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Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 
студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», 
изучающих дисциплину «Наноматериалы в космической технике». 
 
Программа разработана в соответствии с: 
 

- ФГОС ВПО по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» 
(квалификация (степень) "магистр"; 
- рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 11.04.04 
«Электроника и наноэлектроника», утвержденным в 2015 г. 

 
Цели освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Наноматериалы в космической технике» является 

ознакомление студентов с классическими и квантовыми размерными эффектами, 
обуславливающими изменения свойств материалов при переходе в нанодиапазон, 
отличительными особенностями наноструктур и принципами их создания, физико-
химическими свойствами наноструктурированных материалов, основными направлениями 
разработки элементов микроэлектроники и наноэлектроники на основе наноструктур и 
перспективами применения наноматериалов и нанотехнологий в космической технике с учетом 
ее эксплуатации в экстремальных условиях.  Современный этап развития космической техники 
характеризуется началом широкомасштабного применения наноматериалов и изделий на их 
основе, включая элементы  наноэлектроники, в составе конструкции и оборудования 
космических аппаратов. Необходимость использования нанотехнологий особенно велика при 
разработке микроспутников, которые в настоящее время интенсивно внедряются не только   в 
космические исследования, но и в образовательный процесс и создаются практически во всех 
ведущих университетах мира с активным участием студентов и аспирантов.  

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  
• свойства и отличительные особенности современных материалов и изделий, 

включая наноматериалы и элементы наноэлектроники, применяемых в 
космической технике, преимущества наноматериалов и изделий на их основе; 

• физические принципы и математические методы создания наноматериалов и 
изделий на их основе, включая элементы микро- и наноэлектроники; 

• характеристики космического ионизирующего излучения, космической плазмы и 
других составляющих космической среды;  

• основные физико-химические механизмы воздействии факторов космического 
пространства на наноструктурированные материалы и элементы микро- и 
наноэлектроники;  

• принципы и методы экспериментального и математического моделирования 
процессов воздействия факторов космического пространства на наноматериалы; 

• возможные направления применения наноматериалов и изделий на их основе в 
космической технике; 

• роль наноматериалов и нанотехнологий в реализации в реализации новых 
космических проектов. 

http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520
http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520
http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520
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Уметь  
• формулировать и решать теоретические и экспериментальные задачи в области 

применения наноматериалов и нанотехнологий в космической технике;  
•  планировать и осуществлять внедрение наноматериалов и изделий на их основе в 

космическую технику;  
• проводить экспертные оценки степени воздействия космической среды на 

наноструктуры и наноматериалы.  
 

Иметь навыки (приобрести опыт) 
• выполнения экспериментальных и расчетно-теоретических работ в сфере 

профессиональной деятельности; 
• работы с нормативной и справочной документацией в области материаловедения 

и космической техники; 
• систематизации и представления результатов выполненных исследований. 

 
Дисциплина «Наноматериалы в космической технике» способствует формированию у 
студентов следующих компетенций: 
 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
Способность к 
самостоятельному 
обучению в новой 
области знаний 

ОК-2 Демонстрирует способность 
самостоятельного поиска, 

анализа информации по темам, 
выносимым на самостоятельное 

изучение 

Самостоятельная работа 
студента 

Способен критически 
оценивать и 
переосмыслять 
накопленный опыт 
(собственный и чужой), 
рефлексировать 
профессиональную и 
социальную деятельность  

СК-
Б10 

Подготовка к практическим и 
семинарским занятиям, 

составление и обсуждение на 
семинарских занятиях планов 

расчетно-теоретических и 
экспериментальных 

исследований и их результатов  

Посещение лекций, 
подготовка к 

практическим и 
семинарским  занятиям 

и работа на них 

Способен работать с 
информацией: находить, 
оценивать и использовать 
информацию из 
различных источников, 
необходимую для 
решения научных и 
профессиональных задач 
(в том числе на основе 
системного подхода) 

СК-Б6 

Находит и анализирует 
информацию, позволяющую 
оценить актуальность задач 

физики взаимодействия 
космических аппаратов с 
плазменным окружением, 

определяет приоритеты задач и 
возможности их решения  

Самостоятельная работа, 
посещение лекций, 

работа на практических и 
семинарских занятиях 

  

Способен вести 
исследовательскую 
деятельность, включая 
анализ проблем, 
постановку целей и 
задач, выделение объекта 
и предмета исследования, 

СК-Б7 

Выделяет и исследует главные 
физические явления, 
приводящие к изменениям 
свойств материалов в условиях 
космоса и состояния 
космической среды, выбирает 
оптимальные теоретические и 

Самостоятельная работа, 
посещение лекций, 

решение на практических  
занятиях 

 ситуационных задач, 
анализ выбранных 
методов решения и 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
выбор способа и методов 
исследования, а также 
оценку его качества 

экспериментальных методы 
исследований.  

полученных результатов  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть математического и естественнонаучного 
цикла образовательной программы подготовки по направлению 11.04.04 «Электроника и 
наноэлектроника». Для этого направления дисциплина «Наноматериалы в космической 
технике» является обязательной. Дисциплина требует наличия у магистрантов знаний, умений и 
навыков, полученных в ходе изучения в бакалавриате дисциплин: «Физика», «Математика», 
«Физическое материаловедение».   

В связи с широким использованием в космической технике новейших достижений в 
микроэлектронике, материаловедении, нанотехнологии, радиационной технике и других 
областях основные положения дисциплины носят междисциплинарный характер. 

 
Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего  
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семинары Практические 

занятия 
1 Введение в дисциплину. 

Основные понятия и 
определения. Необходимость 
изучения дисциплины  в 
рамках подготовки по 
направлению «Электроника 
и наноэлектроника» 

6 2 4  8 

2 Классические и квантовые 
размерные эффекты, 
наноструктуры и 
наноматериалы, 
характеристики 
наноматериалов и элементов 
наноэлектроники 

6 2 4  10 

3 Принципы и технологии 
создания наноматериалов, 
расчетно-теоретические и 
лабораторные методы 
исследования свойств 
наноматериалов и их 
стойкости к воздействию 
космической среды 

8 2 6  12 

4 Перспективы использования 
наноматериалов и 
нанотехнологий при 
реализации крупнейших 
космических проектов  

4 2 2  6 

 Итого 24 8 16  36 

http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520
http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520
http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520
http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520
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Формы контроля знаний студентов 
 

 
Текущий контроль  
Cтуденты посещают лекции, практические занятия и семинары. 
Посещаемость лекций, максимальная оценка – 5 баллов. 
 
Итоговый контроль 
Итоговый контроль проводится по окончании курса. Контроль состоит в подсчете итогового 

количества накопленных баллов и в проведении зачета. 
Результирующая оценка за дисциплину по 10-балльной шкале рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,5 Онакопл + 0,5 · Озач 

Способ округления оценки итогового контроля – арифметический, при этом при переходе к 
5-балльной шкале округление производится в пользу студента.  

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия и определения. Необходимость изучения 
дисциплины в рамках подготовки по направлению «Электроника и наноэлектроника». 

Определение понятий и предмета изучаемой дисциплины, ее связи со смежными 
дисциплинами: физикой и химией плазмы, космической физикой, физикой конденсированного 
состояния, электроникой и др. Роль дисциплины в обеспечении надежности электронного 
оборудования космических аппаратов, необходимость ее изучения в рамках подготовки по 
направлению «Электроника и наноэлектроника». Используемые теоретические и 
экспериментальные методы исследований. Роль российских ученых в развитии изучаемого 
научного направления. Содержание исследований, проводимых в МИЭМ. Структура курса и 
цели обучения.   
        (2 часа лекций, 4 часа – научный семинар). 

Самостоятельная работа: проработка материала лекции, подготовка к практическим и 
семинарским занятиям (8 часов). 
 
Тема 2. Классические и квантовые размерные эффекты, наноструктуры и наноматериалы, 
характеристики наноматериалов и элементов наноэлектроники. 

Критерии возникновения размерных эффектов при переходе в нанодиапазон, физические 
проявления классических и квантовых размерных эффектов, основные виды наноструктур, 
углеродные нанотрубки, графен, квантовые точки. Характеристики наноматериалов, 
возможные преимущества по сравнению с объемными материалами, радиационная стойкость 
наноматериалов. Критерии перехода от микроэлектроники к наноэлектронике, принципы 
построения элементов наноэлектроники, использование нанотрубок и графена, спинтроника. 
Создание лабораторий на чипе и аппаратуры космических аппаратов на основе 
наноэлектроники. 
Горячая и холодная плазма в космосе. Электромагнитное излучение Солнца, солнечный ветер. 
Формирование магнитосферы Земли, характерные плазменные структуры в магнитосфере. 
Плазменные и радиационные условия полета космических аппаратов на типовых околоземных 
орбитах и межпланетных трассах.   

(2 часа лекций, 4 часа – научный семинар)  
Самостоятельная работа: проработка материала лекции, подготовка к практическим 

занятиям (10 часов). 
 

 

http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520
http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520


 6 
 
Тема 3. Принципы и технологии создания наноматериалов, расчетно-теоретические и 
лабораторные методы исследования свойств наноматериалов и их стойкости к воздействию 
космической среды 

Технологии ультрадисперсных порошков, механохимический синтез, конденсационные 
методы, плазмохимический синтез. Современные методы компактирования нанопорошков: 
динамические, вибрационные, изостатические. Получение однослойных и многослойных 
нанотрубок, графена, графеновых полос, технология «анзиппинга». Зондовые методы 
исследования наноматериалов, туннельный микроскоп, атомно-силовой микроскопю 
Многомасштабное математическое моделирование наноструктур и наноматериалов: от 
квантовомеханических методов до методов механики сплошных сред, применение 
суперкомпьютеров. Специфика построения лабораторных установок для исследования свойств 
наноматериалов. Стойкость наноматериалов к воздействию факторов космического 
пространства.  

(2 часа лекций, 6 часов – научный семинар)  
Самостоятельная работа: проработка материала лекции, подготовка к семинарам (12 часов) 
 

 
Тема 4. Перспективы использования наноматериалов и нанотехнологий при реализации 
крупнейших космических проектов. 
 

Главные направления применения наноматериалов и нанотехнологий в космической 
технике: создание материалов с новыми свойствами и многофункциональных материалов, 
разработка наносенсоров, элементов наноэлектроники и высокопроизводительных бортовых 
компьютеров, создание сетей сбора, обработки и передачи информации. Наноматериалы и 
нанотехнологии в разработке многоразовых пилотируемых космических кораблей нового 
поколения, реализации проектов строительства долговременных обитаемых баз на Луне и 
полета на Марс. Проект строительства космического лифта, солнечные космические 
электростанции, системы микро- и наноспутников. Экологические аспекты реализации 
перспективных космических проектов.  
 

(2 часа лекций, 2 часа – научный семинар)  
Самостоятельная работа: проработка материала лекции, подготовка к практическим 

занятиям и семинарам (6 часов). 
 
 
 
Литература 
Основная 
 
1. Л.С. Новиков, Е.Н. Воронина. Перспективы применения наноматериалов  в космической 

технике. Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Университетская книга, 2008,–188 с. 
2. Л.С. Новиков. Космическое материаловедение. Учебное пособие для студентов вузов. – 

М.: МАКС Пресс, 2014, –  448 с. 
3. Л.С. Новиков. Взаимодействие космических аппаратов с окружающей плазмой. Учебное 

пособие для студентов вузов. – М.: Университетская книга, 2006, –  120 с. 
4. Л.С. Новиков. Радиационные воздействия на материалы космических аппаратов.  

Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Университетская книга, 2010, –  192 с. 
5. Л.С. Новиков. Основы экологии околоземного космического пространства.  Учебное 

пособие для студентов вузов. – М.: Университетская книга, 2007, –  84 с. 
 
 
 
 



 7 
 
Дополнительная 
 
1. Н. Кобаяси. Введение в нанотехнологию. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 134 с. 
2 Ч. Пул-мл., Ф. Оуэнс. Нанотехнологии, 3-е изд. – М.: Техносфера, 2007. – 376 с. 
3.И.П. Суздалев. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и 

наноматериалов. – М.: КомКнига, 2006. – 592 с. 
4. Н.Г. Рамбиди. Нанотехнологии и молекулярные компьютеры. – М.: Физматлит, 2007. – 256 с. 
5. Е.А. Гудилин, Ю.Д. Третьяков. Фундаментальные подходы к развитию нанотехнологий, 

наноматериалов и подготовке кадров для наноиндустрии. – Альтернативная энергетика и 
экология, 2008, № 1(57), с. 9–16. 

 
 
Образовательные технологии 

 
Занятия по курсу «Наноматериалы в космической технике» проходят в форме лекций, 

практических занятий и семинаров. 
Лекции и семинары проходят в аудитории, оборудованной проектором. 
В начале практического занятия и семинара преподаватель контролирует выполнение 

студентами предусмотренной при подготовке к занятиям самостоятельной работы, объясняет 
содержание и план очередного занятия, напоминает физическую сущность и значение 
процессов, подлежащих обсуждению.   

Затем студенты выполняют практические исследования процессов с помощью 
компьютерных моделей, выступают с сообщениями и комментариями по обсуждаемой 
проблеме, в дискуссии участвуют все присутствующие на занятии. Студентами совместно с 
преподавателем подводятся итоги проделанной работы, формулируются основные результаты и 
выводы. 

Эффективная работа на практических и семинарских занятиях обеспечивается 
предварительной самостоятельной работой студентов с использованием конспектов лекций и 
рекомендованной литературы. 
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