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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОП  

 
1.1 Цель преподавания дисциплины 

Формирование знаний об основных направлениях исследований, мето-
дах и полученных результатах в установлении взаимосвязи между молеку-
лярным и надмолекулярным строением вещества с его макромоническими 
акустическими свойствами. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 
Основными задачами изучения  дисциплины являются: 
- изучить фундаментальные понятия, законы и теоретические модели 

молекулярной акустики; характерные методы исследования; 
- освоить конкретные исследования в области физики конденсирован-

ного состояния,  
- применить полученные знания по молекулярной акустике;  
- овладеть навыками создания и эксплуатации экспериментальных ус-

тановок, действие которых основано на принципах ультраакустики; пользо-
ваться методикой обоснования наиболее вероятных физических моделей ис-
следуемых процессов, принятой в молекулярной акустике. 

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать студент, успешно 
освоивший дисциплину: 

знать: 
- фундаментальные понятия, законы и теоретические модели дисцип-

лины; 
- технические характеристики и экономические показатели отечествен-

ных и зарубежных разработок в области ультраакустики; 
- используемое технологическое и контрольно-измерительное оборудо-

вание и принципы его работы; средства вычислительной техники; 
-  методы проведения патентных исследований;  
- правила и нормы охраны труда, безопасности жизнедеятельности. 
уметь: 
- проводя конкретные физические исследования в области нанодис-

персных магнитных систем, применять полученные знания по физическим 
методам исследования нанодисперсных магнитных систем и, в частности, по 
методам физической акустики;  

- пользоваться методикой обоснования наиболее вероятных физиче-
ских моделей исследуемых процессов, принятой в физике нанодисперсных 
магнитоупорядоченных сред и, в частности, в физической акустике дисперс-
ных наносистем. 

владеть: 
- навыками создания и эксплуатации экспериментальных установок, 

действие которых основано на физических принципах; 
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1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисципли-
ны 

В процессе изучения дисциплины «Молекулярная акустика» происхо-
дит  формирование следующих  профессиональных компетенций: 

- способность к теоретическому и экспериментальному изучению 
физической природы свойств металлов и их сплавов, неорганических и 
органических соединений, диэлектриков в зависимости от их химическо-
го, изотопного состава,  температуры и давления (ПК-1); 

- способность к изучению экстремального состояния конденсиро-
ванных веществ (сильное сжатие,  ударные воздействия, изменение фи-
зических полей, низкие температуры), фазовых переходов в них и фазо-
вых диаграмм состояния (ПК-2). 

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
  
Дисциплина «Молекулярная акустика» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.1.1) учебного 
плана направления подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, курс 3, се-
местр 5 

 
3 Содержание дисциплины 
 
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы (з.е.), 108 часов. 
 
Таблица 3.1 –Объём дисциплины по видам учебных занятий  

Объём дисциплины, Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36.2 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 18 
экзамен не предусмотрено 
зачет 0,2 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 
Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия  
практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Контроль/экз (подготовка к экзамену)  

 
 
Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
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№ 
п/
п 

Раздел, темы 
дисциплины 

Виды деятельности  
Учебно-

методиче-
ские мате-

риалы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости (по 
неделям 

семестра) 

Компе
тен-
ции лек, 

час 
№ 

лаб № пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Упругие свойства  вещества 6  1 У-1 СР, КО 
(7 неделя) 

ПК-1 

2.  
Физика мощных ультразвуковых по-
лей 

6  2 У-1 СР, КО 
(14 неделя) 

ПК-2 

3.  Методика акустического эксперимен-
та 

6  3 У-1 СР, КО 
(18 неделя) 

ПК-2 

 ИТОГО: 18  18  З  
СР – семестровая работа 
КО - контрольный опрос 
 
Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 

 
3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 
3.2.1 Практические занятия 
 

№ Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1.  

Упругие свойства  вещества Вещество как сплошная среда. Уравнение движения. Урав-
нение неразрывности. Напряжения и деформации. Уравне-
ние состояния. Изотермическая и адиабатическая сжимае-
мость. Система акустических уравнений. Волновое уравне-
ние для газов и жидкостей. Фазовая скорость.  Про-
дольная, поперечная, изгибная и поверхностная моды упру-
гих колебаний твердого тела. Скорость звука и молекуляр-
ное строение жидкостей и твёрдых тел. Вычисление скоро-
сти звука на основе "кристаллической" и "дырочной" моде-
лей жидкости. Аномалия упругих свойств воды и её интер-
претация на основе "двухструктурной" модели. Меха-
низмы диссипации упругой энергии. Вязкость и теплопро-
водность. Релаксация упругих и диссипативных парамет-
ров. Молекулярная теория времён релаксации. Кнезеров-
ская и структурная релаксация. Релаксация внутримолеку-
лярных превращений. 

2.  

Физика мощных ультразвуковых 
полей 

Звуковые волны конечной амплитуды. Нелинейность упру-
гих свойств  среды. Искажение формы волны, звуковой ве-
тер. Методы наблюдения. Звуковая кавитация. Развитие 
каверн. Теория Рэлея. Паровая и газовая кавитация. Кавита-
ционная эрозия. Кавитационное свечение. Воздействие на 
биологические объекты и человека. Измерение интенсивно-
сти мощного ультразвука. 

3.  

Методика акустического экспе-
римента 

Излучатели и приёмники звуковых и ультразвуковых 
колебаний. Условие направленности акустического излуче-
ния. Дифракционные эффекты. Прохождение плоской вол-
ны через границу двух сред. Методы измерения скорости 
распространения звуковых волн. Измерение коэффициента 
поглощения. 
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Таблица 3.4 –Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем,  час. 
 Упругие свойства  вещества. 10 
 Физика мощных ультразвуковых полей 4 
 Методика акустического эксперимента 4 

Итого:  18 
 

3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 3.5 - Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины Срок вы-
полнения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час. 

 1 

Упругие свойства  вещества.  
Использование измерений скорости звука для изучения молекулярной струк-
туры вещества. Использование измерений скорости звука для изучения 
свойств газов. Зависимость скорости звука в газах от плотности, температуры 
и давления. Обзор современных представлений о строении жидкостей. Тео-
рии «свободного объема». Расчет скорости звука из модели «твердых не-
взаимодействующих сфер». Эмпирические соотношения для скорости звука 
в жидкостях. Скорость звука в воде. Скорость звука в твердых телах. Ско-
рость звука в смесях газов и жидкостей. Скорость звука и сжимаемость в 
водных растворах. Энергетический расчет коэффициента поглощения. Влия-
ние теплообмена на распространение звука. Вязкоупругие свойства вещества. 

1 – 6 не-
дели 

 
 

36 

2 

Физика мощных ультразвуковых полей 
Акустическое рассеяние. Теория распространения звуковых волн в гетеро-
генных средах. Экспериментальные исследования рассеянных звуковых волн 
в гетерогенных средах. Теория возбуждения вторичных волн. Распростране-
ние звуковых волн в жидкостях с газовыми пузырьками. Распространение 
звуковых волн в эмульсиях. Поглощение плоских волн конечной амплитуды. 
Поглощение сферических волн конечной амплитуды. Сферический концен-
тратор. Поглощение звука конечной амплитуды в твердых телах. Давление 
звука. Исходные уравнения. Энергия мощных звуковых волн. Скорость «аку-
стического ветра» и коэффициент поглощения звука. Основные уравнения 
пульсаций каваитационной полости. Захлопывание кавитационных полостей. 
Экспериментальные исследования пульсаций кавитационных полостей. За-
родыши кавитации. Кавитационная прочность. Баланс энергии звукового 
поля при кавитации. Сжимаемость кавитационных пузырьков. 

7 – 12 
недели 

18 

3 

Методика акустического эксперимента 
Калориметрические методы измерений абсолютной интенсивности ультра-
звука. Калориметрический прибор, основанный на тепловом расширении 
жидкости (прибор В.А.Шутилова). Измерение поглощения ультразвука по 
скорости эккартовского течения жидкости. 

13 – 18 
недели 

18 

Итого 72 
 
4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-
чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-
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ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответст-
вии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-
можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– вопросов к экзамену; 
–методических указаний к выполнению практических и лабораторных ра-

бот и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

5 Образовательные технологии 
 
С целью формирования и развития профессиональных навыков студен-

тов в соответствии с требованиями ФГОС в учебном процессе предусматри-
вается использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой. Перечень интерактивных образователь-
ных технологий по видам аудиторных занятий представлен в таблице 5.1. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, состав-
ляет 50% аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 5.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий  

№ Наименование раздела (лекции, практического или лабора-
торного занятия) 

Используемые интерак-
тивные образовательные 

технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
4.  Упругие свойства  вещества Дискуссия 6 

5.  Физика мощных ультразвуковых полей Мультимедийная презен-
тация. Учебная дискуссия. 

6 

6.  Методика акустического эксперимента Решение ситуационных 
задач. Учебная дискуссия. 

6 

Итого: 18 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

 
Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, содер-
жание компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется 
данная компетенция 

 способность к теоретическому 
и экспериментальному изуче-
нию физической природы 
свойств металлов и их сплавов, 
неорганических и органических 
соединений, диэлектриков в 
зависимости от их химического, 
изотопного состава,  температу-
ры и давления (ПК-1) 

Б1.В.ОД.6  Физика конденсированного состояния 
Б1.В.ДВ.1.2 Нано- и микродисперсные магнитные системы 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-
кание ученой степени кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экза-
мена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных ре-
зультатах подготовленной научно-квалификационной ра-
боты (диссертации) 

способность к изучению экс-
тремального состояния конден-
сированных веществ (сильное 
сжатие,  ударные воздействия, 
изменение физических полей, 
низкие температуры), фазовых 
переходов в них и фазовых диа-
грамм состояния (ПК-2) 

Б1.В.ОД.6  Физика конденсированного состояния 
Б1.В.ДВ.1.2 Нано- и микродисперсные магнитные системы 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-
кание ученой степени кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экза-
мена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных ре-
зультатах подготовленной научно-квалификационной ра-
боты (диссертации) 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 
Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформирован-

ности компетенций (частей компетенций) 
 

№ 
п/п 

Код компетенции 
(или её части) 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый  
(удовлетворительный) 

Продвинутый  
(хорошо) 

Высокий  
(отлично) 

 ПК-1 Знать: основные харак-
теристики функцио-
нальных материалов; 
Уметь: использовать 
основные законы есте-
ственнонаучных дисци-
плин в профессиональ-
ной деятельности 
Владеть: способностью 
к самостоятельному 
обучению новым мето-
дам исследования 
 

Знать: основные мето-
ды исследования функ-
циональных материалов  
Уметь:  
применять математиче-
ские методы, физиче-
ские и химические зако-
ны для решения практи-
ческих задач в области 
исследования металлов 
и их сплавов, неоргани-
ческих и органических 
соединений, диэлектри-

Знать: фундаменталь-
ные законы природы и 
основные физические 
законы в области меха-
ники, термодинамики, 
электричества и магне-
тизма, оптики и атомной 
физики 
Уметь:  теоретически и 
экспериментально изу-
чать физическую приро-
ду свойств металлов и их 
сплавов, неорганических 
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ков в зависимости от их 
химического, изотопно-
го состава,  температуры 
и давления 
Владеть: способностью 
к выделению сущест-
венных признаков изу-
ченного материала, при 
выявлении причинно-
следственных связей и 
формулировки выводов 

и органических соедине-
ний, диэлектриков в за-
висимости от их химиче-
ского, изотопного соста-
ва,  температуры и дав-
ления  
Владеть: способно-
стью формулировать 
выводы и обобщения, 
свободно оперировать 
фактами, использовать 
сведения из дополни-
тельных источников. 

 ПК-2 Знать:  основные поня-
тия физики конденсиро-
ванного состояния 
Уметь: составлять об-
щий план работы по 
заданной теме, предла-
гать методы исследова-
ния и способы обработ-
ки результатов, прово-
дить исследования по 
изучению экстремаль-
ного состояния конден-
сированных веществ 
Владеть: основными 
методами физики кон-
денсированного состоя-
ния 

Знать: современное 
состояние науки в об-
ласти физики конденси-
рованного состояния 
Уметь: ориентироваться 
в современных направ-
лениях физики конден-
сированного состояния 
вещества 
Владеть: способность 
к самостоятельному 
проведению научно-
исследовательской 
работы по изучению 
экстремального состоя-
ния конденсированных 
веществ 

Знать: физическую при-
роду экстремального 
состояния конденсиро-
ванных веществ, фазо-
вых переходов в них 
Уметь: выбирать и при-
менять в профессио-
нальной деятельности 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы исследования 
экстремального состоя-
ния конденсированных 
веществ 
Владеть: способность к 
изучению экстремально-
го состояния конденси-
рованных веществ (силь-
ное сжатие,  ударные 
воздействия, изменение 
физических полей, низ-
кие температуры), фазо-
вых переходов в них и 
фазовых диаграмм со-
стояния 

 
Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дис-
циплины 

Код кон-
троли-
руемой 
компе-
тенции 
(или её 
части) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описание 
шкал оце-
нивания 

наименование № заданий 

1.  Упругие свойства  
вещества 

ПК-1 
 

Лекции 
практическое 
занятие 
СРС 

контрольный 
опрос 
отчет по прак-
тике 

ПЗ №1, 
СРС №1 

согласно 
табл 7.1 

2.  Физика мощных 
ультразвуковых по-
лей 

ПК-2 
 

Лекции 
практическое 
занятие 
СРС 

контрольный 
опрос 
отчет по прак-
тике 

ПЗ № 2 
СРС №2 

согласно 
табл 7.1 

3.  Методика акусти-
ческого экспери-
мента 

ПК-2 
 

Лекции 
практическое 
занятие 

контрольный 
опрос 
отчет по прак-

ПЗ № 3 
СРС №3 

согласно 
табл 7.1 
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СРС тике 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 
качества освоения образовательных программ»;  

-Список методических указаний, используемых в образовательном 
процессе представлен в п. 8.2.  

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 
дисциплины. 
 
 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния образовательной программы 

 
Вопросы дискуссии по теме 1. «Упругие свойства вещества» 

1. Дайте определение продольной, поперечной, изгибной и поверхност-
ной моды упругих колебаний твердого тела? 

2. Расскажите о методике вычисления скорости звука на основе "кристал-
лической" и "дырочной" моделей жидкости? 

3. Вывод волнового уравнения для газов и жидкостей? 
 

Типовые задачи  
 
Задача 1.  
Рассчитать волновое сопротивление магнитной жидкости, приготов-

ленной на основе магнетита и трансформаторного масла, с концентрацией 
твердой фазы 10%. (ρ1 = 867 кг/м3 , ρ2 = 5240 кг/м3 , с1 =1425 м/с) 
 

7 Рейтинговый контроль изучения дисциплины 
 
Рейтинговый контроль изучения дисциплины «Молекулярная акусти-

ка» основан на действующем в Университете положении П 02.016-2012 2.2 
«О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения основных обра-
зовательных программ». 

 
Таблица 7.1 – Контроль изучения дисциплины 

 Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

 балл примечание балл примечание 
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1.  Контрольный опрос по теме 1: 
Упругие свойства  вещества 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов бо-

лее 50% 
2.  Контрольный опрос по теме 2: 

Физика мощных ультразвуковых 
полей 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов бо-

лее 50% 
3.  Контрольный опрос по теме 3: 

Методика акустического экс-
перимента 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов бо-

лее 50% 
4.  Практическое занятие № 1,2 

 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов бо-

лее 50% 
5.  Практическое занятие № 3,4,5 

 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов бо-

лее 50% 
6.  

Практическое занятие № 6,7,8 
 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов бо-

лее 50% 
7.  Практическое занятие № 9,10 

 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля пра-
вильных ответов бо-

лее 50% 
8.  

СРС 
10 Выполнил, доля 

правильных ответов 
менее 50% 

20 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 
9.  Итого за семестр 24  48  
10.  Посещаемость 16  16  
11.  Зачет 10  36  
12.  Итого 50  100  

 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 
8.1 Основная и дополнительная учебная литература 
Основная литература 
1. Начала механики дисперсных магнитных сред [Текст]: учебное по-

собие / В.М. Полунин [и др.]; ред. В.М. Полунин; ФГБОУ ВПО «Юго-
западный государственный университет». -  Курск: ЮЗГУ, 2014. - 134 с. 

2.   
 
Дополнительная литература 
3. Суздалев, И. П. Нанотехнология: Физико-химия нанокластеров, на-

ноструктур и наноматериалов [Текст]: / И. П. Суздалев. - М. : Либроком, 
2013. - 592 с. (14 экз.) 

4. V. Polunin. Acoustics of Nanodispersed Magnetic Fluids [Теxt]: [моно-
графия] / V. Polunin. -  CRC Press 2015, 472 PP. Print ISBN: 978-1-4987-3393-9. 

5. Полунин В.М. Акустические свойства нанодисперсных магнитных 
жидкостей [Текст]. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 384 с. (12 экз) 

6. Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии 
[Текст] / А. И. Гусев. - Изд. 2-е, испр. - М.: Физматлит, 2009. - 416 с. (15 экз.) 
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7 Полунин, В. М. Акустические эффекты в магнитных жидкостях 
[Текст]: [монография] / В. М. Полунин. - М.: Физматлит, 2008. - 208 с. (7 экз.) 

8. Золотухин И.В., Калинин Ю.Е., Стогней О.В. Новые направления 
физического материаловедения [Текст] Учебное пособие / Науч. ред. 
Б.М.Даринский. – Воронеж: ВГУ, 2000. – 360с. 

 
8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 
 
Использование информационных технологий по курсу на данный пе-

риод предусматривает использование http://biblioclub.ru, http://onlinelibrary.wiley.com 
 

8.4 Перечень информационных технологий 
 
В процессе преподавания дисциплины используются компьютерные 

презентационные материалы, сопровождающие лекционный материал и ил-
люстрирующие выполнение заданий к лабораторным работам. 

Лекционные занятия сопровождаются презентационными демонстра-
циями в формате .pdf и .ppt, проецируемыми на экран с целью более нагляд-
ного представления излагаемого теоретического материала.  

 
8.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 
 
Изучение дисциплины проводится на основе учебников, учебных посо-

бий и конспекта лекций. В рабочей программе дисциплины представлены 
список обязательной и дополнительной литературы и методических указа-
ний. Конспект лекций студенты обязаны вести на занятиях. 

Самостоятельная работа проводится непосредственно после лекции и 
предназначена в основном для закрепления курса и более глубокого само-
стоятельного изучения пройденного материала. Самостоятельная работа сту-
дентов включает в себя работу с конспектом лекций и чтение дополнитель-
ной литературы по изученному курсу. Работа с конспектом лекции предпола-
гает анализ лекционного материала, внесение дополнений и разъяснений там, 
где это необходимо (не успел записать в аудитории, очень сложный матери-
ал, который требует уточнения по словарю или другой учебно-методической 
литературе и т.д.). Эту работу целесообразно проводить после лекции, пока 
легко можно восстановить объяснения преподавателя.  

 

http://biblioclub.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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8.6 Другие учебно-методические материалы 
 
В учебном процессе используются материалы, опубликованные в от-

раслевых научно-технических журналах и справочниках, а также в учебных 
кинофильмах. 

 

9 Материально-техническое обеспечение   дисциплины 
 
Г-614 Лаборатория наномасштабной акустики:  
Прецизионная установка – разработка кафедры физики ЮЗГУ:  элек-

тромагнит ФЛ-1; одноканальный источник постоянного тока Matrix MPS-
3010L-1; микровеберметр Ф-199; тесламетр ТШ-05. 

Лабораторное оборудование:  весы ВСЛ -200/, 01А; весы электронные 
ВСН-1,5; вискозиметр капиллярный ВПЖ-2-0.99; вискозиметр капиллярный 
ВПЖ-2-1.31; термостат водный НН-2. 

Измерительные приборы и оборудование:  вольтметр В7-21А; вольт-
метр В7-21А; генератор Г5-27А; генератор ГЗ-33; генератор сигналов низко-
частотный Г3-123; катетометр В-630; катетометры В 1630; мост ВМ-484; 
мультиметр 890 С+; нановольтметр UNIPAN 237; осциллограф С1-117/1; ос-
циллограф С8-34; осциллограф TDS 224; прибор MY -63; прибор MY 9508; 
размагнитная установка; усилитель У5; частотометр 43-34; частотометр РЧЗ-
07; электромагнит-1ЭМ-1; микровольтметр селективный В6-9 

Программное обеспечение National Instruments LabVIEW 8.2 для сбора 
и обработки данных. 

Устройство сбора данных Nl USB-6251. 
Осциллограф Nl USB-5132. 
Вычислительная и мультимедийная техника ПК – 3 (i7), ПК – 5 (Core 2 

Duo), Ноутбук – 3  (Asus), мультимедиа проектор inFocus 
 

Г-213, Г-211 Лаборатории аналитических исследований регионального 
центра нанотехнологий: 

СЗМ с конфокальным рамановским и флюоресцентным спектрометром 
ОmegaScope™, 

Сканирующий зондовый микроскоп SmartSPM™, 
Сканирующий туннельный микроскоп АИСТ СТМ, 
Жидкостная ячейка с терморегулятором на эффекте Пельтье PTC-10, 

2011,  
Пикоамперметр  Keithley 6487, 
Радиоизмерительное оборудование Tektronix, GW INSTEK, Matrix 



 14 

Термостолик для зондового микроскопа  AistNT SmartSPM 
Микроскоп MST-131, Микроскоп МР-1-5 
 
Г-815 Учебная аудитория кафедры нанотехнологий и инженерной фи-

зики: 
Лазерный гравёр Raylogic 11G 1290,  
Чиллер на хладогенте CW 5290,  
Принтер для печати 3-хмерных объектов,  
3D сканер Sense,  
Комплект лабораторных работ «Минилаборатория «Sienc-in-box»,  
Ротационный вискозиметр LVD2T,  
SSA  адаптер с измерительным шпинделем SC4-18,  
Циркуляционный термостат Брукфельда,  
Ноутбук Lenovo G5070,  
Ноутбук Lenovo S210,  
Компьютер DNS Home 080/957,  
Проектор BenQ MX 522P,  
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