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В статье рассматривается применение проектного метода для организации 
самостоятельной работы студентов бакалавриата при изучении курса «Фи-
зические основы наноматериалов» по направлению Физика,  профиль «Физика 
конденсированного состояния». Результаты самостоятельной работы сту-
денты представляют в качестве публикации в журнале «Международный 
студенческий научный вестник». Так же успешно публикуют свои работы и 
иностранные студенты. Благодаря этому у студентов формируются ком-
петенции, необходимые для подготовки выпускной квалификационной работы 
и профессиональной деятельности.   

The article discusses the use of project method for the organisation of independent 
work of undergraduate students in the study course "Physical fundamentals of nano-
materials" in the direction of Physics, profile "Physics of condensed state". The results 
of independent work of students represent as a publication in the journal "international 
student scientific journal". As successfully publish their work and foreign students. Due 
to this, the students formed competencies required for the preparation final qualifying 
work and professional activities. 
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Введение. 

В настоящее время мир можно представить в виде 4-х объек-

тов. 

– Мегамир   

– Макромир   

– Наномир (Размер объектов менее 100 нм) 

– Мир частиц (Элементарные частицы, атомы, молекулы) 

Физика наноразмерных структур-актуальнейшая и наиболее 

динамично развивающаяся область современной физики твердого те-

ла. При переходе к системам наноразмерного масштаба начинает от-

четливо проявляться квантовомеханическая природа квазичастиц в 

твердом теле(размерное квантование, конфайнмент, туннелирование, 

интерференция электронных состояний и др.) Представляется, что 

наука о нанотехнологиях, нановеществах способна перестроить все 

отрасли промышленного производства, привести к нанотехнической 

революции. 

По многим прогнозам именно развитие нанотехнологий опре-

деляет облик XXI века, подобно тому, как открытие атомной энергии, 

изобретение лазера и транзистора определили облик XX столетия. Еще 

ничего не зная о наноматериалах, люди в глубокой древности  изменя-

ли свойства веществ с помощью наноматериалов, о чем свидетельст-

вуют дошедшие до нас удивительные устройства.  

В дамасских клинках содержатся углеродные нанотрубки, в 

которых присутствует цементит. Возможно, что данное дополнение 

введением нанопроволок придаѐт этим клинкам такие удивительные 

свойства или, по крайней мере, объясняет их ударостойкость. 

Кузнецы того времени тоже не знали о существовании наноча-

стиц, но были настойчивы, умения и опыт передавались по наследству, 

обладали недюжинным умом и трудолюбием, они проводили множе-

ство экспериментов с листвой, рудой и древесиной. 

Стекольщики из средневековья тоже знали толк в окраске 

стекла с помощью наночастиц. Они включали частицы золота в стекла 

церковных витражей, получался яркий красный цвет  и эти изделия 

дошли до наших дней [1].  

В настоящее время сложно указать профессиональную дея-

тельность выпускника технического вуза, которая не была бы связана с 

наноматериалами прямо или косвенно. 

Представляется, что направление 03.03.02 Физика, профиль 

«Физика конденсированного состояния», также не является исключе-

нием. Прежде всего это связано с тем, что поверхность конденсиро-

ванной среды является естественным нанообъектом. 
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Цель исследования. 

Целью исследования является формирование компетенций 

студентов, связанных с оценкой влияния размерных эффектов на фазо-

вые превращения и диаграммы состояния в наночастицах, тонких 

пленках и объемных наноматериалах, с учетом условий возникновения 

новых стационарных состояний в диссипативных структурах, с изме-

нением механических, электрических, оптических и других свойств в 

зависимости от размеров структур, а также навыков в представлении 

информации в публикациях. 

Материалы и методы исследования. 

Как уже ранее указывалось, материалом исследования являет-

ся конденсированная среда. 

Наноматериалы и конденсированные среды. 

Объектами изучения физики конденсированных сред являются 

твердое тело и мягкая материя (жидкости, гели, порошки и т.д.).  

Конденсированные среды могут контактировать друг с дру-

гом, вакуумом и газами. При этом для конденсированных сред вводят 

понятие поверхности или понятие границы раздела этих сред [2]. Под 

поверхностью понимается область резкого, скачкообразного измене-

ния свойств вещества. Вблизи собственно геометрической границы 

конденсированной среды существует некоторая область конечной 

толщины, в которой ее свойства существенно отличаются от свойств 

вещества в объеме. В объеме любая частица взаимодействует только с 

частицами этой среды, а вблизи границы, с одной стороны – с части-

цами этой же среды, а с другой – с частицами той среды, с которой она 

граничит (точно также как частицы на поверхности воды). На границе 

твердого тела существуют разорванные атомарные связи, если вторая 

среда – вакуум. При этом толщина пограничного слоя определяется 

тем расстоянием от поверхности, начиная с которого частицы среды 

перестают «ощущать» влияние частиц за ее границей [2].  

Толщина пограничного слоя имеет величину порядка дебаев-

ского радиуса rD (для твердого тела имеет величину от 1 до 100 нм). 

Частицы среды проникают в этот слой благодаря взаимодиффузии 

нейтральных атомов, ионов, электронов или дырок. Толщина такого 

слоя в направлении нормали к границе при учете всех этих процессов 

может достигать размеров порядка нескольких сотен нанометров.  

Следовательно, поверхность твердых тел – это естественный 

нанообъект, в котором проявляются новые качественные свойства. 

Объем  поверхностной зоны массивного твердого тела значительно 

меньше объема самого тела, поэтому влияние этой поверхности на 
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свойства незначительно, но растет с увеличением отношения объемов 

поверхностной зоны и тела. 

В связи с актуальностью знаний о наноматериалах, связанных 

с инновационными направлениями научных исследований и производ-

ства, для студентов направления 03.03.02 Физика, профиль «Физика 

конденсированного состояния» читается курс «Физические основы 

наноматериалов». 

По курсу «Физические основы наноматериалов» обучение ба-

калавров проводится с использованием проектного метода. Студенты 

разделяются на подгруппы, в которых выбираются руководители под-

групп, распределяющие обязанности между студентами. Целью введе-

ния в учебный процесс курса является, как уже указывалось, подготов-

ка выпускников к междисциплинарным научным исследованиям для 

решения задач, связанных с разработкой инновационных методов  соз-

дания, получения и обработки новых материалов. Студентам читаются 

лекции, на которых рассматриваются темы «Элементы кристаллогра-

фии», «Влияние топологии поверхности Ферми на свойства материа-

лов», «Зоны Бриллюэна и их практическое значение», «Размерные эф-

фекты», «Сравнительная характеристика элементов таблицы Менде-

леева в нано- и микроструктурах», «Физические причины изменения 

свойств при изменении размеров», «Спинтроника» и др. Студенты, 

используя сеть интернет, находят материал, который необходимо вы-

строить в порядке, заданном преподавателем, который затем проверя-

ется преподавателем на практических занятиях. После обсуждения с 

преподавателем полученных результатов, студенты оформляют статьи 

для публикации в журнале «Международный студенческий научный 

вестник», «Международный студенческий форум» и др.  

Как уже указывалось, содержание самостоятельной работы 

студентов согласуется с  темой выпускной квалификационной работой 

и научными  исследованиями бакалавров, что, безусловно, усиливает 

мотивацию к обучению. 

Порядок изложения информационного материала статьи:  

1. Выбрать элемент или соединение для исследования, которые ис-

пользуются в научной работе и для подготовки выпускной квали-

фикационной работы. Указать тип решетки, связи и параметры 

(прямой и обратной). 

2. Поверхность Ферми и зона Бриллюэна.  Краткая характеристика. 

Указать, какое значение имеет изучение топологии поверхности 

Ферми для характеристики свойств металлов. Что означают от-

крытые участки поверхности Ферми?  Как изменяется топология 

поверхности при изменении размеров вещества?  
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3. Сформировать сравнительную  таблицу свойств элемента в мик-

ро- и наноструктурах, прокомментировать отличие свойств. Ука-

зать, какие эффекты (квантовые или классические размерные эф-

фекты,  сравнивая размеры наноструктур с длиной волны де-

Бройля или длиной свободного пробега электрона в нанообъекте) 

оказывают существенное влияние на изменение свойств. 

4. Особые свойства, физические причины. 

5. Технологии получения. 

6. Применение. 

Результаты исследования. 

Благодаря успешной организации самостоятельной работы 

студентов в журнале «Международный студенческий научный вест-

ник» с 2014 по 2016 г. было опубликовано около 20 работ, из них по-

рядка десяти  опубликовано иностранными студентами из Китая, 

Вьетнама, Казахстана и др. Студенты Васильев К.С., Жданович С.А., 

Петраков Ю.В., Федотов Л.Е. представили работу на конкурс Томско-

го политехнического университета (ТПУ) «Литературный обзор» с 

целью дальнейшей публикации в Web of Science статьи «Графен и уг-

лерод в микро- и нано структурах». В работе указывается перспектив-

ность  применения материала на основе графена, показаны связи в 

структуре, приведены поверхность Ферми и зона Бриллюэна с ком-

ментариями изменений по сравнению с микроструктурой. Обосновы-

вается влияние квантовых эффектов на свойства графена. На рисунке 1 

представлена первая зона Бриллюэна. 
 

 

Рис. 1. Первая зона Бриллюэна графена 

В работе студентов из Китая [3] при использовании модели 

приближения сильно связанных электронов показано распределение 

энергии в пространстве импульса [4], (рисунок 2).  
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Рис. 2. Распределение энергии в пространстве импульса. 

 

В работе студентов [5] приведена таблица изменений  пара-

метров золота в микро- и наноструктурах.  

Указаны физические причины изменения свойств. 

 

Таблица 1. Сравнительная таблица свойств золота в микро- и 

наноструктурах 

Параметры 
Микро-

структура 

Наност-

руктура 

Размер 

(нм) 

Температура плавления (К) 1340 340 2 

теплоемкость (Дж/(кг·К)) 130 104 2 

Плотность (г/см3) 19.3 19.5 2 

температура Дебая (К) 165 113,9 2 

 

Выводы. 

Применение проектного метода для организации самостоя-

тельной работы студентов в  учебном процессе обеспечивает, как по-

казывает практика, достижение успешных результатов группой сту-

дентов, благодаря: 

 лекционному курсу, позволяющему ориентироваться в большом 

объеме информационного материала, 

 методическим указаниям по оформлению и содержанию статьи, 
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 большим возможностям проектного метода, обеспечивающего 

развитие креативных и когнитивных способностей студентов при 

их коммуникативном взаимодействии. 

Заключение. 

Рассмотренное в статье применение проектного метода на 

примере курса «Физические основы наноматериалов» целесообразно 

использовать при организации самостоятельной работы по другим 

дисциплинам. Поскольку это позволяет сформировать компетенции 

студентов связанные с подготовкой курсовых работ, бакалаврских и 

магистерских диссертаций. 

 
 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Schulenburg M. Nanopartikel – kleine Dinge, große Wirkung Chancen 

und Risiken [Electronic resource] / M. Schulenburg ; BMBF. – Bonn, 

Berlin, 2008. – 68 S. – URL: https://www.bergerhof-

studios.de/downloads/nanopartikeltechnologie.pdf, free (usage date: 

28.11.2016). 

2. Байков Ю. А. Физика конденсированного состояния : учебное по-

собие / Ю. А. Байков, В. М. Кузнецов. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2011. –293 с. 

3. Чэнь Шумэн Ч.Ш., Лю Ч.Ч., Чжу И.Н. Изменение свойств углеро-

да при переходе из маркоструктуры в наноструктуру // Междуна-

родный студенческий научный вестник. – 2016. – № 6. – С. 89-89; 

URL: https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=16759 (дата об-

ращения: 31.01.2017).  

4. S. Lijima, Helical microtubules of graphitic carbon, Nature (London) 

354, 56 

5. Цзи В.Я., Фу С.Я., У М.Я. Изучение свойств золота в микро - и 

наноструктурах // Международный студенческий научный вест-

ник. – 2016. – № 6 

 

 


