
Программа государственного экзамена по направлению подготовки «Нанотехнологии» 

Квантовые электронные свойства наносистем  

1.  Физические свойства полупроводниковых соединений А3В5, А2В6, А4В6 

2. Размерное квантование электронного газа. Условия наблюдения квантовых 

размерных эффектов.  

3. Рассеяние электронов на ионизированных примесях. Технологические приемы, 

уменьшающие это рассеяние.  

4. Баллистический транспорт в наноструктурах. Временной и пространственный 

overshoot. Условия реализации и наблюдения.  

5. Низкоразмерный электронный газ в квантующем магнитном поле. Целочисленный 

квантовый эффект Холла.  

Физика конденсированного состояния  

1. Акустические и оптические ветви  колебаний решетки.   

2. Квантование колебаний решетки. Фононные состояния. Модель  Эйнштейна. 

Модель Дебая. Оператор смещения узлов кристаллической решетки. 

3. Колебательная энергия, решеточная теплоемкость твердых тел, закон Дебая, закон 

Дюлонга и Пти. 

4. Определение закона дисперсии  для фононов из экспериментов по 

однофононному рассеянию частиц на кристалле. Наиболее оптимальное для этой  

цели излучение. 

5. Средне квадратичное смещение  узлов решетки (зависимость от температуры). 

Нулевые колебания, квантовые кристаллы. 

 

Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии  

1. Классификация методов синтеза наноматериалов. Формирование наноматериалов 

по механизму "сверху-вниз" Формирование наноструктуры. Формирование 

наноматериалов по механизму "снизу-вверх". 

2. Механические свойства наносистем Дефекты в наноструктурированных 

материалах. Закон Холла-Петча. Деформационное упрочнение. Механизм 

пластической деформации наноматериалов. Пластичность и cверхпластичность. 

3. Классификация наноструктур. Нульмерные наноструктуры. Одномерные 

наноструктуры. Двумерные наноструктуры. Методы получения тонких пленок. 

Кинетика и термодинамика процесса роста пленок. Механизмы роста пленок.  
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4. Процессы самосборки в наносистемах. Сверхкластеры. Консервативная 

самоорганизация. Диссипативная самоорганизация. Принцип Кюри. Соотношения 

взаимности Онсагера. Теорема Глансдорфа-Пригожина. 

5. Магнитные свойства наносистем. Доменная структура. Суперпарамагнетизм. 

Энергия магнитной анизотропии. Анизотропия формы, механического напряжения, 

обменная. Перемагничивание однодоменных частиц.  

 

Физические основы микро- и наносистемной техники и Моделирование и 
проектирование микро- и наносистем 
 

1. Устройства микросистемной техники (MEMS), датчики, актюаторы, резонаторы, 

DMD (Digital Micromirror Devices, цифровые микрозеркальные устройства) и пр. 

Область применения, преимущества. 

2. Эффекты масштаба на примере оценки времени записи бита в кантилеверной 

электромеханической ячейке памяти MEMS. 

3. Микромеханические резонаторы радиочастотного диапазона. Эффекты масштаба 

на примере сравнения колебаний струны и микробалки. Механизмы диссипации 

энергии, способы уменьшения потерь. Сравнение добротности MEMS-резонаторов 

и LC-колебательных контуров. 

4. Интегральные MEMS-акселерометры и гироскопы. Принцип действия и 

практическая реализация. 

5. Тепловая инерция в MEMS-устройствах. Понятие тепловой ёмкости и теплового 

сопротивления.  

 

Спектроскопические и зондовые методы исследования наноструктур  

1. Особенности взаимодействия сфокусированного электронного пучка с 

поверхностью твердого тела. 

2. Конструкция фотоэлектронного спектрометра. Анализаторы энергии электронов. 

Химический сдвиг и фотоэлектронные спектры. 

3. Конструкция Оже-спектрометра. 

4. Пьезосканеры сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ). Методы 

детектирования положения кантилевера. 

5. Устройство и принципы работы туннельного сенсора. Режимы сканирования- 

постоянного тока и постоянной высоты в СТМ.  



6.  Устройство атомно-силового микроскопа (АСМ). Дальнодействующие и 

короткодействующие силы при взаимодействии микрозонда АСМ с поверхностью. 

7.  Магнитно-силовая микроскопия. 

8.  Методы визуализации СЗМ изображений. Цветовая шкала высот. Построение 

трехмерных изображений. Использование эффекта боковой подсветки.  

9. Устройство и принципы работы сканирующего ближнепольного оптического 

микроскопа (СБОМ).  

10.  Сканирующие микроскопы Керра и Рамана. 

 

Современные проблемы наноматериалов и нанотехнологий  
1. Тубулярные наноструктуры. Углеродные нанотрубки. Структура углеродных 

нанотрубок. Механизмы роста нанотрубок .Синтез углеродных нанотрубок. 

2. Двумерные наноструктуры. Методы получения тонких пленок. Осаждение пленок из 

газовой фазы. Механизмы роста пленок. 

3. Физические методы осаждения пленок. Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ). 

4. Магнетронное распыление – общие принципы и приложения. 

5. Импульсное лазерное осаждение (ИЛО, pulsed laser deposition - PLD). 

6. Методы химического осаждения пленок Химическое осаждение из газовой фазы. 

Прекурсоры. 

7. Классификация методов синтеза наноматериалов. Методы механического 

диспергирования. Механосинтез. Типы и характеристики измельчающих устройств. 

8. Методы получения наночастиц из паровой фазы: испарения-конденсации, 

высокочастотного индукционного нагрева. Термолиз. 

9. Мезопористые алюмосиликаты для синтеза наноматериалов. Пористый оксид 

алюминия. Использование пористого оксида алюминия для синтеза нанокомпозитов. 

10. Методы разделения наночастиц по размеру: седиментации, электрофорез, размерно-

селективного осаждения, молекулярных сит. 

11. Оптическая литография, фоторезисты. Электронно-лучевая литография. 

12. Зондовые методы нанолитографии: силовая, токовая. Локальное анодное окисление 

зондом АСМ. Нанопечатная литография (НПЛ).  

13. Растровая электронная микроскопия (РЭМ) и особенности формирования 

изображения. Просвечивающая электронная микроскопия. 



14. Медицина и здравоохранение в свете применения нанотехнологий и наноматериалов. 

Окружающая среда и энергетика – аспекты, связанные с нанотехнологиями.. 

15. Наноструктурные материалы для применений в медицине и технике. 

Наноструктурные материалы с эффектами памяти формы и сверхпластичности. 

 

 

Коллоидная химия  

1. Флотация. 

2. Коагуляция гидрофобных золей электролитами, закономерности коагуляции, 

правило Шульце-Гарди 

3. Электрокинетический потенциал наноматериалов. Методы измерения, устройство 

принцип действия соответствующих приборов. 

4. Электрокинетические явления: электрофорез, электроосмос, потенциалы 

седиментации и протекания. 

5. Двойной электрический слой на границе раздела фаз, причины его возникновения 

на поверхности частиц в дисперсных системах и на поверхности мембран. 

6. Явление ползучести. Предел текучести, уравнение Шведова-Бингама. Прочность 

дисперсных структур, предельное напряжение сдвига. 

7. Рассеяние света в коллоидных системах. Эффект Тиндаля. Уравнение Рэлея и 

условия его применимости. 

8. Оптические методы исследования дисперсных систем, основанные на рассеянии и 

поглощении света в дисперсных системах: ультрамикроскопия, нефелометрия, 

спектрофотометрия, турбидиметрия, метод динамического светорассеяния. 

9. Аэрозоли. Условия образования и методы получения. Устойчивость и разрушение 

аэрозолей.  

10. Устойчивость лиофобных дисперсных систем: кинетическая и агрегативная, 

стабилизирующее действие двойных диффузных слоев ионов, адсорбционно-сольватные 

слои ПАВ как фактор сильной стабилизации. 

11. Лиофильные и лиофобные системы. Критерий Ребиндера самопроизвольного 

диспергирования фаз.  

12. Мицеллярные растворы. ККМ. Особенности изменения свойств растворов 

мицеллообразующих ПАВ с изменением их концентрации. 



13. Поверхностно-активные и поверхностно-инактивные вещества. Свойства ПАВ и их 

классификация (по состоянию в растворах и по механизму действия). 

14. Диффузия в коллоидных системах, закон Фика. Зависимость коэффициента 

диффузии от размеров частиц, закон Эйнштейна, уравнение Эйнштейна-Смолуховского. 

15. Методы исследования нанодисперсных частиц и материалов. Оптическая 

микроскопия. Турбидиметрия и нефелометрия. Спектрофотометрия в УФ- и видимой 

области спектра. Устройство и принцип действия соответствующих приборов. 


