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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Оптика наноразмерных систем" имеет своей целью формирование профессиональных

компетенций в области оптики квантово-размерных систем, которые все шире находят

применение в различных областях наукоемких технологий, в том числе в оптоэлектронике,

нанофотонике, оптических информационных технологиях. Основной задачей курса "Оптика

наноразмерных систем" является освоение физических принципов и методов фотоники и

оптики наноструктур, на уровне, достаточном для дальнейшего самостоятельного

совершенствования в одном из направлений этой научной дисциплины, на конкретных

примерах получить опыт решения задач в области нанофотоники. В рамках данного курса

рассматриваются основные положения физики и фотоники наноструктур, методы описания

квантоворазмерных эффектов, особенности оптических свойств наночастиц и наноструктур,

технологии изготовления наноструктур, современные и перспективные области их применения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 03.04.03 Радиофизика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Изучение данной дисциплины базируется на вузовской подготовке студентов по высшей

математике, общей физике (раздел "Электричество и магнетизм", "Оптика", "Атомная и

ядерная физика"), теоретической физике (""Электродинамика", "Квантовая теория",

"Термодинамика и статистическая физика"), а также "Квантовой радиофизике".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью к свободному владению знаниями

фундаментальных разделов физики и радиофизики,

необходимых для решения научно-исследовательских задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно ставить научные задачи в

области физики и радиофизики и решать их с

использованием современного оборудования и новейшего

отечественного и зарубежного опыта

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью описывать новые методики

инженерно-технологической деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы методов синтеза наночастиц и наноструктур; 

- физические принципы фотоники и оптики наноструктур; 

- основы методов описания оптических свойств наночастиц и наноструктур; 

- квантово-размерные эффекты в наночастицах; 

- оптические свойства металлических, диэлектрических и полупроводниковых наночастиц; 

- основные свойства метаматерилов; 
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- свойства наноструктур и композитов, позволяющих правильно выбирать типы оптических

материалов для разработки приборов различного назначения; 

- существующие и перспективные области применения наночастиц и наноструктур. 

 

 2. должен уметь: 

 - проводить сравнительный анализ оптических свойств наноразмерных систем на основании

их структуры, размера и материала; 

- планировать экспериментальные исследования оптических свойств наноразмерных систем; 

- проводить экспериментальные исследования свойств наночастиц, наноструктур и

композитов на их основе методами оптической спектроскопии; 

- самостоятельно совершенствоваться в одном из направлений оптики наноразмерных систем.

 

 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 - основными физико-химическими принципами разработки новых оптических

наноструктурированных материалов; 

- методами анализа оптических свойств наноструктурированных материалов по их

спектральным и иным параметрам; 

- основами методов моделирования оптических свойств наночастиц; 

- основными методами определения размера, формы и взаимного расположения

наноразмерных объектов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания для анализа оптических свойств наноразмерных систем на

основании их структуры, размера и материала, моделирования оптических свойств наночастиц;

- планировать экспериментальные исследования оптических свойств наноразмерных систем; 

- проводить экспериментальные исследования свойств наночастиц, наноструктур и композитов

на их основе методами оптической спектроскопии; 

- самостоятельно совершенствоваться в одном из направлений оптики наноразмерных систем. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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.).
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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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Наноструктуры.

Методы получения и

современные области

применения

наноматериалов.

3 1-2 2 2 0  

2.

Тема 2.

Наноплазмоника.

3 3-5 4 4 0  

3.

Тема 3.

Метаматериалы.

3 6-7 2 2 0  

4.

Тема 4. Оптические

свойства

полупроводниковых

наночастиц и структур.

3 8-9 2 2 0  

5.

Тема 5. Оптические

свойства

диэлектрических

наночастиц.

3 10-11 2 2 0  

6.

Тема 6. Фотонные

кристаллы.

3 13-14 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     14 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Наноструктуры. Методы получения и современные области применения

наноматериалов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация наноструктур. Нанокластеры. Нульмерные, одномерные, тубулярные,

двумерные и трехмерные наноструктуры. Классификация методов синтеза наноматериалов.

Физические и химические методы синтеза. Методы разделения наночастиц по размерам.

Процессы самосборки в наносистемах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Синтез наночастиц в аморфных и упорядоченных матрицах. Нанолитография. Микро- и

наноэлектромеханические наноустройства. Наноэлектроника. Нанофотоника. Квантовые

компьютеры. Молекулярная электроника.

Тема 2. Наноплазмоника. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Введение в электродинамику металлов. Теория Друде-Зомерфельда оптических свойств

металлов. Оптические свойства реальных металлов. Поверхностные плазмоны: Одномерные и

двумерные поверхностные плазмоны. Методы возбуждения поверхностных плазмонов.

Оптически свойства сферических частиц. Локализованные плазмоны вмногогранных

наночастицах. Локализованные плазмоны в кластерах наночастиц.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Нелинейно-оптические свойства металлических наночастиц. Приложения наноплазмоники:

Терапия и визуализация опухолей с помощью наночастиц. Биосенсоры на поверхностных и

локализованных плазмонах. Спектроскопия отдельных плазмонных наночастиц. Элементная

база интегральных схем на плазмонах.

Тема 3. Метаматериалы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Оптика частиц с отрицательным показателем преломления. Основные свойства сред с

отрицательным показателем преломления. Оптические свойства хиральных частиц.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Нелинейные свойства метаматериалов. Генерация второй гармоники. Оптическое

параметрическое усиление.

Тема 4. Оптические свойства полупроводниковых наночастиц и структур. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Квантоворазмерный эффект. Спектры поглощения полупроводниковых наночастиц. Оптика

квантовых ям и сверхрешеток. Классификация гетероструктур. Размерное квантование

электронных состояний. Резонансное отражение и поглощение света в структурах с

квантовыми ямами.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Квантовые микрорезонаторы. Оптика квантовых нитей и квантовых точек. Оптические методы

исследования квантовых точек. Применения квантовых точек: лазеры для волоконной связи,

квантовые точки в биологии и медицине.

Тема 5. Оптические свойства диэлектрических наночастиц. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Распространение электромагнитных волн через диэлектрические наночастицы различной

геометрии (сфера, цилиндр, конус, периодические структуры): прямой численный анализ

уравнений Максвелла.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Спектроскопические свойства диалектических наночастиц, допированных ионами

редкоземельных металлов.

Тема 6. Фотонные кристаллы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Размерность фотонных кристаллов: одномерные, двумерные и трехмерные периодические

структуры. Методы формирования фотонных кристаллов. Фотонные запрещенные зоны.

Основы теории фотонных кристаллов. Двумерные и трехмерные фотонные кристаллы.

Материалы на основе фотонных кристаллов. Области применения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Нелинейные эффекты в фотонных кристаллах. Испускание и рассеяние излучения в

фотонных кристаллах. Интегральная и локальная плотность фотонных состояний.

Моделирование распространения света в периодических и квазипериодических фотонных

структурах. Продольно-периодические структуры. Основы модовой теории распространения

света в связанных волноводах. Понятие дискретной дифракции. Нелинейно-оптические

явления: самофокусировка в периодических структурах, параметрическое взаимодействие

световых волн, оптические солитоны.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Наноструктуры.

Методы получения и

современные области

применения

наноматериалов.

3 1-2

подготовка к

презентации

4 презентация

2.

Тема 2.

Наноплазмоника.

3 3-5

подготовка к

презентации

10 презентация

3.

Тема 3.

Метаматериалы.

3 6-7

подготовка к

презентации

4 презентация

4.

Тема 4. Оптические

свойства

полупроводниковых

наночастиц и структур.

3 8-9

подготовка к

презентации

8 презентация

5.

Тема 5. Оптические

свойства

диэлектрических

наночастиц.

3 10-11

подготовка к

презентации

10 презентация

6.

Тема 6. Фотонные

кристаллы.

3 13-14

подготовка к

презентации

8 презентация

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции (использование проблемных ситуаций), практические занятия на которых студенты

выступают с презентациями по теме данного практического занятия (у каждого студента

индивидуальная тема для презентации), самостоятельная работа студента (подготовка

презентаций для практических занятий, подготовка к устному опросу), консультации

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Наноструктуры. Методы получения и современные области применения

наноматериалов. 

презентация , примерные вопросы:

Примерные темы презентаций: 1. Синтез наночастиц в аморфных и упорядоченных матрицах.

2. Нанолитография. 3. Микро- и наноэлектромеханические наноустройства. 4.

Наноэлектроника. 5. Нанофотоника. 6. Квантовые компьютеры. 7. Молекулярная электроника.

Тема 2. Наноплазмоника. 

презентация , примерные вопросы:

Примерные темы презентаций: 1. Терапия и визуализация опухолей с помощью наночастиц. 2.

Биосенсоры на поверхностных и локализованных плазмонах. 3. Спектроскопия отдельных

плазмонных наночастиц. 4. Элементная база интегральных схем на плазмонах.

Тема 3. Метаматериалы. 

презентация , примерные вопросы:

Примерные темы презентаций: 1. Нелинейные свойства метаматериалов. 2. Генерация второй

гармоники в метаматериалах. 3. Оптическое параметрическое усиление в метаматериалах.

Тема 4. Оптические свойства полупроводниковых наночастиц и структур. 
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презентация , примерные вопросы:

Примерные темы презентаций: 1. Квантовые микрорезонаторы. 2. Оптика квантовых нитей и

квантовых точек. Оптические методы исследования квантовых точек. 3. Применения квантовых

точек: лазеры для волоконной связи. 4. Применения квантовых точек: квантовые точки в

биологии и медицине.

Тема 5. Оптические свойства диэлектрических наночастиц. 

презентация , примерные вопросы:

Примерные темы презентаций: 1. Спектроскопия примесных редкоземельных ионах в

диэлектрических наночастицах (рассмотреть на конкретных примерах). 2. Механизмы

безызлучательной релаксации электронного возбуждения редкоземельных ионов в

диэлектрических наночастицах, релаксация обусловленная поверхностью (рассмотреть на

конкретных примерах). 3. Вероятность излучательной релаксации в диэлектрических

нанокристаллах (рассмотреть на конкретных примерах).

Тема 6. Фотонные кристаллы. 

презентация , примерные вопросы:

Примерные темы презентаций: 1. Нелинейные эффекты в фотонных кристаллах. 2. Испускание

и рассеяние излучения в фотонных кристаллах. 3. Моделирование распространения света в

периодических и квазипериодических фотонных структурах. 4. Основы модовой теории

распространения света в связанных волноводах. 5. Самофокусировка в периодических

структурах. 6. Параметрическое взаимодействие световых волн. 7. Оптические солитоны.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Классификация наноструктур. Нанокластеры. Нульмерные, одномерные, тубулярные,

двумерные и трехмерные наноструктуры.

2. Классификация методов синтеза наноматериалов. Физические и химические методы

синтеза.

3. Методы разделения наночастиц по размерам. Процессы самосборки в наносистемах.

4. Синтез наночастиц в аморфных и упорядоченных матрицах.

5. Нанолитография.

6. Наноэлектроника. Нанофотоника.

7. Квантовые компьютеры. Молекулярная электроника.

8. Теория Друде-Зомерфельда оптических свойств металлов. Оптические свойства реальных

металлов.

9. Поверхностные плазмоны: Одномерные и двумерные поверхностные плазмоны. Методы

возбуждения поверхностных плазмонов.

10. Оптически свойства сферических частиц.

11. Локализованные плазмоны в многогранных наночастицах. Локализованные плазмоны в

кластерах наночастиц.

12. Нелинейно-оптические свойства металлических наночастиц.

13. Спектроскопия отдельных плазмонных наночастиц.

14. Элементная база интегральных схем на плазмонах.

15. Оптика частиц с отрицательным показателем преломления. Основные свойства сред с

отрицательным показателем преломления. Оптические свойства хиральных частиц.

16. Нелинейные свойства метаматериалов. Генерация второй гармоники. Оптическое

параметрическое усиление.

17. Спектры поглощения полупроводниковых наночастиц.

18. Оптика квантовых ям и сверхрешеток. Классификация гетероструктур. Размерное

квантование электронных состояний. Резонансное отражение и поглощение света в

структурах с квантовыми ямами.

19. Квантовые микрорезонаторы. Оптика квантовых нитей и квантовых точек.
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20. Оптические методы исследования квантовых точек. Применения квантовых точек: лазеры

для волоконной связи, квантовые точки в биологии и медицине.

21. Распространение электромагнитных волн через диэлектрические наночастицы различной

геометрии (сфера, цилиндр, конус, периодические структуры).

22. Спектроскопические свойства диалектических наночастиц, допированных ионами

редкоземельных металлов.

23. Размерность фотонных кристаллов: одномерные, двумерные и трехмерные периодические

структуры. Методы формирования фотонных кристаллов.

24. Фотонные запрещенные зоны. Основы теории фотонных кристаллов. Двумерные и

трехмерные фотонные кристаллы.

25. Материалы на основе фотонных кристаллов. Области применения.

26. Нелинейные эффекты в фотонных кристаллах. Испускание и рассеяние излучения в

фотонных кристаллах.

27. Основы модовой теории распространения света в связанных волноводах. Понятие

дискретной дифракции.

28. Нелинейно-оптические явления: самофокусировка в периодических структурах,

параметрическое взаимодействие световых волн, оптические солитоны.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Оптика наноразмерных систем" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Для лучшего освоения лекционного материала по курсу "Оптика наноразмерных систем"

студены готовят презентации по каждой из рассматриваемых тем и докладывают их на

практических занятиях. Понимание студентами излагаемого материала проверяется путем

общей дискуссии по теме презентации.

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

направлению 03.04.03 "Радиофизика" и магистерской программе Квантовая радиофизика .
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