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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 03.04.02 «Физика» подготовки  магистров. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика» по подготовки магистров; 

 Учебным планом университета по образовательной программе 03.04.02 «Физика» подготовки 

магистров,  утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Основы нанофотоники" являются: 

 формирование у студентов базовых знаний в области разнообразных физических яв-

лений, протекающих в процессах взаимодействия оптического излучения с веществом 

на нанометровой шкале;  

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использова-

нием современных теоретических и экспериментальных подходов в области физики и 

оптики наноразмерных систем; 

 получение студентами, на примере знаний усвоенных в ходе изучения данной дисци-

плины, навыков и умений, необходимых для самостоятельной исследовательской ра-

боты по изучению самых разнообразных физических и оптических явлений в широ-

кой области физических наук; 

 знакомство студентов с последними достижениями физики в области нанофотоники и 

использованием этих достижений в современных исследованиях и практических зада-

чах, в частности, в аналитике, биофизике и медицине. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

 Знать: 

- современные концепции и теоретические подходы в описании физических яв-

лений, возникающих в процессе взаимодействия оптического излучения с ве-

ществом на нанометровой шкале; 

- суть основных физических явлений, лежащих в основе нанофотоники. 

 Уметь: 

- применять полученные знания для правильной трактовки наблюдаемых физи-

ческих явлений; 

- корректно анализировать наблюдаемые экспериментальные результаты и срав-

нивать их с теоретическими предсказаниями. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- работы с современной научной литературой по данному вопросу; 

- анализа экспериментально полученной информации с использованием совре-

менных методов и средств статистической обработки данных. 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие профессиональные 
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инструментальные компетенции: 

в научно-исследовательской деятельности 

ПК-10. Способен ставить задачи в области физики и проводить научные эксперименты и/или 

теоретические (аналитические и имитационные) исследования для их решения;  

УК-3. Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, изменению 

научного и производственного профиля своей деятельности; 

УК-8. Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую, дея- 

тельность в международной среде. 

в проектной деятельности  
ПК-14. Способен передавать результат проведенных физико-математических и прикладных 

исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной обла-

сти; 

в технологической деятельности  
ПК-15. Способен применять физические методы теоретического и экспериментального ис-

следования, методы математического анализа и моделирования для постановки задач по раз-

витию, внедрению и коммерциализации новых наукоемких технологий; 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 

студентов, обучающихся на базовой кафедре «Квантовая оптика и нанофотоника». В соответствии с 

рабочим учебным планом по направлению «Физика» дисциплина «Основы нанофотоники» читается 

студентам первого курса магистратуры в 1-м и 2-м модулях. 

 

Трудоемкость курса– ? з.е. 

Общее количество часов – ? 

Количество аудиторных часов 60, в том числе: 40 часов лекций, 20 часов практических занятий.  

Количество часов самостоятельной работы – 0. 

Контроль: устный опрос в конце 1-го модуля, прием экзамена в устной форме после 2-го модуля. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении 

учебных дисциплин: 

 Оптика. 

 Физическая оптика. 

 Классическая электродинамика. 

 Электродинамика сплошных сред. 

 Квантовая механика. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Лазерная спектроскопия. 

 Квантовая оптика. 

 Спектроскопия конденсированных сред. 

 Спектроскопия квантовых материалов. 

 

Дисциплина является основой для выполнения ВКР. 

5. Тематический план учебной дисциплины 
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№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Введение в нанооп-

тику и нанофотони-

ку. 

2 2 0 0 0 0 

2 Основные понятия 

классической элек-

тродинамики. 

8 4 4 0 0 0 

3 Скорость спонтан-

ной релаксации. 

6 4 2 0 0 0 

4 Точечные кванто-

вые излучатели 

6 4 2 0 0 0 

5 Силы, вызываемые 

действием света. 

Оптический пин-

цет. 

6 4 2 0 0 0 

6 Оптическая микро-

скопия в ближнем и 

дальнем поле. 

8 6 2 0 0 0 

7 Плазмоны в метал-

лах. Плазмонный 

резонанс. Поверх-

ностные плазмоны. 

Локализованные 

плазмонные воз-

буждения. 

8 6 2 0 0 0 

8 Флуктуации на 

наношкале. Флук-

туационно-диссипа-

тивная теорема. 

4 2 2 0 0 0 

9 Фотонные кристал-

лы и оптические 

микрорезонаторы. 

4 4 0    

10 Основы молекуляр-

ной биологии. 

Наноструктуры 

биологической 

природы. Нанофо-

тоника в биофизике 

и медицине.  

8 4 4 0 0 0 

 Итого: 60 40 20 0 0 0 

 

Формы контроля знаний студентов: 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

модули Параметры 

1 2 
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Промежу-

точный 

Контроль-

ный опрос 

9 неделя  Опрос в устной форме 

Итоговый Экзамен 

 

 16-17 неделя Устный экзамен 60 мин 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Промежуточный контроль предусматривает устный опрос, выполняемый в конце 1-го мо-

дуля. 

 

Итоговый контроль: экзамен в конце 2-го модуля. Проводится в устной форме. Экзамен со-

стоит из двух частей:  

• теоретической, проводится в форме устной беседы по тематике дисциплины (30 мин.);  

•  в билете на экзамене содержатся 1 задача и 2 устных вопроса. 

 

Финальная оценка за работу в семестре равна S = 0.4 X + + 2, где X - оценка за устный опрос, 2 – 

максимальный балл за посещаемость в 1-м и 2-м модулях.  

Итоговая оценка за курс равна (S+E)/2, где E - оценка за устный экзамен. Студенты, у кото-

рых S = 10, освобождаются от устного экзамена и получают итоговую оценку 10. Студенты c оцен-

кой S = 8 или S = 9 могут отвечать только на половину билета (1 вопрос по выбору) на устном экза-

мене. 

Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей таблицей. 

Таблица 1 Соответствие оценок по десятибалльной и пятибалльной шкалам. 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно  

2 – очень плохо  

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно  

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо  

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично  

9 – отлично  

10 – блестяще 

отлично – 5 

 

7. Содержание дисциплины 

7.1. Содержание лекций 

Раздел 1 
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Введение в нанофотонику 

Объекты и явления, изучаемые в нанофотонике. 

Что относят к  мезо- или нанообъектам, мезо- или наноструктурам? 

Основные отличия физических и оптических свойств нанообъектов от свойств макроскопических 

тел. 

Основные причины отличий свойств нанообъектов от свойств макротел. 

Концепция ближнего электромагнитного поля. Роль ближнего поля в наблюдаемых оптических 

явлениях в нанооптике и нанофотонике. Эванесцентные волны. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа (лекция). 

Литература по разделу: 

1. Новотный Л., Хехт Б. Основы нанооптики / Пер. с англ. Коновко А.А., Шутовой О.А. / Глава I, 

II.  Москва, Физматлит, 2009. 

2. Ландау Л.Д., Лифшиц. Е.М. Курс теоретической физики, том II. Теория поля. Главы VI, IX. 

Москва, Наука, 1988. 

3. Левич В.Г. Курс теоретической физики, том I, часть I. Главы I, V, VI. Москва, Наука, 1969. 

4. Научные основы нанотехнологий и новые приборы. Учебник-монография под редакцией Кел-

салла Р., Хамли А., Геогегана М. / Пер. с англ. Калашникова А.Д. / Глава I. Интеллект, Долго-

прудный, 2011. 

Раздел 2 

Основные понятия классической электродинамики 

Уравнения Максвелла-Лоренца. Волновые уравнения. 

Электромагнитное поле в веществе. Усреднение локальных полей в среде. Уравнения Максвел-ла. 

Уравнения связи и граничные условия. Пределы применимости системы уравнений связи. Про-

странственная и временная дисперсии. 

Излучение колеблющегося диполя. Квазистатическая, квазистационарная и волновая зоны. Основ-

ные свойства и отличия ближнего и дальнего полей. Диполь-дипольное взаимодействие. 

Резонансный безызлучательный перенос энергии Ферстера. 

Квазистатическое и квазистационарное поле. Электродинамика с учетом векторного характера по-

лей. Параксиальное приближение. Формализм функции Грина. 

Монохроматические оптические поля. Комплексный показатель преломления. Разложение электро-

магнитного поля в угловой спектр, пространственные частоты. Угловое спектральное представле-

ние поля электрического диполя. Фурье оптика. Предел разрешения в дальнем поле.  

Полное внутреннее отражение. Нарушенное полное внутреннее отражение. Эванесцентные поля. 

Перенос энергии эванесцентным полем. Сдвиг Гуса-Хэнхена. Запрещенный свет.  

Гауссовы лазерные пучки, эрмитово-гауссовские и лагеррово-гауссовые моды и их испоьзование. 

Фокусировка излучения. Продольные поля в фокальной плоскости. Фокусировка лазерного излуче-

ния вблизи плоской поверхности раздела. 

Количество часов аудиторной работы –8 часов (2 лекции + 2семинара). 

Литература по разделу: 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц. Е.М. Курс теоретической физики, том VIII. Электродинамика сплош-

ных сред. Главы II, IV, VII, IX. Москва, Наука, 2005. 

2. Левич В.Г. Курс теоретической физики, том I, часть IV. Главы I, II, IV. Москва, Наука, 1969. 

3. Апанасевич П.А.  Основы теории взаимодействия света с веществом, Минск, Наука и техника, 

1977. 

4. Научные основы нанотехнологий и новые приборы. Учебник-монография под редакцией Кел-

салла Р., Хамли А., Геогегана М. / Пер. с англ. Калашникова А.Д. / Глава I. Интеллект, Долго-

прудный, 2011. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

            Программа дисциплины Основы нанофотоники  

для  направления 03.04.02 «Физика» подготовки магистра 
 

 

5. Локшин Г.Р. Основы радиооптики. Глава 1. Интеллект, Долгопрудный, 2014 

6. Новотный Л., Хехт Б. Основы нанооптики / Пер. с англ. Коновко А.А., Шутовой О.А. / Главы 

2, 3. Москва, Физматлит, 2009. 

7. Салех Б., Тейх М. Оптика и фотоника. Принципы и применения, (учебное пособие в 2-х то-

мах). / Пер. с англ. Дербова В.Л. / Том 1. Главы 3-4. Долгопрудный, Интеллект, 2012. 

Раздел 3 

Скорость спонтанной релаксации 

Излучение диполя. Реакция излучения, радиационное затухание излучения электрического заря-

да или диполя. 

Скорость спонтанной релаксации в рамках классической электродинамики. Ширина линии 

спонтанного излучения. 

Скорость спонтанной релаксации и время жизни в рамках квантовой электродинамики. Взаимо-

действие с континуумом электромагнитных мод. Локальная плотность состояний. Золотое пра-

вило Ферми. 

Случай однородного и неоднородного окружения. Сила осциллятора и квантовый выход. Эф-

фект Пёрселла. Микрорезонаторы. 

Понятие локального поля. Модель Лоренца. Уравнение Клаузиса-Мосcотти. Уравнение Лоренц-

Лорентца. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов (2 лекции + 1 семинар). 

Литература по разделу: 

1. Левич В.Г. Курс теоретической физики, том I, часть 1. Глава V. Москва, Наука. 1969. 

2. Новотный Л., Хехт Б. Основы нанооптики / Пер. с англ. Коновко А.А., Шутовой О.А. / Глава 

8. Москва, Физматлит. 2009. 

3. Гинзбург В.Л.. Об излучении и силе радиационного трения при равномерно ускоренном дви-

жении заряда // УФН. 1969. том 98, №3, с. 569-585. 

4. Ораевский А.Н.. Спонтанное излучение в резонаторе // УФН. 1994. том.164, №4, с. 415-427. 

 

Раздел 4 

Точечные квантовые излучатели 

Флуоресцентные молекулы. Спектр поглощения и излучения флуоресцентных молекул, внед-

ренных в прозрачную твердотельную матрицу или жидкость. Релаксация, взаимодействие с 

матрицей, времена продольной и поперечной релаксации, ширина линии. 

 Статистика излучения одиночных молекул. Пуассоновская и субпуассоновская статистика. 

Мерцающая люминесценция одиночных молекул. 

Полупроводниковые квантовые точки. Зависимость спектров излучения и поглощения от раз-

меров нанокристаллов. Применения квантовых точек в качестве оптического нанозонда. 

Детектирование одиночных молекул. Спектроскопия одиночных молекул. Использование оди-

ночных флуоресцентных молекул в качестве спектрального и оптического нанозонда в задачах 

физики и биофизики. 

Применение техники детектирования одиночных молекул в оптической микроскопии с субди-

фракционным пространственным разрешением. 

Однофотонные излучатели на флуоресцентных молекулах и квантовых точках. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов (2 лекции + 1 семинар). 

Литература по разделу: 
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1. Новотный Л., Хехт Б. Основы нанооптики / Пер. с англ. Коновко А.А., Шутовой О.А. / Глава 

8. Москва, Физматлит. 2009. 

2. Dmitrii E. Makarov, Single Molecule Science: Physical Principles and Models. Сhapter 7. CRC 

Press. NW. 2015.   

3. Single-Molecule Optical Detection, Imaging and Spectroscopy. Ed. by T. Basche,  

W. E. Moerner, M. Orrit, U. P. Wild (1997). Weinheim, New York, Basel, Cambridge, Tokyo 

WCH. 

4. Научные основы нанотехнологий и новые приборы. Учебник-монография под ред. Келсалла 

Р., Хамли А., Геогегана. М. / Пер. с англ. Калашникова А.Д.  /. Глава 3. Интеллект, Долго-

прудный, 2011. 

5. Semiconductor and metal nanocrystals. Edited by V.Klimov (2004). New York, Marcel Dekker Inc. 

6. Салех Б., Тейх М. Оптика и фотоника. Принципы и применения, (учебное пособие в 2-х то-

мах). / Пер. с англ. Дербова В.Л. / Том 2. Глава 16. Интеллект. Долгопрудный, 2012. 

Раздел 5 

Силы, вызываемые действием света  

Давление света в рамках электромагнитной теории света. Плотность потока электромагнитной 

энергии. Опыты Лебедева по измерению светового давления. Тензор напряжений Максвелла. 

Механическое действие света на наночастицы. Градиентная сила и сила рассеяния. Лазерный 

пинцет. Оптическая ловушка. Лазерное охлаждение атомов. 

Момент количества движения переносимый плоской световой волной. Спин и орбитальный 

момент количества движения фотона. Круговая поляризация света и “закрученный” свет. По-

лучение и использование “закрученного” света. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов (2 лекции + 1 семинар). 

Литература по разделу: 

1. Левич В.Г. Курс теоретической физики, том I, часть 1. Глава VII. Москва, Наука. 1969. 

2. Новотный Л., Хехт Б. Основы нанооптики / Пер. с англ. Коновко А.А., Шутовой О.А. / Глава 

13. Москва, Физматлит, 2009. 

3. Миногин В.Г., Летохов В.С. Давление лазерного излучения на атомы. Москва.  

Наука, 1986. 

Раздел 6 

Оптическая микроскопия в ближнем и дальнем поле 

Дифракционный предел пространственного разрешения. Критерий Аббе. Диск Эйри. Функция 

рассеяния точечного излучателя. 

Дифракционное разрешение и Фурье оптика. Высокочастотные пространственные гармоники 

излучения при освещении образца со сложной пространственной наноструктурой.  

Оптический микроскоп. Основные параметры, схемы освещения и сбора света. Основные па-

раметры микрообъективов. Светосила и числовая апертура. Пространственное разрешение 

микроскопа. 

Микроскопия темного поля. Ультрамикроскоп, щелевой ультрамикроскоп, метод светового 

полотна (light sheet). 

Теорема Котельникова в приложении к регистрации световых изображений. Методы повыше-

ния пространственного разрешения в современной дальнеполевой оптической микроскопии. 

Твердотельные иммерсионные линзы. Конфокальная микроскопия. Эффект Муара, модуляци-

онная флуоресцентная микроскопия структурированного освещения (SIM). 

Микроскопия, основанная на детектировании флуоресцентных изображений одиночных хро-

мофорных молекул. Локализационная флуоресцентная микроскопия (субволновая STORM- и 

PALM-микроскопия). 
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Селективное и нелинейное возбуждение, эффекты насыщения. STED-микроскопия. 

Оптический ближнепольный зондовый микроскоп. Преобразование излучения ближнего поля 

в излучение дальнего. Подсветка и детектирование объекта в ближнем поле. Подсветка в 

ближнем поле и детектирование сигналов в дальнем поле и наоборот. Апертурный и безапер-

турный оптические зонды. Основные технические решения в конструкции зондовых микро-

скопов. Методы управления расстоянием между зондом и поверхностью образца. 

Электронный, туннельный, атомно-силовой микроскопы. 

Количество часов аудиторной работы –8 часов (3 лекции + 1 семинар). 

Литература по разделу: 

1. Новотный Л., Хехт Б. Основы нанооптики / Пер. с англ. Коновко А.А., Шутовой О.А. / Главы 

4-7. Москва, Физматлит. 2009. 

2. Салех Б., Тейх М. Оптика и фотоника. Принципы и применения, (учебное пособие в 2-х то-

мах). / Пер. с англ. Дербова В.Л. / Том 1. Глава 4. Долгопрудный, Интеллект, 2012. 

Раздел 7 

Плазмоны в металлах. Плазмонный резонанс. Поверхностные плазмоны. Локализованные плаз-

монные возбуждения.  

Взаимодействие электронных возбуждений в металлах с электромагнитным излучением. По-

нятие объемного плазмона. Теория Друдэ-Зоммерфельда. Дисперсионные кривые. Вклад меж-

зонных переходов. 

Поверхностный плазмонный резонанс. Возбуждение поверхностных плазмонов методом пол-

ного внутреннего отражения. Применения поверхностного плазмонного резонанса для анали-

тических целей. Микроскоп поверхностного плазмонного резонанса. 

Локализованный плазмонный резонанс. Возбуждение плазмонов в металлических наносферах 

и наночастицах. Применения локализованного плазмонного резонанса. 

Использование наночастиц из благородных металлов в качестве нанозондов. Наноантенны. 

Спазер. Безлинзовая микроскопия. 

Поверхностные плазмоны и гигантское комбинационное рассеяние на шероховатостях по-

верхности и вблизи наночастиц благородных металлов (SERS- и TERS-спектроскопия). 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов (3 лекции + 1 семинар). 

Литература по разделу:  

1. Климов В.В.  Наноплазмоника, Москва, Физматлит, 2010. 

2. Майер С.А. Плазмоника. Теория и приложения / Пер. с англ. Нечаевой Т.С., Колесниченко 

Ю.В. / Москва, Ижевск, R&C Dynamics, 2011. 

3. Новотный Л., Хехт Б. Основы нанооптики / Пер. с англ. Коновко А.А., Шутовой О.А. / Глава 

12. Москва. Физматлит. 2009. 

4. Андрианов Е.С., Виноградов А.П., Дорофеенко А.В.,. Зябловский, А.А., Лисянский, А.А. 

Пухов А.А. Квантовая наноплазмоника. Интеллект. Долгопрудный 2015. 

5. Астапенко В.А.  Электромагнитные процессы в среде, наноплазмоника и метаматериалы, 

Интеллект, Долгопрудный, 2012. 

6. Либенсон М.Н.  Поверхностные электромагнитные волны поверхностного диапазона // Со-

росовский образовательный журнал. 1996. №10. с. 92-98. 

Раздел 8 

Флуктуации на наношкале. Флуктуационно-диссипативная теорема. 

Механизмы возникновения диссипации вызываемой флуктуациями. Функция отклика систе-

мы. 

Белый шум. Формула Найквиста. Излучение абсолютно черного тела. 
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Флуктуационно-индуцированные силы. Дисперсионное взаимодействие. Сила Казимира. 

Электромагнитное трение. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа (1 лекция + 1 семинар). 

Литература по разделу:  

1. Новотный Л., Хехт Б. Основы нанооптики / Пер. с англ. Коновко А.А., Шутовой О.А./ Глава 

12. Москва. Физматлит. 2009. 

2. Рытов С.М., Кравцов Ю.А., Татарский В.И. Введение в статистическую радиофизику. Слу-

чайные поля. Москва. Наука, 1978. 

3. Мандель Л., Вольф Э. Оптическая когерентность и квантовая оптика / Перев. с англ. Андри-

анова С.Н., Калачева А.,А., Лисина В.Н., Митрофановой Т.Г., Носкова М.И., Самарцева В.В., 

Харинцева С.С. / Москва. Наука, Физматлит, 2000. 

Раздел 9 

Фотонные кристаллы и оптические микрорезонаторы 

Классификация фотонных кристаллов. Плотность фотонных состояний и зонная структура од-

номерного и многомерных фотонных кристаллов. Дифракция Брэгга и Лауэ. 

Методы изготовления фотонных кристаллов. Градиентные фотонные кристаллы. Применение 

фотонных кристаллов. Просветляющие покрытия, диэлектрические зеркала. 

Оптические микрорезонаторы. Моды сферического микрорезонатора, моды “шепчущей” гале-

реи. Теория Ми. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа (2 лекции). 

Литература по разделу:  

1. Салех Б., Тейх М. Оптика и фотоника. Принципы и применения, (учебное пособие в 2-х то-

мах). / Пер. с англ. Дербова В.Л. / Том 1, глава 7. Интеллект. Долгопрудный. 2012. 

2. Новотный Л., Хехт Б. Основы нанооптики / Пер. с англ. Коновко А.А., Шутовой О.А. / Глава 

11. Москва, Физматлит. 2009. 

3. Дифракционная нанофотоника. Под. ред. Сойфера В.А. Глава 5-6. Москва, Физматлит. 2011. 

4. Ахманов С.А., Никитин С.Ю. Физическая оптика. Лекция 16. Москва. Изд-во МГУ. Изд-во 

Наука. 2004. 

Раздел 10. 

Нанофотоника в биофизике и медицине. Наноструктуры биологической природы.  

Основные понятия и физические основы молекулярной биологии. Структура биологических 

сред на наноуровне. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура белковых мо-

лекул, молекулярная и наноструктура углеводов и жиров. Сложные биологические структуры 

на основе белков, углеводов, липидов и др. молекул и атомов. 

Структура ДНК и РНК. Генетический код. Виды РНК. Репликация ДНК. Синтез белка. Виру-

сы. Состав клетки. Внутри клеточные микровезикулы и экзосомы и их роль в процессах внут-

ри- и межклеточной передачи информации. 

Биомаркеры на основе флуоресцентных молекул, золотых и серебряных наношариков, кванто-

вых точек, апконвертирующих нанокристаллов и др. 

Оптическая нанодиагностика в биофизике и медицине. Оптическая микроскопия биологиче-

ских сред с субдифракционным пространственным разрешением. Микроскопия со структури-

рованным освещением, 4D-микроскопия. 

Фотодинамическая терапия с использованием апконвертирующих наночастиц. 

Использование нанокапсул для доставки лекарств. 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов (2 лекции + 2 семинара). 
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Литература по разделу: 

1. Уэй Т. Физические основы молекулярной биологии / Пер. с англ. под ред. Яковенко Л.В. / 

Интеллект. Долгопрудный, 2010. 

2. Альбертс А., Брей Д., Хопкин К., Джонсон А., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уолтер П. 

Основы молекулярной биологии клетки / Пер. с англ., под ред. Глаголева С.М., Ребрикова 

Д.В. / Москва. Бином. 2015. 

3. Наноструктуры в биомедицине. Под редакцией Гонсалвес К.Е., Хальберштадт К.Р., Лорен-

син К.Т., Наир Л.С. / Пер. с англ. Бусева С.А., Мосоловой Т.П.. Хачояна А.В. / Москва. Би-

ном. 2012. 

4. Нанобиотехнологии. Практикум. Под ред. Рубина А.Б. Москва. Бином. 2014. 

5. Старостин В.В. Материалы и методы нанотехнологий. Москва. Бином. 2016. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.2 Примеры контрольных вопросов при устном опросе. 

1. Что такое ближнее поле и каковы основные отличия его от дальнего? 

2. Что называют эванесцентными волнами и почему их называют неоднородными? 

3. При каких размерах начинают проявляться квантовые эффекты в оптических свойствах 

нанообъектов? 

4. Чем определяется время спонтанного излучения элементарного излучателя, как оно изменя-

ется при помещении источника в микрорезонатор? 

5. Какие условия надо выполнить для того, чтобы возбудить поверхностный плазмон? 

6. В каких случаях проявляется наличие продольной компоненты вектора электрического поля 

в излучении? 

7. Предсказывает ли флуктуационно-диссипативная теорема флуктуации при нулевой темпера-

туре? 

8. Какова ориентация молекул липидов в мембране? 

8.3 Примеры задач и  вопросов на экзамене. 

Задачи: 

1. Определите минимальный размер, который можно достичь при фокусировке гауссовского 

пучка. 

2. Определить амплитуду тепловых колебаний камертона зондового микроскопа при комнат-

ной температуре, зная константу упругости камертона в предположении равнораспределе-

ния энергии по степеням свободы. 

3. Определить величину усредненного потока энергии эванесцентной волны, возникающей при 

полном внутреннем отражении, в направлении перпендикулярном плоскости раздела. 

Вопросы: 

1. Механическое действие оптического излучения на микро- и нанотела. Оптический пинцет. 

Тензор напряжений Максвелла. 

2. Закон дисперсии плазмонных возбуждений на поверхности металла, Поверхностный плаз-

монный резонанс. Локализованный плазмонный резонанс. 

3. Спонтанное излучение элементарных излучателей. Эффект Парселла. Микрорезонаторы. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

1. Новотный Л., Хехт Б. Основы нанооптики / Пер. с англ. Коновко А.А., Шутовой О.А. / 

Москва, Физматлит. 2009. 
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9.2. Основная литература 

1. Левич В.Г. Курс теоретической физики, том I, часть I. Москва, Наука, 1969. 

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Курс теоретической физики, том VIII. Электродинамика 

сплошных сред. Москва, Наука, 2005. 

3. Климов В.В. Наноплазмоника, Москва, Физматлит, 2010. 

4. Semiconductor and metal nanocrystals. Edited by V.Klimov (2004). New York, Marcel Dekker 

Inc. 

5. Уэй Т. Физические основы молекулярной биологии / Пер. с англ. под ред. Яковенко Л.В. / 

Интеллект. Долгопрудный, 2010. 

6. Научные основы нанотехнологий и новые приборы. Учебник-монография под редакцией 

Келсалла Р., Хамли А., Геогегана М. / Пер. с англ. Калашникова А.Д. / Глава I. Интел-

лект, Долгопрудный, 2011. 

 

 

9.3 Дополнительная литература  

1. Майер С.А. Плазмоника. Теория и приложения / Пер. с англ. Нечаевой Т.С., Колесни-

ченко Ю.В. / Москва, Ижевск, R&C Dynamics, 2011. 

2. Рытов С.М., Кравцов Ю.А., Татарский В.И. Введение в статистическую радиофизику. 

Случайные поля. Москва. Наука, 1978. 

3. Мандель Л., Вольф Э. Оптическая когерентность и квантовая оптика / Перев. с англ. 

Андрианова С.Н., Калачева А.,А., Лисина В.Н., Митрофановой Т.Г., Носкова М.И., Са-

марцева В.В., Харинцева С.С. / Москва. Наука, Физматлит, 2000. 

4. Dmitrii E. Makarov, Single Molecule Science: Physical Principles and Models. CRC Press. 

NW. 2015. 

5. Single-Molecule Optical Detection, Imaging and Spectroscopy. Ed. by T. Basche, W. E. 

Moerner, M. Orrit, U. P. Wild (1997). Weinheim, New York, Basel, Cambridge, Tokyo WCH. 

6. Источник в Интернете: Открытый курс лекций по молекулярной биологии Массачу-

сетского технологического института https://ocw.mit.edu/courses/biology/7-012-

introduction-to-biology-fall-2004/video-lectures/lecture-10-molecular-biology-1/  

 

9.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе 

дисциплины размещаются дополнительные материалы, связанные с лекциями, практическими заня-

тиями, материалы для самоподготовки, проекты, оценки текущего и итогового контроля. 

10.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционная аудитория, доска, экран, проектор, лазерная указка. 
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