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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целью освоения дисциплины «Наноматериалы в космической технике» является 

ознакомление студентов с классическими и квантовыми размерными эффектами, обу-
славливающими изменения свойств материалов при переходе в нанодиапазон, отличи-
тельными особенностями наноструктур и принципами их создания, физико-химическими 
свойствами наноструктурированных материалов, основными направлениями разработки 
элементов микроэлектроники и наноэлектроники на основе наноструктур и перспектива-
ми применения наноматериалов и нанотехнологий в космической технике с учетом ее 
эксплуатации в экстремальных условиях.  Современный этап развития космической тех-
ники характеризуется началом широкомасштабного применения наноматериалов и изде-
лий на их основе, включая элементы  наноэлектроники, в составе конструкции и оборудо-
вания космических аппаратов. Необходимость использования нанотехнологий особенно 
велика при разработке микроспутников, которые в настоящее время интенсивно внедря-
ются не только   в космические исследования, но и в образовательный процесс и создают-
ся практически во всех ведущих университетах мира с активным участием студентов и 
аспирантов.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- свойства и отличительные особенности современных материалов и изделий, вклю-

чая наноматериалы и элементы наноэлектроники, применяемых в космической технике, 

преимущества наноматериалов и изделий на их основе; 

- физические принципы и математические методы создания наноматериалов и изде-

лий 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 про-

странства на наноструктурированные материалы и элементы микро- и наноэлектроники;  

- принципы и методы экспериментального и математического моделирования про-

цессов 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 космиче-

ских проектов. 

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 нано-

структуры и наноматериалы.  

владеть: 

- навыками выполнения экспериментальных и расчетно-теоретических работ в сфере 

профессиональной деятельности; 

- навыками работы с нормативной и справочной документацией в области материа-

ловедения и космической техники; 

- навыками систематизации и представления результатов выполненных исследова-

ний. 

 

Изучение дисциплины «Наноматериалы в космической технике» базируется на сле-

дующих дисциплинах: 

- математика в объеме курсов бакалавриата; 

- физика в объеме курсов бакалавриата; 

- физическое материаловедение. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия и определения. Необходимость 

изучения дисциплины в рамках подготовки по направлению «Электроника и нано-

электроника». 

Определение понятий и предмета изучаемой дисциплины, ее связи со смежными дисци-

плинами: 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 экспе-

риментальные методы исследований. Роль российских ученых в развитии изучаемого 

научного направления. Содержание исследований, проводимых в МИЭМ. Структура кур-

са и цели обучения.   

Тема 2. Классические и квантовые размерные эффекты, наноструктуры и наномате-

риалы, характеристики наноматериалов и элементов наноэлектроники. 

Критерии возникновения размерных эффектов при переходе в нанодиапазон, физические 

проявления классических и квантовых размерных эффектов, основные виды нанострук-

тур, углеродные нанотрубки, графен, квантовые точки. Характеристики наноматериалов, 

возможные преимущества по сравнению с объемными материалами, радиационная стой-

кость 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 наноэлек-

троники. 

Горячая и холодная плазма в космосе. Электромагнитное излучение Солнца, солнечный 

ветер. Формирование магнитосферы Земли, характерные плазменные структуры в магни-

тосфере. Плазменные и радиационные условия полета космических аппаратов на типовых 

околоземных орбитах и межпланетных трассах.   

Тема 3. Принципы и технологии создания наноматериалов, расчетно-теоретические 

и лабораторные методы исследования свойств наноматериалов и их стойкости к воз-

действию космической среды. 

Технологии ультрадисперсных порошков, механохимический синтез, конденсационные 

методы, плазмохимический синтез. Современные методы компактирования нанопорош-
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ков: динамические, вибрационные, изостатические. Получение однослойных и много-

слойных нанотрубок, графена, графеновых полос, технология «анзиппинга». Зондовые 

методы исследования наноматериалов, туннельный микроскоп, атомно-силовой микро-

скопю Многомасштабное математическое моделирование наноструктур и наноматериа-

лов: от квантовомеханических методов до методов механики сплошных сред, применение 

суперкомпьютеров. Специфика построения лабораторных установок для исследования 

свойств наноматериалов. Стойкость наноматериалов к воздействию факторов космическо-

го пространства.  

Тема 4. Перспективы использования наноматериалов и нанотехнологий при реали-

зации крупнейших космических проектов. 

Главные направления применения наноматериалов и нанотехнологий в космической тех-

нике: создание материалов с новыми свойствами и многофункциональных материалов, 

разработка наносенсоров, элементов наноэлектроники и высокопроизводительных борто-

вых компьютеров, создание сетей сбора, обработки и передачи информации. Наноматери-

алы 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 космиче-

ские электростанции, системы микро- и наноспутников. Экологические аспекты реализа-

ции перспективных космических проектов.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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 итого-

вого 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.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства находятся в системе LMS. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 334 с. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Винтайкин Б.Е. Физика твердого тела. М.: МГТУ, 2008.  

 

5.3 Программное обеспечение 

Не требуется 



 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не требуются 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и практических занятий используются аудитории, оборудо-

ванные проектором для отображения презентаций. 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 


