях. 

5. Электронные свойства металлических кластеров. 

6. Квантовый эффект Холла. 

7. Химическая связь в молекулярных металлокластерах. 

8. Фуллерены, их физические, физико-химические свойства. 

9. Нанотрубки, их физические, физико-химические свойства. 

10. Физические и физико-химические свойства графена. 

11. Нанотрубки как контейнеры для хранения водорода. 

12. Полупроводниковая наноэлектроника 

13. Наноструктуры в кристаллах. 

14. Биологические нанодвигатели. 

15. Протонный перенос и его роль в биологии. 

 

Слайд-лекции по дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного 

средства 

1.  Общая характеристика наносистем. Размерные эффекты Контрольные вопросы 

2.  Молекулярно лучевая эпитаксия гетероструктуры Реферат 

3.  Сверхрешетки. Квантовые нити. Квантовые точки Контрольные вопросы 

4.  Фуллерены. Нанотрубки  Реферат 

5.  Графен. Получение. Свойства Контрольные вопросы 
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6.  Металлические кластеры Реферат 

7.  Молекулярные металлокластеры Контрольные вопросы 

8.  Молекулярные моторы Реферат 

9.  Применение низкоразмерных структур Контрольные вопросы  

Реферат 

10.  Вычисление электронной структуры молекул Семестровая работа 

11.  Вычисление частот колебаний молекул и их термодина-

мических характеристик 

Семестровая работа 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводится конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, определен-

ных в рамках данной дисциплины) 
Вопросы к зачету. 

1. Общее определение наноструктуры. 

2. Физические размерные эффекты в наносистемах. 

3. Квантовые размерные эффекты в наносистемах. 

4. Принципы молекулярно-лучевой эпитаксии. 

5. Энергетических диаграммы на границах гетеропереходов. 

6. Что такое напряженная и ненапряженная сверхрешетка? 

7. Минизоны в сверхрешетках. 

8. Свойства двумерного электронного газа. 

9. Квантовый эффект Холла. 

10. Баллистический перенос в квантовых нитях. 

11. Принцип действия лазера на квантовых точках. 

12. Принцип действия туннельного диода. 

13. Геометрические свойства фуллеренов. 

14. Зависимость физических параметров нанотрубок от их хиральности. 

15. Двумерный электронный газ в графене и квантовый эффект Холла. 

16. Оболочечная модель металлического кластера. 

17. Модель желе кластера. 

18. Многоэлектронный эффекты в металлических кластерах. 

19. Экситоны в низкоразмерных структурах. 

20. Химическая связь в молекулярных металлокластерах. 

21. Механизмы прохождения протонного тока в биологических системах. 

22. Экспериментальные исследования физических свойств молекулярного мотора АТР-

синтаза. 

23. Принципы функционирования биологических мембран. 

24. Приведите примеры применения конкретных наноструктур в технике. 

 

Темы семестровых работ. 

Для структур, представленных в презентации, с помощью программы Gamess, найти:  

1. равновесные геометрии; 

2. частоты колебаний в гармоническом приближении; 

3. термодинамические потенциалы. 

Написать отчет, в отчете представить: 

1. Параметры расчета (используемые базисы, потенциалы, текст программы) 

2. Геометрическую структуру молекулы (группа симметрии, межатомные расстояния) 

3. Параметры химической связи (заряды, заселенности) 

4. Частоты колебаний и термодинамические функции (таблицы, рисунки температурной за-

висимости) 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
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ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

Для контроля усвоения студентами знаний, умений, навыков разработаны 

тесты из 10 вопросов. 

Пример тестового задания. 

1. Что такое размерное квантование? 

2. Полупроводниковые лазеры – способ накачки: 

а) оптический; 

б) инжекционный; 

в) химический. 

3. Представить рисунком плотности состояний 0-, 1-, 2-, 3-мерного электронного 

газа. 

4. Баллистический перенос в нановолокнах это: 

а) перенос массы вещества; 

б) движение электрона без столкновений; 

в) перенос тепловой энергии. 

5. Химическая связь в молекулярных металлокластерах 

а) металлическая; 

б) ковалентная; 

в) Ван-дер-Ваальсова. 

6. Одномерная наноструктура: 

а) квантовая нить; 

б) фуллерен; 

в) гетероструктура; 

г) нанотрубка. 

7. Квантовый эффект Холла проявляется в: 

а) нановолокнах; 

б) гетероструктурах; 

в) нанопроволоках; 

г) графене; 

д) двумерном электронном газе; 

е) нанотрубках. 

8. Что такое фуллерены? 

9. Модель желе металлического кластера: 

10. Разрыв зон в гетеропереходах это: 

а) резкое изменение плотности вещества; 

б) разрыв ковалентных связей; 

в) разрыв энергетических положений валентных и проводящих энергий электро-

нов; 

г) энергетический барьер для электронов и дырок; 

д) смещение положений атомов относительно границы гетероперехода. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Колокольцев, Сергей Николаевич. Углеродные материалы. Свойства, технологии, при-
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менения [Текст] : учебное пособие / С. Н. Колокольцев. - Долгопрудный : Интеллект, 2012. - 

295 с 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Минкин В.И., Симкин Б.Я., Миняев Р.М. Теория строения молекул : Учебное по-

собие для вузов. / 2-е изд.перераб. и доп .- Ростов н/Д : Феникс , 1997 .-560 c.  

2. Шалимова К.В.  Физика полупроводников. / Санкт-Петербург: Лань, 2010, 384 с. 

(доступ с http://e.lanbook.com/) 

3. Ансельм А.И.  Введение в теорию полупроводников / изд. 3–е. – Санкт-

Петербург: Лань, 2008, 624 с. (доступ с http://e.lanbook.com/) 

4. Полыгалов Ю.И., Поплавной А.С. Методы вычисления электронной структуры 

полупроводниковых низкоразмерных структур. Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : Изд-

во КемГУ , 1995 .- 188 с.  

5. Пул, Ч., Оуэнс, Ф. Нанотехнологии : учеб. пособие / пер. с англ. под ред. Ю. И. 

Головина .- 2-е изд., доп. .- М. : Техносфера , 2006 .- 334 с. 

6. Суздалев И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и на-

номатериалов. – .- М. : URSS , 2006 .- 589 с. 

7. Сергеев Г.Б. Нанохимия : учеб. пособие / Г. Б. Сергеев .- М. : Университет , 2006.- 

333 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", необходимых для освоения дисциплины   

1. Alex A. Granovsky. Firefly version 7.1.G, http://classic.chem.msu.su/gran/firefly/index.html 

2. A.R. Allouche. Gabedit - A graphical user interface for computational chemistry softwares, 

Journal of Computational Chemistry, 32 (2011) 174-182. DOI: 10.1002/jcc.21600. 

3. NAMD Molecular Dynamics Software,  http://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/  

4. VMD - molecular visualization program, http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/  

5.  Аvogadro - molecular visualization program, http://avogadro.openmolecules.net/   

6.  Байков Ю. А., Кузнецов В. М. Физика конденсированного состояния. Учебное пособие. 

2-е изд. (эл.) - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 295 . 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214636 

7. Делоне Н.Б. Основы физики конденсированного вещества. М: Физматлит, 2011. – 236 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2727 

8. Рыжонков Д.И., Лёвина   В.В., Дзидзигури Э.Л. Наноматериалы: учебное пособие 3-е 

изд. (эл.) - "Бином. Лаборатория знаний" – 2012. - 369 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221984  

9. Рыжонков Д.И., Лёвина В.В., Дзидзигури Э.Л. Наноматериалы: учебное пособие - "Би-

ном. Лаборатория знаний" – 2010. - 365 стр. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3134) 

10.  Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009 

г. - 416 с. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2173) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

По подготовке к практическим занятиям: 

1. Выяснять, не стесняясь, у преподавателя непонятные места при подготов-

ке к занятию; 

2. Изучение темы практического занятия по дополнительной учебной и науч-

ной литературе, статьям, рекомендованных преподавателем; 

3. Краткое конспектирование данной литературы. 

 

По организации самостоятельной работы:  

http://classic.chem.msu.su/gran/firefly/
http://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/
http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/
http://avogadro.openmolecules.net/wiki/Main_Page
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3134
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1. Познавательная деятельность во время основных аудиторных занятий; 

2. Самостоятельная работа в компьютерных классах под контролем препода-

вателя в форме плановых консультаций; 

3. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по выполнению домаш-

них заданий учебного и творческого характера (в том числе с электронными ре-

сурсами); 

4. Самостоятельное овладение студентами конкретных учебных модулей, 

предложенных для самостоятельного изучения; 

5. Самостоятельная работа студентов по поиску материала, который может 

быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных ра-

бот; 

6. Учебно-исследовательская работа; 

7. Научно-исследовательская работа; 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

2. Использование пакетов программ при выполнении семестровых заданий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

Класс с мультимедийным оборудованием и компьютерами. 

12. Иные сведения и материалы 

Методические указания для преподавателей 

При подготовке к семинарскому занятию преподавателю необходимо уточ-

нить план его проведения, продумать формулировки и содержание учебных во-

просов, выносимых на обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями по те-

ме семинара и составить список обязанностей и дополнительной литературы по 

вопросам плана занятия. Оказывать методическую помощь студентам при прове-

дении практических занятий и подготовке докладов по рефератам. 

В ходе практического занятия или семинара во вступительном слове рас-

крыть теоретическую и практическую значимость темы занятия, определить по-

рядок его проведения, время на обсуждение каждого учебного вопроса. Дать воз-

можность выступить всем желающим, а также предложить выступить тем студен-

там, которые по тем или иным причинам пропустили лекционное или практиче-

ское  занятие или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения 

учебных вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточ-

няющие вопросы с целью выяснения их подготовленности.  

В заключительной части семинарского занятия следует подвести его итоги: 

дать объективную оценку выступлений каждого студента и учебной группы в це-

лом. Раскрыть положительные стороны и недостатки проведенного семинарского 

занятия. Ответить на вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия. 

После каждого занятия сделать соответствующую запись в журналах учета 
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посещаемости занятий студентами. Проводить групповые и индивидуальные кон-

сультации студентов по вопросам, возникающим у студентов в ходе их подготов-

ки к текущей и промежуточной аттестации по учебной дисциплине, рекомендо-

вать в помощь учебные и другие материалы, а также справочную литературу. 

 

 

Составители: д.ф.-м.н., профессор КТФ КемГУ Поплавной А.С., 

к.ф.-м.н., доцент КТФ КемГУ Кравченко Н.Г. 


