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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший научный сотрудник, к.н. Янилкин И.В. НИЛ

Спинтронные приложения Институт физики , IVYanilkin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Получение фундаментальных знаний и практических навыков в интенсивно развивающейся

области науки: физике и химии поверхности и тонких пленок, имеющей большое значение для

современного материаловедения. Лекционный курс включает физические представления о

поверхностных электронных состояниях, о характере абсорбции и взаимодействия быстрых

частиц с поверхностью. Изложена техника получения тонких пленок и модификации

поверхности с помощью традиционных вакуумно-термических, а также современных

ионно-лучевых и ионно-плазменных методов. Рассмотрены основные современные методы

исследования поверхности и тонких наноструктурированных слоев.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б3.Б.6 Профессиональный' основной

образовательной программы 222900.62 Нанотехнологии и микросистемная техника и относится

к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 3, 4 курсах. Является вариативной

частью профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению

подготовки 222900.62 'Нанотехнологии и микросистемная техника'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность представлять адекватную современному уровню

знаний научную картину мира на основе знания основных

положений, законов и методов естественных наук и математики

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность проводить физико-математическое моделирование

исследуемых процессов нанотехнологии и объектов нано- и

микросистемной техники с использованием современных

компьютерных технологий

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовность проводить экспериментальные исследования по

синтезу и анализу материалов и компонентов нано-и

микросистемной техники

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность проводить предварительное технико-экономическое

обоснование проектов

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность рассчитывать и проектировать основные параметры

наноструктурных материалов различного функционального

назначения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - об электронной структуре поверхности, физической и химической адсорбции и о физике

взаимодействия быстрых частиц с поверхностью; 

- о лучевых методах получения и модификации поверхностных свойств тонких пленок и

наноструктур; 
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- о современных методах исследования тонких пленок. Получить навыки работы на

современных установках по получению тонких пленок и модификации их свойств, а также

современных приборах по исследованию поверхности и тонких пленок. 

 

 2. должен уметь: 

 проводить экспериментальные исследования по синтезу и анализу материалов и компонентов

нано-и микросистемной техники 

 3. должен владеть: 

 навыками работы на современных установках по получению тонких пленок и модификации их

свойств, а также современных приборах по исследованию поверхности и тонких пленок. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 рассчитывать и проектировать основные параметры наноструктурных материалов различного

функционального назначения 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре; зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Способы получения

ультрадисперсных (нано-) частиц

7 15 18 0  

2.

Тема 2. Способы получения

объемных материалов с

наноструктурой

7 10 13 0  

3.

Тема 3. Особенности структуры и

свойств, связанные с малым

размером частиц

7 5 5 0  

4.

Тема 4. Современные методы

исследования и принципы

аттестации ультрадисперсных

частиц

8 0 0 13  

5.

Тема 5. Методы получения

нанокомпозитов

8 0 0 5  

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Экзамен
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     30 36 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Способы получения ультрадисперсных (нано-) частиц

лекционное занятие (15 часа(ов)):

Определение наноматериалов. Роль материалов в современной технике. Классификация

наноматериалов.

практическое занятие (18 часа(ов)):

Физические и химические методы получения наночастиц. Метод конденсации паров в среде

инертного газа. Формирование частиц в многокомпонентных системах. Плазмохимическая

технология получения нанодисперсных оксидов. Получение наноструктурных материалов

механохимическими реакциями.

Тема 2. Способы получения объемных материалов с наноструктурой

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц. Кристаллизация

аморфных сплавов. Интенсивная пластическая деформация. Тонкие наноструктурные пленки.

Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц.

практическое занятие (13 часа(ов)):

Защита поверхности ультрадисперсных частиц. Плазмохимическая технология получения

нанодисперсных оксидов. Получение наноструктурных материалов механохимическими

реакциями.

Тема 3. Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц 

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Фазовые и структурные состояния в ультрадисперсных средах. Фазовые диаграммы

диспергированных систем. Аморфные фазы. Влияние остаточных газов на фазовое

равновесие ультрадисперсных частиц с газовой фазой. Образование ультрадисперсных

частиц в переохлажденном расплаве.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Экспериментальное изучение эффекта нерастворимых примесей. Гомогенная кристаллизация

ультрадисперсных металлических частиц. Физические свойства ультрадисперсных сред.

Отличие частиц, полученных методами порошковой металлургии, от ультрадисперсных частиц.

Механические свойства. Электрические свойства. Магнитные, оптические, тепловые свойства.

Тема 4. Современные методы исследования и принципы аттестации ультрадисперсных

частиц 

лабораторная работа (13 часа(ов)):

Общая классификация методов. Электронно-микроскопические методы. Дифракционные

методы. Методы электронной спектроскопии и масс-спектрометрии. Рентгеновские методы

исследования. Методы определения полной удельной поверхности ультрадисперсных сред.

Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц. Защита поверхности

ультрадисперсных частиц.

Тема 5. Методы получения нанокомпозитов

лабораторная работа (5 часа(ов)):
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Методы порошковой металлургии: формование, спекание - твердофазное, жидкофазное.

Горячее прессование. Экструзия. Статическое и динамическое компактирование. Подготовка

нанопорошков к формованию. Отличие частиц, полученных методами порошковой

металлургии, от ультрадисперсных частиц. Механические свойства. Электрические свойства.

Магнитные, оптические, тепловые свойства.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Способы

получения

ультрадисперсных

(нано-) частиц

7 Чтение научной литературы 20

Опрос,

реферат

2.

Тема 2. Способы

получения

объемных

материалов с

наноструктурой

7 Чтение научной литературы 22

Опрос,

реферат

3.

Тема 3.

Особенности

структуры и

свойств,

связанные с

малым размером

частиц

7 Чтение научной литературы 18 Опрос

4.

Тема 4.

Современные

методы

исследования и

принципы

аттестации

ультрадисперсных

частиц

8      

5.

Тема 5. Методы

получения

нанокомпозитов

8      

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции (использование проблемных ситуаций, демонстрационного эксперимента),

практические занятия (решение задач и интерактивные методы работы - это актив?ное,

постоянное взаимодействие между преподавателем и студентом в процессе обучения),

самостоятельная работа студента (выполнение индивидуальных домашних заданий),

консультации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Способы получения ультрадисперсных (нано-) частиц

Опрос, реферат, примерные темы:

1. Физические и химические методы получения наночастиц. 2. Электронно-микроскопические

методы исследования наночастиц. 3. Дифракционные методы исследования наночастиц. 4.

Физические свойства наночастиц. 5. Изменения структуры и физических свойств материалов в

наносостоянии. 6. Основные методы и методики переработки нанопорошков для подготовки их

к формованию. 7. Механическая активация нанопорошков. 8. Основные способы синтеза

компактов. 9. Прочность и пластичность наноматериалов. 10. Основные направления

применения наноматериалов.

Тема 2. Способы получения объемных материалов с наноструктурой

Опрос, реферат, примерные темы:

1. Методы порошковой металлургии. 2. Формование. 3. Спекание твердофазное. 4.Спекание

жидкофазное. 5. Горячее прессование. 6. Экструзия. 7. Статическое и динамическое

компактирование. 8. Подготовка нанопорошков к формованию. 9.Получение керамических и

металлокерамических композиционных материалов методом шликерного литья.

10.Технологические приемы спекания композитов.

Тема 3. Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц 

Опрос, примерные вопросы:

1. Какие изменения в межатомных расстояниях наблюдаются в наноматериалах? 2. Какие

изменения в кристаллической структуре могут наблюдаться в наноматериалах? 3. Какие

метастабильные фазы могут появляться в наноматериалах? 4. Перечислить основные

дифракционные методы изучения наносистем? 5. Как изменяется теплопроводность и

электропроводность ультрадисперсных сред? 6. С какой целью проводят механическую

активацию нанопорошков? 7. Метод определения прессуемости нанопорошков? 8. Что такое

шликерное литье? 9. Что происходит с наноматериалами при спекании? 10. Как изменяется

прочность наноматериалов? 11. Как изменяется пластичность наноматериалов?

Тема 4. Современные методы исследования и принципы аттестации ультрадисперсных

частиц 

Тема 5. Методы получения нанокомпозитов

Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

 

 7.1. Основная литература: 

1. Рамбиди, Н.Г. Физические и химические основы нанотехнологий [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Н.Г. Рамбиди, А.В. Берёзкин. ? Электрон. дан. ? Москва : Физматлит, 2009. ?

456 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2291.

2. Основы нанотехнологии [Электронный ресурс] : учебник / Н.Т. Кузнецов [и др.]. ? Электрон.

дан. ? Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2017. ? 400 с. ? Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/94129.

3. Андриевский, Р.А. Основы наноструктурного материаловедения. Возможности и�проблемы

[Электронный ресурс] : монография / Р.А. Андриевский. ? Электрон. дан. ? Москва :

Издательство 'Лаборатория знаний', 2017. ? 255 с. ? Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/94128.

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Гусев, А.И. Нанокристаллические материалы [Электронный ресурс] / А.И. Гусев, А.А.

Ремпель. ? Электрон. дан. ? Москва : Физматлит, 2000. ? 224 с. ? Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/59264.

2. Глезер, А.М. Аморфно-нанокристаллические сплавы [Электронный ресурс] : учебное

пособие / А.М. Глезер, Н.А. Шурыгина. ? Электрон. дан. ? Москва : Физматлит, 2013. ? 452 с. ?

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59707.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Nanotechnology: A Maker?s Course - https://www.coursera.org/learn/nanotechnology

Nanotechnology: Fundamentals of Nanotransistors -

https://www.edx.org/course/nanotechnology-fundamentals-purduex-nano530x

Микросистемы - http://www.microsystems.ru/files/publ/601.htm

Новости нанотехнологий - http://www.nanonewsnet.ru/

Физические методы нанесения нанопокрытий. Традиционные методы осаждения тонких

пленок - https://itunes.apple.com/us/course/id1325005166?l=ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Наноструктурные материалы и пленки" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Специализированная лаборатория

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 28.03.01 "Нанотехнологии и микросистемная техника" и профилю подготовки не

предусмотрено .
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