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Рассмотрены базовые положения современного представления
о строении и отдельных свойствах микрообъектов от молекул до
наноструктур. Изложены основы специально разработанной для
описания и теоретического исследования микромира квантовой
механики. Специальный раздел посвящен вопросу о физической
природе химических связей.
В связи с широким применением в строительстве лазеров рассмотрен принцип их действия.
Заключительная часть пособия особенно важна для понимания
свойств нанообъектов и посвящена вопросам, связанным с физическими процессами на границе микро- и макромиров. Особое внимание уделено проявлению соотношений числа пограничных и
внутренних атомов общей структуры.
Для студентов, обучающихся в магистратуре строительных вузов.
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