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АННОТАЦИЯ: 

  

В представленной работе обсуждается необходимость включения в курс общей 

физики технических университетов разделов, связанных с квантовыми объектами и 

квантовыми приборами нанотехнологий. Описаны возможности сканирующего 

туннельного микроскопа, атомно#силового микроскопа и оптического микроскопа 

ближнего поля в экспериментальном исследовании нанообъектов. 
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