


2 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Общие положения 4 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 4 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 4 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 4 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 4 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 4 

3. Требования к результатам освоения ООП 5 

4. Рабочие программы дисциплин, входящих в состав ООП 8 

5. Программа государственной итоговой аттестации 100 

5.1 Государственный экзамен 101 

5.2 Выпускная квалификационная работа 111 

6. Оценочные и методические материалы 113 

 Приложение 1. Учебный план с календарным учебным графиком 116 

 Приложение 2. Структура ООП и соответствие перечня дисциплин ре-

зультатам ее освоения 

119 

   

   



4 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа (далее – ООП) Федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государ-

ственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» (далее - 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ») по направлению подготовки магистров 28.04.01 – «Нанотехнологии и мик-

росистемная техника» по программе 28.04.01-02 – «Нанотехнология и диагностика» представ-

ляет собой систему документов, разработанную и утвержденную вузом с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответ-

ствующему направлению подготовки высшего образования. 

Нормативную базу ООП составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) по направ-

лению подготовки магистров 28.04.01 – «Нанотехнологии и микросистемная техника»; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 Утвержденная ООП с приложениями и рабочими программами дисциплин хранятся в 

методическом отделе и на выпускающей кафедре в виде твердой и электронной копий. Учебно-

методические комплексы дисциплин (далее – УМКД), входящих в состав ООП, хранятся на 

обеспечивающих реализацию дисциплин кафедрах в виде твердой и электронной копий. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 2.1.Область профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности магистров включает: совокупность средств, 

способов и методов человеческой деятельности, направленной на теоретическое и эксперимен-

тальное исследование, математическое и компьютерное моделирование, проектирование, кон-

струирование, технологию производства и эксплуатацию материалов, компонентов нано- и 

микросистемной техники различного функционального назначения, разработку и применение 

процессов нанотехнологии и методов нанодиагностики. 

 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности магистров являются: материалы и компо-

ненты нано- и микросистемной техники; приборы, устройства, механизмы, машины на их осно-

ве; процессы нанотехнологии и методы нанодиагностики; физико-математические и физико-

химические модели процессов синтеза, диагностики и функционирования материалов и компо-

нентов нано- и микросистемной техники; аппаратные и программные средства для моделирова-

ния, проектирования и конструирования, получения и исследования материалов и компонентов 

нано- и микросистемной техники; алгоритмы решения научно-исследовательских и производ-

ственных задач, относящихся к профессиональной сфере. 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

научно-исследовательская; 

проектно-конструкторская; 

проектно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

 научно-педагогическая. 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 Научно-исследовательская деятельность: 



5 

 

 определение направлений, целей и задач научных исследований, выбор методов прове-

дения экспериментальной работы, анализ, обработка, интерпретация и представление результа-

тов и выводов проведенных исследований; 

разработка методик проведения исследований и измерений параметров и характеристик 

изделий нанотехнологии и микросистемной техники, анализ их результатов; 

разработка физических и математических моделей, компьютерное моделирование иссле-

дуемых физических процессов в области нанотехнологии и микросистемной техники; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, рефератов, публикаций по результа-

там выполненных исследований, подготовка и представление докладов на научные конферен-

ции и семинары; фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности. 

 Проектно-конструкторская деятельность: 

анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литератур-

ных и патентных источников;  

подготовка заданий на разработку проектных решений на разработку материалов и ком-

понентов нано- и микросистемной техники; проектирование элементов и приборов нано- и 

микросистемной техники с использованием типовых пакетов прикладных программ;  

разработка проектно-конструкторской документации в соответствии с методическими и 

нормативными требованиями. 

 Проектно-технологическая деятельность: 

 разработка технических заданий на проектирование технологических процессов произ-

водства изделий нанотехнологии и микросистемной техники; 

 проектирование технологических процессов производства изделий нанотехнологии и 

микросистемной техники с использованием типовых пакетов прикладных программ; 

разработка технологической документации на производство изделий нанотехнологии и 

микросистемной техники; метрологическое обеспечение технологических процессов, выбор ме-

тодов и средств контроля качества материалов и компонентов нано- и микросистемной техники, 

их сертификация; 

управление качеством выпускаемой продукции в области нанотехнологии и микросис-

темной техники. 

 Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы коллективов исполнителей; 

проведение технико-экономического и функционально-стоимостного анализа создавае-

мого продукта; подготовка документации для создания и развития системы менеджмента каче-

ства предприятия; 

разработка планов и программ инновационной деятельности на предприятии. 

 Научно-педагогическая деятельность: 

работа в качестве преподавателя в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования по учебным дисциплинам предметной об-

ласти данного направления под руководством профессора, доцента или старшего преподавате-

ля; 

участие в разработке учебно-методических материалов для студентов по дисциплинам 

предметной области данного направления; участие в модернизации или разработке новых лабо-

раторных практикумов по дисциплинам профессионального цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП 

 Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2); 

готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и соци-

ально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 
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способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои возможности (ОК-4). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать ме-

тоды и средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-3); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения в своей предметной области (ОПК-4); 

готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументировано защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) соответствующими виду видам профессиональной деятельности, на которые ориентиро-

вана программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехно-

логии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные 

методы и средства решения сформулированных задач (ПК-1); 

готовностью разрабатывать методики проведения исследований и измерений параметров 

и характеристик изделий нанотехнологии и микросистемной техники, анализировать их резуль-

таты (ПК-2); 

готовностью разрабатывать физические и математические модели, проводить компью-

терное моделирование исследуемых физических процессов в области нанотехнологии и микро-

системной техники (ПК-3); 

готовностью выполнять научно-технические отчеты, доклады, публикации по результа-

там выполненных исследований (ПК-4); 

готовностью оформлять заявки на защиту объектов интеллектуальной собственности 

(ПК-5); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, 

изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-6); 

готовностью подготавливать задания на разработку проектных решений на разработку 

материалов и компонентов нано- и микросистемной техники (ПК-7); 

способностью проектировать элементы и приборы нано- и микросистемной техники с 

использованием типовых пакетов прикладных программ с учетом заданных требований (ПК-8); 

способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с 

методическими и нормативными требованиями (ПК-9); 

проектно-технологическая деятельность: 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических 

процессов производства изделий нанотехнологии и микросистемной техники (ПК-10); 

способностью проектировать технологические процессы производства изделий нанотех-

нологии и микросистемной техники с использованием типовых пакетов прикладных программ 

(ПК-11); 

способностью разрабатывать технологическую документацию на производство изделий 

нанотехнологии и микросистемной техники (ПК-12); 
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готовностью обеспечивать метрологическое сопровождение технологических процессов, 

выбор методов и средств контроля качества изделий нанотехнологии и микросистемной техни-

ки (ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать работу коллективов исполнителей (ПК-14); 

готовностью участвовать в поддержании единого информационного пространства пла-

нирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой про-

дукции (ПК-15); 

готовностью участвовать в проведении технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа создаваемого продукта (ПК-16); 

научно-педагогическая деятельность: 

способностью проводить лабораторные и практические занятия со студентами, руково-

дить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бака-

лавров (ПК-17); 

способностью овладевать навыками разработки учебно-методических материалов для 

студентов по отдельным видам учебных занятий (ПК-18). 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ООП 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Курс 1, 2      

Семестр 1, 2, 3        

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ     

       

    дифференцированный зачет  1, 2, 3 сем. 

Практические занятия 100 ч.     

       

Аудиторные занятия 100 ч.     

       

Самостоятельная работа 116 ч.     

       

Всего 216 ч.     

Аннотация дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Цель курса «Иностранный язык» ― обучение практическому владению английским язы-

ком, критерием которого является умение пользоваться наиболее употребительными языковы-

ми средствами в основных видах речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение и 

письмо. Задача курса – уметь общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть в 

повседневной и профессиональной деятельности. По структуре курс делится на следующие ас-

пекты (модули): разговорная практика и аудирование, чтение, письменная практика, практика 

перевода и практическая грамматика, которые различаются тематикой и лексическим составом 

учебного и информационного материалов, при этом связаны между собой необходимостью сис-

тематического совершенствования всех четырех языковых умений и основных грамматических 

тем. 

Subject summary 

«FOREIGN LANGUAGE» 

The aim of the course is to provide students with practical use of foreign language (English, 

German, French). The main task of the course is to use language for professional and social communi-

cation and focuses on the further development of language skills required for successful communica-

tion. The program characterizes the teaching material for providing systematic preparation in all four 

language skills – speaking, listening, reading and writing. The course includes the following modules 

(aspects): listening and conversation, reading, writing skills, translation and practical grammar. The 

modules differ in topics and vocabularies of teaching material and texts, yet they are connected both 

with systematic development of all four language skills and major grammatical areas. 

1. Цели и задачи дисциплины 

1. Изучение основной терминологии сферы своей профессиональной деятельности; изуче-

ние лексических, грамматических и стилистических норм английского языка и их реали-

зации для осуществления коммуникации и для работы с литературой по профилю специ-

альности. 

2. Дальнейшее развитие навыков устной и письменной коммуникации в социальной и про-

фессиональной сферах, перевода профессионального текста. 

3. Ознакомление с техниками общения с иностранным партнером. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части. 

Дисциплина обеспечивает изучение последующих дисциплин языкового цикла 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать 

общенаучную и терминологическую лексику, грамматические и лексические нормы изучаемого 

языка. 

Уметь 

письменно и устно переводить оригинальные тексты по своей специальности, пользуясь навы-

ками переводческих трансформаций; писать структурированные тексты. 

Иметь 

представление об основах аннотирования и реферирования оригинальной литературы, о ком-

муникативных технологиях построения речи (монолог, диалог).  

4. Содержание рабочей программы 

Введение 

Программа ориентирована на реализацию системно-деятельностного подхода к обуче-

нию, в рамках которого студенты решают задачи в определенных условиях, в определенной си-

туации, в определенной сфере деятельности. Под решением задач понимаются действия, в про-

цессе выполнения которых обучаемые развивают ряд коммуникативных компетенций. Комму-

никативные компетенции реализуются в процессе восприятия и порождения текстов в связи с 

определенными темами и сферами общения. 

 Структура курса 

Обучение иностранному языку осуществляется на протяжении трех семестров. 

1-й семестр: 

 систематизация продуктивных и рецептивных лексических и грамматических навыков, 

приобретенных в процессе обучения на бакалаврском уровне; 

 дальнейшее расширение объема языковых (лексических и грамматических) навыков на 

базе профессиональной тематики; 

 дальнейшее развитие умений чтения и аудирования; 

 подготовка студентов к работе со специальной литературой; 

 дальнейшее развитие умений продуцирования следующих устных и письменных рече-

вых жанров: монологическое высказывание, диалогическая речь, деловое письмо. 

2-й семестр: 

 дальнейшее расширение объема языковых (лексических и грамматических) навыков на 

базе профессиональной тематики; 

 совершенствование речевых умений чтения и аудирования; 

 дальнейшее развитие умений продуцирования следующих устных и письменных рече-

вых жанров: подготовленный и неподготовленный монолог, диалогическая речь,  беседа, 

анкеты, виды резюме; 

 развитие умений и навыков, необходимых для письменного перевода. 

3-й семестр: 

 дальнейшее расширение объема словаря терминов; 

 совершенствование речевых умений чтения и аудирования; 

 развитие умений аннотирования и реферирования; 

 развитие умений и навыков для осуществления некоторых видов переводческой дея-

тельности; 

 усвоение профессиональных знаний в соответствии с профилем направления, предъяв-
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ляемых на изучаемом языке. 

Содержание курса 

Содержанием курса является обучение речевой деятельности на материале оригиналь-

ных текстов, на базе которых совершенствуются необходимые речевые навыки и конкретные 

умения в области чтения, говорения, аудирования, письма и перевода. На основе учебных мате-

риалов совершенствуются, расширяются и углубляются необходимые знания и умения в облас-

ти лексики и грамматики. Особое значение в данном курсе придается умению работать с лите-

ратурой, так как чтение как вид речевой деятельности широко востребовано при решении мно-

гих профессиональных задач. 

Программа курса предусматривает следующие разделы, которые различаются целевыми 

установками: чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод. 

1) Чтение: 

 понимание информации при чтении учебной, справочной, научной литературы в соот-

ветствии с конкретной целью; 

 дальнейшее развитие и владение различными видами чтения (ознакомительного, про-

смотрового, изучающего) оригинальной литературы научного характера по специально-

сти (научные статьи, техническая документация, обзоры, монографии и т.д.); 

 чтение корреспонденции, относящейся к сфере профессиональных интересов; 

 выбор оптимальной стратегии чтения с учетом коммуникативных и познавательных по-

требностей. 

Для развития и совершенствования навыков чтения используются аутентичные тексты 

публицистического и научного характера. 

2) Говорение. 

Умение говорения строится на основе чтения литературы разных функциональных сти-

лей и жанров и аудио текста. Говорение включают в себя: говорение-монолог и говорение в 

диалоге: 

 участие в диалоге (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к дей-

ствиям и др.)/беседе профессионального характера с выражением различных коммуника-

тивных намерений;  

 владение различными видами монологического высказывания (информирование, пояс-

нение, иллюстрирование); доклад; 

 понимание основных идей сообщений профессионального/научного характера (в моно-

логической форме и в ходе диалога) по знакомой тематике; 

 обмен информацией в процессе научного сотрудничества, в ходе семина-

ров/дискуссий/конференций; 

 интерпретация информации, полученной из аудиотекста; 

 формирование компенсаторных умений, помогающих избегать языковых трудностей, а в 

речевом плане приспособиться к выражению определенного намерения. 

3) Аудирование. 

Целью обучения является овладение умениями восприятия и понимания основного со-

держания текстов, звучащих в нормальном темпе речи и характеризующихся нормативным 

произношением. Аудирование включает в себя: аудирование монолог и аудирование в ходе 

диалога: 

 понимание содержания беседы, доклада на знакомую профессиональную тему; 

 понимание основных положений устного сообщения (лек-ции/выступления/доклады); 

 понимание речи собеседников-носителей языка. 

4) Письмо: 

 написание делового письма (сопровождения, подтверждения, объявления, извеще-

ния/уведомления и т.п.); 

 заполнение официальных бланков, анкет, формуляров; 

 написание резюме; 
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 составление аннотаций по материалам оригинальной научно-технической литературы; 

 формирование навыков конструировать и оформлять речевые высказывания на письме. 

5) Перевод. 

 перевод оригинального текста с изучаемого языка на русский; 

 анализ текста с целью выделения основных языковых и переводческих трудностей; 

 использование переводческих трансформаций и формирование переводческих умений; 

 использование дополнительных источников информации: словарей, справочников, баз 

данных; 

 умение редактировать свой текст перевода. 

Важнейшей составляющей учебного процесса является развитие лингвистической ком-

петенции, включающей лексическую и грамматическую компетенцию. 

1) Формирование лексической компетенции: 

 развитие лексических навыков; 

 дальнейшее расширение потенциального словаря с учетом особен-ностей лексического 

наполнения изучаемых текстов; 

 развитие способности к лексической вариативности;  

 использование словарей и другой справочной литературы. 

2) Формирование грамматической  компетенции: 

 развитие грамматических навыков распознавания и понимания форм и конструкций, ха-

рактерных для конкретного подъязыка и языка делового 

 общения; 

 развитие грамматических навыков использования в речи грамматических форм и конст-

рукций, характерных для устных сообщений по соответствующему направлению; 

 обучение правильному грамматическому оформлению высказывания; 

 развитие способности к грамматической вариативности. 

Языковой материал 
Лексика: объем лексического материала – 4500 - 5000 лексических единиц, включая 450 

- 500 терминов. 

Грамматика: грамматика, характерная для чтения специальной литературы, грамматика 

для устной речи. 

Информационный материал 

Текстовый материал для развития всех видов речевой деятельности: аутентичные тек-

сты, тексты из англоязычных научных журналов и монографий. Тексты характеризуются высо-

кой степенью терминологической насыщенности. Тексты общего характера обеспечивают осу-

ществление профессиональной информации. В качестве информационного материала исполь-

зуются образцы деловых писем, СV, образцы аннотаций и рефератов. Учебный материал вклю-

чает задания на активизацию лексики и закрепление определенных грамматических структур, 

задания на перевод с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный, темы 

для обсуждения. 

Самостоятельная работа 

В режим самостоятельной работы выносятся следующие задания: 

 задания, направленные на автоматизацию грамматических и лексических навыков, 

 ознакомление с новой профессионально и социально значимой информацией, предъяв-

ляемой на изучаемом языке; 

В режим индивидуальной работы выносятся следующие задания: 

1. Индивидуальное (изучающее) чтение оригинальной научной литературы. Количество 

печатных знаков: 

1-й семестр – 20000 

2-й семестр – 30000 

3-й семестр – 50000. 

2. Составление индивидуального словаря научно-технических терминов по специально-

сти. 
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3. Написание деловых писем, аннотаций. 

Оценочные средства 

Английский язык 

1. Времена глагола групп Simple, Continuous, Perfect в активном и пассивном залогах. 

2. Причастия и причастные обороты 

3. Инфинитив и инфинитивные обороты 

4. Модальные глаголы 

5. Герундий 

6. Условные предложения 

7. Усилительные и эмфатические конструкции 

8. Структура письма 

9. Виды писем (приглашение, заказ, заявление о приеме на работу), резюме 

10. Деловые документы (анкеты, бланки, формуляры) 

11. Аннотирование научной литературы 

12. Computer Users 

13. Job Interviews 

14. Looking for a Job 

15. Education 

16. Meetings and Conferences 

17. Presentations 

18. Visitors and Travellers 

19. Просмотровое чтение 

20. Ознакомительное чтение 

21. Изучающее чтение 

22. Переводческие трансформации 

23. Письменный перевод с английского языка на русский 

24. Устный перевод с английского языка на русский 

Французский язык 

1. Построение фразы с временами в Indicatif. Согласование времен. 

2. Условное наклонение 

3. Причастия и причастные конструкции 

4. Инфинитив и инфинитивные конструкции 

5. Subjonctif 

6. Логические артикуляторы 

7. Синтаксические способы выражения причины и следствия 

8. Структура письма 

9. Виды писем (приглашение, заказ, заявление о приеме на работу), резюме 

10. Деловые документы (анкеты, бланки) 

11. Аннотирование и реферирование научной литературы 

12. Présentation 

13. Visite de l'entreprise 

14. Carrière et emploi 

15. Réunion d'affaires 

16. Nouvelles téchnologies 

17. Просмотровое чтение 

18. Ознакомительное чтение 

19. Изучающее чтение 

20. Переводческие трансформации 

21. Письменный перевод с французского языка на русский 

22. Устный перевод с французского языка на русский 
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Немецкий язык 

1. Времена глагола Praesens, Praeterit, Perfekt в активном и пассивном залогах 

2. Причастия 1 и 2 и обособленные причастные обороты, распространенные причастные обо-

роты как признак письменной научной речи 

3. Инфинитив, инфинитивные группы и инфинитивные обороты 

4. Модальные глаголы в активных и пассивных структурах в специальных текстах, модальные 

глаголы для обозначения временных отношений, особенности модальных глаголов в разго-

ворной речи 

5. Сложные предложения (периоды) как признак научного стиля. 

6. Сложноподчиненные предложения 

7. Грамматические структуры, маркирующие научный стиль. 

8. Структура письма 

9. Виды писем (приглашение, заказ, заявление о приеме на работу), резюме. 

10. Деловые документы (анкеты, бланки) 

11. Аннотирование и реферирование научной литературы 

12. Schule, Universitaet, Beruf 

13. Messen und Ausstellungen 

14. Kontaktaufnahme 

15. Auf  Suche nach der Arbeit:Bewerbungen 

16. Mein Medienalltag 

17. Meine Berufswelt: Leute, Taetigkeiten 

18. Просмотровое чтение 

19. Ознакомительное чтение 

20. Изучающее чтение 

21. Переводческие трансформации 

22. Письменный перевод с немецкого языка на русский 

23. Устный перевод с немецкого языка на русский 

 

Оценка знаний студентов осуществляется по результатам текущего контроля успеваемости 

в виде контрольных работ и устных опросов. Контрольная точка включает в себя определенный 

набор контрольных заданий: тестовые задания на проверку лексического и грамматического мате-

риала; устное изложение пройденной темы; письменный перевод с иностранного языка на русский 

язык; составление аннотации текста и т.д. 

При оценке навыка чтения следует принимать во внимание следующие умения: 

 умение ориентироваться в специальной литературе; 

 выделение ключевой информации; 

 понимание содержания текста;  

 использование контекста для понимания лексических единиц; 

 умения извлекать информацию из первичного текста в целях создания вторичного текста 

(аннотации, реферата).  

В оценке уровня владения аудированием основным критерием является понимание прослу-

шанного материала. Показателями адекватного слухового восприятия являются следующие: 

 понимание эксплицитной/имплицитной информации, 

 понимание детальной информации, 

 оценка информации. 

При оценке навыков письменной речи необходимо учитывать умение находить адекватные 

языковые средства для выражения мысли в письменной форме в соответствии с целями, задачами 

общения и с учетом адресата. 

1-й семестр:  

 контроль лексико-грамматических навыков (в форме теста);  

 изучающее чтение – точное и полное понимание текста проверяется письменным перево-
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дом на русский язык (1500 печ. зн. за 50 мин.); 

 написание текста делового письма на основе предложенной ситуации; 

 подготовленная устная речь монологического характера; 

 понимание прослушанного текста (тест). 

2-й семестр: 

 контроль лексико-грамматических навыков (в форме теста; перевод предложений с русско-

го языка на изучаемый язык); 

 изучающее чтение – точное и полное понимание текста проверяется письменным перево-

дом на русский язык (1800 печ. зн. за 50 мин.); 

 составление аннотации к одному из текстов, изучаемых в течение семестра; 

 подготовленная устная речь монологического/диалогического характера; 

 понимание прослушанного текста (тест). 

3-й семестр: 

 изучающее чтение – точное и полное понимание текста проверяется письменным перево-

дом на русский язык (2000 печ. зн. за 60 мин.); 

 составление аннотации к одному из текстов, изучаемых в течение семестра; 

 неподготовленная речь диалогического характера (беседа с экзаменатором на пройденные 

темы). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Оценка теста: 

95-100% выполнения  -  «отлично»    

85-94%  -  «хорошо» 

84-75%  -  «удовлетворительно» 

менее 75%  -  «неудовлетворительно» 

2. Письменный  перевод  предложений; заполнение пропусков: 

0–1 ошибка  -  «отлично» 

2 – 3 ошибки  -  «хорошо» 

4 – 5 ошибок  -  «удовлетворительно» 

более 5 ошибок  -  «неудовлетворительно» 

3. Письменный перевод текста:  

«отлично» -  полный и точный перевод за установленное время; незначительное количество 

стилистических ошибок (2-4). 

«хорошо»  -  полный  перевод  за установленное  время; не более двух искажающих смысл 

ошибок; незначительное количество стилистических ошибок (2-4). 

«удовлетворительно» – полный, но не точный перевод  за установленное  время; не более 

трех искажающих смысл ошибок; есть стилистические ошибки;   

 «неудовлетворительно» – полный, но не качественный перевод за установленное время; 

более четырех ошибок, искажающих смысл; большое количество стилистических ошибок;    

4. Устное изложение пройденной темы (монологическое высказывание): 

«отлично» - исчерпывающее, корректное изложение; грамматически правильная речь; нор-

мальный средний темп речи; максимальное использование лексических единиц и речевых моделей 

изученного материала; 

«хорошо» - грамотное адекватное изложение; нормальный средний темп речи; допущены 2-

3 грамматические ошибки; достаточное использование лексических единиц и речевых моделей 

изученного материала; 

«удовлетворительно» - высказывание по теме; медленный темп речи; допущены 4-5 грам-

матические  ошибки; недостаточное использование лексических единиц и речевых моделей изу-

ченного материала; 

«неудовлетворительно» - недостаточное высказывание по теме; отсутствие грамматической 

корректности; медленный темп речи; допущены нарушающие смысл ошибки; малое количество 

использованных лексических единиц и речевых моделей изученного материала. 
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5. Ответы на вопросы: 

«отлично»  -  исчерпывающий ответ с использованием соответствующих лексических еди-

ниц и адекватных грамматических структур: грамматически и фонетически правильная речь; нор-

мальный темп речи;  (допускаются 1-2 языковые погрешности, не искажающие смысл);  

«хорошо» - адекватный ответ; нормальный темп фонетически правильной речи; достаточ-

ное использование лексических единиц и адекватных грамматических структур; допущено не бо-

лее одной ошибки, искажающей смысл;  

«удовлетворительно» - адекватный, но неполный ответ; нормальный темп фонетически 

правильной речи; недостаточное использование лексических единиц и речевых моделей; допущено 

не более 2-3 ошибок, искажающих смысл; 

«неудовлетворительно» - неполный, нелогичный ответ;  наличие более 3 ошибок, иска-

жающих смысл;  наличие многочисленных лексико-грамматических погрешностей при однообра-

зии лексических единиц и грамматических структур; медленный темп речи при фонетической кор-

ректности. 

6. Написание текста (деловое письмо, резюме, аннотация): 

«отлично» - структура текста полностью соответствует поставленной задаче; используются 

адекватные языковые средства; грамматическая корректность; отсутствие ошибок искажающих 

смысл; достаточное использование лексических и речевых моделей для выполнения цели пись-

менного изложения; 

«хорошо» - незначительные нарушения в структуре текста в соответствии с поставленной 

задачей; используются адекватные языковые средства; не более двух ошибок искажающих смысл; 

недостаточное использование лексических и речевых моделей для выполнения цели письменного 

изложения; 

«удовлетворительно» - нарушения структуры текста в соответствии с поставленной зада-

чей; используемые языковые средства не полностью отвечают цели общения в письменной форме; 

не более трех ошибок искажающих смысл; недостаточное использование лексических и речевых 

моделей; 

«неудовлетворительно» - структура текста не соответствует поставленной задаче; отсутст-

вие умения использовать соответствующие языковые средства; более трех ошибок искажающих 

смысл; используется малое количество лексических и речевых моделей. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

«МЕТОДОЛОГИЯ И ЛОГИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Курс  1     

Семестр  1     

Общая трудоемкость  2 ЗЕТ     

       

Лекции  18ч.  дифференцированный зачет  1сем. 

Практические занятия  18ч.     

       

Аудиторные занятия  36ч.     

       

Самостоятельная работа  36ч.     

       

Всего  72ч.     
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Аннотация дисциплины 

«МЕТОДОЛОГИЯ И ЛОГИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Дисциплина «Методология и логика научных исследований» входит в базовую часть об-

щенаучного цикла подготовки магистров. Целью изучения дисциплины является ознакомление 

студентов со структурой научного знания, с методами научного исследования, с функциями на-

учных теорий и законов; расширение их мировоззренческого кругозора; выработка представле-

ний о критериях научности и о требованиях, которым должно отвечать научное исследование и 

его результаты.  

Знание средств и методов современной науки является необходимым условием само-

стоятельной творческой научной работы и позволяет отличить подлинно научную работу от 

псевдонаучных построений.  

Студенты должны приобрести знания, умения, навыки, необходимые для успешного 

анализа и решения эпистемологических и логико-методологических проблем, которые с необ-

ходимостью будут возникать в их профессиональной деятельности. К тому же логико-

методологическая подготовка может стать базой для продолжения обучения по программе под-

готовки аспирантов и соискателей. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей континген-

та учащихся. 

Subject summary 

«METHODOLOGY AND LOGIC OF THE SCIENTIFIC RESEARCH» 

Discipline "Methodology and logic of the scientific research" is a basic part of general scien-

tific cycle Master. The purpose of discipline is to familiarize students with the structure of scientific 

knowledge, the methods of scientific research, with the functions of scientific theories and laws; ex-

pansion of their ideological outlook; development of concepts of scientific criteria and requirements to 

be met by scientific research and its results. 

Knowledge of the tools and techniques of modern science is a prerequisite for self-sustaining 

creative scientific work and to distinguish genuine scientific work of pseudoscientific constructions. 

Students must acquire the knowledge, skills necessary for successful analysis and solution of 

epistemological and logical-methodological problems with the optionally-go will arise in their profes-

sional activities. In addition, the logical-methodological training can become a basis for continuing 

education program under the cooking-graduate students and applicants. 

The content of discipline designed to meet the profile of the institution and features of the stu-

dent body. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель – изучение магистрантами методологических и логических оснований на-

учных исследований. 

Преподавание данной дисциплины позволяет решить ряд задач: 

 формирование навыков методологического анализа научных проблем, 

 умение работать с общенаучным и специальным категориальным аппаратом, 

 получить представление о междисциплинарном подходе к научным проблемам и явле-

ниям природной и социальной реальности, 

 владение навыками подготовки и применения определений, аргументации и формирова-

ния суждений при интеллектуальной деятельности в социальной и профессиональной 

(техники и технологий) сферах. 

Еще одна задача, которая решается в ходе преподавания настоящей дисциплины – уг-

лубление ранее полученных магистрантами представлений о содержании основных методов 

современной науки, овладение принципами формирования научных гипотез и критериями вы-

бора теорий, формирование у студентов понимания сущности научного познания и соотноше-

ния науки с другими областями культуры. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Методология и логика научных исследований» относится к базовой части. 

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин: 

 Философия, 

и обеспечивает подготовку магистерской диссертации. 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и соци-

ально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать ме-

тоды и средства их решения (ОПК-1); 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехно-

логии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные 

методы и средства решения сформулированных задач (ПК-1); 

способностью организовывать работу коллективов исполнителей (ПК-14); 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 методологические основы и принципы современной науки; 

 основные логические методы и приемы научного исследования; 

 иметь представление об основных закономерностях развития науки. 

Уметь: 

 осуществлять методологическое обоснование научного исследования; 

 проводить концептуальный анализ онтологического базиса при решении научных и при-

кладных задач в профессиональной сфере; 

  использовать логические средства и приемы для решения задач аргументации в профес-

сиональных коммуникациях. 

Владеть: 

  методами научного поиска; 

 навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов. 

4. Содержание рабочей программы 

Тема 1. Концепции развития научного знания. Научные революции. 

Проблема генезиса и смены научных теорий. Позитивистские концепции развития науки (О. 

Конт, Э. Мах, П. Дюгейм Л. Витгенштейн и др.). Концепция парадигм Т. Куна. Концепция рос-

та научного знания К. Поппера. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

Концепция неявного знания М. Полани. Методологический анархизм П. Фейерабенда. Концеп-

ция «кейс стадис». Диалектическая концепция развития науки. Понятие научной революции. 

Типы научных революций. Сущность и особенности научно-технической революции. 

Тема 2. Методология теоретических исследований: принципы и методы. 

Цель и специфика теоретического исследования. Стадии теоретического исследования. Поиск 

исходных принципов построения теории. Проблема метатеоретического уровня научного ис-

следования. Методы теоретического исследования. Мысленные эксперименты и теоретические 

модели. Взаимоотношение теории и практики. Приоритеты в теоретических исследованиях в 

условиях инновационного развития. 

Тема 3. Методология эмпирических исследований. 

Цель и специфика эмпирического исследования. Стадии и методы эмпирического исследова-

ния. Формы эмпирического знания. Наблюдение и эксперимент – основные методы эмпириче-

ских исследований. Получение опытных данных и их первичная обработка (измерение, сравне-

ние, обобщение, систематизация, классификация, анализ и синтез и др.). Эмпирические модели, 

установление эмпирических закономерностей, получение эмпирических фактов и эмпириче-
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ской теории. Взаимосвязь объекта исследования и технических средств. Эмпирические научно-

технические исследования и инженерная деятельность. Эмпирические исследования в условиях 

инновационного развития. 

Тема 4. Методологические проблемы инновационных научных исследований. 

Понятие инновации, инновационной технологии, инновационной стратегии, инновационной 

деятельности. Уровни и типология нововведений. Понятие технологических пределов. Методо-

логия формирования инновационных исследований и виды инновационной научной деятельно-

сти. Системно-интегративные тенденции в методологии современных междисциплинарных ис-

следований. Экологизация техники и технических наук. 

Тема 5. Логические основания научных исследований. 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Понятия логической формы и логиче-

ского закона. Научный закон и его логико-гносеологическая характеристика. Классификация науч-

ных законов. Соотношение законов науки и законов мироздания. Функции законов в научном по-

знании. Понятие научного принципа. Соотношение научных принципов и законов. Вопрос как фор-

ма познания. Проблема как элемент научного познания. Условия разрешимости проблем в науке. 

Логические принципы научных исследований. Проблема истины в науке. 

Тема 6. Научный факт в структуре научного познания. 

Понятие научного факта. Структура и типология научных фактов. Истина и факт: абсолютность и 

относительность. Функции фактуального знания и аспекты его соотношения с теоретическим знани-

ем. Вариативность интерпретаций фактов. 

Тема 7. Теория и гипотеза как высшие формы научного мышления. 

Теория как логическая форма: сложность и системность. Структурные элементы теории и их взаи-

мосвязь. Объект и предмет теории. Типы и виды научных теорий. Проверка, обоснование и истин-

ность теорий. Многообразие функций теории. Основные функции теории: описание, объяснение и 

предсказание (прогнозирование). Логическая структура объяснения и условия его адекватности. 

Разнообразие видов научных объяснений. Дедуктивно-номологическое объяснение. Вероятностное 

объяснение. Объяснение как демонстрация возможности – необходимости. Взаимосвязь понимания 

и объяснения. Понимание как интерпретация. Логическая структура предсказания. Роль предсказа-

ния в развитии научного знания. Проблема непротиворечивости и полноты научных теорий. Логи-

ческая природа парадоксов и их роль в развитии теорий. Гипотеза как форма мысли. Разновидности 

гипотез. Индукция, дедукция и аналогия как методы построения гипотез. Эвристическая роль гипо-

тез. 

Тема 8. Аргументация и обоснование в научных исследованиях. 

Аргументация как логическая процедура обоснования. Структура аргументации. Роль аргументации 

в научном обосновании. Сущность доказательства и его виды. Опровержение и его виды. Специфи-

ка подтверждения и критики как видов аргументации. Правила обоснования и возможные ошибки. 

Практические занятия 

№ Наименование темы занятия 
Трудоем-

кость, ауд. ч. 

Номер 

темы  

1 Концепции развития научного знания. Научные революции 2 1 

2 Методология теоретических исследований: принципы и ме-

тоды 

2 2 

3 Методология эмпирических исследований 2 3 

4 Методологические проблемы инновационных научных ис-

следований 

2 4 

5 Логические основания научных исследований 2 5 

6 Научный факт в структуре научного познания 4 6 

7 Теория и гипотеза как высшие формы научного мышления 2 7 

8 Аргументация и обоснование в научных исследованиях 2 8 

 ИТОГО 18  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАНОТЕХНОЛОГИИ И МИКРОСИСТЕМ-

НОЙ ТЕХНИКЕ» 

 

Курс 1      

Семестр 1      

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ     

    дифференцированный зачет 1 сем. 

Практические занятия 36 ч.     

Лабораторные занятия 36 ч.  Курсовая работа   

Аудиторные занятия 72 ч.     

       

Самостоятельная работа 72 ч.     

Всего 144 ч.     

 

Аннотация дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАНОТЕХНОЛОГИИ И  

МИКРОСИСТЕМНОЙ ТЕХНИКЕ» 

Дисциплина «Информационные технологии в нанотехнологии и микросистемной техни-

ке» («Information technology in nanotechnology and microsystems») посвящена изучению и прак-

тическому применению информационных технологий в области нанотехнологии. 

Элементы численного моделирования приборов микро- и наноэлектроники. В данном 

разделе рассматриваются особенности решения систем дифференциальных уравнений описы-

вающих работу приборов микро- и наноэлектроники. Рассматривается диффузионно-дрейфовая  

и гидродинамическая модель. Исследуются особенности численного решения одномерных за-

дач на базе пакета MathCAD (MatLAB). Особенности решения двухмерных задач рассматрива-

ются  на базе пакетов FlexPDE и Synopsys. 

Основы программирования, сбора и обработки экспериментальных данных. Организация 

программного обеспечения в виде проблемно-ориентированных пакетов прикладных программ. 

Концепция виртуальных инструментов. LabVIEW - как графическая система программирова-

ния. Программирование систем сбора информации. Программирование систем обработки ин-

формации (элементы цифровой фильтрации сигналов и.т.д.). Организация распределенных про-

граммно-аппаратных комплексов. 

Subject summary 

«Information technology in nanotechnology and microsystems » 

Discipline "Information technology in nanotechnology and microsystems technology» («In-

formation technology in nanotechnology and microsystems») is devoted to the study and practical ap-

plication of information technology in the field of nanotechnology. 

Elements of numerical modeling of micro- and nanoelectronic devices. In this case, once the 

features of solutions of systems of differential equations describing the work-ing micro- and 

nanoelectronic devices. We consider the drift-diffusion and hydrodynamic model. The features of the 

numerical solution of one-dimensional problems on the basis of the package MathCAD (MatLAB). 

Features of the solution of two-dimensional problems are considered on the basis of packages 

FlexPDE and Synopsys. 

Basics of programming, collection and processing of experimental data. Organization of pro-

software in the form of problem-oriented software packages. The concept of virtual instruments. 

LabVIEW - a graphical programming system-tion. Programming systems for collecting information. 

Programming information processing systems (elements of digital signal filtering, etc.). Distributed-

governmental organization software and hardware systems. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение основ приборно-технологического моделирования  в области электроники. 

 Освоение современных программных пакетов решающих задачи приборно-

технологического моделирования. 

Формирование навыков экспериментальных исследований в рамках современных паке-

тов прикладных программ.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационные технологии в нанотехнологии и микросистемной техни-

ке» относится к базовой части. 

Дисциплина обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

1. «Процессы микро- и нанотехнологии» 

2. «Фрактальные явления в физике и материаловедении» 

3. «Компоненты МНСТ и микроробототехника» 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 

способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать ме-

тоды и средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения в своей предметной области. (ОПК-4); 

готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5); 

готовностью разрабатывать физические и математические модели, проводить компью-

терное моделирование исследуемых физических процессов в области нанотехнологии и микро-

системной техники (ПК-3); 

способностью проектировать элементы и приборы нано- и микросистемной техники с 

использованием типовых пакетов прикладных программ с учетом заданных требований (ПК-8); 

способностью проектировать технологические процессы производства изделий нанотех-

нологии и микросистемной техники с использованием типовых пакетов прикладных программ 

(ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать: 

 основы численного моделирования приборов микро- и наноэлектроники; 

 основы синтаксиса: FlexPDE, MathCAD, Synopsys, LabVIEW. 

 Уметь: 

 выбрать метод моделирования приборов микро- и наноэлектроники;  

 выбрать программную среду для моделирования приборов; 

 записать соответствующие уравнения и граничные условия в рамках синтаксиса выбран-

ной программной среды. 

 Планировать физический эксперимент и осуществлять его проведение и анализ резуль-

татов в интегрированной среде программирования LabVIEW. Организовывать 

сопряжение ЭВМ с объектом научных исследований. 

 Владеть основными навыками применения компьютерных технологий в науке и произ-

водстве. 
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4. Содержание рабочей программы 

Тема 1. Элементы численного моделирования приборов микро и нано электроники. 

Физико-топологические модели полупроводниковых приборов. Задачи численного моделиро-

вания полупроводниковых приборов и технологических процессов. Основные уравнения физи-

ки полупроводниковых структур. «Иерархия» моделей. Базовые понятия: системы исчисления, 

представление чисел в компьютере, ошибки связанные с конечностью разрядной сетки. Чис-

ленные методы решения трансцендентных уравнений. Метод бисекции. Метод Ньютона. Чис-

ленные методы решения дифференциальных уравнений. Задача Коши, граничные условия. Яв-

ный метод Рунге-Кутта. Не явный метод Рунге-Кутта. Порядок  метода Рунге-Кутта. Сплайн 

интерполяция. Понятие жестких дифференциальных уравнений. Понятие неустойчивых реше-

ний. Метод Гира. Одномерная задача проникновения поля в полупроводник. Вопросы учета 

диффузии. Эффекты пограничного слоя. Область "токовый канал - буфер". MathCAD. 

Тема 2. Приборно- технологическое моделирование.  

Объекты приборно- технологического моделирования. Физические модели приборов электро-

ники. Двухмерная диффузионно-дрейфовая модель. MESFET. Гидродинамическая модель 

MESFET. Основные уравнения. Элементы моделирования технологических процессов: эпитак-

сия, легирование, напыление контактов, окисление. Synopsys. 

Тема 3. Методы описания физических процессов в электронике.  

Интегральные и дифференциальные уравнения. Типы интегральных уравнений. Методы реше-

ния интегральных уравнений. Не сводимость произвольного интегрального уравнения к диффе-

ренциальному уравнению в целых производных. Понятие дробных интегралов и дробных про-

изводных. Краевая задача. Конечные разности в общем случае дробных производных. Конеч-

ные разности для  производных целого порядка. Метод конечных элементов. Метод Ньютона-

Рафсона  Проникновение поля в полупроводник, двухмерная задача.FlexPDE. 

Тема 4. Основы программирования, сбора и обработки экспериментальных данных.  

Стадии компьютерной поддержки эксперимента. Стадии компьютерной поддержки экспери-

мента. Первичная обработка экспериментальных данных. Численное дифференцирование. Ме-

тод конечных разностей. Численное интегрирование. Решение нелинейных уравнений методом 

Ньютона. Конечно-разностное представление дифференциального уравнения. Интерполяция 

данных. Организация программного обеспечения в виде проблемно-ориентированных пакетов 

прикладных программ. Концепция виртуальных инструментов. LabVIEW как графическая сис-

тема программирования. Понятие потокового программирования. Разработка  интерактивных 

программ сбора, обработки данных и управления периферийными устройствами. Элементы 

графического программирования. (Используемые типы данных). Используемая разрядность. 

Компоненты Виртуального Прибора (ВП). Создание ВП. Редактирование ВП. Отладка ВП. 

Подпрограммы ВП. 

Локальные, глобальные и сетевые переменные. Передача данных через перечисленные 

переменные. Использование  глобальных переменных для формирования функции очередности 

и обеспечения последовательности выполнения действий ВП. Свойства объектов LabView. 

Особенности организации Цикла While (по условию). Особенности организации Цикл 

For (с фиксированным числом итераций). Особенности Функция Select и принятие решений. 

Использование структуры Case.  Использование узла Формулы. 

Массивы и кластеры. Создание массивов с помощью цикла. Использование функций ра-

боты с массивами. Использование функций работы с кластерами. Использование графика Диа-

грамм для отображения потока данных. Использование графика Осциллограмм и двухкоорди-

натного графика Осциллограмм для отображения данных. Примеры использования. 

Дискретный ряд Фурье. Вещественная и мнимая части трансформанты Фурье. Ряд Фурье 

непрерывной функции. Интеграл Фурье. Быстрое преобразование Фурье. Теорема Парсеваля в 

интегральной и дискретной форме. Преобразования Хартли. 

Свертка функций. Теорема о свертке. Обращение свертки. Фильтрация шумящих экспе-

риментальных данных. Фильтры: Бессель, Баттерворт, Чебышев и др. Теорема о дискретном 

http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&nord=1&biw=1333&bih=790&site=webhp&sa=X&ei=yJ8ITqTVOIqCOs_1lMEN&sqi=2&ved=0CCYQBSgA&q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85&spell=1
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представлении случайных процессов. Аппаратное преобразование информации. Дискретизация 

и квантование. Аналого-цифровые преобразователи. Устройства выборки-хранения. Цифро-

аналоговые преобразователи. 

Особенности сбора данных через COM порт. Особенности использования программных 

средств операционной системы и средств пакета LabView.Особенности сбора  данных через 

звуковую карту. (Использования программных средств пакета LabView.) Особенности работы с 

базами данных. Особенности использования DLL. 

 

Лабораторный практикум 

№ Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость, ауд. 

ч. 

№  

темы 

1 “Проникновение поля в полупроводник”. Аналитическое 

решение 

2 2 

2 “Проникновение поля в полупроводник”. Численное ре-

шение задачи Коши -  методом Рунге-Кутта MathCAD 

2 4 

3 Моделирование эффективной границы перехода “Канал – 

обедненная область ПТШ” MathCAD 

2 4 

4 Моделирование полевого транзистора в рамках диффузи-

онно-дрейфовой модели TCAD(synopsys) 

2 2 

5 Моделирование полевого транзистора в рамках гидроди-

намической  модели TCAD(synopsys) 

2 2 

6 Приборно-технологическое моделирование полевого 

транзистора TCAD(synopsys) 

2 4 

7 Численное решение уравнения Пуассона в специализиро-

ванной среде FlexPDE 

4 2 

8 Численное решение системы дифференциальных уравне-

ний: уравнения Пуассона и уравнения непрерывности в 

специализированной среде FlexPDE 

4 2 

9 Моделирование распределения поля ПТШ в среде 

FlexPDE 

4 4 

10 Основы синтаксиса LabView 4 4 

11 Фильтрация сигналов в среде LabView 4 4 

12 Работа с DLL модулями в среде LabView 4 2 

 Итого 36  

Практические занятия 

№ Наименование практических занятий 

Трудоем-

кость, ауд. 

ч. 

№  

темы 

1 Проникновение поля в полупроводник. Вывод аналитиче-

ского решение 

4 2 

2 Проникновение поля в полупроводник. Численное реше-

ние задачи Коши - методом Рунге-Кутта MathCAD. Син-

таксис 

4 3 

3 Моделирование полевого транзистора в рамках диффузи-

онно-дрейфовой модели TCAD(synopsys). Синтаксис 

6 2 

4 Моделирование полевого транзистора в рамках гидроди-

намической модели TCAD(synopsys). Синтаксис 

6 2 

5 Численное решение уравнения Пуассона в специализиро-

ванной среде FlexPDE. Синтаксис 

4 2 
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6 Численное решение системы дифференциальных уравне-

ний: уравнения Пуассона и уравнения непрерывности в 

специализированной среде FlexPDE. Синтаксис 

4 2 

7 Основы синтаксиса LabVIEW 4 3 

8 Фильтрация сигналов в среде LabVIEW 4 2 

 Итого 36  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Дисциплины 

«МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА» 

 

Курс 1      

Семестр 1      

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ     

Лекции 18 ч.  дифференцированный зачет 1 сем. 

Практические занятия 36 ч.     

Лабораторные занятия 18 ч.     

Аудиторные занятия 72 ч.     

       

Самостоятельная работа 72 ч.     

Всего 144 ч.     

Аннотация дисциплины 

«МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА» 

Основной целью изучения дисциплины «Микропроцессорная техника» является озна-

комление студентов с современными семействами микропроцессоров и микроконтроллеров, 

изучение принципов конструирования микропроцессорных устройств, а также выработка навы-

ков программирования микропроцессорных устройств. В ходе изучения дисциплины студенты 

знакомятся с элементной базой микропроцессорных устройств, а также учатся использовать 

кросс-средства разработки программного обеспечения этих устройств на языке С. Практиче-

ские и лабораторные занятия по дисциплине проводятся с использованием лабораторного стен-

да, включающего в себя современный высокопроизводительный ARM микроконтроллер и раз-

нообразные средства ввода/вывода. 

Subject summary 

«THE MICROPROCESSOR TECHNICS» 

Main objective of the «Microprocessor technics» discipline study is learning of the modern mi-

croprocessor families and microcontrollers, learning of the microprocessor devices construction prin-

ciples, and also programming skills acquisition of the microprocessor devices. During discipline study-

ing students learn components of the microprocessor devices, and also learn how to use cross compil-

ers for the software development of these devices in C programming language. Discipline lessons and 

laboratory practice are led with usage of the laboratory bench including modern high-efficiency ARM 

the microcontroller and various input/output peripherals. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина закладывает основы для понимания принципов конструирования микропро-

цессорных устройств, а также их программирования. В процессе освоения дисциплины студен-

ты изучают элементную базу микропроцессорных и микроконтроллерных устройств, способы 

сопряжения микропроцессорных устройств с датчиками и исполнительными механизмами, 

приемы программирования микропроцессорных устройств. В результате студенты приобретают 

навыки разработки программы микроконтроллера с использованием инструментальных средств 

на персональном компьютере. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Микропроцессорная техника» относится к базовой части. 

Дисциплина обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

1. «Компоненты МНСТ и микроробототехника». 

2. Научно-исследовательская работа 

3. Междисциплинарный проект «Разработка технологии и диагностики наноматериалов и 

приборов на их основе» 

и обеспечивает подготовку магистерской диссертации. 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 

готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и соци-

ально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать ме-

тоды и средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-3); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения в своей предметной области. (ОПК-4); 

готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5); 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехно-

логии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные 

методы и средства решения сформулированных задач (ПК-1); 

способностью проектировать технологические процессы производства изделий нанотех-

нологии и микросистемной техники с использованием типовых пакетов прикладных программ 

(ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 особенности внутренней структуры микропроцессоров и микроконтроллеров; 

 элементную базу и особенности применения специализированных больших интеграль-

ных схем и микросхем памяти в системах на основе микропроцессоров и микроконтрол-

леров. 

Уметь: 

 разрабатывать управляющие модули с использованием микроконтроллеров семейства 

ARM; 

 разрабатывать программы для микропроцессоров и микроконтроллеров с использовани-

ем языка C. 

Владеть: 

 навыками использования кросс-средств для разработки программного обеспечения мик-

ропроцессорных систем. 

4. Содержание рабочей программы 

Введение.  

Структура и содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана. Роль и 

значение микропроцессоров и микроконтроллеров в современных автоматизированных систе-

мах измерения, контроля и управления технологическими процессами электронного производ-

ства. Краткая историческая справка о развитии микропроцессорной техники. 
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Тема 1. Общие сведения о микропроцессорных системах. 

Системы счисления. Классификация микропроцессоров по областям применения и архитекту-

рам. Общие сведения о микропроцессорных системах управления. Основные сигналы и внут-

ренняя структура обобщенной МП системы. Логический элемент с третьим состоянием и ин-

терфейсные микросхемы на его основе - шинные формирователи и буферные регистры. Язык 

программирования С – основные конструкции языка. Структура программы на языке С. Кон-

станты. Основные типы данных. Типы переменных. Операции. Функции. Препроцессор. Исполь-

зование языка С для программирования  и микроконтроллерных устройств. 

Тема 2. Микроконтроллеры семейства ARM.  

Основные характеристики микроконтроллеров семейства ARM. Внутренняя структура и назна-

чение выводов микроконтроллера семейства ARM на примере LPC2368. Программная модель 

микроконтроллера LPC2368. Основные регистры специальных функций. Тактовый генератор, 

режим пониженного энергопотребления. Формирователи сигнала сброса, супервизоры питания, 

сторожевой таймер. Порты параллельного ввода/вывода, внутренняя структура, способы про-

граммирования. Измерение временных интервалов, таймеры микроконтроллера, внутренняя 

структура, способы программирования. Формирование сигналов широтно-импульсной модуля-

ции. Использование прерываний в микропроцессорных системах. Источники прерывания мик-

роконтроллера. Интерфейс последовательного ввода/вывода SPI. Аналого-цифровой и цифро-

аналоговый преобразователи микроконтроллера, характеристики, принципы программирова-

ния. 

Тема 3. Средства ввода/вывода в микропроцессорных системах.  

Применение параллельного ввода/вывода для управления дискретными устройствами. Подклю-

чение клавиатур к микроконтроллерам. Общие принципы последовательной передачи инфор-

мации. Синхронная и асинхронная передача информации. Интерфейс RS232. Стандартные ско-

рости передачи информации. Интерфейсы RS485, RS422. Синхронные интерфейсы IIC и SPI. 

Сопряжение микроконтроллеров с устройствами отображения дискретной информации, сим-

вольной и графической информации. Подключение исполнительных устройств к микрокон-

троллерам - электромагнитные исполнительные механизмы, шаговые и линейные электродви-

гатели. 

Тема 4. Запоминающие устройства.  

Основные сведения, назначение, классификация. Микросхемы статических оперативных запо-

минающих устройств (ОЗУ). Внутренняя структура, принципы функционирования, тактовая 

диаграмма. Подключение статических ОЗУ к МП системе. Микросхемы динамических опера-

тивных запоминающих устройств (ДОЗУ). Внутренняя структура, принципы функционирова-

ния, тактовая диаграмма ДОЗУ. Современные типы ДОЗУ, перспективы развития, принципы 

ускоренного доступа к данным в ДОЗУ. Микросхемы постоянных запоминающих устройств 

(ПЗУ). Внутренняя структура, принципы функционирования, тактовая диаграмма ПЗУ. Масоч-

ные ПЗУ. ПЗУ с УФ и электрическим стиранием. Подключение ПЗУ к МП системе. 

Тема 5. Конструирование микропроцессорных систем. 

Основные принципы конструирования микропроцессорных систем управления. Сопряжение 

микроконтроллеров с внешними цифровыми датчиками и устройствами. Сопряжение микро-

контроллеров с внешними аналого-цифровыми и цифроаналоговыми преобразователями. По-

вышение помехоустойчивости микропроцессорных систем, особенности конструирования пе-

чатных плат для микроконтроллеров. Выбор компонентов системы в соответствии с требова-

ниями по точности и быстродействию. 
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Лабораторный практикум 

№ Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость, ауд. 

ч. 

Номер 

темы 

1 Ознакомление с компилятором языка С для ПК 2 1 

2 
Изучение принципов разработки и отладки программ на языке С 

с использованием компилятора на ПК 
2 1 

3 Изучение кросс-компилятора для микроконтроллера ARM 2 2 

4 
Разработка программы параллельного вывода для микрокон-

троллера 
2 2,3 

5 
Разработка программы параллельного ввода для микроконтрол-

лера 
2 2,3 

6 
Разработка программы для микроконтроллера с использованием 

внешних прерываний 
2 2,3 

7 
Разработка программы для микроконтроллера с использованием 

таймера 
2 2,3 

8 
Разработка программы для микроконтроллера с использованием 

алфавитно-цифрового жидкокристаллического модуля 
2 2,3 

9 
Разработка программы для микроконтроллера с использованием 

цифрового датчика температуры 
2 5 

 Итого 18  

 

Практические занятия 

№ Наименование темы занятия 

Трудоем-

кость, ауд. 

ч. 

Номер 

темы 

1 Системы счисления. Основные конструкции языка С 2 1 

2 

Структура программы на языке С. Основные типы и размеры 

данных. Указатели. Массивы. Постоянные и временные перемен-

ные. Инициализация переменных 

2 1 

3 
Определение функции. Вызов функции. Функция main. Функция 

printf. Функция scanf 
2 1 

4 
Операторы switch, while, do-while, for, break, continue, return. Ус-

ловный оператор if-else 
2 1 

5 
Арифметические операции. Операция присваивания. Операции 

отношения. Логические операции. Побитовые операции 
2 1 

6 
Структуры. Инициализация структуры. Доступ к элементам 

структуры 
2 1 

7 

Замена идентификаторов. Макросы. Включение файлов. Условная 

компиляция. Особенности использования языка С для микрокон-

троллеров 

2 1 

8 
Основные алгоритмы дискретного вывода в микроконтроллер-

ных системах 
2 1 

9 
Основные алгоритмы обработки данных в микроконтроллерных 

системах 
2 2 

10 
Основные алгоритмы дискретного ввода в микроконтроллерных 

системах 
2 2,3 

11 
Особенности использования клавиатур и энкодеров в микрокон-

троллерных системах. 
2 2,3 
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12 Алгоритмы подавления дребезга контактов клавиатур 2 2,3 

13 
Особенности использования прерываний в микроконтроллерных 

системах 
2 2,3 

14 
Особенности использования таймеров в микроконтроллерных 

системах 
2 2,3 

15 
Программирование секундомеров и часов с использованием 

таймеров в микроконтроллерных системах 
2 2,3 

16 
Вывод алфавитно-цифровой информации на жидкокристалличе-

ский модуль 
2 2,3 

17 Программирование последовательного интерфейса SPI 2 2,3 

18 
Программирование периферийных микросхем с последователь-

ным интерфейсом SPI 
2 5 

 Итого 36  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Дисциплины 

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАНОТЕХНОЛОГИИ» 

Курс 1      

Семестр 2      

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

Лекции 14 ч.  дифференцированный зачет 2 сем. 

Практические занятия 28 ч.     

       

Аудиторные занятия 42 ч.     

       

Самостоятельная работа 30 ч.     

Всего 72 ч.     

Аннотация дисциплины 

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАНОТЕХНОЛОГИИ» 

В рамках данной дисциплины рассматриваются вопросы развития квантовой теории, за-

рождения и развития вакуумной и плазменной электроники. Освещена история возникновения 

радиоэлектроники и электронной техники, а также роль ЛЭТИ в истории развития электротех-

ники, радиоэлектроники, электронной техники, и электроакустики. Теоретические и технологи-

ческие предпосылки для изучения контактных явлений в полупроводниках и структурах с при-

менением металлов, диэлектриков и полупроводников. открытие, изучение и разработка основ 

квантовой электроники, оптоэлектроники, нелинейной оптики, волоконной и интегральной оп-

тики, фотоэлектрической гелиоэнергетики; изобретение и исследование лазеров; создание ла-

зерной техники. 

Subject summary 

«HISTORY AND METHODOLOGY OF NANOTECHNOLOGY» 

Within this discipline deals with the development of quantum theory, the origin and develop-

ment of the vacuum and plasma eleсtroniсs. The history of emergence of radio electronics and elec-

tronic equipment, and also LETI role in the history of electrical engineering, electronics, electronic 

equipment, and electro is lit. Theoretical and technological prerequisites for the study of contact phe-

nomena in semiconductors and structures with the use of metals, dielectrics and semiconductors. dis-

covery, exploration and development of the foundations of quantum electronics, optoelectronics, non-

linear optics, fiber and integrated optics, photovoltaic solar energy; The invention of lasers and re-

search; development of laser technology. 



28 

 

1. Цель дисциплины 

Изучение дисциплины должно способствовать: 

 пониманию роли науки в развитии цивилизации, соотношения науки и техники и 

связанных с ними современных социальных и этических проблем, ценности научной ра-

циональности и диалектики (историзма) её развития; 

 владению методологией научного познания и готовность использовать ее в практической 

деятельности, 

 способностью использовать современные фундаментальные знания по ес-тественно-

научным направлениям подготовки (физике, химии, экологии, информатике и др.), 

 пониманию основных тенденций и научных направлений развития сферы 

профессиональной деятельности, а также смежных областей науки и техники, 

 способности идентифицировать новые области исследований, новые проблемы в области 

электроники 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина “История и методология нанотехнологии” относится к базовой части. 

Дисциплина обеспечивает подготовку магистерской диссертации. 

3.Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и соци-

ально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-3); 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехно-

логии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные 

методы и средства решения сформулированных задач (ПК-1). 

 

 В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 основы современного физического мировоззрения; 

 историю становления фундаментальных физических теорий и их роль в развитии циви-

лизации; 

 ключевые этапы развития и применения достижений электроники в различных областях 

науки и техники;  

Уметь:  

 самостоятельно ориентироваться в новых направлениях фундаментальных исследований 

в электронике; 

 формировать собственное представление о роли и тенденциях развития микро- и нано-

электроники, квантовой и оптической электроники, информационных технологий и те-

лекоммуникаций; 

Владеть: 

 представлением об основных современных отечественных и мировых научных школах, 

важнейших центрах фундаментальных и прикладных исследований, о важнейших про-

изводственных предприятиях как возможных местах приложения знаний и умений по 

окончании университета. 

4. Содержание рабочей программы 

Тема 1. Введение.  

Возникновение идей атомной и квантовой физики. Атомистика в физике XIX века. Статистиче-

ская физика во второй половине XIX и ХХ веках. Катодные лучи. Открытие электрона. Модель 

атома Дж. Томсона. Теория атома и модель атома Бора. Развитие квантовой теории. Закон из-
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лучения М. Планка для абсолютно черного тела. Роль квантовых представлений в теории внеш-

него фотоэффекта А. Эйнштейна. Открытие радио и развитие радиосвязи (А.С. Попов, Г. Мар-

кони). Зарождение и развитие вакуумной и плазменной электроники. Изобретение первых элек-

тронных приборов: диода и триода. Возникновение радиоэлектроники и электронной техники. 

Роль ЭТИ и ЛЭТИ в развитии электротехники, радиоэлектроники, электронной техники, и 

электроакустики. 

Тема 2.  

Возникновение и развитие квантовой физики твердого тела. Спектроскопия атомов, молекул и 

твердых тел как экспериментальная основа возникновения и развития физики твердого тела. 

Зарождение и развитие научного материаловедения. Формирование современных представле-

ний о механических, тепловых, электронных, оптических и магнитных свойствах твердых тел: 

металлов, диэлектриков и полупроводников. Квантовая теория твердого тела и ее влияние на 

развитие технологии твердотельных структур электроники и микроэлектроники.  

Роль ученых ЛЭТИ (М.М. Глаголев, А.А. Шапошников, Н.П. Богородицкий, Б.П. Козырев, В.В. 

Пасынков, В.С. Сорокин, Ж.И. Алферов) в становлении и развитии отечественного электронно-

го и микроэлектронного приборостроения. 

Тема 3. Возникновение и развитие дискретной полупроводниковой электроники. Теоре-

тические и технологические предпосылки для изучения контактных явлений в полупроводни-

ках и структурах с применением металлов, диэлектриков и полупроводников. Синтез материа-

лов и структур, твердые растворы. Гомо- и гетеропереходы, низкоразмерные структуры. Значе-

ние исследования поверхности твердых тел. Элементы дискретной полупроводниковой элек-

троники. 

Тема 4. Интегральная микроэлектроника.  

Переход от дискретной к интегральной твердотельной микроэлектронике - следствие усложне-

ния задач, решаемых электроникой в областях связи, обработки информации и процессах 

управления. Особенности методов расчета, проектирования, конструирования и технологии 

производства, обеспечивающие повышение быстродействия, надежности и снижения массы, 

габаритов и стоимости изделий интегральной микроэлектроники. 

Тема 5. Предпосылки и развитие оптической и квантовой электроники.  

Оптика (оптическая электроника) XIX – XX вв. – открытия УФ и ИК областей спектра; откры-

тие и создание тепловых и фотоэлектрических эффектов и приборов для измерения энергии 

электромагнитного излучения; открытие, изучение, разработка и широкое практическое приме-

нение процессов генерирования различных излучений для фундаментальных физических ис-

следований, спектроскопии, фотометрии, электрического освещения, исследования окружаю-

щей среды и др. Оптическая электроника ХХ в. – открытие, изучение и разработка основ кван-

товой электроники, оптоэлектроники, нелинейной оптики, волоконной и интегральной оптики, 

фотоэлектрической гелиоэнергетики; изобретение и исследование лазеров; создание лазерной 

техники, применяемой в энергетике (УТС), в технологии машиностроения, приборостроения, 

судостроения и в военном деле; применение лазеров для связи на оптических частотах, в мик-

роэлектронной технологии, в обработке и хранении информации и др. Темы 1-5 (каф. КЭОП). 

Тема 6. Возникновение и развитие микроволновой техники и электроники. 

Проблема обнаружения быстро движущихся целей. Первые зарубежные и отече-ственные ра-

диолокаторы. Увеличение дальности обнаружения и точности определения ко-ординат цели за 

счет увеличения частоты колебаний. Разработка первых электровакуумных приборов СВЧ – 

многорезонаторных магнетронов, клистронов, ламп бегущей волны. Развитие СВЧ техники – 

линий передачи, резонаторов, антенн. Появление и развитие полупровод-никовых приборов 

СВЧ и интегральных схем СВЧ. Появление и развитие микроволновых систем телекоммуника-

ций. Разработка сверхмощных источников энергии СВЧ – гиротронов, лазеров на свободных 

электронах и других релятивистских приборов. Использование сверхмощных колебаний СВЧ в 

науке и промышленности. Перспективы развития микроволновой техники и электроники. 

Тема 7. Возникновение и перспективы развития нанотехнологии и наноэлектроники. На-

ноэлектроника – совокупность физико-химических методов и технологических приемов созда-
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ния функциональных элементов нанометровых размеров на поверхности или в объеме подлож-

ки. Наноструктуры: получение, основные свойства. Физические основы сканирующей туннель-

ной микроскопии (СТМ) и атомной силовой микроскопии (АСМ). Сканирующая микроскопия 

ближнего поля: принцип, разрешающая способность, применение в микро- и наноэлектронике. 

Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ): типы зондов, их изготовление, свойства кантиле-

веров. Применения СТМ, АСМ, СЗМ. 

Тема 8. Методы анализа поверхности и их применение для диагностики и контроля ма-

териалов, структур и изделий электроники. 

Понятие поверхности. Обзор методов анализа поверхности, их сравнительные достоинства, не-

достатки. Оже-спектрометрия: Безызлучательные переходы, Оже-переходы, выход Оже-

электронов и флуоресценция. Количественный анализ. Особенности конструкции, технологии и 

эксплуатации Оже-спектрометров. Рентгеноэлектронный спектрометр (фотоэлектронный спек-

трометр). Основы электронной спектроскопии. Конструкции электронных спектрометров. Ана-

лизаторы с задерживающим и отклоняющим электростатическими полями. Особенности конст-

рукции и технологии электронных спектрометров. Ионная масс-спектрометрия. Рассеяние мед-

ленных ионов. Спектры рассеянных ионов, зависимость спектрального состава от энергии пер-

вичных ионов, угла рассеяния. Структурные эффекты в методе рассеяния медленных ионов. 

Выход рассеянных ионов. Аппаратурные и технологические особенности метода рассеяния 

медленных и быстрых ионов и перспективы последнего. 

Тема 9. Электродинамика. Солитоны 

История становления, основные законы, творцы электродинамики. История открытия солитона: 

солитон на воде (1834 г.), первое теретическое описание солитона (1895 г.), уравнение Кортеве-

га де Вриза, оптические (1980 г.) и спин-волновые (1983 г.) солитоны, физическая сущность, 

области применения солитонов. 

Практические занятия 

№ Наименование темы занятия 

Число ауд. 

часов по 

плану 

Номер те-

мы про-

граммы 

1 Семинар по темам (включая тематику НИР студентов и ВКР) 26 1-9 

2 Итоговое занятие: доклад, презентация по теме ВКР 2 1-9 

 Итого: 28  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Дисциплины 

«ПРОЦЕССЫ МИКРО- И НАНОТЕХНОЛОГИИ» 

Курс 1      

Семестр 2      

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ     

Лекции 28 ч.  Экзамен  2 сем. 

Практические занятия 28 ч.     

Лабораторные занятия 14 ч.     

Аудиторные занятия 70 ч.     

       

Самостоятельная работа 74 ч.     

Всего 144 ч.     

 

Аннотация дисциплины 

«ПРОЦЕССЫ МИКРО- И НАНОТЕХНОЛОГИИ» 
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Дисциплина «Процессы микро- и нанотехнологии» формирует знания в области спосо-

бов нанесения, удаления и модифицирования вещества на микро- и наноуровне, используемых 

при создании компонентов твердотельной электроники и интегральных микросхем. Изучаются 

базовые процессы и оборудование, используемые в традиционной микротехнологии, а также 

специфические процессы, позволяющие формировать структуры на молекулярном уровне и ос-

нованные на способности к самоорганизации, селективности, анизотропии и принципе матри-

цы. Дисциплина включает лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятель-

ную работу студентов, в том числе выполнение индивидуальных заданий и междисциплинарно-

го проекта. В качестве формы контроля выступает экзамен. 

Subject summary 

«MICRO- & NANOTECHNOLOGY PROCESSES» 

The “Micro- & nanotechnology processes” discipline forms knowledge about materials deposi-

tion, etch and modifying methods on micro- and nanolevel which used in solid electronics and inte-

grated circuit components forming. Base processes and equipment used in conventional 

microtechnology and specific processes, permissive to form structures on molecular level and based on 

selforganization, selectivity, anisotropy abilities and matrices principle are studied. Discipline con-

cludes lectures, practices and laboratories, self-dependent student’s work, including individual tasks 

and interdiscipline course project. Examination as control form is used. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является освоение совокупности методов и способов 

синтеза, сборки, структуро- и формообразования, нанесения, удаления и модифицирования ма-

териалов; аппаратурное, материаловедческое, метрологическое обеспечение процессов и техно-

логических операций, направленных на создание элементов интегральных микросхем, а также 

наноматериалов и систем с новыми свойствами, обусловленными проявлением наномасштаб-

ных факторов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Процессы микро- и нанотехнологии» относится к базовой части. 

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин: 

 «Современные аспекты физической химии конденсированного состояния», 

и обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

 «Углеродная наноэлектроника», 

 «Материалы для органической электроники», 

 «Нанотехнологии в альтернативной энергетике», 

 «Технология пористых наноматериалов». 

3.Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2); 

способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать ме-

тоды и средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения в своей предметной области. (ОПК-4); 

готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5); 
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готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехно-

логии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные 

методы и средства решения сформулированных задач (ПК-1); 

способностью проектировать элементы и приборы нано- и микросистемной техники с 

использованием типовых пакетов прикладных программ с учетом заданных требований (ПК-8); 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических 

процессов производства изделий нанотехнологии и микросистемной техники (ПК-10); 

способностью проектировать технологические процессы производства изделий нанотех-

нологии и микросистемной техники с использованием типовых пакетов прикладных программ 

(ПК-11); 

способностью разрабатывать технологическую документацию на производство изделий 

нанотехнологии и микросистемной техники (ПК-12). 

 

 В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: 
 современные операции микро- и нанотехнологии;  

 физико-технологические и экономические ограничения миниатюризации и интеграции;  

 принципы организации базовых технологических процессов создания компонентов 

твердотельной электроники и интегральных микросхем 

Уметь: 

 работать на оборудовании, используемом в микроэлектронном производстве 

Владеть: 

 методами реализации современных способов нанесения, удаления и модифицирования 

материалов при создании элементной базы электронной техники 

4. Содержание рабочей программы 

Введение. Возникновение и развитие микро- и нанотехнологии. История появления ма-

териаловедческо-технологического базиса и основных организационных принципов. 

Тема 1. Производственная чистота, гигиена и безопасность. 

Чистые помещения: классификация производственных помещений по чистоте воздушной сре-

ды и микроклимату, источники загрязнений, способы обеспечения и поддержания чистоты. Ва-

куум: глубина вакуума, средства откачки и методы контроля. Технологические среды: чистота 

материалов, воды, газовых сред и жидкостей. Аппаратура и элементы газовых и жидкостных 

систем. Базовые операции очистки жидких и газообразных сред. Очистка поверхности пластин. 

Безопасность работы в чистых помещениях: токсичные, взрывоопасные и пожароопасные сре-

ды. Утилизация отходов. 

Тема 2. Оборудование и методы нанесения вещества. 

Оборудование и методы нанесения вещества в вакууме из молекулярных пучков: вакуум-

термическое и электронно-лучевое испарение, молекулярно-лучевая эпитаксия. Оборудование 

и методы ионно-плазменного осаждения: катодное, магнетронное, реактивное распыления; 

ионно- и плазмохимическое осаждение. Оборудование и методы осаждения из газовой фазы: 

получение поликристаллического и аморфного гидрогенизированного кремния, оксида и нит-

рида кремния; пиролитическое осаждение металлов; газофазная эпитаксия кремния, бинарных и 

многокомпонентных соединений; газофазные методы молекулярной химической сборки. Обо-

рудование и методы осаждения из жидкой фазы: жидкофазная эпитаксия, электрохимическое 

осаждение слоев, нанесение моно- и мультислоев органических веществ методом Ленгмюра-

Блоджетт. Золь-гель технология. 

Тема 3. Оборудование и методы удаления вещества.  

Шлифование и полирование пластин. Электрохимическая, ультразвуковая и электроэрозионная 

обработки. Механическое, лазерное и электронно-лучевое скрайбирование. Вакуум-

термическое травление. Процессы химического травления: механизмы травления; оборудова-

ние, методы и среды для жидкостного и газового травления; локальное и анизотропное ориен-



33 

 

тационно-чувствительное травление; маскирующие, «жертвенные» и «стоп»-слои. Электрохи-

мическое травление, получение пористого кремния. Ионно-плазменное травление: оборудова-

ние, методы и механизмы травления; ионно-лучевое, плазмохимическое, реактивное ионно-

плазменное, ионно-химическое травление. 

Тема 4. Оборудование и методы модифицирования вещества. 

Оборудование и методы окисления в газовой и жидких средах: термическое сухое и 

влажное окисление, электрохимическое окисление, теоретические модели окисления. Окисле-

ние и нитрирование в плазме. Диффузия примесей: распределение примесей при диффузии, 

стадии загонки и разгонки примесей, оборудование и методы диффузии из газообразных, жид-

ких и твердых источников. Ионная имплантация: распределение примесей, оборудование и ме-

тоды ионной имплантации. Высокоэнергетические сильноточные процессы ионной импланта-

ции: окисление, нитрирование, протонирование, радиационно-стимулированная диффузия, хи-

мический синтез. Имплантография: жидкометаллические источники ионов, ионно-полевая 

эмиссия. Низкоэнергетическая ионная имплантация методом погружения в плазму. Активация 

процессов при ионном легировании и химическом синтезе: термический и корпускулярно-

лучевой отжиг. 

Тема 5. Литографические процессы.  

Классификация базовых методов литографии: фото-, рентгено-, электроно- и ионолитография. 

Литографический цикл: резисты и способы их нанесения, позитивные, негативные, жидкие и 

сухие резисты; методы повышения адгезии, плазмостойкости; планаризация, предэкспозицион-

ная обработка, проявление и сушка. Фотошаблоны. Аппаратура и способы совмещения и экс-

понирования. Пространственное разрешение. Эволюция процессов экспонирования: высокоэф-

фективные источники дальнего ультрафиолета, оптическая литография с фазовым сдвигом, 

стереолитография, электроно-, ионо-, рентгенолитография. Литография с использованием син-

хротронного излучения. Объемная субмикронная литография. 

Тема 6. Нанотехнологии.  

Методы неравновесного синтеза наночастиц и нанокомпозитов. Квазиравновесные методы 

формирования нанослоевых и наноструктурированных композиций. Методы наноразмерной 

обработки и наномодификации материалов. Основы нанотехнологии биоорганических веществ. 

Тема 7. Интенсификация и интеграция процессов микро- и нанотехнологии. 

Физико-технологические и экономические ограничения миниатюризации и интеграции. Нетер-

мические методы активации физико-химических процессов: локальность, избирательность, 

скорость протекания процессов. Активация процессов полем и излучением: электрически сти-

мулированная эпитаксия; фото- и СВЧ-стимулированные процессы осаждения, окисления и 

травления. Туннельно-полевое модифицирование поверхности: квантово-механические прин-

ципы локального переноса заряда, энергии, массы; технология атомно-молекулярного массопе-

реноса и модифицирования с наноразрешением. Базовые принципы интеграции процессов: ап-

паратурная и топохимическая интеграция. Самоформирование: интеграция физико-химических 

процессов на основе топохимической селективности поверхности, структурно-топологические 

операции на основе анизотропии, маски дифференциального действия, принцип матрицы. Ин-

тегрированные технологические кластерные комплексы: минифабрики, нанотехнологические 

комплексы на основе туннельно-полевого массопереноса и модифицирования. Системный под-

ход к управлению качеством продукции: ЕСТД и её применение, структура и функции АСУТП, 

оптимизация контрольно-измерительных операций. 

Тема 8. Системный подход к процессам микро- и нанотехнологии.  

Системная модель технологического процесса: объект, воздействие, процесс. Классификация 

процессов микро- и нанотехнологии по физико-химической сущности: механический, термиче-

ский, химический, корпускулярно-полевой; виду процесса: нанесение, удаление, модифициро-

вание; характеру протекания процессов: тотальный, локальный, селективный, избирательный, 

анизотропный; способу активации: тепло, излучение, поле. Виды термического и корпускуляр-

но-лучевого воздействий: резистивный, лучистый и индукционный нагрев, электронные и ла-
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зерные пучки, плазма и ионные пучки. Каталитические свойства поверхности и атомно-силовое 

воздействие. 

Заключение. Построение технологических процессов на основе оптимального сочетания 

принципов управления, самоформирования, самоорганизации: адаптивный синтез микроэлек-

тронных структур, самосогласованные цепи технологических операций. Атомно-молекулярная 

инженерия. 

Лабораторный практикум 

№ Наименование лабораторных работ 
Трудоем-

кость, ауд. ч. 

Номер 

темы 

1 
Получение слоев бинарных широкозонных соединений мето-

дом реактивного ионно-плазменного распыления 
3 2 

2 
Получение топологически упорядоченных ориентированных 

углеродных нанотрубок 
2 2 

3 Вакуумно-термическое нанесение металлов 2 2 

4 Вакуумно-дуговое нанесение композиционных материалов 2 2 

5 Реактивное ионно-плазменное травление диэлектриков 3 3 

6 Формирование изображения методом фотолитографии 2 5 

 Итого 14  

Практические занятия 

№ Наименование темы занятия Трудоем-

кость, 

ауд. ч. 

Номер 

темы  

1 Расчет состава эпитаксиальных слоев светоизлучающей гетерост-

руктуры, обеспечивающих ее изопериодичность и работу в заданном 

спектральном диапазоне (на заданной длине волны). Определение 

толщин составляющих гетероструктуру слоев, их уровня легирова-

ния 

2 2 

2 Расчет параметров деформированного состояния гетероструктуры 

(деформаций и упругих напряжений) при комнатной температуре и в 

условиях эпитаксии. Расчет критической толщины гетероструктуры 

2 2 

3 Определение входных параметров технологического процесса на ос-

новании расчета гетерогенных равновесий и термодинамического 

анализа процесса эпитаксии 

2 2 

4 Расчет скорости роста, времени выращивания слоев заданной тол-

щины и процесса легирования слоев 

2 2 

5 Процесс глубинного анизотропного травления кремния 2 3 

6 Основные представления о процессе диффузии и его математиче-

ском описании. Одностадийная и двухстадийная диффузия. Прямая 

и обратная задача 

2 4 

7 Типовой процесс формирования биполярного транзистора методом 

двухстадийной диффузии. Прямая задача 

2 4 

8 Типовой процесс формирования биполярного транзистора методом 

двухстадийной диффузии. Обратная задача 

2 4 

9 Применение процесса ионной имплантации для формирования 

структур микроэлектроники 

2 4 

10 Расчет сопротивления слоя 2 4 

11 Окисление кремния 2 4 

12 Модель диффузии примесей в кремнии с одновременным термиче-

ским окислением 

2 4 
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13 Составление сопроводительного листа технологического процесса 

формирования элементов интегральных схем и оптоэлектронных 

приборов 

2 8 

14 Моделирование и оптимизация технологического процесса форми-

рования элементов интегральных схем и оптоэлектронных приборов 

2 8 

 Итого 28  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

«КОМПОНЕНТЫ МИКРО-И НАНОСИСТЕМНОЙ ТЕХНИКИ И  

МИКРОРОБОТЕХНИКА» 

Курс 2      

Семестр 3      

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ     

Лекции 18 ч.  Экзамен 3 сем. 

Практические занятия 54 ч.     

Лабораторные занятия 18 ч.     

Аудиторные занятия 90 ч.     

       

Самостоятельная работа 54 ч.     

Всего 144 ч.     

Аннотация дисциплины 

«КОМПОНЕНТЫ МИКРО- И НАНОСИСТЕМНОЙ ТЕХНИКИ И 

МИКРОРОБОТОТЕХНИКА» 

Основной целью изучения дисциплины «Компоненты микро- и наносистемной техники 

и микроробототехника» является приобретение знаний в области классификации, принципов 

функционирования и базовых конструкций компонентов микро- и наносистемной техники. 

Изучение дисциплины подкрепляется лабораторными и практическими занятиями. В результате 

изучения дисциплины, студенты должны быть готовы к работе с отдельными элементами мик-

ро- и наносистемной техники и их применению при создании технических систем различного 

функционального назначения. 

Subject summary 

"COMPONENTS OF MICRO - AND NANOSYSTEM EQUIPMENT AND 

MICROROBOTICS" 

The main purpose of study of discipline "Components of micro - and nanosystem equipment and 

microrobotics " is the acquisition of knowledge in the field of classification, principles of operation 

and basic con-constructions of components of micro - and nanosystem technology. The study subjects 

be-plaetse laboratory and practical classes. As a result of studying the discipline, students must be pre-

pared to work with the individual elements of micro - and nanosystem technology and their application 

for creating technical systems for various applications. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина закладывает представления о классификации, принципах функционирования 

и базовых конструкциях элементов микро- и наносистемной техники, что может быть исполь-

зовано при разработке технических систем различного функционального назначения, а также 

для разработки элементов микро- и наносистемной техники при выполнении выпускной квали-

фикационной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
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Дисциплина “Комноненты микро- и наносистемной техники и микроробототехники” от-

носится к базовой части. 

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин:  

«Процессы микро- и нанотехнологии» ; 

«Материаловедение микро- и наносистем»; 

«Наноматериалы»; 

и обеспечивает и обеспечивает подготовку магистерской диссертации. 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 

 способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать ме-

тоды и средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения в своей предметной области. (ОПК-4); 

  готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5); 

 готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехно-

логии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные 

методы и средства решения сформулированных задач (ПК-1); 

 способностью проектировать элементы и приборы нано- и микросистемной техники с 

использованием типовых пакетов прикладных программ с учетом заданных требований (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать и понимать: 
классификацию компонентов микро и наносистем; 

физические принципы функционирования компонентов микро и наносистем; 

базовые конструкции и основные технические характеристики компонентов микро и 

наносистем. 

Уметь: 

анализировать особенности функционирования компонентов микро и наносистем; 

осуществлять сравнение характеристик компонентов микро и наносистем и определять 

область их рационального применения. 

Владеть: 

Владеть навыками работы с отдельными компонентами микро и наносистем; 

определения статических и динамических характеристик компонентов микро и наносистем; 

применения компонентов микро и наносистем при создании технических систем различного 

функционального назначения. 

4. Содержание рабочей программы 

Тема 1. Сенсоры. 

Классификация сенсоров: назначение, вид преобразования, условия эксплуатации. Характеристики 

сенсоров: диапазон измерения, чувствительность, точность, линейность, 

селективность.Стандартизация и сертификация сенсоров. Микромеханические сенсоры. 

Механические конструкции: объемные, мембранные, балочные, струнные. Виды преобразователей. 

Датчики на основе микромеханических преобразователей. Термоэлектрические сенсоры. 

Терморезистивные, термоэлектрические, термомеханические, пироэлектрические преобразователи. 

Датчики: температуры, потока, вакуума; термопары, анемометры, болометры. Оптические сенсоры. 

Датчики: светового потока, оптического поглощения, смещения, положения. 

Магнитоэлектрические сенсоры: индуктивные преобразователи, магниторезисторы, 

магнитотранзисторы; датчики магнитного поля. Химические сенсоры: электрохимические, 
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термокаталитические, адсорбционные преобразователи; датчики состава жидкостей и газов; 

датчики влажности. Биологические сенсоры. 

Тема 2. Актюаторы. 

Микромеханические приводы движения: пьезоэлектрические, емкостные, термомеханические, 

электромагнитные, пневматические актюаторы. Устройства микросмещения, 

микропозиционирования, микрозахвата. Микро- и наноманипуляторы. Термоактюаторы: 

микронагреватели, микрохолодильники. Микроизлучатели: микроглабары, светодиоды, 

полупроводниковые лазеры. 

Тема 3. Миниатюрные электрорадиомеханические и оптоэлектро механические компо-

ненты. 

Управляемые микроэлектрорадиокомпоненты: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивно-

сти, микроантенны; микроэлектромеханические и микропневматические реле и коммутаторы. 

Управляемые оптоэлектромеханические микрокомпоненты: резонаторы, зеркала, линзы, затво-

ры, фильтры; оптопереключатели. 

Тема 4. Микромеханизмы, микропривод, микромашины. 

Микросистемы для генерации и преобразования энергии и движения: электростатические и 

электромагнитные микродвигатели, пьезодвижетели, микроэлектрогенераторы, микротурбины, 

микросопла, пневматические и оптомеханические микроприводы движения, микроприводы 

движения на эффекте "памяти формы", "интеллектуальные" конформные поверхности. Микро-

системы хранения и рекуперации энергии. 

Тема 5. Аналитические микросистемы. 

Интеллектуальные и мультисенсорные системы: искусственный нос, искусственный язык, 

мультисенсорные матрицы. Миниатюрные аналитические приборы: оптические микроспектро-

метры, микрохроматографы, микромасс-спектрометры. Миниатюрные медико-биологические 

приборы: матричные и капиллярно-флюидные микросистемы (чипы). 

Тема 6. Технологические микросистемы. 

Компоненты технологических микро- и наносистем: микроклапаны, микронасосы, микродоза-

торы, микросмесители, микросепараторы, микротранспортеры, микрореакторы. Микро- и нано-

инструмент: микросхваты, микроножи, микросверла, микрозонды. Кластерные технологические 

микросистемы: микрохимические лаборатории, участки микросборки, минифабрики. 

Тема 7. Миниатюрные робототехнические системы. 

Миниатюрные автономные транспортные системы: наземные, воздушные, космические. Мини-

роботы для медицины и технической диагностики. Интеграция компонентов микроэлектроники 

и микро- и наносистемной техники. Перспективы развития и применения элементной базы 

микро- и наносистем. 

Лабораторный практикум 

№ Наименование лабораторных работ 
Трудоем-

кость, ауд. ч. 

Номер 

темы 

1 Моделирование упругой деформации пластины 2 1 

2 Моделирование упругой деформации балки 2 1 

3 Моделирование термомеханической деформации пластины 3 2 

4 Моделирование термомеханической деформации балки 2 2 

5 
Моделирование термомеханической деформации биморфной 

системы 
3 2 

6 
Моделирование упругой деформации пластины под действи-

ем электростатических сил 
3 4 

7 
Моделирование упругой деформации балки под действием 

электростатических сил 
3 4 

 Итого 18  

Практические занятия 
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№ Наименование темы занятия Трудо ем-

кость 

Номер 

те мы - 
1 Расчет базовой конструкции тензорезистивного преобразовате-

ля 

6 1 

2 Расчет характеристик акустомеханического преобразователя 6 1 

3 Расчет параметров термомеханического актюатора 6 2 

4 Расчет характеристик термоэлектрического преобразователя 6 2 

5 Расчет конструкции микроэлектромеханического реле 6 3 

6 Расчет базовой конструкции емкостного преобразователя 6 3 

7 Расчет производительности и мощности микронасоса 6 4 

8 Расчет параметров газодинамической микросистемы 6 6 

9 Расчет температурно-временных параметров ПЦР микрореак-

тора 

6 6 

 Итого 54  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Дисциплины 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ МИКРО- и НАНОСИСТЕМ» 

Курс 1      

Семестр 1      

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ     

Лекции 36 ч.  Экзамен  1 сем. 

Практические занятия 36 ч.     

       

Аудиторные занятия 72 ч.     

       

Самостоятельная работа 72 ч.     

Всего 144 ч.     

Аннотация дисциплины  

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ МИКРО- И НАНОСИСТЕМ» 

Рассматриваются фундаментальные и прикладные вопросы материаловедения микро- и 

наносистем, связанные с размерными эффектами индивидуальных наночастиц и возникновении 

кооперативных явлений в наносистемах. 

Излагаются базовые теоретические представления, описывающие вопросы кластерообра-

зования, самосборки и самоорганизации. Для описания строения электронной структуры не-

упорядоченных микро- и наносистем используются современные физические модели с положи-

тельной и отрицательной корреляционной энергией, а также модели переменной валентности, 

являющиеся концептуальной основой модификации свойств микро- и наносистем. Значитель-

ное внимание уделяется рассмотрению элементов теории фракталов и теории перколяции, 

обеспечивающих решение материаловедческих задач при разработке нанокомпозитов с ано-

мальными свойствами. 

В содержании дисциплины включены специальные разделы, посвященные свойствам на-

ночастиц, нанокристаллических материалов и структур аморфных микро- и наносистем, порис-

тых материалов, сведения фуллеренах, нанотрубках, дендримерах и микро- и наносистемах на 

их основе. Поскольку в материаловедении наносистем наблюдается возрастающая роль поли-
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мерных материалов, в учебную программу включены свойства полимеров и гибридных органо-

неорганических нанокомпозитов. 

Все разделы дисциплин заканчиваются рассмотрением примеров применения микро- и 

наносистем в современных бурно развивающихся направлениях наноэлектроники, фотоники, 

микро- и наносистемной техники, наносенсорики, наноразмерном катализе. 

 

Subject summary 

"MICRO- AND NANOSYSTEM MATERIAL STUDYING" 

The course includes the fundamental and applicational issues of micro- and nanosystems materi-

al studying, and concerns the size dependent effects for individual nanoparticles effects and the ap-

pearance of cooperative phenomena in nanosystems. 

The course describes the basic theory of cluster creation, selfappearance and selfassembly. The 

electronic structure of unorganized micro- and nanosystems is described with use of the modern physi-

cal models with positive and negative correlation energy and the models of varied valency, which are 

the conceptual fundamentals of micro- and nanosystem properties modification. The attention is also 

paid to the fractal and percolation theory elements, which provide the solutions for material studying 

problems in design of nanocomposites with abnormal properties. 

The course includes the special sections, concerning the properties of nanoparticles, nanocrystal 

materials and structures, amorphic micro- and nanosystems, porous materials. The course also includes 

the information on fullerenes, nanotubes, dendrimers and micro- and nanosystems based on these 

structures. Since the polymer materials play the more and more important role in nanosystems material 

studying, the properties of polymers, organic and non-organic nanocomposites properties are also in-

cluded in the course.  

Each section of the course ends with the discussion of examples of micro- and nanosystem appli-

cations in contemporary fast-developing fields of nanoelectronics, photonics, micro- and nanosystem 

technics, nanosensorics and nano-size catalysis. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение законов и явлений в области физики и технологии нано- и микросистем,  зако-

номерностей образования наночастиц и корпоративных явлений в них, физической и химиче-

ской сущности процессов и явлений, протекающих в микро- и наносистемах  

Формирование навыков экспериментальных исследований в области физики и техноло-

гии нано- и микросистем, способности  анализировать взаимосвязь условий протекания техно-

логических процессов и свойств получаемых материалов, нано- и микросистем;  способности-

планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Материаловедение микро- и наносистем» относится к вариативной части. 

Дисциплина обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

1) «Наноматериалы» 

2) «Диагностика микро- и наносистем» 

3) «Процессы микро- и нанотехнологии» 

4) «Зондовые и пучковые нанотехнологии» 

5) «Углеродная наноэлектроника» 

6) «Материалы для органической электроники» 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 

способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать ме-

тоды и средства их решения (ОПК-1); 
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способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5); 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехно-

логии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные 

методы и средства решения сформулированных задач (ПК-1); 

готовностью разрабатывать физические и математические модели, проводить компьютер-

ное моделирование исследуемых физических процессов в области нанотехнологии и микросис-

темной техники (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

Основные размерные эффекты, возникающие в наночастицах, и кооперативные явления 

в системах на их основе 

Физическую и химическую сущность процессов и явлений, протекающих в микро- и на-

носистемах. 

Основные методы формирования наносистем из индивидуальных наночастиц с учетом 

областей их применения. 

Уметь: 

Правильно использовать материаловедческие закономерности для реализации потенци-

альных возможностей материалов при проектировании и создании микро- и наносистем 

для наноэлектроники, фотоники, микро- и наносистемной техники, наносенсорики. 

Использовать математический аппарат теории перколяции и физики фракталов при раз-

работке микро- и наносистем. 

Экспериментально оценивать физические свойства нано- и микросистем на различных 

уровнях масштабирования. 

Владеть: 

Современными тенденциями развития материаловедения микро- и наносистем для соз-

дания структур и устройств с улучшенными физико-техническими и химико-

техническими характеристиками. 

 

Содержание рабочей программы 

Введение.  

Историческая справка о возникновении материаловедения микро- и наносистем. Нисходящие 

(top-down) и восходящие (bottom- up) технологии. Мезоскопика. Организационные принципы 

современного материаловедчески - технологического базиса и роль его в формировании и раз-

витии наноэлектроники (кремниевой, углеродной, металлической, радиальной и аксиальной ге-

тероструктурных, пластиковой (полимерной), спинтроники, плазмоники, молетроники, нано-

размерного катализа, фотоники и нанофотоники, микро- и наносистемной техники, наносенсо-

рики, включая бионаносенсорику и другие научно-технические направления). 

Тема 1. Системный подход к материаловедению микро- и наносистем.  

Классификация материалов по техническому назначению и функциональным свойствам: конст-

рукционные, функционально-активные, адаптивные материалы, проводники, полупроводники, 

сверхпроводники, диэлектрики. Системный подход к материаловедению микросистем. Струк-

турная иерархия материалов. Атомы, молекулы, ассоциаты, кластеры, клатраты, супрамолеку-

лярные образования, агрегаты, наночастицы, организованные слои, нанокомпозиты, компози-

ционные наноструктуры, наноструктурированные материалы, твердое тело. Размерные эффек-

ты в нанообъектах и принципиально новые кооперативные явления в наносистемах. Иллюстра-

ция на примерах эффектов баллистического транспорта, кулоновской блокады резонансного 

туннелирования, спинзависимого туннелирования, гигантского комбинационного рассеяния. 
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Физико-химические принципы конструирования новых материалов. Принципы сборки и само-

организации. 

Тема 2. Фундаментальные основы кластерообразования и материаловедения кластерных 

систем.  

Малые ансамбли молекул, межмолекулярные взаимодействия. Размерные и функциональные 

свойства кластеров. Геометрические принципы кластерообразования. Симметрийное описание 

и принцип минимума энергии. Модельные представления об устойчивых формах и массах кла-

стеров. Принцип расчета кластерных серий с «магическими числами». Влияние состояния по-

верхности кластера, межкластерного взаимодействия и взаимодействия кластера с матрицей на 

организацию кластерных наносистем. Особенности кластеров и кластерных наносистем в зави-

симости от технологического генезиса (молекулярные, газофазные, твердотельные и коллоид-

ные кластеры). Фундаментальные основы кластерообразования и материаловедения кластерных 

систем. 

Полупроводниковые кластеры с оболочечной структурой. Матрично-изолированные 

кластерные наносистемы. Кластерные кристаллы. Клатраты. Электропроводящие и оптические 

свойства. Нанолазеры и светодиоды с регулируемой длиной волны. 

Изменение магнитных свойств при переходе от коллективного магнетизма твердого ве-

щества к оболочечному строению кластера. Магнитные фазовые переходы в кластере, суперпа-

рамагнетизм. Межкластерные магнитные взаимодействия и взаимодействия с матрицей. Маг-

нитные свойства наносистем. Гигантское магнетосопротивление. Суперферромагнетизм. Нано-

системы для магнитной записи информации. Фотохимические реакции с участием кластерных 

наносистем. Функциональная поверхность кластеров. Биомаркеры. 

Тема 3. Полупроводниковые искусственные наносистемы с пониженной размерностью. 

Гетероструктурная концепция материалов оптоэлектроники. Свойства многокомпонентных 

твердых растворов. Полупроводниковые искусственные носители с пониженной размерностью. 

Структуры с квантовыми ямами, многократными квантовыми ямами, композиционные, легиро-

ванные и комбинированные сверхрешетки, квантовые провода, квантовые точки. Наносистемы 

на базе квантоворазмерных элементов. Эволюция материаловедческих задач. Контроль эпитак-

сиального роста. Самосборка и самоорганизация квантовых точек в полях упругой деформации.  

Наноразмерный катализ. Наноприборы оптоэлектроники. Наноэлектроника на гетероструктур-

ных нанопроводах. 

Тема 4. Фрактальные модели и элементы теории перколяции в материаловедении нано-

частиц и наносистем. Природа образования и свойства фрактальных кластеров и перколяцион-

ных нанокомпозиционных кластеров. 

Основные представления теории фракталов. Геометрические, алгебраические и стохас-

тические фракталы. Фрактальная размерность. Анализ свойств математических фракталов на 

примерах кривых Кох, множества Кантора, фигур Серпинского. Физические фракталы. Приро-

да и физико-химические особенности образования фрактальных кластеров. 

Фрактальные нанообъекты, получаемые в различных нанотехнологических процессах. 

Компьютерное моделирование процессов образования фрактальных агрегатов. Модели диффу-

зионно-ограниченной агрегации. Модели кластерно-кластерной агрегации. Фрактальные моде-

ли и элементы теории перколяции в материаловедении наночастиц и наносистем. 

Особенности фрактальных нанообъектов, получаемых в золь-гель технологиях, в плаз-

мохимических, реактивно ионно-плазменных и других процессах. Образование перколяцион-

ных фрактальных кластеров в нанокомпозитах. 

Основные элементы теории перколяции. Понятие о пороге протекания и бесконечном 

связывающем кластере. Решеточные и континуальные задачи. Задача узлов. Задача связей. 

Вспомогательные геометрии. Покрывающие, включающие и дуальные решетки. Ориентиро-

ванное протекание. Зависимости порога протекания задачи связей и задачи узлов от симметрии 

решетки и размерности пространства. Инварианты теории перколяции. Уровень протекания. 

Универсальные критические индексы. Фрактальная размерность перколяционного кластера 

вблизи порога протекания. Перколяционные сети и эволюция фрактальных кластеров. 
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Образование перколяционного кластера как геометрический фазовый переход. Возник-

новение аномальных свойств нанокомпозитов в области порога протекания. 

Моделирование перколяционных наносистем методом Монте-Карло. Метод обратных 

функций. Алгоритм Хушена - Копельмана – Кертежа для идентификации кластеров в заданной 

перколяционной конфигурации. Экспериментальные результаты по анализу свойств в наноси-

стемах из наночастиц различного типа «металл-диэлектрик», «магнит – немагнит», «проводник 

- сверхпроводник». 

Тема 5. Свойства изолированных наночастиц и нанокристаллических материалов.  

Принципиальное отличие нанокристаллических систем от поликристаллов. Роль размерных 

эффектов в индивидуальных наночастицах, вклад границ раздела и связь размеров наночастиц с 

физическими характеристическими параметрами, имеющими размерность длины. 

Свойства изолированных кристаллических наночастиц и нанокристаллических материа-

лов. Изменение температуры плавления, каталитической активности, периода кристаллической 

решетки, фононного спектра и теплоемкости, магнитных и оптических свойств от размеров, 

структурные и фазовые превращения. 

Материаловедческие задачи формирования наносистем с монодисперсным распределением на-

ночастиц по размерам. Принципы синтеза в нанореакторах. Синтез в обращенных мицеллах, 

жидких кристаллах, на функционализированных слоях, включая пленки Ленгмюра-Блоджетт. 

Развитие нанореакторного материаловедения для получения наносистем с заданной размерно-

стью. Нанореакторы: нанотрубки, мезопористые матрицы, слоистые двойные гидрооксиды и 

глины, цеолиты, опалы, разновидности темплатного порогенного синтеза. Примеры формиро-

вания нанореактора на основе высокоорганизованного мезопористого оксида кремния (МСМ-

41). 

Модели структуры наносистем на основе кристаллических наночастиц (газоподобная 

модель и модель неравновесных границ раздела). Аномалии механических, тепловых, электри-

ческих и магнитных свойств нанокристаллических систем. Перспективы применения в микро- и 

наносистемной технике. 

Тема 6. Материаловедение фуллеренов и фуллереноподобных материалов. 

История открытия фуллеренов как новой молекулярной формы организации атомов углерода. 

Строение фуллеренов. Правило изолированных пентагонов. Теоретический вывод устойчивости 

форм фуллеренов. Основные физические и химические свойства фуллеренов. Полимерные 

структуры на основе фуллеренов. Наносистемы на основе интеркалированных фуллеритов. 

Эффект сверхпроводимости. Экзо- и эндоэдральные производные фуллеренов. Наносистемы 

сверхплотной записи информации на эндоэдральных производных. Наносистемы на экзопроиз-

водных фуллеренах для эмиссионной наноэлектроники. Луковичные наноструктуры на основе 

фуллеренов. Диаграмма Шлегеля. Металлокарбоэдрены (М8С12) . Материаловедение фуллере-

нов и фуллереноподобных материалов. 

Фуллерены и фуллереноподобные материалы как компоненты композиционных наноси-

стем для мягкой нанолитографии, наночернил, темплатного синтеза пористых материалов фо-

тохимии и нанофотоники.  

Тема 7. Нанотрубки и тубулярные наносистемы. Углеродные нанотрубки (УНТ). Классифика-

ция углеродных нанотрубок по количеству слоев, хиральности и электрическим свойствам. 

Сверхупругие свойства однослойных УНТ. Применение в конструкционных композитных на-

носистемах и сканирующей зондовой микроскопии. Эмиссионные приборы на основе УНТ. Уг-

леродная наноэлектроника. Диоды Шоттки, одноэлектронные транзисторы, логические схемы 

на основе ветвящихся УНТ. Гибридные и эндоэдральные наносистемы на основе УНТ. Легиро-

ванные УНТ, кремниевые, нитридгаллиевые, борнитридные и карбонитридные тубулярные на-

ноструктуры. Нанотрубки и тубулярные наносистемы. 

Материаловедческие особенности получения микро- и нанотрубок в композиционных наност-

руктурах с использованием сил упругой деформации (метод Принца). Гетероструктурные 

сверхрешетки и мембраны, микро- и нанокапилляры, сформированные по методу Принца. 

Тема 8. Свойства неупорядоченных микро- и наносистем.  
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Классические представления об аморфных материалах. Пиннинг уровня Ферми. Долговремен-

ные релаксационные процессы. Фотопамять. Переходы «металл-диэлектрик». Явление переноса 

в условиях прыжковой проводимости. Физические модели, объясняющие особенности элек-

тронных и оптических свойств неупорядоченных микро- и наносистем. Щель подвижности. 

Модели с положительной и отрицательной корреляционной энергией. 

Модели на основе атомных термов и модификации длин химических связей. Конфигура-

ционная диаграмма. Модели переменной валентности. Модель двухэлектронных центров. Мо-

дели трехцентровых связей. 

Материаловедческие концепции многоуровневой модификации свойств аморфных мик-

ро- и наносистем (ближнее окружение, среднее окружение, топология, перестройка системы 

дефектов). Структурные фазовые переходы. Свойства неупорядоченных микро- и наносистем.  

Технические устройства со сверхплотной оптической записью информации на основе 

материалов со структурным фазовым переходом в нанообластях.  

Тема 9. Материаловедение пористых микро- и наносистем. Модельные представления об 

образовании и росте пор. Коалесценция пор. Фрактальные модели образования пор.  

Природа фотолюминесценции в пористом кремнии. Эффект самоорганизации пористых 

микро- и наносистем в оксиде алюминия при электрохимическом травлении алюминия. Квази-

темплатный синтез пористого кремния. Наносистемы с гигантским комбинационным рассеяни-

ем. 

Щелевой кремний. Материаловедение фотонных кристаллов. Темплатный синтез с ис-

пользованием полимерных материалов (блоксополимеров, дендримеров и других) и углерод-

ных материалов в качестве порошков. Материаловедение пористых микро- и наноматериалов. 

Тема 10. Полимерные и гибридные органо-неорганические материалы.  

Полимеры. Полимерные цепи. Разветвленные полимеры. Блоксополимеры. Дендроны и денд-

римеры. Частично кристаллическое, стеклообразное, высокоэластичное и вязкотекучее состоя-

ние полимеров. Изменения структуры растворов амфифильных молекул при увеличении их 

концентрации. Мицеллы. Липосомы. Перколяционная модель строения полимера. Персистент-

ная длина. Переход клубок – глобула. Теория рептаций. 

Полимеры для функционализации поверхностей. Примеры сборки наночастиц в органи-

зованные слои на функционализированных поверхностях. Циклы «адсорбция – нейтрализация» 

для формирования высокоорганизованных (упорядоченных) монослоев. 

Понятие архитектуры наносистемы. Полимерно-связанные, поверхностно-связанные,  

электростатически связанные архитектуры. Самоорганизация под действием ван-дер-

ваальсовых сил. Материаловедческие особенности применения полимерных материалов для 

формирования микро- и наносистем методами наноимпринтинга. Методы наноштампа, штампа 

с выдавленным рельефом, нанопечати с рельефной кромкой. 

Полимерные чернила. Методы сканирующей зондовой микроскопии для наномодифика-

ции полимеров. 

Инкорпарирование нанокластеров в дендримерах. Перспективы для оптоэлектроники и 

фотоники. 

Гибридные органо-неорганические нанокомпозиты. Конструкционные и сенсорные уст-

ройства на основе органо-неорганических нанокомпозитов. Мембраны. Суперконденсаторы. 

Перспективы использования в микро- и наноустройствах водородной энергетики. Биоматериа-

лы. Полимерные и гибридные органо-неорганические материалы. 

Заключение. Перспективы развития материаловедения микро- и наносистем. Материало-

ведение интерфейсов макро-, мезо- и наносистем. Гибридные наносистемы органических, неор-

ганических и биоматериалов. Использование в построении наносистем биологических архитек-

тур. Развитие неорганических наносистем с использованием приемов ДНК-синтеза. Возникно-

вение класса биомиметических материалов. Переход к субнаносистемам. Молекулярная элек-

троника. Разработка материаловедческих основ молекулярного квантового компьютера. 
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Практические занятия 

№ Наименование темы занятия 

Трудо-

емкость, 

ауд. ч. 

Но-

мер 

темы  

1 Системный подход к материаловедению микро- и наноси-

стем. Прогнозирование полупроводниковых свойств мно-

окомпонентных кристаллических наночастицах 

2 1 

2 Физико-химические принципы образования иерархических 

структур. Решение задач по сборке и самоорганизации. Рас-

чет серии магических чисел из геометрических принципов 

кластерообразования 

2 2 

3 Устойчивость дисперсных систем. Элементы теории ДЛФО. 

Коагуляция. Метастабильное состояние. Гидрофобный гель 

2 2 

4 Расчет оптических и электрофизических свойств сверхреше-

ток на полупроводниковых многокомпонентных гетерострук-

турах 

2 2 

5. Примеры реализации приборов на гетероструктрны кванто-

вых проводах 

2 3 

6 Примеры расчета структур с квантовыми точками 2 3 

7 Моделирование образования фрактальных кластеров в нано-

системах при диффузионно-лимитирующей агрегации 

2 3 

8 Моделирование образования наносистем в процессе кластер-

кластерной агрегации 

2 4 

9 Анализ перколяционных свойств нанокомпозитных систем 

вблизи порога протекания 

2 4 

10 Закономерности изменения температуры плавления, катали-

тической активности, периода кристаллической решетки и др. 

физических свойств от размерных факторов 

2 4 

11 Гигантские эффекты в наноматериалах 2 5 

12 Строение фуллеренов. Правило изолированных пентагонов. 

Принципы построения диаграмм Шлегеля 

2 5 

13 Зависимость электрофизических и оптических свойств угле-

родных нанотрубок от хиральности 

2 6 

14. Материаловедческие основы Принц-технологии. Решение за-

дач по созданию многокомпонентных нанотрубок 

2 7 

15 Пиннинг уровня Ферми и долговременные релаксационные-

процессы в аморфных материалах 

2 7 

16. Модель с положительной и отрицательной корреляционной 

энергией 

2 8 

17 Модели пористых материалов. Применение метода Вороново-

Делоне для оценки пористых материалов 

2 9 

18 Гибридные органо-неорганические нанокомпозиты 2 10 

 Итого  36  



45 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ КОНДЕНСИРОВАННОГО  

СОСТОЯНИЯ» 

Курс 1      

Семестр 1      

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ     

Лекции 36 ч.  Экзамен  1 сем. 

Практические занятия 36 ч.     

Лабораторные занятия  ч.     

Аудиторные занятия 72 ч.     

       

Самостоятельная работа 72 ч.     

Всего 144 ч.     

 

Аннотация дисциплины 

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ КОНДЕНСИРОВАННОГО  

СОСТОЯНИЯ» 

Основной целью изучения дисциплины «Современные аспекты физической химии кон-

денсированного состояния» является рассмотрение кристаллографических и кристаллофизиче-

ских характеристики твердых фаз с позиций теории симметрии. Излагаются кристаллофизиче-

ские методы описания симметрии и анизотропии свойств и явлений в кристаллических фазах. 

Рассматриваются методы термодинамического и кинетического анализа процессов дефектооб-

разования в беспримесных и легированных полупроводниках с учетом статистического взаимо-

действия точечных дефектов и электронов. Особое внимание уделяется установлению взаимо-

связей между электрофизическими свойствами твердых фаз, их структурой, составом, а также 

типом и концентрацией дефектов. Лабораторно-практические работы посвящены изучению ме-

тодов фазового анализа многокомпонентных гетерогенных систем и моделированию процессов 

дефектообразования в кристаллических фазах.  

Subject summary 

«MODERN ASPECTS CONDENSED STATE PHYSICAL CHEMISTRY» 

The main purpose of the discipline "Modern aspects condensed state physical chemistry" is the 

crystallographic and crystallographic characteristics consideration of the solid phases according to the 

theory of symmetry, methods of describing the crystallographic symmetry and anisotropy of the prop-

erties and phenomena in the crystalline phases. Methods of the thermodynamic and kinetic analysis of 

the defect formation processes in undoped and doped semiconductors are considered. Particular atten-

tion is paid to the relationship between physical properties of structure and composition solid phases, 

defects type and concentration. Laboratory works are devoted to methods of multicomponent hetero-

geneous systems phase analysis  and modeling of defect formation processes in the crystalline phases. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общих и частных 

подходов к технологическим аспектам получения кристаллических материалов с дефектами, 

прогнозированию свойств создаваемых материалов. Закладывает основы для выполнения меж-

дисциплинарных проектов и выпускной квалификационной работы.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 
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Дисциплина «Современные аспекты физической химии конденсированного состояния» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина  обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

 «Наноматериалы» 

 «Неравновесные явления на гранце раздела фаз» 

 «Зондовые и пучковые нанотехнологии» 

 «Процессы микро и нанотехнологии» 

 Выполнение научно-исследовательской работы в семестре 

 Выполнение междисциплинарного проекта магистерской подготовки «Разработка 

технологии и диагностики наноматериалов и приборов на их основе» 

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы магистра. 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере  (ОК-1); 

 способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и 

средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры (ОПК-

2); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения в своей предметной области. (ОПК-4); 

 готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать результаты 

выполненной работы (ОПК-5); 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехнологии и 

микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные методы и 

средства решения сформулированных задач (ПК-1); 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать:  
Основные физико-химические принципы формирования материалов нано- и 

микросистемной техники. Методы управления типом и концентрацией дефектов в 

одноэлементных полу-проводниках и кристаллических фазах переменного состава 

Уметь:  

Пользоваться методами физической химии для обоснованного выбора материалов с 

заданными свойствами. 

Использовать методы тензорного анализа для проведения расчетов физических 

свойств кристалла в заданном направлении в зависимости от величины и направления 

внешнего физического поля. 

Владеть:  

Моделированием термодинамических и кинетических условий синтеза или 

термической обработки материалов для получения заданных электрофизических 

свойств. 

Методами анализа структуры, свойств и особенностей кристаллических и не-

кристаллических фаз с помощью дифракционных методов фазового и структурного ана-

лиза 

4. Содержание рабочей программы 

Введение.  

Структура и краткое содержание дисциплины, задачи отдельных разделов курса, связь с други-

ми дисциплинами учебного курса. Физическая химия твердого тела как теоретическая база для 

развития современных технологических методов управления составом и свойствами полупро-

водниковых материалов и структур твердотельной электроники.  
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Тема 1. Кристаллографическая характеристика материалов микро- и наноэлектроники. 

Точечная симметрия твердых тел. Элементы симметрии, описывающие внешнюю форму и фи-

зические свойства  кристаллов. Метод стереографических проекций. Сингонии и их характери-

стика. 32 вида симметрии кристаллов и схема их вывода. Стандартные правила установки кри-

сталлографических кристаллофизических осей координат. Индицирование граней и направле-

ний в кристаллах. Сетка Вульфа и ее применение. Матричное представление элементов сим-

метрии. Икосаэдрические точечные группы симметрии. 

Пространственная симметрия кристаллических структур. Трансляционные элементы 

симметрии. Решетки Браве. Индицирование плоскостей в кристаллах. Понятие кратности и ба-

зиса ячейки. Координационное число. Обратная решетка и ее свойства. Принцип плотнейшей 

упаковки шаров. Тетраэдрические и октаэдрические междоузлия. Понятие структурного типа. 

Основные типы структур металлов , диэлектриков и полупроводников. Фуллерены, фуллериты, 

углеродные нанотрубки, их симметрия и свойства. 

Тема 2. Кристаллофизический метод описания симметрии и анизотропии свойств и яв-

лений в кристаллах 

Связь между симметриями кристалла, физическими свойствами и явлениями. Принципы Ней-

мана и Кюри. Предельные группы симметрии Кюри. Прогнозирование возможных физических 

свойств и явлений в кристаллах с использованием принципа Кюри. Тензорное описание физи-

ческих свойств кристаллов. Физический смысл и методы определения компонентов материаль-

ных и полевых тензоров различных рангов. Влияние симметрии кристаллов на вид материаль-

ных тензоров. Геометрическая интерпретация тензоров второго ранга. Законы преобразования 

компонент тензоров при переходе от одной системы координат к другой. 

Количественное описание физических явлений (эффектов) в кристаллах с учетом анизо-

тропии свойств кристаллов и симметрии внешних полей. Пироэлектричество. Электрокалори-

ческий эффект. Поляризация в электрическом поле, пъезоэлектрический эффект. Теплопровод-

ность, тепловое расширение кристаллов. Симметрия оптических свойств и явлений. Напряже-

ние и деформации в кристаллах. 

Тема 3. Методы фазового анализа многокомпонентных систем 

Методы структурного и фазового анализов, основанные на дифракции рентгеновских лучей, 

электронов и нейтронов в кристаллах. Уравнение дифракции Вульфа-Брэгга. Методы получе-

ния дифракционной картины и регистрации ее. 

Факторы, влияющие на интенсивность дифракционных линий. Структурная амплитуда и 

методы ее расчета. Законы погасания рефлексов для различных типов кристаллических струк-

тур. Методы индицирования рентгенограмм кристаллических структур. Методы прецизионного 

определения периода решетки. Факторы, влияющие на форму и ширину дифракционных линий. 

Размерный эффект. Использование рентгенографических методов для анализа фазовых равно-

весий в системах, соответствующих различным типам диаграмм состояния. 

Тема 4. Элементы энергетической кристаллохимии 

Молекулярные и координационные решетки. Химическая связь в структурах типа алмаз и сфа-

лерит. Электроотрицательность и вес ионного состояния связи. Эффективные заряды атомов в 

кристаллической решетке соединений и методы их оценки. Системы кристаллохимических ра-

диусов. 

Расчет энергетической прочности ионных кристаллов по Борну. Границы применимости 

моделей ионной и ковалентной химических связей. Энергетическая прочность атомных кри-

сталлов. Энергия атомизации как фундаментальная характеристика свойств атомных кристал-

лов. 

Элементы физико-химической механики. Расчет твердости ионных и атомных кристал-

лов. Плоскости спайности в кристаллах. типа А4, А1В7, А2В6, А3В5. Сравнительная кристал-

лохимическая характеристика соединений типа А3В5, А2В6, А4В6, А1В7 и их твердых раство-

ров. 

Тема 5. Термодинамическая теория теплового разупорядочения твердых тел 
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Кристаллохимическая характеристика основных типов дефектов в кристаллических фазах. Ме-

тоды термодинамического анализа процессов  дефектообразования. Механизмы теплового ра-

зупорядочения твердых тел. Термодинамическое обоснование  образования собственных то-

чечных дефектов   в одноэлементных  кристаллических фазах. Конфигурационная энтропия 

кристаллов с дефектами. Зависимость свободной энергии кристаллов от концентрации дефек-

тов. Равновесная концентрация собственных точечных дефектов. 

Квазихимические уравнения образования и ионизации дефектов. Характер электриче-

ской активности собственных точечных дефектов в одноэлементных полупроводниках. Участие  

электронной  подсистемы кристалла в образовании дефектов. Зависимость концентрации ней-

тральных и заряженных точечных  дефектов и свободных носителей заряда от температуры. 

Собственно-дефектная проводимость. Полное и частичное равновесие кристалла.  

Тема 6. Физико-химия систем полупроводник-примесь 

Механизмы растворимости примесей. Принцип кристаллохимического соответствия. Характе-

ристика поведения примесных атомов различной химической природы в полупроводниках. 

Электронная структура примесных центров: симметрия, зарядовое состояние, энергетические 

уровни, создаваемые примесными дефектами. Водородоподобные примеси, примесные центры 

с глубокими уровнями, амфотерные примеси. 

Статистическое взаимодействие примесей, собственных точечных дефектов и электро-

нов  в одноэлементных полупроводниках. Влияние электрически активных примесей на про-

цессы дефектообразования. Зависимость равновесных концентраций примесей, собственных 

дефектов и электронов от условий легирования. Роль уровня Ферми в термодинамическом рав-

новесии точечных дефектов с примесными  центрами. 

Комплексообразование собственных и примесных дефектов. Термодинамическое обос-

нование процессов образования и распада комплексов. Виды взаимодействий между дефекта-

ми, приводящие к комплексообразованию. Зависимость концентрации комплексов от темпера-

туры. Влияние дефектов на растворимость примесей. 

Тема 7. Физико-химические методы управления типом и концентрацией точечных де-

фектов в фазах переменного состава 

Природа фаз переменного состава. Кристаллохимическая характеристика дефектов,  связанных 

с отклонением состава фаз от стехиометрического. Использование Р-Т-х- диаграмм состояния  

для регулирования состава фаз в пределах области гомогенности.  Статистическое взаимодей-

ствие электронов и атомных дефектов в полупроводниковых фазах. Полные и приближенные 

уравнения электронейтральности и их решения. Влияние электронной подсистемы кристаллов 

на  процессы образования заряженных дефектов в полупроводниковых соединениях. 

Термодинамическое описание и анализ зависимостей концентрации нейтральных и за-

ряженных собственных дефектов,  а также  свободных носителей заряда  от термодинамических 

условий равновесия кристалл- пар. Области термодинамического р-п перехода и собственно-

дефектной проводимости  на фазовых диаграммах полупроводниковых соединений.  

Взаимодействие собственных и примесных электрически активных дефектов в фазах пе-

ременного состава. Влияние собственных дефектов на механизмы растворимости примесей и их 

концентрацию. Эффект самокомпенсации электрически активных    примесей собственными 

дефектами в полупроводниковых соединениях.  Моделирование термодинамических условий , 

обеспечивающих получение кристаллических материалов и структур с заданной концентрацией 

собственных и примесных дефектов.  Экспериментальные методы  управления  типом  и  

концентрацией точечных дефектов. 

Природа и закономерности  возникновения  дефектов в процессе формирования гомо-  и  

гетеро-композиций.  Дефектообразование  при ионной имплантации примесей. 

Тема 8. Кинетика дефектообразования и диффузия в твердых телах 

Диффузия примесей,  собственных компонентов и дефектов в кристаллических фазах. Методы 

описания неравновесных систем. Феноменологические уравнения переноса в твердых телах. 

Применение термодинамики необратимых  процессов для анализа диффузии в твердом теле. 
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Микроскопическая теория диффузии. Связь коэффициента  диффузии  с кристаллографически-

ми характеристиками твердых фаз. 

 Влияние дефектов структуры  на  процессы диффузии. Взаимодействие примесей и соб-

ственных дефектов в процессе диффузии. Влияние внутренних электрических полей на диффу-

зию в полупроводниках. Концентрационная зависимость коэффициента диффузии. Примесные 

взаимодействия в диффузионной кинетике. Кинетика дефектообразования.  Механизмы  терми-

ческих  отжигов дефектов. Влияние дефектов на кинетику твердофазных реакций. 

Тема 9. Физико-химия поверхности твердых фаз 

Адсорбция и термодинамика поверхностных явлений. Физическая и химическая адсорбции. 

Различные формы хемосорбции: нейтральная, донорная, акцепторная. Электронные процессы 

на поверхности полупроводниковых фаз при хемосорбции.  

Адсорбционное равновесие. Кинетика адсорбции и десорбции. Роль уровня Ферми в хе-

мосорбции. Взаимодействие поверхности с обьемом полупроводника. Влияние структурных 

дефектов поверхности на адсорбцию. Электронная теория хемосорбции. 

Заключение. 

Новые области физического материаловедения: наноструктурированные материалы, фракталь-

ные структуры, нанотрубки. Тенденции развития основных направлений физической химии 

твердых фаз и процессов в связи с современными требованиями микро- и наноэлектроники. 

 Практические занятия 

№ Наименование темы занятия Трудо 

емкость 

Номер 

те мы - 

1 Прогнозирование возможных физических свойств и явлений в 

кристаллах с использованием принципа Кюри. 

2 1,2 

2 Геометрическая интерпретация тензоров второго ранга. Законы 

преобразования компонент тензоров при переходе от одной сис-

темы координат к другой 

2 1,2 

3 Структурная амплитуда и методы ее расчета. Законы погасания 

рефлексов для различных типов кристаллических структур. 

2 1, 2, 3 

4 Расчет энергетической прочности ионных кристаллов по Борну. 

Границы применимости моделей ионной и ковалентной химиче-

ских связей 

2 1, 2, 4 

5 Методы термодинамического анализа процессов  дефектообразо-

вания 

4 1, 4, 5 

6 Статистическое взаимодействие примесей, собственных точечных 

дефектов и электронов  в одноэлементных полупроводниках 

2 1,4,5,6 

7 Моделирование термодинамических условий , обеспечивающих 

получение кристаллических материалов и структур с заданной 

концентрацией собственных и примесных дефектов. 

3 1,4,5, 

6,7,8 

8 
Определение типа структуры и периода решетки фазы с помо-

щью дифракции рентгеновских лучей  
2 1,2,3 

9 
Определение состава твердого раствора на основе анализа рент-

генограмм 
2 

1,2,3,

4 

10 
Рентгеновский фазовый анализ систем с эвтектическим типом 

диаграмм состояния 
4 

1,2,3,

6 

11 
Рентгеновский фазовый анализ систем с неограниченной рас-

творимостью компонентов 
4 

1,2,3,

4 

12 
Физико-химический анализ равновесия собственных точечных 

дефектов в полупроводниковых соединениях 
3 

1,4,5, 

6,7,8 

13 
Физико-химический анализ равновесия собственных и примес-

ных точечных дефектов в полупроводниковых оксидах 
4 

1,4,5, 

6,7,8 

 Итого 36  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

«ЗОНДОВЫЕ И ПУЧКОВЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ» 

Курс 1      

Семестр 2      

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ     

Лекции 28 ч.  Экзамен 2 сем. 

Практические занятия 14 ч.     

Лабораторные занятия 14 ч.  Курсовая работа 2 сем. 

Аудиторные занятия 56 ч.     

       

Самостоятельная работа 88 ч.     

Всего 144 ч.     

Аннотация дисциплины 

«ЗОНДОВЫЕ И ПУЧКОВЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ» 

Изучение дисциплины "Зондовые и пучковые нанотехнологии" направлено на ознакомле-

ние с новейшими технологическими методами формирования наноструктур, включая много-

слойные полупроводниковые гетерокомпозиции, реализуемые при создании современных при-

боров, функционирующих на основе эффектов размерного квантования. 

Проводится подробный анализ кристаллохимических, термодинамических и электронных 

свойств соединений А3В5, А2В6, А4В6, а также изовалентных твердых растворов на их основе, 

формулируются критерии совместимости материалов в гетеропаре, рассматриваются законо-

мерности изменения свойств в зависимости от состава твердых растворов. Центральное место 

при изучении дисциплины занимают вопросы формирования гетероструктур и нанокомпозиций 

методом молекулярно-пучковой эпитаксии и химическим осаждением из паров металлооргани-

ческих соединений. Рассматриваются термодинамические и кинетические закономерности мас-

сопереноса, аппаратурное оформление процессов гетероэпитаксии. 

Важная роль отводится формированию представлений о псевдоморфном росте и коге-

рентности гетерограниц. В рамках анизотропной теории упругости выво-дятся уравнения для 

описания деформированного состояния гетероструктур, рассматриваются критерии сохранения 

псевдоморфизма и механизмы пластической релаксации упругих напряжений в эпитаксиальных 

слоях. 

Значительное внимание уделяется различным методам сканирующей зондовой микроско-

пии для обеспечения создания элементов углеродной, металлической наноэлектроники и нано-

электроники на гетероструктурных квантовых проводах. 

Рассматриваются физико-химические закономерности получения наносистем с использо-

ванием электронных и ионных пучков, а также лазерного излучения  

Обсуждаются перспективы развития нанофабрик, объединяющих зондовые и пучковые 

нанотехнологии. 

Subject summary 

«PROBE AND BEAM NANOTECHNOLOGIES» 

The purpose of the course "Probe and Beam Nanotechnologies" is to give basic knowledge about 

the newest technology techniques of nanostructure production. These include multilayered semicon-

ductor hetero-structures, which are used in modern devices, based on size dependent quantification 

effects.  

The detailed analysis of crystallographic, thermodynamic and electrical properties of A3B5, 

A2B6 and A4B6 compounds and isovalent solid solutions, based on these com-pounds, is given in the 

course. The criterias of material compatibility in heteropairs are described. The solution properties' de-

pendencies on the components concentration  are studied in the course. The main part of the course is 
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devoted to the heterostructures and nanocompositions production with the molecular beam epitaxy 

(MBE) and metal-organic chemical vapour deposition (MOCVD) processes. The thermodynamical 

and kinetic dependencies of mass transfer and the hardware for heteroepitaxy processes are described. 

A high attention is paid to pseudomorphic growth and coherence of heterointerfaces. In terms of 

anisotropic theory of elasticity the equations for strained heterostructure state are derived, the 

pseudomorphic growth preservation criteria and strain plastic relaxation mechanisms in epitaxial lay-

ers are discussed. 

The course also contains the information on different methods of probe scanning microscopy for 

creation of nanoelectronics elements based on carbon, metal and on heterostructure quantum wires. 

The physical and chemical dependencies of nanosystem production with use of electron beams, 

ion beams and laser irradiation are described. 

The development perspectives for nanofactories, based on beam and probe nanotechnologies, are 

discussed. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является освоение совокупности методов и способов 

синтеза, сборки, структуро- и формообразования, нанесения, удаления и модифицирования ма-

териалов; аппаратурное, материаловедческое, метрологическое обеспечение процессов и техно-

логических операций, направленных на создание элементов интегральных микросхем, а также 

наноматериалов и систем с новыми свойствами, обусловленными проявлением наномасштаб-

ных факторов. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Зондовые и пучковые нанотехнологии»  относится к вариативной части. 

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин: 

«Материаловедение микро- и наносистем» 

 «Современные аспекты физической химии конденсированного состояния» 

и обеспечивает  изучение последующих дисциплин: 

«Углеродная наноэлектроника» 

 «Нанотехнологии в альтернативной энергетике» 

«Технология пористых наноматериалов» 

3.Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере  (ОК-1); 

способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать ме-

тоды и средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

 способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения в своей предметной области. (ОПК-4); 

 готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5); 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехно-

логии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные 

методы и средства решения сформулированных задач (ПК-1). 

 

 В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать:  
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 Физическую основу процессов, протекающих при реализации зондовых и пучковых 

нанотехнологий, возможности и характеристики материалов, используемых в нано-

технологиях  

 Основные размерные эффекты, возникающие в наночастицах, и кооперативные яв-

ления в системах на их основе 

Уметь:  

Правильно выбрать материал, спроектировать и рассчитать технологический процесс 

получения приборной наноструктуры с заданными свойствами 

 Правильно использовать материаловедческие закономерности для реализации по-

тенциальных возможностей зондовых и пучковых нанотехнологий  при проектиро-

вании и создании  приборов для наноэлектроники, фотоники, микро- и наносистем-

ной техники, наносенсорики 

  Экспериментально оценивать физические свойства нано- и микросистем на различ-

ных уровнях масштабирования методами сканирующей зондовой микроскопии 

Владеть:  

 Математическими методами анализа и расчета структур и технологических парамет-

ров приборов наноэлектроники; 

Навыками работы в области туннельной и атомно-силовой микроскопии, проведении 

операций зондовых нанотехнологий  

 Иметь представление о современном состоянии, тенденциях развития эпитаксиаль-

ных технологий, методов сканирующей зондовой микроскопии для нанолитографии 

4.Содержание рабочей программы 

Введение 

Предмет и содержание дисциплины. Основные этапы  развития зондовых и пучковых техноло-

гий. Их роль и место в развитии современной наноэлектроники. 

Тема 1. Квантоворазмерные гетероструктуры  

Виды низкоразмерных объектов Условия проявления эффектов размерного квантования. Кван-

товые ямы, нити, точки. Особенности электронных свойств низкоразмерных наноструктур. Ге-

тероструктуры с квантовыми ямами. Полупроводниковые сверхрешетки.  Закономерности из-

менения зонного спектра, особенности применения в приборах нано- и оптоэлектроники. Ос-

новные материалы лазерных гетероструктур среднего и ближнего ИК - диапазонов, видимой и 

УФ- частей спектра. Наноструктуры с квантовыми нитями и точками. Когерентные островко-

вые наноструктуры при псевдоморфном росте решеточно несогласованных слоев. Гетеролазеры 

на квантовых точках.  

Тема 2. Основные материалы наногетероструктур для оптоэлектроники. 

Полупроводниковые твердые растворы. Критерии непрерывной растворимости. Особен-

ности термодинамического описания. Полиэдрация фазового пространства. Расчет основных 

параметров твердых растворов методами интерполяции. Изопериодные разрезы и условия изо-

периодного замещения. Закономерности изменения свойств от состава. Построение зонных 

диаграмм гетероструктур с помощью модели Андерсена 

Тема 3. Получение гетероструктур методом молекулярно-пучковой эпитаксии 

Принципиальные возможности метода. Специфика вакуумного высокопроизводительного 

оборудования. Схема ростовой камеры.  Метрологическое обеспечение процесса. Конструкция 

эффузионных и крекинговых ячеек. Теория испарения и конденсации вещества в вакууме. За-

коны  Кнудсена - Ламберта. Термодинамическая модель эпитаксии и границы ее применимости. 

Методы учета кинетических факторов процесса осаждения.  Расчет составов кристаллизуемых  

фаз и скорости осаждения слоев. Закономерности легирования слоев. Сегрегационные процес-

сы на поверхности  роста. Способы формирования гетеровалентных интерфейсов. Плазменная 

активация молекулярных потоков. 

Тема 4. Физические основы и методы диагностики атомно-силовой микроскопии 
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 Физические основы атомной силовой микроскопии (АСМ). Типы зондов и методы их из-

готовления.  Геометрия и физические свойства кантилеверов. Специальные кантилеверы.  Ме-

тоды диагностики в атомно-силовой микроскопии. Топография поверхности.  Режим снятия 

изображения сил. . Режим регистрации ошибки обратной связи. Латерально - силовая микро-

скопия. Картографирование сил адгезии и особенности кривых отвода –подвода зонда АСМ. 

Методы литографии и манипуляции в атомно-силовой микроскопии.  Силовая литография. Ло-

кальное оксидирование. Перьевая нанолитография.  Молекулярное и атомарное манипулирова-

ние 

Тема 5. Физические эффекты в туннельно-зондовой нанотехнологии. Контактное форми-

рование нанорельефа поверхности подложек. Расчет областей пластического течения в подлож-

ках под воздействием туннельного зонда.  Локальная "глубинная" модификация полупроводни-

ковых подложек в туннельном микроскопе. Локальная электродинамическая модификация по-

верхности подложек.  Межэлектродный массоперенос с нанометровым разрешением.  Скани-

рующая зондовая микроскопия в жидкостях и газах.  Концепция ТЗН в газах и жидкостях. 

Формирование микропроводников в жидких диэлектриках.  Электрохимический массоперенос . 

Массоперенос с помощью газовой среды.  Модификация свойств среды в зазоре между тун-

нельным зондом и подложкой.  Формирование молекулярных мостиков из адсорбата воздуха на 

подложках.  Ближнепольная микроскопия и литография. Сканирующая микроскопия ближнего 

поля 

Тема 6. Нанотехнологии на основе сфокусированных электронных,  ионных и лазерных 

пучков 

Фокусированный ионный пучок (ФИП). Взаимодействие ионов с твёрдым телом. Энерге-

тическая зависимость взаимодействия ионов. Детекторы для регистрации изображения. Виды 

контраста изображения. Сравнение с другими видами микроскопии. Модификация свойств по-

верхности полупроводников. Электростатический заряд на поверхности.  

Аналитико-технологическая установка ФИП. Типы источников ионов. Жидкометалличе-

ские источники. Система фокусировки ионного пучка. Виды аберраций и их устранение. Усло-

вия формирования минимального пятна ФИП. Условия вакуума. 

Ионно-стимулированные химические реакции. Применяемые прекурсоры. Оборудование 

подачи прекурсора. Применение селективного травления. Ионно-стимулированное осаждение 

материалов. 

Использование ФИП в цикле микроэлектронного производства. Операции препарирова-

ния и модификации ИМС. Совмещение с оборудованием ВИМС. Ионная литография. Ионное 

легирование. Формирование и обработка МЭМС-структур. Электрические микрозондовые сис-

темы контактирования. 

Заключение 

Перспективы развития зондовых и пучковых нанотехнологий для фундаментальных и приклад-

ных исследований. Нанофабрики, сочетающие нанотехнологии молекулярно-пучковой эпитак-

сии с методами сканирующей зондовой микроскопии, сканирующей растровой электронной 

микроскопии и техники сфокусированных ионных пучков. 

Практические занятия 

№ Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость, 

ауд. ч. 

Номер 

темы 

1 
Анализ закономерностей изменения свойств от состава в ква-

зибинарных системах твердых растворов 

2 
1 

2 
Расчет упругих деформаций и напряжений в многослойных 

гетероструктурах с когерентными гетерограницами 
2 

2 

3 
Термодинамическое описание твердых растворов. Расчет хи-

мических потенциалов и активностей 
2 

2 

4 Законы  Кнудсена - Ламберта. Термодинамическая модель 2 3 
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эпитаксии и границы ее применимости.  

5 

Расчет температуры испарительных ячеек в приближении 

термодинамической модели молекулярно-пучковой эпитак-

сии. Расчет процесса легирования слоев  

2 

3 

6 
Расчет скорости роста слоев в приближении термодинамиче-

ской модели молекулярно-пучковой эпитаксии.  
2 

3 

7 
Расчет процесса легирования эпитаксиальных  слоев  в моле-

кулярно-пучковой эпитаксии 
2 

3 

 Итого 14  

Лабораторный практикум 

№ Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость, 

ауд. ч. 

Номер 

темы 

1 
Исследование топологии материалов в контактном и полу-

контактном режимах 

2 
4 

2 
Сканирующая емкостная микроскопия полупроводниковых 

микро- и наносистем 
4 

5 

3 
Создание поперечных сечений образцов методом остросфо-

кусированного ионного пучка  
4 

6 

4 Ионно-стимулированное осаждение платины 4 6 

 Итого 14  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

«НАНОМАТЕРИАЛЫ» 

Курс 1      

Семестр 2      

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ     

Лекции 28 ч.  Экзамен  2 сем. 

       

Лабораторные занятия 14 ч.     

Аудиторные занятия 42 ч.     

       

Самостоятельная работа 102 ч.     

Всего 144 ч.     

Аннотация дисциплины  

«НАНОМАТЕРИАЛЫ» 

Дисциплина «Наноматериалы» включает фундаментальные и прикладные вопросы мате-

риаловедения микро- и наносистем и а также содержит разделы, рассматривающие размерные 

эффекты в индивидуальных частицах и  кооперативные явления в наносистемах. 

Рассмотрены основы теории образования кластеров, самоорганизации и самосборки. С 

использованием современных физических моделей положительной и отрицательной корреля-

ционной энергии и модели переменной валентности рассмотрена электронная структура неупо-

рядоченных микро- и наносистем. Эти модели являются фундаментальной основой для моди-

фикации свойств микро и наносистем. Существенное внимание  уделяется  теории перколяции 

и теории фракталов, которые в современном материаловедении используются для разработки 

нанокомпозитов с уникальными свойствами. 
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Дисциплина включает специальные разделы, рассматривающие свойства наночастиц, на-

нокристаллических материалов, аморфных микро- и наносистем, пористых материалов. Содер-

жится информация о фуллеренах, нанотрубках, дендримерах и микро- и наносистемах, осно-

ванных на этих структурах. 

Учитывая возросшую роль полимерных материалов, в дисциплину  включены вопросы, 

посвященные свойствам полимеров, органических и органо-неорганических нанокомпозитов,  

Каждый раздел курса заканчивается рассмотрением и обсуждением примеров применения 

микро- и наносистем в быстроразвивающихся областях наноэлектроники, фотоники, микро- и 

наносистемной технике, наносенсорике и наноразмерном катализе. 

Subject summary  

«NANOMATERIALS» 

The course «Nanomaterials» includes the fundamental and applicational issues of micro- and 

nanosystems material studying, and concerns the size dependent effects for individual nanoparticles 

effects and the appearance of cooperative phenomena in nanosystems. 

The course describes the basic theory of cluster creation, selfappearance and selfassembly. The 

electronic structure of unorganized micro- and nanosystems is described with use of the modern physi-

cal models with positive and negative correlation energy and the models of varied valency, which are 

the conceptual fundamentals of micro- and nanosystem properties modification. The attention is also 

paid to the fractal and percolation theory elements, which provide the solutions for material studying 

problems in design of nanocomposites with abnormal properties. 

The course includes the special sections, concerning the properties of nanoparticles, nanocrystal 

materials and structures, amorphic micro- and nanosystems, porous materials. The course also includes 

the information on fullerenes, nanotubes, dendrimers and micro- and nanosystems based on these 

structures. Since the polymer materials play the more and more important role in nanosystems material 

studying, the properties of polymers, organic and non-organic nanocomposites properties are also in-

cluded in the course.  

Each section of the course ends with the discussion of examples of micro- and nanosystem appli-

cations in contemporary fast-developing fields of nanoelectronics, photonics, micro- and nanosystem 

technics, nanosensorics and nano-size catalysis. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение  физических и химических законов получения наноматериалов с учетом облас-

тей их применения, разработка  новых областей применения наноматериалов, изучение основ-

ных проблем и новых физических явлений в области нанотехнологии и диагностики наномате-

риалов. 

Формирование  навыков экспериментальных исследований, умение планировать и прово-

дить эксперименты в области нанотехнологии и диагностики, обрабатывать и анализировать 

полученные  результаты.  

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Наноматериалы» относится к вариативной части. 

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин: 

 «Материаловедение микро- и наносистем» 

 «Современные аспекты физической химии конденсированного состояния» 

и обеспечивает изучение последующих дисциплин  

«Углеродная наноэлектроника» 

«Материалы для органической электроники» 

«Нанотехнологии в альтернативной энергетике» 

«Технология пористых наноматериалов» 

Выполнение научно-исследовательской работы в семестре, выполнение междисциплинар-

ного проекта магистерской подготовки, выполнение магистерской диссертации. 
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3.Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере  (ОК-1); 

 способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать ме-

тоды и средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

 готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5); 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехно-

логии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные 

методы и средства решения сформулированных задач (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

Основные методы и физико-химические закономерности получения наноматериалов с уче-

том областей их применения 

основные размерные эффекты, возникающие в наночастицах, и кооперативные явления в 

системах на их основе 

Уметь:  

Правильно использовать материаловедческие закономерности для реализации потенциаль-

ных возможностей наноматериалов для наноэлектроники, фотоники, микро- и наносистем-

ной техники, наносенсорики  

Проводить экспериментальный анализ  физико-химических  свойств наноматериалов  

Владеть:  

Современными тенденциями развития методов получения и областях применения нано-

материалов с улучшенными свойствами  

4.Содержание рабочей программы 

Введение. 

Предмет и содержание дисциплины «Наноматериалы». Наноматериалы в наноэлектронике, фо-

тонике, сенсорике, микро- и наносистемной технике. Экономическое значение развития нано-

материалов и нанотехнологий. История развития материаловедения наноматериалов.  Класси-

фикации наноматериалов. Примеры 0D-, 1D-, 2D-, 3D-наноматериалов. Определение понятия 

наноматериалы через геометрические ограничения и корреляционные радиусы физический яв-

лений. Изменение механических, тепловых, электронных, магнитных и оптических свойства 

материалов при критическом изменении линейных размеров. Сравнение свойств объемных и 

наноструктурированных твердых тел. Химические свойства наноматериалов, реакционная спо-

собность, возможности функционализации. Зависимость доли поверхностных атомов от разме-

ров кристалла. Основные направления синтеза наноматериалов. 

Тема 1. Кластеры 

Газовые безлигандные кластеры. Молекулярные твердотельные кластеры. Кластеры металлов. 

Теория зародышеообразования на уровне атомов и мономеров. Упаковка атомов в кластерах, 

симметрия и топология кластеров. Особенности металлического типа связи. Электронные свой-

ства металлических кластеров, методы расчета. «Магические числа». Теоретические модели 

описания кластеров. Классическая и модифицированная модель желе. 

Методы синтеза и источники кластеров: ячейка Кнудсена, сверхзвуковое сопло, газовая агрега-

ция, лазерная абляция. Коллоидный синтез металлических кластеров. Преднуклеационные кла-

стеры. Гетерогенный синтез кластеров на поверхности твердого тела.  

Области практического применения металлических кластеров. Реакционная способность метал-

лических кластеров. Катализ на кластерах металлов, геометрические эффекты, влияние откры-

тых граней.  

Тема 2. Металлические наночастицы 
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Отличия свойств кластеров и наночастиц. Структура металлических наночастиц. Диспергируе-

мость наночастиц в различных средах. Роль органических и неорганических оболочек наноча-

стиц. Контроль размера, монодисперсность. Коллоидные методы синтеза сферических и анизо-

тропных металлических наночастиц. Методы синтеза монодисперсных наночастиц благород-

ных металлов. Металлические наночастицы на основе твердых растворов металлов. Функцио-

нализация металлических наночастиц, связывание с биообъектами. Методы синтеза порошков 

металлических наночастиц. Спектры поглощения плазмонных наночастиц. Диэлектрическая 

проницаемость металлических наночастиц. Локализованный плазмонный резонанс. Зависи-

мость оптических свойств металлических наночастиц от размера и формы. Оболочечные плаз-

монные наночастицы металл/диэлектрик. Теория Ми. Гидродинамический радиус наночастиц. 

Очистка коллоидных растворов, диализ. Электрокинетические свойства дисперсных систем, 

электроосмос, электрофорез. Эффект усиления электромагнитного поля металлическими нано-

частицами на примере люминесценции органических флорофоров и полупроводниковых нано-

частиц. Использование плазмонных наночастиц в спектроскопии комбинационного рассеяния. 

Микроскопия на основе эффекта плазмонного резонанса. Плазмонные структуры для фотоволь-

таики. 

Тема 3. Полупроводниковые наночастицы, квантовые точки 

Эффект квантового ограничения. Эффективный боровский радиус экситона. Размерные эффек-

ты в квантовых точках. Спектры поглощения и люминесценции квантовых точек. Стоксов 

сдвиг. Зависимость формы и положения спектра от размера и дисперсии наночастиц. Методы 

синтеза квантовых точек. Твердофазный синтез наночастиц в матрице. Микроэмульсионный 

метод, прямые и обратные мицеллы. Критические концентрация и температура мицеллообразо-

вания. Метод горячей инъекции. Синтез наночастиц в поточном реакторе. Термодинамическое 

описание роста нанокристаллов, кинетика процессов нуклеации и роста наночастиц. Стабили-

зация наночастиц молекулами поверхностно-активных веществ. Структурные превращения в 

нанокристаллах. Наночастицы «ядро/оболочка». Особенности методов получения оболочечных 

наночастиц. Гидрофобное взаимодействие. Изоляция наночастиц. Замена оболочки лигандов. 

Особенности легирования полупроводниковых наночастиц. Практические применения кванто-

вых точек в криптографии, биосенсорах, фотовольтаике и светоизлучающих устройствах.  

Тема 4. Наночастицы оксидов металлов 

Электронные, магнитные и оптические свойства металлоксидных наночастиц. Поверхностный 

заряд наночастиц металлоксидов. Влияние гидроксильных групп. Эффект Киркендалла. Окис-

ление малых металлических частиц. Золь-гель-технология синтеза металлоксидных наночастиц. 

Темплатный синтез наноачастиц. Акустический (ультразвуковой) синтез. Гидротермальный 

синтез. Микроволновый синтез наночастиц. Газофазные методы синтеза металлоксидных нано-

частиц: химическое осаждение из паровой фазы. Криохимический синтез. Гетерогенный ката-

лиз. Размерные эффекты в катализе. Синтез каталитических активных наночастиц. Синглетное 

и триплетное состояния кислорода. Адсорбция газов на поверхности оксидов металлов. Меха-

низм фотокатализа на наночастицах оксидов металлов. Механизмы минерализации органиче-

ский соединений в процессе фотокатализа. 

Тема 5. Наностержни, нанопровода и нановолокна 

Классификация одномерных наноматериалов по аспектному отношению. Причины анизотроп-

ного роста наностержней и нанопроводов. Контроль ориентации наностержней. Методы синте-

за наностержней «сверху-вниз» и «снизу-вверх». Коллоидный синтез наностержней. Синтез 

массивов наностержней с использованием шаблонов активных центров роста. Механизм «пар-

жидкость-кристалл». Создание нановолокон методом электроспининга. Синтез нанотрубок на 

основе неорганических материалов. Наностержни «ядро-оболочка», наностержни чередующих-

ся материалов (сверхрешеточные наностержни). Механизм изменения проводимости нанос-

тержней в различном окружении. Механические свойства наностержней. Пьезоэлектрические 

свойства наностержней. Термоэлектрические элементы на основе наностержней. 

Тема 6. Тонкие пленки и покрытия 
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Поверхностная энергия и химический потенциал при рассмотрении наноматериалов. Механиз-

мы роста тонких пленок: Вольмера – Вебера, Странского – Крастанова, Франка – Ван дер Мер-

ве. Поверхностная диффузия. Реконструкция и релаксация поверхности. Механизимы миграции 

ионов в твердых телах. Транспорт носителей заряда в тонких пленках.  Методы создания 

тонких пленок. Химическое осаждение из газовой фазы. Химическое осаждение из паров ме-

таллорганических соединений. Спрей-пиролиз. Импульсное лазерное напыление. Золь-гель-

технология. Синтез наноструктурированных материалов методами растворной химии, гидро-

химическое осаждение. Создание тонких пленок послойным осаждением из газовой и жидкой 

фаз, ионное и молекулярное наслаивание. Технология Ленгмюра-Блоджетт. Наноструктуриро-

ванные покрытия. Синтез супергидрофобных и супергидрофильных покрытий. Эффект лотоса. 

Модификация поверхности. Функциональные покрытия. Самособирающиеся монослои, приме-

нения в трибологии. Поверхностное трение в наномасштабе.  

Тема 7. Трехмерные наноструктурированные наноматериалы 

Механические методы синтеза наноматериалов. Высокоэнергетический механический размол. 

Синтез наноматериалов под высоким давлением. Метод интенсивной пластической деформа-

ции. Детонационный синтез. Наноструктурированная керамика. Дисперсионно-упрочненные 

материалы. Компактирование нанопорошков. 

Самоорганизация и самосборка. Статическая и динамическая самоорганизация, силы, управ-

ляющие самоорганизацией. Активация самосборки. Смачивание, капиллярные силы, взаимо-

действие Ван-дер-Ваальса, сила Казимира, молекулярное распознавание. Способы организации 

0D- и 1D- структур в упорядоченные ансамбли. Упорядочение нанообъектов на границе раздела 

жидкость-твердое тело. Упорядочение наночастиц под воздействием внешнего электрического 

поля и лазерного излучения. Матричная изоляция. Нанопечатная литография. Сверхрешетки, 

фотонные кристаллы. Периодические и квазипериодические материалы. Функционально-

градиентные материалы. Метаматериалы.  

Тема 8. Нанокомпозиты и гибридные материалы 

Функциональные и конструкционные композиты.  Гранулированные нанокомпозиты. Ком-

позиты с керамической, металлической и полимерной матрицами. Перколяционные системы 

«магнит – немагнит», «проводник – диэлектрик». Эффект гигантского магнетосопротивления. 

Жаропрочные нанокомпозиты. Механические свойства нанокомпозитов. Наноструктуририро-

ванные металлы. Суперпластичные наноструктурированные материалы.  Самовосстанавли-

вающиеся материалы. Нанокомпозиты на основе наночастиц ядро/оболочка: ме-

талл/полупроводник, металл/диэлектрик, полупроводник/полупроводник.. Металлоксидные на-

номатериалы, модифицированные металлическими наночастицами. Композиты на основе нано-

пористых материалов. Интекраляционный синтез нанокомозитных материалов. Кристаллизация 

аморфных сплавов. Синтез нанокомпозитов на основе слоистых двойных гидроксивдов. 

Гибридные материалы на основе полимерных коллоидов и металлических наночастиц. Покры-

тия на основе гибридных материалов. Гибридные твердые электролиты. 

Заключение 

Основные области применения наноматериалов. Перспективы развития. 

Лабораторный практикум 

№ Наименование работы 

Трудо 

емкость, 

ауд.ч. 

Номер темы 

программы 

1.  Моделирование образования двумерных перколяционных 

кластеров в рамках различных решеточных задач 

2 1 

2.  Анализ эволюции наноматериалов с фрактальной структу-

рой методом динамической газочувствительности. 

2 2 

3.  Изучение роста фракталов по механизму «агрегация кла-

стер–частица» (по модели Виттена-Сэндера) 

2 3 

4.  Изучение роста фракталов по механизму кластер- 2 3 
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кластерной агрегации  

5.  Компьютерное моделирование зонной структуры нанотру-

бок  методом ЛКАО 

2 4 

6.  Изучение особенностей релаксационных процессов в на-

нокомпозитных материалах методом спектроскопии адмит-

танса 

2 6 

7.  Исследование наноматериалов с эффектом гигантского 

магнитосопротивления 

2 7 

8.  Итого 14  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Дисциплины 

«ДИАГНОСТИКА МИКРО- И НАНОСИСТЕМ» 

Курс 2      

Семестр 3      

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ     

Лекции 18 ч.  Экзамен 3 сем. 

Практические занятия 54 ч.     

Лабораторные занятия 18 ч.     

Аудиторные занятия 54 ч.     

       

Самостоятельная работа 90 ч.     

Всего 144 ч.     

Аннотация дисциплины 

«ДИАГНОСТИКА МИКРО- И НАНОСИСТЕМ» 

В лекционной части курса излагаются базовые теоретические представления о физиче-

ских процессах при взаимодействии излучения (потоки электронов, ионов, электромагнитного 

излучения рентгеновского диапазона) с поверхностью твердого тела, основы построения и 

функционирования источников излучения, энерго и масс-анализаторов, детекторов ионизи-

рующего излучения и атомных частиц, подходы к анализу экспериментальных данных, прин-

ципы архитектуры аналитических комплексов, алгоритмы программного обеспечения (управ-

ление приборами, сбор и обработка информации). В содержание дисциплины включены специ-

альные разделы, посвященные свойствам наноструктурированных объектов, поверхности, гра-

ниц раздела. Все разделы дисциплины заканчиваются рассмотрением примеров применения со-

временных методов диагностики для решения задач микро и наноэлектроники. 

Subject summary 

«DIAGNOSTICS MICRO- AND NANO-SYSTEMS»  

In lecture component of the discipline basic theoretical aspects of physical processes of emission 

(such as electron stream, ion stream, Х-ray emission) interaction with solid state surface are devel-

oped. The basic aspects of formation and functioning of radiating source, energy and mass analyzers, 

ionizing emission detectors, and also approaches to experimental analyses, analytical sets design prin-

ciples, software algorithms (device ruling, data capturing) are given. The discipline includes special 

sections dedicated to nanoscale objects properties, surface, interfaces. All of the discipline sections 

conclude with the examples of modern diagnostic methods using in micro- and nanoelectrinics. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дать представления о современных методах диагностики микро- и наносистем бази-

рующихся на процессах и эффектах при взаимодействии излучения с поверхностью твердых 

тел. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Диагностика микро- и наносистем» относится к вариативной части. 

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин: 

 «Материаловедение микро- и наносистем» 

 «Процессы микро- и нанотехнологии» 

 «Наноматериалы» 

 «Зондовые и пучковые нанотехнологии» 

 «Современные аспекты физической химии конденсированного состояния» 

и обеспечивает подготовку магистерской диссертации : 

3.Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере  (ОК-1); 

 способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и 

средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры (ОПК-

2); 

 готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать результаты 

выполненной работы (ОПК-5). 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехнологии и 

микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные методы 

и средства решения сформулированных задач (ПК-1); 

готовностью разрабатывать методики проведения исследований и измерений параметров и ха-

рактеристик изделий нанотехнологии и микросистемной техники, анализировать их результаты 

(ПК-2); 

готовностью обеспечивать метрологическое сопровождение технологических процессов, выбор 

методов и средств контроля качества изделий нанотехнологии и микросистемной техники (ПК-

13); 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

Основные явления, возникающие при взаимодействии излучения (фотоны, электроны, ио-

ны) с поверхностью твердого тела, принципы построения аналитических комплексов, ал-

горитмы управления, сбора и обработки информации; 

Физические основы и аналитические возможности современных методов диагностики 

микро- и наноструктур; 

Методические особенности диагностики наноструктур при разнообразии их свойств и 

способов анализа. 

Уметь: 

Корректно выбрать и обосновать использование определенного метода диагностики при-

менительно к решению конкретной физико-технологической задачи; 

Грамотно интерпретировать результаты проведенных исследований и предложить реко-

мендации по оптимизации технологических процессов и физических моделей нанострук-

турированных объектов; 

Владеть: 

Владеть навыками интерпретации  результатов экспериментальных исследований наност-

руктурированных объектов с использованием физических методов диагностики, инфор-
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мацией о современных тенденциях в области аналитического приборостроения и перспек-

тивах развития методов диагностики наноструктур. 

4. Содержание рабочей программы 

Введение.  

Краткий обзор развития физики взаимодействия излучения с поверхностью твердых тел. Ос-

новные особенности свойств наноструктурированных объектов и требования к аналитическим 

параметрам методов диагностики. Классификация методов диагностики материалов и структур 

наноэлектроники. 

Тема 1.Взаимодействие электронов с веществом.  

Корпускулярно-волновой дуализм. Эксперименты Дэвиссона и Джермера. Основы квантовой 

теории рассеяния. Поперечное сечение Упругое рассеяние. Потенциал взаимодействия. Форму-

ла Резерфорда. Метод Монте-Карло (основные положения). Неупругое рассеяние электронов 

(импульсное приближение). Сечение ионизации. Плазмоны. Средняя длина свободного пробега 

электронов. Потери энергии 

Тема 2.Тормозное излучение.  

Формула Крамерса. Характеристическое рентгеновское излучение. Закон Мозли. Строение ато-

ма. Квантовые числа, электронные конфигурации и обозначения. Принцип Паули. Правило 

Хунда. Спектроскопические обозначения. LS-связь, jj-связь. Излучательные переходы, правила 

отбора в. дипольном приближении. Обозначения и интенсивность рентгеновских линий. По-

глощение рентгеновского излучения. Фотоэффект, вероятность фотоэлектронных переходов, 

сечение фотоионизации. Массовый и линейный коэффициент поглощения.  

Тема 3. Взаимодействие атомных частиц с поверхностью твердого тела.  

Параметры ионных пучков. Атомная масса, заряд ядра, изотопное соотношение. Упругое рас-

сеяние ионов, кинематика рассеяния, рассеяние в центральном поле, сечение и параметр удара. 

Рассеяние быстрых и медленных ионов. Электронные потери энергии. Ионно-электронная 

эмиссия (потенциальная и кинетическая). Квазимолекулярный механизм ионизации, диаграммы 

Фано-Лихтена. Ионное распыление (основные закономерности). Теория Зигмунда (основные 

понятия). Ядерные потери энергии (импульсное приближение). Потенциалы взаимодействия. 

Теория ЛШШ (основные понятия). Ионно-ионная эмиссия (основные закономерности, меха-

низм явления).  

Тема 4. Методы электронно-зондовой диагностики. 

Вторичная электронная эмиссия. Основные закономерности и механизмы. Коэффициент вто-

ричной электронной эмиссии, зависимость от энергии, угла падения, материала мишени, со-

стояния поверхности. Вторичные электронные умножители, микроканальные пластины. Рас-

пределение вторичных электронов по энергиям. Истинно вторичные, неупругоотраженные и 

упругоотраженные электроны.  Растровая электронная микроскопия (основные принципы и 

аналитические возможности). Механизмы формирования контраста (топологический, химиче-

ский - от атомного номера Z, в поглощенных электронах, потенциальный, кристаллографиче-

ский, магнитный, катодолюминесценция). Основные узлы растрового электронного микроско-

па. Термоэлектронная эмиссия, уравнение Ричардсона-Дэшмана. Электронная пушка (термо-

эмиссионный W-катод, LaB6-катод, автоэмиссионный (полевой) катод). Система формирования 

зонда, развертка в растр. Детектор вторичных электронов Эверхарда-Торнли. Алгоритмы 

управления прибором сбора и обработка информации. Особенности анализа непроводящих об-

разцов. Низковакуумный режим. Применение РЭМ для анализа наноструктурированных объек-

тов. Основы рентгеноспектрального микроанализа (основные принципы и аналитические воз-

можности). Анализаторы с дисперсией по длине волны (принцип работы, основные параметры). 

Кристалл-анализатор, газовые пропорциональные счетчики. Анализаторы с дисперсией по 

энергии (полупроводниковый детектор, многоканальный анализатор). Принципы количествен-

ного анализа (ZAF-коррекция). Растровая электронная Оже-спектроскопия (основные принци-

пы и аналитические возможности). Физические основы ЭОС. Безизлучательные переходы, 

Оже-процесс. Обозначение, энергия, вероятность Оже-переходов. Глубина выхода Оже-
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электронов. Химические сдвиги (возможности фазового анализа). Выход Оже-электронов и 

флюоресценция. Приборная реализация метода ЭОС. Требование к вакуумным условиям, сред-

ства откачки и измерения. Энергоанализаторы (с тормозящим полем, цилиндрическое зеркало, 

полусферический дефлектор). Принципы электрического дифференцирования. Количественный 

анализ (фактор обратного рассеяния, матричный фактор). Послойный анализ. Применение ЭОС 

в исследованиях интерфейсных границ раздела многослойных тонкопленочных структур. Вол-

новые свойства электронов. Кристаллография поверхности. Обратная решетка, сфера Эвальда. 

Тепловые колебания, фактор Дебая-Валлера. Дифракция быстрых и медленных электронов. 

Приборная реализация, аналитические возможности методов. 

Тема 5. Рентгеновские методы анализа.  

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (основные принципы и аналитические возмож-

ности). Фотоэффект. Соотношение Коопмана. Рентгеновские фотоэлектронные спектры (остов-

ные и валентные уровни, ширина линий, Оже-серии). Химические сдвиги остовных уровней. 

Вторичная структура спектров (рентгеновские сателлиты, мультиплетное расщепление, сател-

литы «встряски» и «стряхивания», дифракция фотоэлектронов). Особенности аппаратной реа-

лизации метода РФЭС (источники рентгеновского излучения, особенности энергоанализа фото-

электронов). Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ (основные принципы и аналитиче-

ские возможности). Тормозное излучение, источники рентгеновского излучения для РСФА. 

Принципы качественного и количественного анализа. Приборная реализация метода РСФА (ва-

куумный и атмосферный вариант прибора – достоинства и недостатки).  

Тема 6. Методы ионной спектроскопии.  

Рассеяние быстрых ионов (РБИ). Основные принципы метода. Потери энергии в химических 

соединениях, правило Брегга. Ширина спектра энергии в обратном рассеянии. Форма спектра 

обратного рассеяния. Принципы послойного анализа. Разрешение по глубине, страгглинг. Ион-

ное распыление и предел чувствительности. Приборная реализация метода РБИ. Полупровод-

никовый (кремниевый поверхностно-барьерный) детектор ядерных частиц. Применение метода 

РБИ для исследования многослойных структур субмикронного диапазона. Методы, основанные 

на эффекте каналирования ионов. Рассеяние медленных ионов (РМИ). Кинематика рассеяния 

медленных ионов. Факторы, определяющие  поперечную локальность метода. Проблемы коли-

чественного анализа в методе РМИ. Особенности приборной реализации метода. Факторы, оп-

ределяющие разрешение по энергии (массе) рассеянных ионов. Масс-спектрометрия вторичных 

ионов (ВИМС). Физические основы метода. Коэффициент ионно-ионной эмиссии (положи-

тельные и отрицательные вторичные ионы). Качественный анализ масс-спектров (виды вторич-

ных ионов). Влияние сорта первичных ионов и матричные эффекты. Состояние поверхности и 

ее влияние на выход вторичных ионов. Приборная реализация метода ВИМС (метод прямого 

изображения, сканирующий ионный зонд). Масс-спектрометрические системы (времяпролет-

ные, магнитные, квадрупольные анализаторы). Источники первичных ионов (дуаплазматрон, 

жидкометаллические источники). Детекторы вторичных ионов. Послойный анализ методом 

ВИМС. Факторы, определяющие разрешение по глубине. Чувствительность метода ВИМС 

(факторы, определяющие порог чувствительности) Возможности количественного анализа. 

Масс-спектрометрия нейтральных атомов. 

Тема 7. Полевые методы исследования.  

Автоэлектронная (полевая) эмиссия. Теория Фаулера-Нордгейма. Полевой электронный микро-

скоп Мюллера, физические принципы, устройство, применение. Ионизация атомов в сильных 

электрических полях (Оппенгеймер, Гомер). Испарение и десорбция полем (механизм явления). 

Полевой ионный микроскоп с атомным зондом (атомное разрешение). Сканирующая туннель-

ная микроскопия. Атомно-силовая микроскопия. Теория, аппаратная реализация, возможности 

применения.  

Заключение.  

Перспективы развития научного приборостроения (физические принципы, технологические и 

конструкторские разработки, программные средства). Обзор мирового рынка аналитических 

приборов. (сравнительные характеристики). 
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Лабораторный практикум 

№ Наименование лабораторных работ 

Трудо-

ем-

кость, 

ауд. ч. 

Номер 

темы  

1 Исследование энергетических распределений вторичных электронов 3 1 

2 Исследование ионно-электронной эмиссии металлов и полупроводни-

ков 
3 3 

3 Электронная Оже-спектроскопия интерфейсных границ раздела в 

структурах с объемным зарядом. 

3 4 

4 Растровая электронная микроскопия наноструктурированных объек-

тов. 

3 4 

5 Рентгеноспектральный микроанализ субмикронных гетерофазных 

структур 

3 4 

6 Исследование наноструктурированных пленок методом АСМ в элек-

тростатическом режиме. 

3 7 

 Итого 18  

Практические занятия 

№ Наименование темы занятия Трудоем-

кость 

Номер те-

мы 

1 Классы решаемых задач характеризации полупроводниковых наност-

руктур и композитов 

2 1 

2  Классы решаемых задач характеризации люминесцентных наномате-

риалов. Классы решаемых задач. 

2 1 

3 Рентгеновская микроскопия. Физические принципы и приборная реа-

лизация метода. 

2 2 

4 Растровая электронная микроскопия. Методы формирования контра-

ста. Индуцированный ток. 

4 2 

5 Растровая ионная микроскопия 4 2 

6 Упругое и неупругое рассеяние электронов.  Сечения рассеяния, дли-

ны свободного пробега. 

4 3 

7 Оже процесс. Типы и энергии переходов. Идентификация элементов и 

химические сдвиги. 

4 3 

8 Ренгеновское характеристическое излучение. Область генерации. Ло-

кальность анализа. Количественный анализ. 

4 3 

9 Кинематика рассеяния ионов. Методы элементного и фазового анали-

за, основанные на исследовании рассеяния ионов. 

2 3 

10 Интерпретация электронограмм. 2 3 

11 Измерение распределений электрического потенциала и напряженно-

сти поля в структурах с объемным зарядом. 

4 4 

12 Емкостная спектроскопия структур с квантовыми ямами. 4 4 
13 Метод изотермической релаксации емкости. 2 4 

14 Сканирующая зондовая микроскопия сопротивления растекания. 2 5 

15 СЗМ наноразмерных p-n-переходов, БШ, МДП – структур. Особенно-

сти интерпретации данных. 

4 5 

16 Принципы интерпретации спектров ЭПР 4 5 

17 ЭПР и ОДМР нанокристаллов в твердотельных матрицах. 4 5 

 Итого 54  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Дисциплины ДВС №1 

« ФРАКТАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ФИЗИКЕ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ» 

Курс 1      

Семестр 2      

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ     

Лекции 28 ч.  дифференцированный зачет 2 сем. 

Практические занятия 14 ч.     

       

Аудиторные занятия 42 ч.     

       

Самостоятельная работа 102 ч.     

Всего 144 ч.     

 

Аннотация дисциплины 

«ФРАКТАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ФИЗИКЕ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ» 

Дисциплина включает в себя основные разделы, в которых рассмотрены понятия о фи-

зике открытых систем, кратко рассмотрены основы теории фракталов и элементы теории пер-

коляции. На основе этих теоретических знаний изложены вопросы образования и эволюции 

фрактальных структур в материаловедении, особенности свойств  фрактальных агрегатов и 

перколяционных структур нанокомпозитов.  Даны физические физические основы  мультиф-

рактальности.  Приводятся примеры использования фрактальных материалов в разных областях 

науки и техники, особенно в радиофизике.  

Subject summary 

«FRACTAL ACTIONS IN PHYSICS AND MATERIAL SCIENCE» 

The discipline includes main sections in which the therms of open system physics are given and 

the basic concepts of fractal theory and elements of percolation theory are reported. On this theoretical 

basis the aspects of fractal structures formation and evolution in material science and also the features 

of fractal aggregates properties and percolation nanocomposites structures are developed. The physical 

basic concepts of multyfractality are given. The examples of fractal materials using in various fields of 

science and engineering, radiophysics peculiarly, are described. 

1. Цели, задачи и результаты изучения дисциплины 

Ознакомить студентов с основными понятиями и представлениями современной нано-

электроники, наиболее важными физическими эффектами, лежащими в основе её практическо-

го применения. Формирование  навыков экспериментальных исследований, умение планиро-

вать и проводить эксперименты в области наноэлектроники, обрабатывать и анализировать по-

лученные  результаты.  

2.Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Фрактальные явления в физике и материаловедении» относится к ва-

риативной части. 

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин: 

«Материаловедение микро- и наносистем» 

 «Современные аспекты физической химии конденсированного состояния» 

и обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

«Диагностика микро- и наносистем» 

«Углеродная наноэлектроника» 
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 «Материалы для органической электроники» 

 «Технология пористых наноматериалов» 

 «Нанотехнологии в альтернативной энергетике» 

3.Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины должно способствовать формированию следующих компетенций: 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере  (ОК-1); 

способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и 

средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения в своей предметной области. (ОПК-4); 

готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5). 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехно-

логии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные 

методы и средства решения сформулированных задач (ПК-1); 

готовностью разрабатывать физические и математические модели, проводить компью-

терное моделирование исследуемых физических процессов в области нанотехнологии и микро-

системной техники (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  
основные понятия и представления о фрактальных явлениях в физике, влиянии фрактально-

сти структур на свойства материалов, особенно нанообъектов, а также практические приме-

нения фракталов. 

Уметь:  
анализировать характеристики приборов наноэлектроники с использованием основных 

представлений теории фракталов и теории перколяции 

Иметь представление  
о современном состоянии фрактального материаловедения, месте фракталов в физике от-

крытых систем и реализации в виде технических устройств в радиофизике. 

1. Содержание рабочей программы 

Введение. 

Понятие о физике открытых систем. Процессы самосборки и самоорганизации. Понятия о не-

линейной динамике. Бифуркации. Понятия о странных  аттракторах. Определение фракталов 

Тема 1.  

Основные представления теории фракталов и фрактальные агрегаты в материаловедении. Ос-

новные представления теории фракталов. Геометрические, алгебраические и стохастические 

фракталы. Фрактальная размерность Хаусдорфа-Безиковича. Соотношения между топологиче-

сой и фрактальной размерностью  

Тема 2.  

Фрактальные нанообъекты в материаловедении Физические фракталы в материаловедении. 

Природа и физико-химические особенности образования фрактальных кластеров в золь-гель 

процессах, в методах получения материалов из газовой фазы. Понятие о фрактальности перко-

ляционных нанокомпозиционных кластеров 

Тема 3.  

Экспериментальные методы получения и анализа материалов с фрактальной структурой. Осо-

бенности фрактальных нанообъектов, получаемых в золь-гель технологиях, в плазмохимиче-

ских, реактивно ионно-плазменных и других процессах. Влияние фрактальности структуры на 



66 

 

физические и химические свойства материалов (адсорбционные характеристики, каталитиче-

ские свойства, поглощение электромагнитгного излучения , газочувствительность и др.) 

Тема 4.  

Элементы теории перколяции и фрактальность перколяционных  нанокомпозитов. Основные 

элементы теории перколяции и особенности фрактальных объектов в нанокомпозита. Понятие о 

пороге протекания и бесконечном связывающем кластере. Решеточные и континуальные зада-

чи. Задача узлов. Задача связей. Уровень протекания 

Определения и формулировки  на уровне понятий об инвариантах теории перколяции и 

универсальных  критических индексах. Доказательства  основных теорем о соотношении зна-

чений порогов протекания от симметрии и дальнедействия в рамках вспомогательных геомет-

рий. (Геометрии покрывающих, включающих и дуальных решеток). Ориентированное протека-

ние. Фрактальная размерность перколяционного кластера вблизи порога протекания. Перколя-

ционные сети и эволюция фрактальных кластеров. 

Тема 5.  

Моделирование перколяционных наносистем Знание понятий и основных алгоритмов для иден-

тификации кластеров в заданной перколяционной конфигурации. Численное моделирование 

перколяционных наносистем с использованием методов  Монте-Карло. Задачи на создание ге-

нераторов псевдослучайных чисел с заданным характером  плотности распределения (в рамках 

метода обратных функций). Применение алгоритм Хушена - Копельмана – Кертежа для иден-

тификации кластеров в заданной перколяционной конфигурации. 

Тема 6.  

Случайное блуждание, процессы течения  и фракталы. Броуновское движение. Особенности 

характеризации случайного блуждания и фрактальности траектории. Фрактальный характер 

траектории броуновского движения, подобие одномерных случайных блужданий 

Тема 7.  

Явление «вязкие пальцы» в процессах течения в пористой среде. Физические  основы процес-

сов массопереноса  в двух- и трехмерных пористых материалах. Закономерности течения жид-

кости и вязкие пальцы в ячейке Хеле-Шоу 

Тема 8.  

Мультифрактальные  структуры. Понятие о геометрическом подходе и принципах термодина-

мического описания мультифракталов. Свертывание и «чертова лестница». Концепции муль-

тифрактала. при исследовании таких явлений, как турбулентное течение жидкости и усталост-

ное разрушение материалов, образование несоразмерных структур и квазикристаллов, фазовые 

переходы (с учетом критических флуктуаций) и образование иерархически соподчиненных 

структур  

Тема 8.  

Фрактальная радиофизика и фрактальная радиоэлектроника.: Физические основы проектирова-

ния фрактальных радиосистем Учет скейлинговых эффектов. Сущность текстурной и фрак-

тальной обработки изображений. Фрактальные антенны на основе дерева Кейли. 

Заключение. 

Перспективы развития физики фрактальных явлений 

Практические занятия 

№ Наименование практических занятий 

Трудо-

емкость, 

ауд. ч. 

Номер 

темы 

1 

Решение задач и анализ свойств математических фракталов на 

примерах кривых Кох, множества Кантора, фигур Серпинско-

го. Применение решений задач по кривым Пеано в технике 

2 

1 

2 

Компьютерное моделирование процессов образования фрак-

тальных агрегатов. Модели диффузионно-ограниченной агре-

гации. Модели кластерно-кластерной агрегации 

2 

2 
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3 

Решение задач по определению размерности Хаусдорфа-

Безиковича и оценки условий  переходов массовых фракталов 

в поверхностные из данных методов малоуглового рассеяния 

2 

3 

4 

Решение задач на определение порога протекания и особенно-

стей образования перколяционного кластера как геометриче-

ского фазового перехода. Оценка фрактальной размерности 

перколяционного кластера вблизи порога протекания. 

Аналитический прогноз возникновения аномальных свойств 

нанокомпозитов в области порога протекания 

2 

4 

5 

Обработка экспериментальных результатов по анализу свойств 

в перколяционных системах из наночастиц различного типа 

«металл-диэлектрик», «магнит – немагнит», «проводник - 

сверхпроводник» кольцевая конструкция электронного интер-

ференционного транзистора 

2 

5 

6 
Задачи на персистентность и антиперсис-тентность. Задачи по 

моделированию обобщенного броуновского движения. 
2 

6 

7 
Задачи на образование вязких пальцев в рамках модели агрега-

ции, ограниченной диффузией 
1 

7 

8 

Задачи на применение фрактальных радиопоглощающих мате-

риалов и покрытий. Задачи на фрактальные фотонные и маг-

нонные кристаллы 

1 

8 

 Итого 14  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Дисциплины ДВС №1 

«НЕРАВНОВЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА ГРАНИЦАХ РАЗДЕЛА ФАЗ» 

Курс 1      

Семестр 2      

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ     

Лекции 28 ч.  дифференцированный зачет 2 сем. 

Практические занятия 14 ч.     

       

Аудиторные занятия 42 ч.     

       

Самостоятельная работа 102 ч.     

Всего 144 ч.     

Аннотация дисциплины 

«НЕРАВНОВЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА ГРАНИЦАХ РАЗДЕЛА ФАЗ» 

Основной целью изучения дисциплины «Неравновесные явления на границах раздела 

фаз» является приобретение студентами навыков применения методов термодинамики  необра-

тимых процессов к прикладным задачам микроэлектроники.  

Дисциплина закладывает основы, необходимые для понимания неравновесных физиче-

ских механизмов, используемых при разработке современных технологий и материалов микро-

электроники, а также оценок и расчетов соответствующих процессов.  
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Subject summary 

«NON-EQUILIBRIUM PHENOMENA IN INTERPHASES» 

The principal goal for the discipline «Nonequilibrium phenomena in interphases» is an experi-

ence in using the methods of non-equilibrium thermodynamics as applied to practical microelectronics, 

which is acquired by the students.  

The discipline creates a basis necessary for understanding non-equilibrium physical mecha-

nisms, used in contemporary technologies and materials of microelectronics as well as the estimations 

and  calculations of appropriate processes.  

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина закладывает основы для понимания физических задач, рассматриваемых в 

дисциплинах «Микро- и наноэлектроника», «Квантовая и оптическая электроника» и в дисцип-

линах, изучающих технологическое оборудование для создания электронной компонентной ба-

зы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Неравновесные явления на границах раздела фаз» относится к вариативной 

части. 

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин:  

«Материаловедение микро- и наносистем» 

«Современные аспекты физической химии конденсированного состояния» 

 и обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

«Технология пористых наноматериалов» 

«Углеродная наноэлектроника» 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере  (ОК-1); 

 способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать ме-

тоды и средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

 готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5); 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехно-

логии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные 

методы и средства решения сформулированных задач (ПК-1). 

 

Знать:  
Основы равновесной термодинамики многокомпонентных систем,  основы неравновесной 

термодинамики в линейном приближении (теория Онсагера) и в рамках нелинейного 

подхода (теория Пригожина)  

Методы расчета коэффициентов переноса в сплошных средах  

Характерные модельные процессы, описываемые для иллюстрации процессов 

самоорганизации 

Основные подходы к описанию гетерогенных систем и процессов адсорбции. 

Уметь:  

Рассчитывать равновесный состав относительно простых многокомпонентных систем на 

основе табличных или иных эмпирических данных   

Формулировать конкретную неравновесную термодинамическую систему в терминах 

потоков и сил  

Описывать синтез новой фазы на формальном математическом языке 
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Оценивать характер адсорбции тех или иных материалов по виду кривой адсорбции. 

Владеть:  

Навыками расчета равновесных составов простых многокомпонентных систем, оценки 

характера адсорбции, оценки эффекта изменения свойств наночастиц и параметров 

фазовых переходов в них в зависимости от дисперсности наночастиц. 

4. Содержание рабочей программы 

Тема 1.  Термодинамическое описание равновесных и неравновесных систем и основные 

результаты линейной неравновесной термодинамики.  

Метод термодинамических потенциалов. Соотношение Гиббса-Дюгема. Равновесие фаз. Тер-

модинамика реагирующих газов. Химический потенциал, условие равновесия фаз. Закон дейст-

вующих масс Потоки и термодинамические силы в неравновесных системах, произвол и при-

меры выбора потоков и сил. Основные постулаты неравновесной термодинамики. Принцип ло-

кального равновесия, постулат линейной зависимости потоков и термодинамических сил,  

Принцип симметрии кинетических коэффициентов. Соотношения взаимности Онсагера,  

Тема 2. Прерывные системы без химических реакций. 

Термомолекулярная разность давлений и термомеханический эффект, теплота переноса при 

молекулярном течении. Термомолекулярная разность давлений и термодиффузия. Полупрони-

цаемые перегородки, осмотическое давление, осмос. 

Тема 3. Нелинейная неравновесная термодинамика 

Стационарные неравновесные состояния. Подход Пригожина. Стационарность состояний с ми-

нимальным производством энтропии.  Критерий эволюции Пригожина. Диссипативные струк-

туры. Модельные процессы, иллюстрирующие самоорганизацию в открытых системах. Синтез 

углеродных и углерод-кремниевых наноструктур (политипы карбида кремния) с точки зрения 

самоорганизации. Критика теории самоорганизации Пригожина и альтернативные подходы.  

Тема 4. Поверхностные свойства двухфазных систем и поверхности раздела между кон-

денсированными фазами.  

Поверхностное натяжение как работа образования поверхности. Внутреннее (молекулярное 

давление). Поверхностная энергия и межмолекулярные взаимодействия. Методы определения 

поверхностного натяжения жидкостей.  Поверхностное натяжения в твердых телах. Межфазное 

натяжение на границе жидкость – жидкость Адгезия Дисперсионная и недисперсионная состав-

ляющие поверхностной энергии.  

Тема 5. Дисперсность и термодинамические свойства тел  

Дисперсность как термодинамический параметр. Зависимость свойств дисперсных систем от 

размера частиц. Правило фаз Гиббса для дисперсных систем. Поверхностная энергия и равно-

весные формы тел. Течение жидкостей в капиллярах и в пористых телах. Зависимость реакци-

онной способности от дисперсности.  

Тема 6. Адсорбционные явления.  

Уравнение Гиббса. Положительная и отрицательная адсорбция, ПАВ и  инактивные вещества. 

Двухмерное состояние вещества в адсорбционном слое.  Механические свойства адсорб-

ционных слоев.  Пленки Лангмюра – Блоджетт. Адсорбция на границе раздела твердое тело 

– газ. Модель мономолекулярной адсорбции Ленгмюра. Теория БЭТ. Механизм заполнения пор 

твердых тел. Методы определения удельной поверхности и размера пор  

Практические занятия 

№ Наименование темы занятия Трудо 

емкость 

Номер 

те мы - 

1 Термодинамическое описание равновесных и неравновесных 

систем 

2 1 

2 Прерывные системы без химических реакций 2 2 

3 Нелинейная неравновесная термодинамика 4 3 

4 Поверхностные свойства двухфазных систем и поверхности 2 4 
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раздела между конденсированными фазами 

5 Дисперсность и термодинамические свойства тел 2 5 

6 Адсорбционные явления 2 6 

 Итого 14  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины ДВС № 2 

 «УГЛЕРОДНАЯ НАНОЭЛЕКТРОНИКА» 

 

Курс 2      

Семестр 3      

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ     

Лекции 54 ч.  
дифференцированный за-

чет 

3 
сем. 

Практические занятия 36 ч.     

  ч.     

Аудиторные занятия 90 ч.     

       

Самостоятельная работа 54 ч.     

Всего 144 ч.     

Аннотация дисциплины 

«УГЛЕРОДНАЯ НАНОЭЛЕКТРОНИКА» 

 Дисциплина рассматривает основные углеродные материалы, важные и перспективные 

для задач электроники, оптоэлектроники, электрооптики. Одновременно, в курсе затрагиваются 

некоторые неуглеродные материалы, выдвинувшиеся на первый план вследствие бурного роста 

интереса к углеродным материалам и  технологиям. Эти материалы – дихалькогениды МХ2, 

топологические изоляторы – способны быть как альтернативной углеродным материалам, так и 

сочетаться с ними в рамках единого устройства. Значительное место уделено также карбиду 

кремния и его применениям. 

Subject summary 

«CARBON NANOELECTRONICS » 

The course concerns principal carbon materials, important and prospective for the purposes of 

electronics, optical electronics, and electro-optics. At the same time, the course considerers the materi-

als, forwarded owing to intensively growing interest in carbon materials and carbon technologies. The-

se materials such as are dihalkogenids МХ2, topological insulators TI can be considered as either al-

ternative of carbon materials their effective supplement within whole electronic devices and structures. 

A good deal of attention is devtet as well to the silicon carbide SiC and its applications.  

1. Цели и задачи дисциплины 

1. Изучение основных свойств углеродных материалов, вытекающих из них приложений 

этих углеродных материалов в электронике, электрооптике и оптоэлектронике.  

2. Формирование у студентов понимания специфики углеродных материалов, навыков 

поиска путей их применения., а также возможные аналоги и направления развития среди других 

материалов электроники, тесно связанных с углеродными. например, дихалькогенидов и топо-

логических изоляторов.  

3. Освоение основами проектирования приборов, основанных на углеродных материа-

лах, их аналогах и различных комбинированных вариантах.  
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4. Освоение стилем качественных рассуждений, способных привести к прогнозу свойст-

ва данного материала без использования или с минимальным использованием сложного мате-

матического аппарата (особенно это актуально, например, при рассмотрении свойств и приме-

нений топологических изоляторов) 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Углеродная наноэлектроника» относится к вариативной  части. 

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин: 

1. «Материаловедение микро- и наносистем»; 

2. «Процессы микро- и нанотехнологии»; 

3. «Наноматериалы»; 

4. «Современные аспекты физической химии конденсированного состояния»; 

5. «Фрактальные явления в физике и материаловедении» 

и  обеспечивает подготовку магистерской диссертации. 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере  (ОК-1); 

 способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать ме-

тоды и средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

 готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5); 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехноло-

гии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные ме-

тоды и средства решения сформулированных задач (ПК-1); 

готовностью разрабатывать физические и математические модели, проводить компьютер-

ное моделирование исследуемых физических процессов в области нанотехнологии и микросис-

темной техники (ПК-3); 

способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, 

изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать  
основные физические свойства и приложения углеродных материалов, наиболее перспек-

тивные для решения задачи современной электроники и оптоэлектроники 

основные методы их получения, альтернативы углеродных материалов как среди материа-

лов классической электроники, так и неуглеродных материалов,  

уметь 

объяснить преимущество того или иного углеродного материала и происхождение его 

эксклюзивных свойств,  

схематично изобразить принцип работы того или иного прибора с использованием угле-

родных материалов, их аналогов или комбинированных структур 

объяснить основные приложения углеродных структур по сравнению с их предшествен-

никами или существующими аналогами (например, кремниевыми).  

владеть  
пониманием задач, стоявших в отраслях, где планируется использовать углеродные мате-

риалы, а также их возможных альтернатив  

методами оценки рабочих характеристик приборов электроники с использованием угле-

родных материалов 
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4. Содержание рабочей программы 

Тема 1. Углеродные и родственные материалы.  

Уникальность углеродных материалов и возможные подходы к их классификации. Фуллерены. 

Геометрические и элементарные физические свойства фуллеренов, их связь. Основные приме-

нения фуллеренов в электронике. Методы синтеза фуллеренов.   

Тема 2. Графены. 

Электронные свойства графенов – база для расчета и оценки электронных свойств других нано-

углеродных и некоторых неуглеродных материалов. Потенциальные применения графенов 

(транзисторы, оптоэлектроника, метаматериалы, плазмоника etc.). Методы синтеза графенов и 

модели, описывающие эти методы.  

Тема 3. Углеродные нанотрубки.  

Геометрия углеродных нанотрубок. Некоторые электронные и оптические свойства нанотрубок. 

Применение углеродных нанотрубок. Методы синтеза нанотрубок и модели, описывающие эти 

методы.  

Тема 4. Карбид кремния.  

Политипы системы SiC. Закономерности формирования политипов и их моделирование. При-

менения карбида кремния.  Карбид кремния и графен.  

Тема 5. Топологические изоляторы и некоторые  материалы АIIB6, сходные с графеном. 

Эффект Ааронова- Бома и топологическая фаза. Понятие о топологически защищенных инва-

риантах. Спиновый эффект Холла. 2D и 3D─ топологические изоляторы. TI в лентах Мебиуса и 

квантовых кольцах. 

Тема 6. Дихальгениды.  

Основные электронные свойства. Применения в микроэлектронике и некоторых других облас-

тях. Приборы на гибридной основе МХ2 – графен. 

Тема 7. Наноалмазы. 

Основные свойства наноалмаов и их применения. CVD – алмазы и алмазы детонационного син-

теза. 

Тема 8. Карбины, шунгиты. 

Свойства и потенциальные применения  в  электронике. 

Практические занятия 

№ Наименование практических занятий 
Трудоемкость, 

ауд. ч. 

№  

темы 

1 

Построение объемных структур фуллеренов и эндофуллере-

нов, оптимизированных с использованием методов молеку-

лярной механики ММ и полуэмпирических методов кванто-

вой химии (SEQCM – semi-empirical quantum chemistry meth-

ods)  

6 1 

2 

Практика решения задач по расчёту электронных свойств 

графенов, графеновых нанолент периодических графеновых 

структур с использованием метода гриновских функций 

6 2 

3 

Построение объемных структур углеродных нанотрубок раз-

личной хиральноти, оптимизированных с использованием 

методов ММ и SEQCM  

6 1 

4 

Построение объемных структур различных политипов SiC, 

оптимизированных с использованием методов ММ и 

SEQCM 

6 4 

5 

Построение структур различных дихалькогенидов MX2 и их 

комбинированных структур с графенами, оптимизированных 

с использованием методов ММ и SEQCM 

6 6 

6 Построение карбинов и различных фуллероидных структур 6 8 



73 

 

(бочонков наноконуссов шунгитов etc.), оптимизированных 

с использованием методов ММ и SEQCM 

Оценка их термодинамических свойств  

Итого 36  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Дисциплины ДВС №2 

 «МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

Курс 2      

Семестр 3      

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ     

Лекции 54 ч.  
дифференцированный за-

чет 

3 
сем. 

Практические занятия 36 ч.     

       

Аудиторные занятия 90 ч.     

       

Самостоятельная работа 54 ч.     

Всего 144 ч.     

Аннотация дисциплины 

«МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

Основной целью изучения дисциплины «Материлы для органической электроники» яв-

ляется приобретение студентами навыков разработки и исследования электрических и оптиче-

ских свойств новых материалов и приборных структур на их основе для устройств гибкой орга-

нической электроники. Дисциплина закладывает основы, необходимые для понимания процес-

сов создания новых органических и композитных материалов и приборных структур на их ос-

нове, а также физических механизмов генерации, транспорта и рекомбинации носителей заряда 

в таких материалах и структурах, используемых при разработке современных технологий орга-

нической электроники.  

Subject summary 

«MATERIALS FOR ORGANIC ELECTRONICS» 

The main purpose of studying the discipline "Materials for organic tlectronics" is the receiving 

by students of skills of development and research of electrical and optical properties of new materials 

and device structures based on these materials for flexible organic electronics. Discipline provides the 

foundation needed to understand the processes of creation of new organic and composite materials and 

device structures based on them, as well as the physical mechanisms of generation, transport and re-

combination of charge carriers in these materials and structures used in the development of modern 

technologies of organic electronics. 

1. Цели и задачи дисциплины 

1. Изучение основных физических свойств органических, полимерных, а также композит-

ных материалов используемых при создании приборов органической электроники, а также 

структуры, свойств и принципов работы таких органических приборов и устройств. 

2. Формирование  основ для понимания физических задач, рассматриваемых в дисцип-

линах «Материаловедение микро- и наносистем»; . «Процессы микро- и нанотехнологии», «На-

номатериалы», а также в дисциплинах, изучающих технологическое оборудование для создания 

электронной компонентной базы. 
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3. Освоение навыков расчета и методик оценки параметров приборов органической элек-

троники – полевых транзисторов, светодиодов, солнечных элементов и знание путей улучшения 

их рабочих характеристик. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Органическая электроника» относится к вариативной части. 

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин: 

1. «Материаловедение микро- и наносистем»; 

2. «Процессы микро- и нанотехнологии»; 

3. «Наноматериалы»; 

4. «Современные аспекты физической химии конденсированного состояния»; 

5. «Фрактальные явления в физике и материаловедении» 

и  обеспечивает подготовку магистерской диссертации. 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере  (ОК-1); 

способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать мето-

ды и средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

 готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5); 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехноло-

гии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные ме-

тоды и средства решения сформулированных задач (ПК-1); 

способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, 

изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-6); 

способностью проектировать технологические процессы производства изделий нанотех-

нологии и микросистемной техники с использованием типовых пакетов прикладных программ 

(ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать 

основные свойства органических, полимерных, а также композитных материалов исполь-

зуемых при создании приборов органической электроники  

структуру, принцип работы приборов органической электроники 

основные подходы для оценки характеристик приборов органической электроники; 

уметь  
проводить исследования электрических и оптических свойств  органических материалов и 

приборов органической электроники на их основе,  

рассчитывать значения проводимости, подвижности носителей заряда в таких структурах, 

оценивать параметры эффективности солнечных элементов; 

владеть  
навыками расчета и методиками оценки параметров приборов органической электроники 

(полевых транзисторов, светодиодов, солнечных элементов) и знать пути улучшения их рабо-

чих характеристик. 

4. Содержание рабочей программы 

Введение 

Органическая электроника и ее отличия от молекулярной электроники.  Актуальность темы. 

Нобелевские премии по химии 
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Тема 1 

Тенденции развития современной микроэлектроники, преимущества гибкой органической элек-

троники. Закон Мура. Оганические полупроводники, проводящие полимеры – природные нано-

структуированные системы 

Тема 2.  

Структура полисопряженных систем, особенности механизмов поглощения, генерации и ре-

комбинации носителей заряда в органических и гибридных (органика-неорганика) полупровод-

никах. Виды полимеров, структура полисопряженных систем. Механизмы генерации и реком-

бинации носителей заряда в органических полупроводниках и их отличие от неорганических 

полупроводников. Перенос энергии (излучательный, безизлучательный) в органических мате-

риалах. Механизмы транспорта носителей заряда в органических полупроводниках и сильноле-

гированных полимерах. Квазиодномерный транспорт в органических нанопроводах 

Тема 3.  

Органические светоизлучающие диоды (OLEDs): материалы, структура, принцип работы, со-

временное состояние и перспективы для гибких органических дисплеев. Материалы, исполь-

зуемые в органических светоизлучающих диодах. Структура органических светоизлучающих 

диодов. Принцип работы органических светоизлучающих диодов. Основные параметры орга-

нических светоизлучающих диодов и их сравнение с неорганическими светодиодами. Совре-

менное состояние и перспективы органических светодиодов для разработки гибких органиче-

ских дисплеев. Печатные технологии для изготовления гибких органических светодиодов 

Тема 4.  

Органические и гибридные полевые транзисторы (OFETs) ): материалы, структура, принцип 

работы, современное состояние, перспективы. Материалы, используемые в органических и гиб-

ридных полевых транзисторах. Структура органических и гибридных полевых транзисторов. 

Принцип работы органических светоизлучающих диодов. Расчет основных параметров органи-

ческих и гибридных полевых транзисторов (полевой подвижности, отношения ON/OFF) и их 

сравнение с неорганическими полевыми транзисторами. Современное состояние и перспективы 

органических и гибридных полевых транзисторов для разработки гибких органических диспле-

ев и логических ячеек. Печатные технологии для изготовления гибких органических и гибрид-

ных полевых транзисторов. 

Тема 5.  

Органические и гибридные (органика-неорганика) солнечные элементы (Solar Cells): материа-

лы, структура, принцип работы, современное состояние и перспективы для возобновляемой 

энергетики. Материалы, используемые в органических и гибридных солнечных элементах. 

Структура и виды органических и гибридных солнечных элементов. Принцип работы органиче-

ских и гибридных солнечных элементов – механизмы генерации, транспорта и рекомбинации 

носителей заряда. Расчет основных параметров органических и гибридных солнечных элемен-

тов (эффективность, фактор заполнения) и их сравнение с неорганическими солнечными эле-

ментами. Современное состояние и перспективы полимерных и гибридных солнечных элемен-

тов для разработки гибких солнечных батарей для возобновляемой энергетики. Печатные тех-

нологий для изготовления гибких батарей органических и гибридных солнечных элементов. 

Прогресс в области гибридных солнечных элементов на основе перовскитов 

Тема 6. 

Светоизлучающие полевые транзисторы на основе полимерных и композитных материалов 

(LE-OFETs): материалы, структура, принцип работы и перспективы для электроники. Разработ-

ка и прогресс в области органических светоизлучающих полевых транзисторов. Материалы, 

физические принципы работы и параметры органических и композитных светоизлучающих по-

левых транзисторов. Области применения и перспективы разработки органических лазеров 

Тема 7.  

Органические и композитные структуры с эффектами резистивной и OFETs памяти: материалы, 

принцип работы и перспективы для создания устройств флэш памяти. Материалы, используе-

мые в органических и гибридных ячейках памяти. Структура и виды органических и гибридных 
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ячеек памяти. Принцип работы органических и гибридных ячеек WORM и WMRM памяти – 

механизмы генерации и транспорта носителей заряда. Основные параметры органических и 

гибридных ячеек памяти (быстродействие, число считываний) и их сравнение с неорганически-

ми ячейками памяти. Современное состояние и перспективы полимерных и гибридных ячеек 

памяти для разработки гибких ячеек памяти. Печатные технологий для изготовления гибких 

органических и гибридных ячеек памяти 

Тема 8.  

Гибкая органическая электроника, современное состояние и перспективы. Прогресс в области 

гибкой печатной электроники. Материалы и технологические процессы гибкой печатной элек-

троники 

Тема 9.  

Биополимеры и их применение в приборах органической электроники. Виды и архитектура 

биоматериалов. Биочипы. 

Тема 10.  

Графеновые технологии в органической электронике. Основные электрические и оптические 

свойства графена и оксида графена. Эффект применения графена и оксида графена в полевых 

транзисторах и солнечных элементах. Графен и технология гибкой печатной электроники. 

Заключение  

Оценка наиболее перспективных направлений развития органической электроники в ближай-

шие годы. 

Практические занятия 

№ Наименование практических занятий 
Трудоемкость, ауд. 

ч. 

№  

темы 

1 

Механизмы генерации и рекомбинации носителей заряда в 

органических полупроводниках и их отличие от неорганиче-

ских полупроводников 

4 1-2 

2 
Механизмы транспорта носителей заряда в органических по-

лупроводниках и сильнолегированных полимерах 
8 1-2 

3 
Расчет параметров органических светоизлучающих диодов и 

их сравнение с параметрами неорганических светодиодов 
4 3 

4 

Расчет параметров органических и гибридных полевых тран-

зисторов - полевой подвижности, отношения ON/OFF др. и 

их сравнение с параметрами неорганических полевых тран-

зисторов 

 

8 4,6 

5 
Расчет основных параметров органических и гибридных 

солнечных элементов (эффективность, фактор заполнения) 
8 5 

6 
Органические и композитные структуры с эффектами рези-

стивной и полевой транзисторной памяти 
4 7 

    

Итого 36  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Дисциплины ДВС №3 

«НАНОТЕХНОЛОГИИ В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ» 

Курс 2      

Семестр 3      

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ     

Лекции 36 ч.  Экзамен 3 сем. 

Практические занятия 18 ч.     

Лабораторные занятия 36 ч.     

Аудиторные занятия 90 ч.     

Самостоятельная работа 54 ч.     

Всего 144 ч.     

Аннотация дисциплины 

«НАНОТЕХНОЛОГИИ В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ» 

Дисциплина «Нанотехнологии в альтернативной энергетике» направлена на подготовку 

студентов в области  разработки и применения источников питания, принцип действия которых 

основан на использовании возобновляемых источников энергии, основанных на использовании 

энергии солнечного излучения, ветра, термоэлектричества и  водорода, используемого в качест-

ве топлива в электрохимических источниках тока. Основное внимание уделяется новым техно-

логическим аспектам солнечной энергетики, термоэлектрического метода преобразования энер-

гии и электрохимических источников тока, основанных на прямом преобразовании химической 

энергии в электрическую. Особое внимание уделяется физическим принципам работы источни-

ков электроэнергии, особенностям их применения в микро и наноэлектронике 

Subject summary 

«NANOTECHNOLOGIES IN ALTERNATIVE ENERGETIC» 

Discipline "Nanotechnologies in alternative energetic" is aimed at training students in the de-

velopment and application of power supply whose operation is based on solar energy, wind, thermoe-

lectric and hydrogen used as fuel for electrochemical sources the current. Focusing on new technologi-

cal aspects of solar energy, thermoelectric energy conversion and electrochemical power sources, 

based on the direct conversion of chemical energy into electrical energy. Special attention is paid to the 

physical principles of energy sources, specifics of their application in micro- and nanoelectronics. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование понимания необходимости развивать альтер-

нативные методы получения энергии, использующие возобновляемые источники, ознакомление 

с современными тенденциями применения нанотехнологий при создании источников электро-

энергии и эксплуатации их в устройствах микро- и наноэлектроники.   

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Нанотехнологии в альтернативной энергетике» относится к вариативной 

(дисциплина по выбору студентов) части профессионального цикла. 

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин: 

1. «Материаловедение микро- и наносистем»; 

2. «Процессы микро- и нанотехнологии»; 

3. «Наноматериалы»; 

4. «Современные аспекты физической химии конденсированного состояния»; 

5. «Фрактальные явления в физике и материаловедении» 

и  обеспечивает подготовку магистерской диссертации. 
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3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере  (ОК-1); 

 способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать ме-

тоды и средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

 способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения в своей предметной области. (ОПК-4); 

 готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5); 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехно-

логии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные 

методы и средства решения сформулированных задач (ПК-1); 

способностью проектировать технологические процессы производства изделий нанотех-

нологии и микросистемной техники с использованием типовых пакетов прикладных программ 

(ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать:  
Физические принципы работы термоэлектрических устройств, солнечных и топливных 

элементов,  

Основные группы  материалов, используемых при изготовлении таких устройств,  

Основные методы измерения свойств этих материалов и характеристик источников тока на их 

основе. 

Уметь:  

Использовать методы теории твердого тела и физики полупроводников для оценки перспектив 

потенциальных материалов для термоэлектричества, солнечной и водородной энергетики 

Выполнить расчет источников питания и сформировать автономную энергосистему на их 

основе 

Владеть:  

Иметь представление о перспективных методах повышения эффективности преобразования 

энергии, их преимуществах, недостатках и областях применения, о методах определения 

параметров  устройств, о современном уровне, основных тенденциях и перспективах развития  

материалов и устройств 

4. Содержание рабочей программы 

Тема 1 Структура современной энергетики.  

Особая роль электрической энергии. Промышленные способы получения. Ограничения в ис-

пользовании линий передачи электрической энергии. Локальные и мобильные источники энер-

гии. Возможные альтернативные источники энергии. Роль накопителей энергии. Накопители 

энергии  малой и большой емкости. Основные виды ископаемого углеродного топлива. Запасы 

и процессы истощения. Исторический обзор. Промышленная эволюция в Англии и переход на 

использование угля. Использование нефти при производстве топлива для транспортных 

средств. Эффективность использования топлива. Динамика изменения цен на нефть/газ/уголь с 

учетом инфляции и их влияние на социально-экономические процессы в обществе. Гидроэнер-

гетика. Исторический обзор, современное состояние, конкурентоспособность и перспективы 

развития. Электрохимические источники энергиии. Прямое преобразование химической  энер-

гии в электрическую. Реакции окисления-восстановления на примерах  систем Zn-Cu , H2-O2 и 

др. Эффективность преобразования энергии. Требования к электрохимическим источникам то-

ка. Исторический обзор, современное состояние и перспективы развития. Атомная энергетика.  
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Типы реакторов. Реакторы на тепловых нейтронах. Реакторы на быстрых нейтронах. Термо-

ядерная энергетика. Ветровая энергетика. Обзор ветровой энергетики в мире. Территориальное 

распределение ветровых ресурсов. Основные способы использования ветровой энергии. Основ-

ные типы и свойства ветротурбин. Конструкции ветротурбин. Принцип расчёта КПД ветротур-

бины. Ветроэлектрогенераторы: основные типы и характеристики. Выработка электроэнергии 

ветровой электростанцией.   

Тема 2 Солнечная энергетика. 

Обзор солнечной энергетики в мире. Ресурсы солнечной энергии. Территориальное распро-

странение солнечной энергетики. Объёмы вырабатываемой энергии. Основные способы ис-

пользования солнечной энергии: термоустановки, фотоэлектрические, термофотоэлектриче-

ские, конвективные солнечно-ветровые энергоустановки. Структура и функционирование сол-

нечных электрогенерирующих систем. Основные способы аккумулирования солнечной элек-

троэнергии. Основные типы фотоэлектрических установок: неподвижные, следящие, концен-

траторные. Некоторые конструкции систем слежения за Солнцем. Кремниевые солнечные эле-

менты. Основные типы. Структура элементов. Характеристики элементов: ВАХ, фотоЭДС, за-

висимость от освещённости, режимы холостого хода и нагрузки, выбор рабочей точки. КПД 

элементов. Зависимости от температуры. Структура и характеристики солнечных модулей на 

основе кремниевых элементов. Технологии создания кремниевых солнечных элементов. Моно-

кристаллические элементы. Элементы на основе аморфного кремния. Тонкоплёночные элемен-

ты. Элементы на основе композитных материалов с включением микро и наночастиц кремния. 

Гибкие элементы. Солнечные элементы на основе полупроводниковых материалов A3B5. Ос-

новные типы. Структура элементов. Характеристики элементов: ВАХ, фотоЭДС, зависимость 

от освещённости, режимы холостого хода и нагрузки, выбор рабочей точки. КПД элементов. 

Структура и характеристики солнечных модулей без концентраторов. Концентраторы солнеч-

ного излучения: основные типы, структура, характеристики. Структура и характеристики сол-

нечных модулей с концентраторами солнечного излучения. Фотоэлектрические установки с 

каскадными гетероструктурными солнечными элементами, концентраторами солнечного излу-

чения и системой слежения за Солнцем: характеристики, выработка электроэнергии. Техноло-

гии создания  солнечных элементов на основе полупроводниковых материалов A3B5. Газофаз-

ная эпитаксия. Основные типы и характеристики ростовых машин. Молекулярно-пучковая эпи-

таксия. Формирование и свойства структур с квантовыми точками. Постростовая технология. 

Методы контроля характеристик солнечных элементов и модулей. Структура производства 

солнечных элементов. Другие типы солнечных элементов. Солнечные элементы на основе по-

лупроводниковых материалов A2B6, на основе композитных материалов, полимерных, органи-

ческих материалов. Фотоэлектрохимические элементы. Структура и свойства таких элементов 

Тема 3 Водородная энергетика 

Водород- энергия будущего. Исторический аспект: от А.Вольта до батарей космических кораб-

лей. Электрохимический способ получения энергии. Сравнение двигателей внутреннего сгора-

ния, батарей и топливных элементов. Основные принципы работы топливных элементов. Тер-

модинамические и кинетические аспекты. Материаловедческие аспекты проблемы топливных 

элементов. Что такое твердый электролит, как его получить? Атомное (ионное ) разупорядоче-

ние твердых тел. Возбуждение и разупорядочение в электронной подсистеме. Роль примесей. 

Диффузия и проводимость в твердом теле. Основные типы твердых электролитов. Электролиты 

с собственным, структурным и примесным разупорядочением. Композитные электролиты. 

Электролиты с проводимостью по катионам, кислороду и протонам. Что такое электрод? Тре-

бования к электродным материалам и электроду (адсобционная и каталитическая активность, 

высокая смешанная проводимость, обратимость). Примеры традиционных и современных элек-

тродных материалов. Катализ. Использование и действие катализаторов. Типы топливных эле-

ментов ( на оксидных твердых электролитах, на протонных проводниках). Топливо и окисли-

тель. Преимущество использования водорода. Средне-и высокотемпературные системы. Общие 

проблемы ресурса ТЭ и деградации материалов. Получение  водорода. Производство водорода 
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из воды. Способы хранения водорода. Развитие и перспективы электрохимических энергетиче-

ских технологий. Критические проблемы. Наноматериалы для электрохимических устройств. 

Тема 4 Термоэлектрический метод преобразования энергии  

Термоэлектрические эффекты. Соотношения Томсона. Коэффициент полезного действия термо-

элемента. Понятие о термоэлектрической эффективности. Распределение температуры в одно-

родном стержне из термоэлектрика при протекании электрического тока. Расчет кпд термоэле-

мента по Иоффе и Зинеру. Термоэлектрические генераторы, холодильники и тепловые насосы. 

Термоэлектрические свойства металлов и полупроводников. Типичные температурные зависи-

мости термоэлектрических свойств полупроводников. Классификация термоэлектрических ма-

териалов и основные представители классов. Исследования эффектов переноса в термоэлектри-

ках (термоэдс, электропроводность, теплопроводность и эффект Холла). Основные методы из-

мерения этих эффектов. Основные классы термоэлектрических материалов. Материалы на основе 

халькогенидов висмута и сурьмы. Материалы на основе халькогенидов свинца. Материалы на ос-

нове теллурида германия. Твердые растворы германия и кремния. Перспективные термоэлектри-

ческие материалы. Методы повышения термоэлектрической эффективности. Метод твердых рас-

творов. Метод рассеивающего атома. Обычные и заполненные скуттерудиты. Усложнение кри-

сталлической решетки. Оптимизация зонной структуры. Термоэлектрики пониженной размерно-

сти. Наноструктуры. Квантовые слои, нити и точки. Энергетический спектр носителей тока в на-

ноструктурах. Рассеяние электронов и фононов в наноструктурах. Влияние квантования на термо-

электрическую эффективность. Экспериментальное исследование наноструктур. Анизотропия 

термоэлектрических свойств и ее применение. Каскадные термоэлектрические устройства. Функ-

ционально-градиентные материалы. Расчеты реальных термоэлектрических устройств. Выбор ма-

териалов. Методы защиты термоэлектрических элементов и модулей от вредных воздействий. Со-

временное состояние термоэлектричества. Применение термоэлектрических устройств в космосе. 

Наземные термоэлектрические генераторы. Термоэлектрические охладители. Оценки перспектив 

развития термоэлектричества. 

Тема 5 Характеризация низкоразмерных структур водородных и солнечных элементов ме-

тодами сканирующей зондовой микроскопии. 

Принципы и техника сканирующей туннельной и атомно-силовой микроскопии: взаимодейст-

вие зонда и поверхности в зондовых микроскопах, организация системы контроля расстояния 

зонд-поверхность, формирование и обработка изображений поверхности в зондовых микроско-

пах, зонды для сканирующих зондовых микроскопов, современные конструкции зондовых мик-

роскопов. Сканирующая туннельная микроскопия (СТМ): туннелирование электронов через 

потенциальный барьер, выражение для туннельного тока, основные методы получения СТМ 

изображений поверхности, туннельная спектроскопия поверхностных состояний, СТМ иссле-

дования работы выхода электронов, СТМ модификация свойств поверхности. Электросиловая 

микроскопия (ЭСМ): распределений зарядов и потенциалов: методы регистрации электростати-

ческого взаимодействия зонд-поверхность в модах регистрации силы кулоновского взаимодей-

ствия и ее градиента, Кельвин метод регистрации поверхностного потенциала, пространствен-

ное разрешение ЭСМ методик, важность проведения измерений в среднем вакууме. Скани-

рующая емкостная микроскопия: мода регистрации токов растекания, обнаружение и характе-

ризация локальных распределений зарядов и потенциалов на поверхности. Зондовые исследо-

вания структурных компонентов водородных топливных элементов: исследования формы и 

распределений по размерам каталитических металлических наночастиц (Pt, Ni), исследование 

эффектов локальной зарядки и транспорта зарядов  в плотных ансамблях металлических ката-

литических наночастиц, исследование электронной и водородной проводимостей электродного 

пористого композита полимерный электролит-углеродный нанопорошок –наночастицы катали-

затора, исследование проводимости протонных мембран. Зондовые исследования полупровод-

никовых солнечных элементов: пространственной организации рабочих слоев, распределений 

встроенных и прикладываемых из вне электрических полей, протекания внутреннего и внешне-

го фотоэффектов, спектральной чувствительности селективно для разных встроенных барьеров. 
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Лабораторный практикум 

№ Наименование лабораторных работ 
Трудоем-

кость, ауд. ч. 

Номер 

темы 

1

1 
Исследование солнечных элементов 6 1,2 

2

2 
Исследование работы электролизера 4 1,3 

3

3 
Характеризация топливного элемента 4 3 

4

4 

Энергетическая эффективность и Фарадеевская эффектив-

ность топливного элемента 
4 1,3 

4

5 

Исследование работы топливного элемента. Метанольный 

топливный элемент 
4 1,3 

6 
Исследование влияния концентрации метанола на характери-

стики топливного элемента 
4 3 

7 

Исследование коэффициента полезного действия системы 

электролизер – топливный элемент. Водород как накопитель 

и источник энергии. 

6 1,2,3 

8 
Зависимость эффективности топливного элемента от загрузки 

нанокатализатора 
4 1,3,5 

 Итого 36  

Практические занятия 

№ Наименование темы занятия Трудо ем-

кость 

Номер 

те мы - 

1.  Структура современной энергетики. Особая роль электриче-

ской энергии. Промышленные способы получения. Ограниче-

ния в использовании линий передачи электрической энергии. 

1 1 

2.  Возможные альтернативные источники энергии. Роль накопи-

телей энергии. Накопители энергии  малой и большой емкости. 

1 1 

3.  Электрохимические источники энергиии. Прямое преобразо-

вание химической  энергии в электрическую. 

1 1,3 

4.  Основные способы использования солнечной энергии: термо-

установки, фотоэлектрические, термофотоэлектрические, кон-

вективные солнечно-ветровые энергоустановки. Структура и 

функционирование солнечных электрогенерирующих систем. 

1 1, 2 

5.  Структура и характеристики солнечных модулей на основе 

кремниевых элементов. Технологии создания кремниевых сол-

нечных элементов. Монокристаллические элементы. Элементы 

на основе аморфного кремния. 

1 1, 2 

6.  Элементы на основе композитных материалов с включением 

микро и наночастиц кремния. 

1 2,5 

7.  Основные принципы работы топливных элементов. Термоди-

намические и кинетические аспекты. 

1 1, 3 

8.  Основные типы твердых электролитов. Электролиты с собст-

венным, структурным и примесным разупорядочением. Компо-

зитные электролиты 

1 3 

9.  Термоэлектрические эффекты. Соотношения Томсона. Коэф-

фициент полезного действия термоэлемента. Понятие о термо-

электрической эффективности. 

1 1,4 
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10.  Термоэлектрические генераторы, холодильники и тепловые на-

сосы. Термоэлектрические свойства металлов и полупроводни-

ков. Типичные температурные зависимости термоэлектриче-

ских свойств полупроводников. 

2 4 

11.  Термоэлектрики пониженной размерности. Наноструктуры. 

Квантовые слои, нити и точки. Энергетический спектр носителей 

тока в наноструктурах. 

2 4 

12.  Современное состояние термоэлектричества. Применение термо-

электрических устройств в космосе. Наземные термоэлектриче-

ские генераторы. Термоэлектрические охладители. Оценки пер-

спектив развития термоэлектричества 

1 1,4 

13.  Характеризация низкоразмерных структур водородных и сол-

нечных элементов методами сканирующей зондовой микро-

скопии 

1 5 

14.  Зондовые исследования структурных компонентов водородных 

топливных элементов: исследования формы и распределений 

по размерам каталитических металлических наночастиц (Pt, Ni) 

1 3,5 

15.  Исследование электронной и водородной проводимостей элек-

тродного пористого композита полимерный электролит-

углеродный нанопорошок –наночастицы катализатора, 

1 3,5 

16.  Зондовые исследования полупроводниковых солнечных эле-

ментов: пространственной организации рабочих слоев, распре-

делений встроенных и прикладываемых из вне электрических 

полей, протекания внутреннего и внешнего фотоэффектов, 

спектральной чувствительности селективно для разных встро-

енных барьеров. 

1 2,5 

 Итого 18  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Дисциплины ДВС №3 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПОРИСТЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ» 

 

Курс 2      

Семестр 3      

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ     

Лекции 36 ч.  Экзамен 3 сем. 

Практические занятия 18 ч.     

Лабораторные занятия 36 ч.     

Аудиторные занятия 90 ч.     

       

Самостоятельная работа 54 ч.     

Всего 144 ч.     

Аннотация дисциплины 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПОРИСТЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ» 

Основной целью изучения дисциплины «Технология пористых наноматериалов» являет-

ся приобретение навыков получения и исследования пористых материалов различного назначе-

ния. В результате изучения дисциплины, студенты должны быть готовы к самостоятельному 

выбору оптимального метода получения пористого материала с заданными свойствами, знать 

основные зависимости изучаемых технологических процессов, уметь выбрать наиболее эффек-
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тивные (адекватные) методы исследования пористых материалов в зависимости от их класса и 

свойств. Изучение дисциплины подкрепляется лабораторным практикумом. 

Subject summary 

«POROUS NANOMATERIALS TECHNOLOGY» 

The main purpose of the study course " Porous nanomaterials technology " is the skills of syn-

thesis and investigation of porous materials for various purposes. After listening to the course, students 

should be able for self-selection of the effective method for producing a porous materials with desired 

properties, to know the basic dependences of the studied process, be able to choose the most effective 

(adequate) methods of porous materials investigation taking into account their class and properties. 

The course is supported by laboratory exercises. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технология пористых наноматериалов» является приоб-

ретение знаний о структуре, формировании, исследовании и применении пористых материалов; 

изучение особенностей получения и применения нанопористых материалов; приобретение на-

выков получения и исследования пористых наноматериалов различного назначения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин: 

1. «Материаловедение микро- и наносистем»; 

2. «Процессы микро- и нанотехнологии»; 

3. «Наноматериалы»; 

4. «Современные аспекты физической химии конденсированного состояния»; 

5. «Фрактальные явления в физике и материаловедении» 

и  обеспечивает подготовку магистерской диссертации. 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере  (ОК-1); 

 способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать ме-

тоды и средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

 способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения в своей предметной области. (ОПК-4); 

 готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5); 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехно-

логии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные 

методы и средства решения сформулированных задач (ПК-1); 

способностью проектировать технологические процессы производства изделий нанотех-

нологии и микросистемной техники с использованием типовых пакетов прикладных программ 

(ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать:  
физико-химическую основу технологических процессов протекающих при 

формировании пористых материалов, основные технологические параметры и их влияние на 

характеристики получаемых материалов; свойства и основные области применение 
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(назначение) пористых материалов различных классов; современные модельные представления 

о порообразовании в процессе электрохимического анодирования; основные методы 

исследования и особенности их применения для характеризации пористых материалов. 

Уметь:  

правильно использовать материаловедческие закономерности для реализации 

потенциальных возможностей создания пористых наноматериалов для наноэлектроники, 

фотоники, микро- и наносистемной техники, наносенсорики; правильно выбирать методы 

исследования пористых материалов в зависимости от типа пористой структуры. 

Владеть:  

знаниями о принципах формирования пористых наноматериалов и наноматериалов с 

иерархической структурой пор для разработки конструкционных и функциональных пористых 

наноматериалов с улучшенными и принципиально новыми электрофизическими свойствами. 

4. Содержание рабочей программы 

Тема 1. Пористые материалы и структуры в микроэлектронике и сенсорике. Пористый 

кремний. 

Классификации пористых тел, классификация пор по рекомендациям международного общест-

ва IUPAC. Основные параметры пористого кремния. Области применения пористого кремния. 

Способы получения пористого кремния.  

Основные понятия электрохимии. Электрохимические системы. Законы Фарадея. Окис-

лительно-восстановительные процессы на электродах. Методы электрохимических исследова-

ний: стационарные поляризационные кривые, общий анализ кривой потенциал-плотность тока, 

циклическая вольт-амперометрия. Химический и электрохимический механизмы травления по-

лупроводников. 

Влияние технологических параметров на структуру пористого слоя. Электролиты для 

получения пористого кремния. Методика сухого контакта к нерабочей стороне пластины. Ме-

тодика жидкостного контакта Унно-Имаи. Возможности многостадийного формирования по-

ристого кремния. Структура и строение поверхности пористого кремния. Фазовый состав по-

ристого кремния. Особенности строения пористого кремния с комбинированной структурой. 

Механизмы порообразования в кремнии. Модель Биля (Beale model). Модель ограничения 

диффузии (Diffusion-limited model). Квантовая модель (Quantum model). Другие современные 

модельные представления о порообразовании в кремнии. 

Тема 2. Особенности получения и применения пористого кремния с различным строени-

ем. 

Особенности получения макропористого кремния в кремниевых пластинах с различным типом 

и уровнем легирования. Области применения макропористого кремния. Макропористый крем-

ний в МЭМС. Матричные материалы. Электроды топливных элементов. Фотонные кристаллы. 

Макропористый кремний в оптике. Формирование мезопористого кремния. Антиотражающие 

покрытия на основе пористого кремния для солнечных элементов. Функциональные элементы 

на основе мезопористого кремния в микроэлектронике. Мезопористый кремний в биосенсорике 

и медицине. Получение микропористого кремния. Фотолюминесценция в микропористом 

кремнии. Применение микропористого кремния. 

Тема 3. Получение, свойства и применение пористого анодного оксида алюминия. 

Получение пористого анодного оксида алюминия электрохимическим травлением. Механизм 

формирования por-Al2O3: зарождение пор и рост пористого оксида алюминия; феноменологиче-

ские и теоретические модели роста пористого оксида алюминия. Влияние параметров анодиро-

вания на свойства слоев por- Al2O3. Методы получения высокоупорядоченных слоев por- Al2O3: 

использование литографически подготовленной матрицы; применение методов сканирующей 

зондовой микроскопии; использование метода химического переструктурирования. Методика 

расширения пор. Оценка степени упорядоченности пор. Основные свойства por-Al2O3. Фазовый 

состав пленок por-Al2O3. Диэлектрические свойства пористого оксида алюминия. Применение 

por- Al2O3 в микро- и оптоэлектронике. Фотонные кристаллы. Маски на основе por- Al2O3.  
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Получение и применение клатратных материалов и систем пониженной размерности на 

основе por-Si и por- Al2O3. Темплатный синтез на основе por- Al2O3. Технология микросистем и 

сенсоров для мониторинга окружающей среды на основе por- Al2O3.  Магнитные нанокомпози-

ты. Фибриллярные нанокомпозиты с магнитными частицами. Получение углеродных нанотру-

бок. Трехмерные полимер-оксидные композиты. 

Тема 4. Пористые материалы на основе А
III

B
V
, A

IV
B

VI
, A

IV
B

IV
. Особенности исследова-

ния пористых материалов. 

Пористые материалы на основе соединений группы А
III

B
V
: особенности получения и примене-

ние. Получение и особенности строения пористого карбида кремния. Электрохимическое трав-

ление полупроводниковых материалов группы A
IV

B
VI

 с целью получения пор. Получение и 

применение слоев пористого оксида титана. 

Особенности исследования пористых материалов, полученных электрохимическим ано-

дированием. Методы определения пористости: термогравиметрический, акустический, адсорб-

ционный и другие. Методы исследования фазового состава пористых слоев. Исследование 

электрофизических свойств пористых слоев. Особенности применения методов атомно-силовой 

микроскопии для исследования строения пористых слоев. 

Тема 5. Особенности золь-гель технологии при формировании пористых наноматериа-

лов. 

Классификация дисперсных систем. Физико-химические процессы, протекающие в золе. Ос-

новные процессы роста фрактальных агрегатов в золь-гель процессах. Полимерные и коллоид-

ные золи. Управление процессом гелеобразования. Особенности получения химического и фи-

зического гелей. Процессы, протекающие во время золь-гель перехода. Мицеллярная теория 

золь-гель процесса. Физическая теория устойчивости коллоидных систем (теория ДЛФО). Тео-

рия Флори-Хаггинса. Формирование пористых наноматериалов в условиях спинодального рас-

пада. Молекулярная инженерия и темплатный синтез в золь-гель технологии. Методы введения 

темплатных порогенных агентов. Синтез наноматериалов в условиях самосборки золь-гель 

процессов. Продукты иерархической самосборки. Модулярный принцип строения наноструктур 

и принцип структурной иерархии. Принципы формирования наноматериалов с иерархической 

структурой пор. 

Тема 6. Адсорбционные методы анализа пористых наноматериалов.  

Сорбция, адсорбция, абсорбция, физическая и химическая адсорбция, мономолекулярная и по-

лимолекулярная адсорбция, типы межмолекулярных взаимодействий. Изотермы адсорбции 

Генри, Ленгмюра, Фаулера-Гугенгейма, Френкеля-Хелси-Хилла, уравнение Брунауэра – Эмме-

та – Теллера. Классификация изотерм адсорбции, основанная на анализе их формы, влияние 

форм изотерм адсорбции на динамику сорбции. Теория заполнения микропор, характерные 

особенности капиллярной конденсации в индивидуальных мезопорах простейшей формы, раз-

личия между обратимой и необратимой капиллярной конденсацией, механизмы процессов, свя-

занных с распределением и перераспределением жидкой фазы в пористом теле. Геометрия по-

ристых тел. Подходы к моделированию геометрического строения пористых материалов. 

Тема 7. Методы исследования наноматериалов с иерархической структурой пор. 

Методика определения площади поверхности макро- и мезопор методом количественного ана-

лиза атомно-силовых изображений. Магнитно-резонансная спектроскопия. Методики диагно-

стики наноструктур на основе метода измерения внутреннего трения. Исследование нанострук-

тур при наложении возмущающего электрического воздействия с переменной частотой. 

Лабораторный практикум 

№ Наименование лабораторных работ 
Трудоем-

кость, ауд. ч. 

Номер 

темы 

1 
Получение и исследование пористого кремния методом Ун-

но-Имаи при вариации технологических условий получения 
6 1, 2 

2 
Исследование морфологии пористого оксида алюминия при 

вариации технологических условий получения 
6 3 
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3 

Исследование однородности структурных параметров порис-

того анодного оксида алюминия, полученного методом элек-

трохимического травления 

6 3, 4 

4 
Получение пористых наноструктур на основе диоксида крем-

ния в условиях спинодального распада 
6 5 

5 
Исследование удельной площади поверхности наноструктур 

на основе диоксида кремния методом тепловой десорбции 
6 6 

6 
Исследования различных этапов эволюции фрактально агре-

гированных микро- и наносистем, синтезированных из золей 
6 7 

 Итого 36  

Практические занятия 

№ Наименование темы занятия Трудо 

емкость 

Номер 

те мы - 

1 Электрохимические системы и методы электрохимических исследований 1 1 

2 Химический и электрохимический механизмы травления полупроводни-

ков 
1 1 

3 Получение пористого кремния: основные технологические параметры и 

их влияние на структуру пористого слоя. Современные представления о 

механизме формирования пористого кремни 

1 1 

4 Особенности получения и применение микропористого, макропористого 

и мезопористого кремния 
1 1 

5 Механизм формирования por-Al2O3: зарождение пор и рост пористого 

оксида алюминия; феноменологические и теоретические модели роста 

пористого оксида алюминия 

1 2 

6 Получение и применение клатратных материалов и систем пониженной 

размерности на основе por-Si и por- Al2O3 
1 2 

7 Получение и применение пористых материалов на основе оксида титана, 

А
III

B
V
, A

IV
B

VI
, A

IV
B

IV
 

1  

8 Особенности исследования пористых материалов 1 3 

9 Методы определения пористости: термогравиметрический, акустический, 

адсорбционный и другие 
1  

10 Особенности золь-гель синтеза технологии. Теория Флори-Хаггинса. 

Формирование пористых наноматериалов в условиях спинодального рас-

пада 

2 3 

11 Молекулярная инженерия и темплатный синтез в золь-гель технологии 1 4 

12 Изотермы адсорбции Генри, Ленгмюра, Фаулера-Гугенгейма, Френкеля-

Хелси-Хилла, уравнение Брунауэра – Эммета – Теллера. 
1 4 

13 Классификация изотерм адсорбции, основанная на анализе их формы, 

влияние форм изотерм адсорбции на динамику сорбции 
1 4 

14 Теория заполнения микропор. Обратимая и необратимая капиллярная 

конденсация 
1 5 

15 Геометрия пористых тел. Подходы к моделированию геометрического 

строения пористых материалов 

1 5 

16 Методика определения площади поверхности макро- и мезопор методом 

количественного анализа атомно-силовых изображений. Магнитно-

резонансная спектроскопия. Методики диагностики наноструктур на ос-

нове метода измерения внутреннего трения. 

1 5 

17 Исследование наноструктур при наложении возмущающего электриче-

ского воздействия с переменной частотой. 

1 5 

 Итого 18  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

междисциплинарного проекта (МДП) 

“РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ДИАГНОСТИКИ НАНОМАТЕРИАЛОВ И  

ПРИБОРОВ НА ИХ ОСНОВЕ” 

 

Курс 2  

Семестр 3  

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

       

Самостоятельная работа 72 ч 
 дифференцированный 

зачет 

3 сем. 

Всего часов 72 ч     

Аннотация междисциплинарного проекта 

“РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ДИАГНОСТИКИ НАНОМАТЕРИАЛОВ И ПРИ-

БОРОВ НА ИХ ОСНОВЕ” 

Междисциплинарный курсовой проект – вид самостоятельной учебной работы студента, 

выполняемый им под руководством преподавателя. Междисциплинарный курсовой проект на-

правлен на решение студентом частной задачи или проведение исследования по одному из во-

просов, изучаемых в рамках нескольких дисциплин и носит междисциплинарный характер. 

Проект выполняется в 3 семестре, на завершающем этапе изучения дисциплин магистерской 

программы. Междисциплинарный курсовой проект имеет обязательную практическую (экспе-

риментальную) часть, связанную с выполнением сложной расчетной, проектной или экспери-

ментальной задачи. 

Subject summary 

«DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY AND DIAGNOSTICS OF NANOMATERIALS AND 

NANOMATERIAL-BASED DEVICES» 

The interdisciplinary course project - an autonomous student work performed under the super-

vision of their advisor. The interdisciplinary course project is aimed at solving a particular task with 

interdisciplinary character or conducting research on a problem across several disciplines. It is imple-

mented in the 3rd semester, at the final stage of studying the master program's disciplines.The course 

project has a mandatory practical part associated with the implementation of a complex calculation or 

experimental tasks. 

1. Общие положения 

Междисциплинарный проект является формой самостоятельной работы и направлен на 

закрепление знаний и умений по изучаемым дисциплинам, приобретение навыков самостоятель-

ного решения практических задач и формирование компетенций для успешной профессиональной 

деятельности в области электроники и наноэлектроники  

Тематика междисциплинарных проектов определяется целями и задачами подготовки ма-

гистров по магистерским программам 

28.04.01-01 «Нано- и микросистемная техника», 

28.04.01-02 «Нанотехнология и диагностика». 

Тема междисциплинарного проекта должна представлять собой современную научно-

техническую задачу, основанную на дисциплинах: 

Для магистерской программы 28.04.01-01 «Нано- и микросистемная техника» рекомен-

дуемыми дисциплинами являются: 
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«Микро- и наносенсорика»; 

«Методы анализа микро- и наносистем;» 

«Микромеханические системы»; 

«Испытание микро- и наносистем»; 

«Физика микро- и наносистем»; 

«Химия наносистем»; 

«Микроприборы акустоэлектроники»; 

«СВЧ микро- и наносистемы»; 

«Бионаноинженерия и бионика»; 

«Микро- и наноэнергетика». 

 

Для магистерской программы 28.04.01-02 «Нанотехнология и диагностика» рекомендуе-

мыми дисциплинами являются: 

 «Наноматериалы», 

«Материаловедение микро- и наносистем», 

«Зондовые и пучковые нанотехнологии»; 

«Диагностика микро- и наносистем»;  

«Материалы для органической электроники»; 

«Углеродная наноэлектроника». 

«Современные аспекты физической химии конденсированного состояния». 

2. Цели и задачи проекта и его место в учебном процессе. 

Целью междисциплинарного проекта является приобретение умений и навыков по инте-

грации и систематизации приобретенных знаний. 

Задачами проекта являются: 

формирование способности проводить обзор и обоснование выбора путей решения по-

ставленной задачи на основе знаний, полученных в смежных областях науки и техники, 

формирование способности применения знаний, умений и навыков , полученных в 

смежных дисциплинах, для анализа (синтеза) предложенных решений. 

 

Междисциплинарный проект выполняется на 3 семестре обучения; трудоемкость проекта 

составляет 2 ЗЕТ 

3. Индивидуальное задание на выполнение проекта. 

Каждому магистранту выдается индивидуальное задание на выполнение проекта. В слу-

чае, если тема проекта является частью некоторой общей тематики, то это отмечается в п.п. 3 

и/или 4 технического задания. 

Порядок выполнения междисциплинарного проекта 

1. Анализ технического задания с целью выявления особенностей конкретного сенсора. 

2. Анализ принципов работы преобразователя и вариантов его конструкции. 

3. Выбор и обоснование варианта конструкции микросенсора. 

4. Расчет размеров основных конструкционных элементов исходя из требований техниче-

ского задания и технологических ограничений. 

5. Разработка топологии чувствительного элемента преобразователя. 

6. Выбор материалов для изготовления чувствительного элемента преобразователя на ос-

новании технологических и конструктивных ограничений. 

7. Выбор и обоснование варианта технологического процесса изготовления чувствитель-

ного элемента преобразователя. 

8. Выбор и расчет режимов проведения основных технологических операций формирова-

ния преобразователя. 

9. Оформление расчетно-пояснительной записки объемом примерно 20-40 страниц. 
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10. Оформление конструкторско-технологической документации, которая должна содер-

жать: схема расчетов и параметры чувствительного элемента преобразователя по техническому 

заданию, расчет топологии чувствительного элемента преобразователя, топологический чертеж, 

сборочный чертеж, структурную схему технологического процесса, сопроводительный лист на 

технологический процесс изготовления. 

4. Выполнение междисциплинарного проекта направлено на формирование следующих 

компетенций: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции: 

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 

способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и 

средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения в своей предметной области. (ОПК-4); 

готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5); 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехно-

логии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные 

методы и средства решения сформулированных задач (ПК-1); 

готовностью выполнять научно-технические отчеты, доклады, публикации по результа-

там выполненных исследований (ПК-4); 

способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, 

изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-6); 

готовностью подготавливать задания на разработку проектных решений на разработку 

материалов и компонентов нано- и микросистемной техники (ПК-7); 

способностью проектировать элементы и приборы нано- и микросистемной техники с 

использованием типовых пакетов прикладных программ с учетом заданных требований (ПК-8). 

5. Требования к оформлению отчета. 

Пояснительная записка (отчет) включает: 

5.1  Титульный лист; 

5.2  Техническое задание; 

5.3  Содержание проекта; включает введение, основную часть и заключение; 

5.4  Приложение (при необходимости). 

Рекомендуемый объем пояснительной записки 20 – 40 стр. 

6. Защита проекта 

Защита проекта производится индивидуально. На защите междисциплинарного проекта 

студент должен быть готов к краткому изложению основного содержания проекта и его резуль-

татов с обоснованием типа и номиналов выбранных компонентов принципиальной электриче-

ской схемы, к собеседованию по отдельным моментам работы, к ответу на любые вопросы, как 

по теме проекта, так и по базовым курсам междисциплинарного проекта.  

Процедура защиты предполагает краткое изложение содержания проекта с конкретиза-

цией выводов. Преподаватель может задать вопросы, которые направлены на проверку: 

 самостоятельности написания междисциплинарного проекта; 

 знания содержания основных источников; 

 владения соответствующей терминологией и понятийным аппаратом. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Курс 1,2 Трудоемкость 

Семестр 1 10  

Семестр 2 4  ЗЕТ 

Семестр 3 10  ЗЕТ 

Общая трудоёмкость  24  ЗЕТ 

 

Аннотация 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

Научно-исследовательская работа обеспечивает приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в области проведения самостоятельного научного исследования; форми-

рование компетенций для успешной профессиональной деятельности; закрепление знаний по изу-

чаемым дисциплинам; приобретение навыков работы с литературными источниками при по-

строении и использовании интегрированных информационных систем. Программа научно-

исследовательской работы магистрантов раскрывает содержание и структуру работы, порядок 

ее организации и руководства, требования к отчетной документации. 

Subject summary 

RESEARCH WORK  

Research work provides the acquisition of theoretical knowledge and practical skills in the field 

of self parking-enforcement scientific research; formation of skills for a successful career; reinforce-

ment of knowledge on the subjects studied; skills work with the references in the construction and use 

of integrated information systems. The program of research masters reveals the content and structure 

of the work, the procedure of organization and management, reporting requirements documentation. 

1. Цели и задачи научно-исследовательской работы 

Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) в семестре направлено на расширение и 

закрепление профессиональных знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, и фор-

мирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы в области построения 

и использования интегрированных информационных систем. Целью НИР является овладение ме-

тодологией самостоятельного построения формальных моделей исследуемых объектов, процессов 

и явлений, относящихся к области компьютерных технологий инжиниринга, и формирование на-

выков оценки научной значимости и перспективы прикладного использования результатов иссле-

дований. 

Задачами НИР являются: 

 формулирование плана научного исследования в области профессиональной деятельности 

на основе сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации; 

  выбор методик и средств решения задачи с применением современных информационных 

технологий; 

 построение моделей объектов исследования и выбор метода их моделирования, разработ-

ка нового или выбор готового алгоритма решения задачи; 

Самостоятельная работа 864  час 
 Дифференцированный 

зачет 
1,2,3 сем 

Всего часов 864  ч     

 864      
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 выполнение моделирования и оптимизации параметров техники и технологий на базе раз-

работанных и имеющихся средств исследования и проектирования, включая стандартные и 

специализированные пакеты прикладных программ; 

 выбор оптимального метода и разработка программ экспериментальных исследований, 

проведение измерений с выбором технических средств и обработкой результатов; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполнен-

ных исследований с использованием современных средств редактирования и печати в соот-

ветствии с установленными требованиями; 

 управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализация 

прав на объекты интеллектуальной и промышленной собственности. 

 

2. Место НИР в структуре ООП 

Научно-исследовательская работа базируется на знании и освоении материалов дисциплин, 

изученных в период, предшествующий проведению НИР. Общая трудоемкость НИР составляет 

24 зачетных единицы (864 академических часа) за три семестра. 

3. Требования к уровню освоения раздела ООП 

Научно-исследовательская работа в семестре направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере  (ОК-1); 

 способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои возможности (ОК-4); 

 способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать мето-

ды и средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

 способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-3); 

 готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5). 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехноло-

гии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и эксперименталь-

ные методы и средства решения сформулированных задач (ПК-1); 

готовностью разрабатывать методики проведения исследований и измерений параметров и 

характеристик изделий нанотехнологии и микросистемной техники, анализировать их ре-

зультаты (ПК-2); 

готовностью разрабатывать физические и математические модели, проводить компьютер-

ное моделирование исследуемых физических процессов в области нанотехнологии и мик-

росистемной техники (ПК-3); 

готовностью выполнять научно-технические отчеты, доклады, публикации по результатам 

выполненных исследований (ПК-4); 

готовностью подготавливать заявки на защиту объектов интеллектуальной собственности 

(ПК-5); 

способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, 

изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-6); 

способностью проектировать элементы и приборы нано- и микросистемной техники с ис-

пользованием типовых пакетов прикладных программ с учетом заданных требований (ПК-

8); 

способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с 

методическими и нормативными требованиями (ПК-9); 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических 
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процессов производства изделий нанотехнологии и микросистемной техники (ПК-10); 

способностью разрабатывать технологическую документацию на производство изделий 

нанотехнологии и микросистемной техники (ПК-12); 

 

В результате участия в НИР студенты должны: 

Знать  
основные приемы проведения НИР и подготовки отчетной документации, статей, тези-

сов докладов и т.д.;  

основные периодические издания, освещающие научные проблемы избранного научного 

направления; 

основные технические параметры и эксплуатационные особенности научно-

исследовательского оборудования, разрабатываемых приборов и узлов. 

Уметь самостоятельно проводить теоретические и экспериментальные исследования, 

истолковывать полученные научные результаты, доказывать научные положения 

оформлять конструкторскую и другую отчетную документацию по итогам проведения 

НИР. 

Иметь представление о важнейших тенденциях развития избранного научного направ-

ления. 

4. Содержание и формы реализации научно-исследовательской работы 

Содержание НИР определяется выпускающими кафедрами с учетом интересов магист-

рантов и возможностей подразделений, в которых она проводится. Конкретное содержание 

НИР планируется руководством подразделения, в котором она выполняется, и соответствует 

теме диссертационной работы каждого магистранта, отражается в его индивидуальном плане. 

При выборе темы НИР следует ориентировать студента на решение реальной задачи, 

связанной с определенным этапом проведения научного исследования или разработки. В про-

цессе НИР студент принимает непосредственное участие в деятельности подразделения, вы-

полняя исследования или научно-техническую разработку по теме индивидуального задания. 

НИР может реализовываться в следующих формах: 

участие в проведении научно-исследовательских работ кафедры; 

участие в научных, научно-практических конференциях, круглых столах, организуемых 

кафедрой, университетом; 

осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках маги-

стерской диссертации. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов первого 

и второго года обучения конкретизируется в соответствии со спецификой магистерской про-

граммы. Руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень форм 

научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения зачетов по научно-

исследовательской работе в семестре) и степень участия магистрантов в научно-

исследовательской работе в течение всего периода обучения. 

5. Сроки проведения и основные этапы научно-исследовательской работы 

НИР магистрантов выполняется на протяжении всего периода обучения в магистратуре. 

Планирование НИР по семестрам отражается в индивидуальном плане научно-

исследовательской работы магистранта. 

Основными этапами НИР являются: 

1) планирование НИР: 

 ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

 выбор магистрантом темы исследования; 

 написание реферата по избранной теме; 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами; 
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4) составление отчета о научно-исследовательской работе; 

5) публичная защита выполненной работы. 

6. Руководство и контроль научно-исследовательской работы 

Руководство научно-исследовательской работой осуществляет руководитель магистран-

та. Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на выпускающей кафед-

ре университета, осуществляющей подготовку магистров, в рамках научно-исследовательского 

семинара с привлечением научных руководителей магистрантов. Формы работы магистрантов 

на научно-исследовательском семинаре могут включать: 

- выступление с докладом, сообщением по проблеме исследования; 

- участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на семинаре; 

- публичная процедура защиты результатов, полученных магистрантом и т.п. 

Результаты научно-исследовательской работы магистранта в каждом семестре должны 

быть оформлены в виде отчета и представлены для утверждения руководителю магистранта. 

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта с визой руководителя должен быть 

представлен на выпускающую кафедру. Аттестация по итогам НИР проводится на основании 

защиты оформленного отчета и отзыва руководителя в комиссии, в которую входят руководи-

тель магистерской программы и руководитель магистранта. По итогам положительной аттеста-

ции студенту выставляется дифференцированная оценка. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Курс 1  

Семестр 2  

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ 

 

Самостоятельная работа 216 ч 
 дифференцированный 

зачет 2 сем. 

Всего часов 216 ч     

 

1. Цели и задачи практики 

Учебная практика магистров имеет целью закрепление профессиональных знаний, полу-

ченных ими в процессе обучения и практических навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской, производственно-технологической и организационно-управленческой рабо-

ты. 

2. Место и сроки прохождения практики 

Практика проводится на договорных началах в сторонних организациях (предприятиях, 

фирмах) по профилю направления подготовки, либо на выпускающих кафедрах и в других на-

учных подразделениях вуза. 

В подразделениях, где проходит практика, выделяются рабочие места для выполнения 

индивидуальных заданий по программе практики. 

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебными планами и годовым календарным учебным графиком. 

3. Содержание практики 

 Содержание практики определяется выпускающими кафедрами на основе ФГОС ВО с 

учетом интересов и возможностей подразделений (отдел, лаборатория, научная группа и т. п.), в 

которых она проводится. При этом студент должен: 
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 ознакомиться с принципами управления деятельностью подразделения, образцами про-

изводимой или разрабатываемой продукции, организацией ее сбыта или предоставления 

услуг; 

 изучить действующие в подразделении стандарты, технические условия, положения и 

инструкции по эксплуатации оборудования, программам испытаний, оформлению тех-

нической документации; 

 принять непосредственное участие в деятельности подразделения в соответствии с темой 

индивидуального задания. 

Для ознакомления магистрантов с особенностями организации и ее подразделений руко-

водством организации совместно с вузовским руководителем организуются экскурсии в под-

разделения, проводятся обзорные лекции и семинары по согласованной тематике. 

 Конкретное содержание работы студента в период практики планируется руководством 

подразделения, в котором она выполняется и отражается в индивидуальном задании на практи-

ку. 

 При выборе темы задания целесообразно ориентировать студента на решение реальной 

технической задачи, связанной с определенным этапом проведения изготовления изделия или 

создания программного продукта. При выполнении задания студенту следует подобрать лите-

ратуру и другие источники по теме. 

Студент должен: 

 освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их эксплуатировать; 

 знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты прикладных компью-

терных программ; 

 получить практические навыки при выполнении работ, предусмотренных индивидуаль-

ным планом практики. 

4. Место практики в структуре ООП 

Практика базируется на знании и освоении материалов дисциплин, освоенных в период, 

предшествующий прохождению практики в процессе первого года обучения. Общая трудоем-

кость данной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

           В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следую-

щие компетенции: 

способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои возможности (ОК-4); 

способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать ме-

тоды и средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5); 

готовностью разрабатывать методики проведения исследований и измерений параметров 

и характеристик изделий нанотехнологии и микросистемной техники, анализировать их резуль-

таты (ПК-2); 

готовностью разрабатывать физические и математические модели, проводить компью-

терное моделирование исследуемых физических процессов в области нанотехнологии и микро-

системной техники (ПК-3); 

готовностью выполнять научно-технические отчеты, доклады, публикации по результа-

там выполненных исследований (ПК-4); 

способностью проектировать элементы и приборы нано- и микросистемной техники с 

использованием типовых пакетов прикладных программ с учетом заданных требований (ПК-8). 
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6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Основной формой отчетности по практике является оформленный в соответствии с уста-

новленными требованиями письменный отчет. В отчет должны быть включены результаты вы-

полнения индивидуального задания с описанием используемых технических решений и пред-

ставлением полученных экспериментальных и расчетных данных. 

 Отчет визируется руководством подразделения и представляется руководителю от вы-

пускающей кафедры. Аттестация по итогам практики проводится руководителем практики от 

университета на основании отчета и отзыва руководителя практики от организации. По итогам 

аттестации выставляется оценка по пятибалльной шкале (дифференцированный зачет). 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

самостоятельной работы студентов на учебной практике 

Содержание практики магистранта планируется руководителями практики и отражается в 

индивидуальном задании на практику. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики осуществляется за счет 

ресурсов предприятия, на базе которого осуществляется прохождение практики. 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем препо-

давателя на всех этапах прохождения практики. 

8. Руководство и контроль за прохождением практики 

Руководство практикой осуществляется по месту ее прохождения. Контроль производит-

ся в течение прохождения практики. Итоговый контроль проводится руководителем практики 

от университета на основании оформленного письменного отчета и отзыва руководителя прак-

тики от организации. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Курс 2  

Семестр 4  

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ 

 

Самостоятельная работа 216 ч 
 дифференцированный 

зачет 4 сем. 

Всего часов 216 ч     

1. Цели и задачи практики 

Целью производственной практики является расширение профессиональных знаний, по-

лученных магистрантами в процессе обучения, и формирование практических навыков ведения 

самостоятельной научно-исследовательской и организационно-управленческой работы. 

2. Место и сроки прохождения практики 

Практика проводится на договорных началах в сторонних организациях, осуществляю-

щих исследовательскую и (или) управленческую деятельность в соответствии с профессио-

нальными компетенциями магистранта, а также на выпускающих кафедрах, осуществляющих 

подготовку магистров или в научных подразделениях университета. 

В подразделениях, где проходит практика, магистрантам выделяются рабочие места для 

выполнения индивидуальных заданий по программе практики. 

В период практики магистранты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. 

Сроки и продолжительность практики устанавливаются в соответствии с учебным пла-

ном магистерской подготовки и годовым календарным учебным графиком. 
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3. Содержание практики 

Основной задачей практики является приобретение опыта практический деятельности и 

формирование профессиональных компетенций, а также подбор необходимых материалов для 

выполнения магистерской диссертации. 

Частными задачами производственной практики являются: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и техниче-

ских разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

 сбор, обработка и систематизация научно-технической информации по теме планируе-

мых исследований, выбор методик и средств решения сформулированных задач, подго-

товка заданий для исполнителей; 

 математическое моделирование технологий выполнения исследований с использованием 

стандартных программных средств; 

 разработка физических, феноменологических, математических и информационно-

структурных моделей исследуемых объектов и процессов, оценка степени их адекватно-

сти; 

 организация и участие в проведении экспериментов, сбор, обработка, систематизация и 

анализ результатов исследований; 

 подготовка научно-технических отчетов в соответствии с требованиями нормативных 

документов, составление обзоров и подготовка публикаций по результатам проведенных 

исследований; 

 анализ патентных материалов и подготовка заявок на изобретения и промышленные об-

разцы; 

 сбор и систематизация материалов для магистерской диссертации. 

4. Место практики в структуре ООП ВО 

 Практика базируется на знании и освоении материалов дисциплин, освоенных в период, 

предшествующий прохождению практики, а также на знаниях, умениях и навыках, освоенных 

студентами при прохождении учебной практики. Практика проводится в 4-м семестре второго 

курса, общая продолжительность практики 4 недели (общая трудоемкость 216 час). 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения производственной практики должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2); 

 способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, 

анализировать свои возможности (ОК-4); 

 способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и 

средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры (ОПК-

2); 

способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи (креатив-

ность) (ОПК-3); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения в своей предметной области. (ОПК-4); 

 готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать результаты 

выполненной работы (ОПК-5); 

готовностью разрабатывать методики проведения исследований и измерений параметров и ха-

рактеристик изделий нанотехнологии и микросистемной техники, анализировать их результаты 

(ПК-2); 
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готовностью разрабатывать физические и математические модели, проводить компьютерное 

моделирование исследуемых физических процессов в области нанотехнологии и микросистем-

ной техники (ПК-3); 

готовностью выполнять научно-технические отчеты, доклады, публикации по результатам вы-

полненных исследований (ПК-4); 

способностью проектировать элементы и приборы нано- и микросистемной техники с исполь-

зованием типовых пакетов прикладных программ с учетом заданных требований (ПК-8); 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процес-

сов производства изделий нанотехнологии и микросистемной техники (ПК-10); 

способностью проводить лабораторные и практические занятия со студентами, руководить кур-

совым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров (ПК-

17); 

способностью овладевать навыками разработки учебно-методических материалов для студен-

тов по отдельным видам учебных занятий (ПК-18). 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следую-

щие практические навыки и умения: 

Знать: способы планирования, подготовки, организации и выполнения научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работы, а также методы оформления ее резуль-

татов; 

Уметь: формулировать научную проблему, проводить обзор и сравнение методов ее решения; 

Владеть: методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных научных ис-

следований; 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Основной формой отчетности по практике является оформленный в соответствии с уста-

новленными требованиями письменный отчет. В отчет должны быть включены результаты вы-

полнения индивидуального задания с описанием используемых технических решений и пред-

ставлением полученных экспериментальных и расчетных данных. В отчет целесообразно вклю-

чить систематизированные сведения для составления литературного обзора по теме магистер-

ской диссертации, а также полученные в ходе практики данные по ее разработке. 

Отчет визируется руководством подразделения и представляется руководителю от вы-

пускающей кафедры. Аттестация по итогам практики проводится руководителем практики от 

университета на основании отчета и отзыва руководителя практики от организации. По итогам 

аттестации выставляется оценка по пятибалльной шкале (дифференцированный зачет). 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

самостоятельной работы студентов на производственной практике 

 Во время проведения производственной практики используются следующие технологии: 

лекции, индивидуальное обучение приемам работы с научной литературой, правилам организа-

ции методик проведения экспериментальных исследований, обучение методикам обработки и ин-

терпретации полученных данных при решении конкретных задач.  

 Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем препо-

давателя на всех этапах регистрации, автоматизированной обработки и интерпретации получае-

мых данных. Осуществляется обучение правилам написания научных публикаций (в том числе 

отчета по практике и магистерской диссертации). 

8. Руководство и контроль за прохождением практики 

Руководство практикой осуществляется по месту ее прохождения. Контроль производит-

ся в течение прохождения практики. Итоговый контроль проводится руководителем практики 

от университета на основании оформленного письменного отчета и отзыва руководителя прак-

тики от организации. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Курс 2  

Семестр 4  

Общая трудоемкость 15 ЗЕТ 

 

Самостоятельная работа 540 ч     

Всего часов 540 ч     

1. Цели и задачи практики 

Преддипломная практика магистров имеет целью закрепление и расширение теоретиче-

ских и практических знаний, овладение методами и методологией исследований, развитие на-

выков самостоятельного решения задач профессиональной деятельности и научного анализа 

полученных результатов, а также использования профессиональных знаний, полученных в про-

цессе обучения и практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской, 

производственно-технологической и организационно-управленческой работы и является осно-

вой для выполнения выпускной квалификационной работы. Основной задачей преддипломной 

практики является приобретение опыта научной и практической деятельности. 

Частными задачами преддипломной практики являются: 

 внедрение результатов исследований и разработок в производство; 

 выполнение работ по технологической подготовке производства приборов, изделий и 

устройств; 

 подготовка документации и участие в работе системы менеджмента качества на пред-

приятиях; 

 организация метрологического обеспечения производства деталей, компонентов и узлов; 

 контроль соблюдения экологической безопасности; 

 организация работы малых групп исполнителей; 

 участие в разработке организационно-технической документации (графиков работ, инст-

рукций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности по утвержденным формам; 

 выполнение работ по сертификации технических средств, систем, процессов, оборудова-

ния и материалов. 

2. Место и сроки проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в сторонних организациях (предприятиях, фирмах) 

по профилю направления подготовки, либо на выпускающих кафедрах и в других научных под-

разделениях. 

Тематика преддипломной практики должна соответствовать специфике магистерской 

программы, быть актуальной, отвечать современному состоянию науки, техники и технологий. 

Тема преддипломной практики определяется кафедрой, ответственной за реализацию 

выпускной квалификационной работы. Магистранту может предоставляться право выбора те-

мы, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности её 

разработки в рамках возможности ее реализации в условиях организации, в которой проводится 

преддипломная практика. Задание на преддипломную практику разрабатывается магистрантом 

совместно с руководителем и при необходимости консультантами по рекомендованным разде-

лам до начала ее выполнения на основании анализа темы и потенциальных возможностей маги-

странта; подписывается магистрантом, руководителем, при необходимости консультантами. 

В подразделениях, где проходит преддипломная практика, выделяются рабочие места для 

выполнения практики. 

В период преддипломной практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. 
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Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебными планами и годовым календарным учебным графиком. 

3. Содержание практики 

Содержание практики определяется выпускающими кафедрами на основе ФГОС ВО с 

учетом интересов и возможностей подразделений (отдел, лаборатория, научная группа и т. п.), 

в которых она проводится. При этом студент должен: 

- ознакомиться с принципами управления деятельностью подразделения, образцами 

производимой или разрабатываемой продукции, организацией ее сбыта или предоставления 

услуг; 

- изучить действующие в подразделении стандарты, технические условия, положения и 

инструкции по эксплуатации оборудования, программам испытаний, оформлению технической 

документации; 

- принять непосредственное участие в деятельности подразделения, выполняя техниче-

скую разработку по теме выпускной квалификационной работы. 

Конкретное содержание преддипломной практики планируется руководством подразде-

ления, в котором она выполняется. 

4. Место преддипломной практики в структуре ООП ВО 

Практика базируется на знании и освоении материалов дисциплин, освоенных в период, 

предшествующий прохождению практики, а также на знаниях, умениях и навыках, освоенных 

студентами при прохождении учебной и производственной практик. Практика проводится в 4-

м семестре второго курса, общая продолжительность практики 10 недель (общая трудоемкость 

540 час). 

5. Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате прохождения преддипломной практики 

Выполнение магистрантом задания по преддипломной практике направлено на форми-

рование следующих компетенций: 

способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои возможности (ОК-4); 

способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать ме-

тоды и средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5); 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехно-

логии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные 

методы и средства решения сформулированных задач (ПК-1); 

готовностью разрабатывать методики проведения исследований и измерений параметров 

и характеристик изделий нанотехнологии и микросистемной техники, анализировать их резуль-

таты (ПК-2); 

готовностью разрабатывать физические и математические модели, проводить компью-

терное моделирование исследуемых физических процессов в области нанотехнологии и микро-

системной техники (ПК-3); 

готовностью выполнять научно-технические отчеты, доклады, публикации по результа-

там выполненных исследований (ПК-4); 

готовностью подготавливать заявки на защиту объектов интеллектуальной собственно-

сти (ПК-5); 

способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, 

изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-6); 
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способностью проектировать элементы и приборы нано- и микросистемной техники с 

использованием типовых пакетов прикладных программ с учетом заданных требований (ПК-8); 

способностью разрабатывать технологическую документацию на производство изделий 

нанотехнологии и микросистемной техники (ПК-12). 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки и умения: 

Знать: способы планирования, подготовки, организации и выполнения научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работы, а также методы оформления ее резуль-

татов; 

Уметь: формулировать научную проблему, проводить обзор и сравнение методов ее ре-

шения; находить научно-технические подходы к выполнению поставленной задачи. 

Владеть: методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных научных 

исследований; 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Основной формой отчетности по практике является оформленный в соответствии с уста-

новленными требованиями письменный отчет. В отчет должны быть включены результаты вы-

полнения индивидуального задания с описанием используемых технических решений и пред-

ставлением полученных экспериментальных и расчетных данных. В отчет целесообразно вклю-

чить материалы, предназначенные для подготовки магистерской диссертации. 

 Отчет визируется руководством подразделения и представляется руководителю от вы-

пускающей кафедры. Аттестация по итогам практики проводится руководителем практики от 

университета на основании отчета и отзыва руководителя практики от организации. По итогам 

аттестации выставляется оценка по пятибалльной шкале (дифференцированный зачет). 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы 

студентов на преддипломной практике 

Содержание преддипломной практики магистранта планируется руководителем и отра-
жается в задании на практику. Решение вопросов организации и прохождения преддипломной 
практики, непосредственное руководство и контроль за выполнением плана практики магист-
ранта осуществляется руководителем преддипломной практики. 

При определении и согласовании содержания и плана прохождения преддипломной 

практики магистранта индивидуально определяется предприятие (подразделение, отдел, лабо-

ратория и т.п.), соответствующее направлению и теме выпускной квалификационной работы 

магистранта и ООП магистерской программы. 

8. Руководство и контроль за прохождением преддипломной практики 

            Руководство практикой осуществляется по месту ее прохождения. Контроль произво-

дится в течение прохождения практики. Итоговый контроль проводится руководителем ООП на 

основании оформленного письменного отчета и отзыва руководителя практики. 

5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освое-

ния основной образовательной программы в полном объеме. 

 Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы и Государственный экзамен. 

 Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника выс-

шего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготов-

ки требованиям ФГОС по направлению подготовки магистров 28.04.01 «Нанотехнологии и 

микросистемная техника» по программе 28.04.01-02 «Нанотехнология и диагностика» и на-

стоящей основной образовательной программы. 
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 Целью проведения государственной итоговой аттестации является оценка уровня освое-

ния выпускником следующих компетенций: 

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере  (ОК-1); 

 способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2); 

 готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и социаль-

но-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои возможности (ОК-4); 

 способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать мето-

ды и средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

 способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения в своей предметной области. (ОПК-4); 

 готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5). 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в области нанотехноло-

гии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и эксперименталь-

ные методы и средства решения сформулированных задач (ПК-1); 

готовностью разрабатывать методики проведения исследований и измерений параметров и 

характеристик изделий нанотехнологии и микросистемной техники, анализировать их ре-

зультаты (ПК-2); 

готовностью разрабатывать физические и математические модели, проводить компьютер-

ное моделирование исследуемых физических процессов в области нанотехнологии и мик-

росистемной техники (ПК-3); 

готовностью выполнять научно-технические отчеты, доклады, публикации по результатам 

выполненных исследований (ПК-4); 

готовностью подготавливать заявки на защиту объектов интеллектуальной собственности 

(ПК-5); 

способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, 

изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-6); 

готовностью подготавливать задания на разработку проектных решений на разработку ма-

териалов и компонентов нано- и микросистемной техники (ПК-7); 

способностью проектировать элементы и приборы нано- и микросистемной техники с ис-

пользованием типовых пакетов прикладных программ с учетом заданных требований (ПК-

8); 

способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с 

методическими и нормативными требованиями (ПК-9); 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических 

процессов производства изделий нанотехнологии и микросистемной техники (ПК-10); 

способностью проектировать технологические процессы производства изделий нанотехно-

логии и микросистемной техники с использованием типовых пакетов прикладных про-

грамм (ПК-11); 

способностью разрабатывать технологическую документацию на производство изделий 

нанотехнологии и микросистемной техники (ПК-12); 

готовностью обеспечивать метрологическое сопровождение технологических процессов, 

выбор методов и средств контроля качества изделий нанотехнологии и микросистемной 

техники (ПК-13); 

способностью организовывать работу коллективов исполнителей (ПК-14); 
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готовностью участвовать в поддержании единого информационного пространства плани-

рования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой про-

дукции (ПК-15); 

готовностью участвовать в проведении технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа создаваемого продукта (ПК-16); 

способностью проводить лабораторные и практические занятия со студентами, руководить 

курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалав-

ров (ПК-17); 

способностью овладевать навыками разработки учебно-методических материалов для сту-

дентов по отдельным видам учебных занятий (ПК-18). 

 

5.1. Государственный экзамен 

 В программу государственного экзамена входят дисциплины образовательных программ 

подготовки магистров, реализуемых на факультете электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по направ-

лению подготовки магистров 28.04.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника». 

Вопросы к Государственному экзамену 

1. Стадии компьютерной поддержки эксперимента. Первичная обработка 

экспериментальных данных. 

2. Понятие виртуального прибора. Составные части технологии виртуального 

прибора. Основы программирования в LabVIEW. 

3. Дискретный ряд Фурье. Быстрое преобразование Фурье. Теорема Парсеваля. 

4. Свертка функций. Теорема о свертке. Обращение свертки. 

5. Аппаратная функция спектрометра. Вычитание аппаратной функции. 

6. Фильтрация шумящих экспериментальных данных. 

7. Обратные задачи физического эксперимента. Получение устойчивых решений 

обратных физических задач. 

8. Теорема о дискретном представлении случайных процессов. Преобразование 

измерительной информации. Дискретизация и квантование. 

9. Локальная сеть: аппаратная реализация и программное обеспечение.  

10. Сеть Интернет. Система доменных имен. Архитектура клиент-сервер. 

11. Описать метод построения сплайн-интерполяции в пакете MatCAD. Приведите 

пример использования сплайн-интерполяция в задаче по определению эффективной границы 

между областью обеднения и каналом полевого транзистора с затвором Шоттки. Привести  

уравнение  эффективной границы между подзатворной обедненной областью и каналом 

полевого транзистора с затвором Шоттки. 

12. Привести пример записи нормированного уравнения Пуассона в пакете FlexPDE. 

Записать соответствующие граничные условия для прямоугольной области полупроводника с 

двумя омическими контактами на противоположных сторонах заданной области. Параметры 

полупроводниковой структуры выбрать самостоятельно. 

13. Какие структуры используются в среде LabVIEW для реализации циклических 

операций, объясните особенности синтаксиса этих структур. Приведите пример реализации  

многозадачности в среде LabVIEW.   

14. Какие языки программирования (в рамках интернет -технологии) 

интерпретируются на стороне клиента?  Приведите примеры синтаксиса этих языков. 

15. Какие языки программирования (в рамках интернет -технологии) 

интерпретируются на стороне сервера?  Приведите примеры синтаксиса этих языков. 

16. Приведите алгоритм численного моделирования полевого транзистора с затвором 

Шоттки в  пакете  Sentaurus TCAD. 

17. Системы счисления 

18. Классификация микропроцессоров 
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19. Основные сигналы и внутренняя структура обобщенной 8-разрядной МП системы 

20. Тактовая диаграмма МП в режиме чтения. Формирование сигнала ожидания. 

21. Тактовая диаграмма МП в режиме записи. Формирование сигнала захвата шины 

22. Логический элемент с третьим состоянием и интерфейсные микросхемы на его 

основе - шинные формирователи и буферные регистры 

23. Тактовый генератор микроконтроллера, режим пониженного энергопотребления 

24. Формирователи сигнала сброса, супервизоры питания, сторожевой таймер 

25. Порты параллельного ввода/вывода 

26. 16-разрядный таймер 

27. Использование прерываний в микропроцессорных системах 

28. Интерфейс последовательного ввода/вывода SPI 

29. Аналого-цифровой преобразователь микроконтроллера 

30. Типы клавиатур. Подключение дискретных клавиатур к микроконтроллерам. 

31. Сканирование клавиатуры. Подключение клавиатуры с помощью АЦП. 

32. Вывод информации на дискретные индикаторы. 

33. Подключение силовых устройств и шаговых двигателей к микроконтроллерам 

34. Общие принципы асинхронной последовательной передачи информации.  

35. Интерфейс RS232. Стандартные скорости передачи информации.  

36. Интерфейсы RS485, RS422.  

37. Запоминающие устройства Основные сведения, назначение, классификация.  

38. Принципы организации запоминающих устройств.  

39. Микросхемы статических оперативных запоминающих устройств (ОЗУ). Внут-

ренняя структура, принципы функционирования.  

40. Подключение статических ОЗУ к МП системе.  

41. Микросхемы динамических оперативных запоминающих устройств (ДОЗУ). 

Внутренняя структура, принципы функционирования 

42. Регенерация данных в ДОЗУ. Принципы ускоренного доступа к данным в ДОЗУ. 

43. Масочные ПЗУ, однократно программируемые ПЗУ.   

44. ПЗУ с УФ и электрическим стиранием.  

45. Требования к чистоте материалов и процессов.  

46. Классификация чистоты помещений, источники загрязнений  

47. Cпособы обеспечения и поддержания чистоты.  

48. Базовые операции очистки. 

49. Оборудование и методы нанесения вещества в вакууме из молекулярных пучков.  

50. Вакуум-термическое и электронно-лучевое испарение,  

51. Молекулярно-лучевая эпитаксия. 

52. Оборудование и методы ионно-плазменного осаждения:  

53. Катодное, магнетронное, реактивное распыления;  

54. Ионно- и плазмохимическое осаждение. 

55. Оборудование и методы осаждения из газовой фазы. 

56. Получение поликристаллического и аморфного гидрогенизированного кремния.  

57. Получение оксида и нитрида кремния;  

58. Газофазная эпитаксия кремния, бинарных и многокомпонентных соединений;  

59. Газофазные методы молекулярной химической сборки. 

60. Оборудование и методы осаждения из жидкой фазы. 

61. Жидкофазная эпитаксия,  

62. Электрохимическое осаждение слоев,  

63. Нанесение моно- и мультислоев органических веществ методом Ленмюра-

Блоджет.  

64. Золь-гель технология. 

65. Процессы химического травления: механизмы травления;  

66. Оборудование, методы и среды для жидкостного и газового травления;  
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67. Локальное и анизотропное ориентационно-чувствительное травление;  

68. Маскирующие, «жертвенные» и «стоп»-слои. 

69. Ионно-плазменное травление: оборудование, методы и механизмы травления;  

70. Ионно-лучевое травление. 

71. Пплазмохимическое, реактивное ионно-плазменное, ионно-химическое травле-

ние. 

72. Оборудование и методы окисления в газовой и жидких средах.  

73. Высокотемпературное термическое сухое и влажное окисление.  

74. Электрохимическое окисление. 

75. Диффузия примесей: распределение примесей при диффузии.  

76. Стадии загонки и разгонки примесей.  

77. Оборудование и методы диффузии из газообразных, жидких и твердых источни-

ков. 

78. Ионная имплантация: законы распределение примесей.  

79. Оборудование и методы ионной имплантации. 

80. Литографические процессы. Методы литографии: фото- , рентгено-, электроно- и 

ионолитография.  

81. Основные этапы процесса фотолитографии.  

82. Резисты и способы их нанесения, позитивные, негативные.  

83. Фотошаблоны.  

84. Аппаратура и способы совмещения и экспонирования 

85. Классификация материалов по техническому назначению и функциональным 

свойствам: конструкционные, функционально-активные, адаптивные материалы, проводники, 

полупроводники, сверхпроводники, диэлектрики.  

86. Структурная иерархия материалов. Атомы, молекулы, ассоциаты, кластеры, клат-

раты, супрамолекулярные образования, агрегаты, наночастицы, организованные слои, нано-

композиты, композиционные наноструктуры, наноструктурированные материалы. Кристалли-

ческое, аморфное и квазикристаллическое состояния твердых тел. 

87. Размерные эффекты в нанообъектах и принципиально новые кооперативные яв-

ления в наносистемах. 

88. Физико-химические принципы конструирования новых материалов. Изменение 

валентности элементов, характера гибридизации химических связей, окружения атомов в бли-

жайшей координационной сфере и порядка  в более удаленных областях. Принципы сборки и 

самоорганизации.  

89. Малые ансамбли молекул, межмолекулярные взаимодействия. Размерные и функ-

циональные свойства кластеров . Классификация и методы получения нанокластеров и наност-

руктур. 

90. Геометрические принципы кластерообразования. Симметрийное описание и 

принцип минимума энергии. Модельные представления об устойчивых формах и «магических» 

массах кластеров.  

91. Изолированные и слабовзаимодействующие нанокластеры: молекулярные класте-

ры, газовые безлигандные кластеры (кластеры щелочных металлов, алюминия и ртути, класте-

ры переходных металлов, углеродные кластеры и фуллерены, вандерваальсовы кластеры), ли-

гандные кластеры,  коллоидные кластеры.  

92. Принцип расчета кластерных серий с «магическими числами». Влияние состояния 

поверхности кластера,  кластер-кластерного взаимодействия и взаимодействия кластера с мат-

рицей на организацию кластерных наносистем. 

93. Особенности кластеров и кластерных наносистем в зависимости от технологиче-

ского генезиса (молекулярные, газофазные, твердотельные и коллоидные кластеры). 

94. Полупроводниковые кластеры с оболочечной структурой. Микроэмульсии и ми-

целлярные наносистемы. 
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95. Матрично-изолированные кластерные наносистемы. Кластерные кристаллы. 

Клатраты. Электропроводящие и оптические свойства. Новые фотонные материалы. Понятие о 

метаматериалах. 

96. Межкластерные магнитные взаимодействия и взаимодействия с матрицей. Маг-

нитные свойства наносистем. Гигантское магнетосопротивление. Суперпарамагнетизм. Нано-

системы для магнитной записи информации. 

97. Фотохимические реакции с участием кластерных наносистем. Функциональная 

поверхность кластеров. Биомаркеры. 

98. Гетероструктурная концепция материалов оптонаноэлектроники. Свойства мно-

гокомпонентных твердых растворов. 

99. Структуры с квантовыми ямами, многократными квантовыми ямами, композици-

онные, легированные и комбинированные сверхрешетки, квантовые провода, квантовые точки. 

Наносистемы на базе квантоворазмерных элементов. 

100. Новые материаловедческие задачи в гетероструктурной оптонаноэлектронике. 

Контроль эпитаксиального роста. Самосборка и самоорганизация квантовых точек в полях уп-

ругой деформации.  

101. Приборы наноэлектроники и оптонаноэлектроники  на гетероструктурных нано-

проводах. Аксиальные и радиальные гетероструктуры на квантовых проводах.  Топологические 

ловушки для излучателей на кремниевых нанопроводах. 

102. Фрактальные явления в  материаловедении микро- и наносистем.  Технологиче-

ские способы управления ростом и эволюцией фрактальных нанобъектов (Роль неподеленной 

электронной пары в катализе, рН- параметр, темплатные концепции материаловедения наноси-

стем). 

103. Основы теории фракталов. Регулярные математические фракталы. Парадокс Ле-

бега. Размерность Хаусдорфа –Безиковича.  

104. Примеры фрактальных систем: триада Коха, салфетка Серпинского, губка Менге-

ра, кривые Пеано и Гильберта. Использование фрактальных моделей в практических разработ-

ках. 

105.  Мультифракталы. Физическая сущность. Спектр обобщенных фрактальных раз-

мерностей Реньи. Обобщенная фрактальная информационная размерность. Связь между энтро-

пией и количеством информации по Шеннону. 

106. Парная корреляционная функция как обобщенная размерность спектра разм ерно-

стей.  Примеры расчета значений обобщенных размерностей и построения спектра Реньи для 

неоднородного множества. Кантора и для неоднородного треугольника Серпинского. 

107.  Физические фракталы. Фрактальные агрегаты.   Природа образования и свойства 

фрактальных агрегатов и перколяционных нанокомпозиционных кластеров. Особенности фрак-

тальных нанообъектов, получаемых в золь-гель технологиях, в плазмохимических, реактивно 

ионно-плазменных и  в других процессах. Образование перколяционных фрактальных класте-

ров в нанокомпозитах.  

108. Фрактальная модель Жульена. Модели диффузионно-ограниченной агрегации. 

Ограничение модели Виттена-Сэндера. Модели кластерно-кластерной агрегации в приближе-

нии Смолуховского.  

109.  Поверхностные и массовые фракталы. Фазовые переходы во фрактальных объек-

тах. Экспериментальные методы оценки фрактальной размерности (По микрофотографиям, по 

данным малоуглового рассеяния нейтронов, электронов, рентгеновского и оптического излуче-

ний, по данным атомно-силовой микроскопии). Скейлинг многоуровневых фракталов. 

110. Нелинейные явления в наносистемах. Понятие о диссипативных системах. Ос-

новные виды бифуркаций: типа вилки, транскритическая бифуркация, бифуркация Хопфа и би-

фуркация из предельного цикла в тор. Материаловедческие возможности вариации воздействий 

в области бифуркаций. 

111. Теория отображений. Примеры дискретных отображений циклического вида. Ло-

гистическое отображение. Отображение Бернулли.  
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112. Анализ фазового пространства. Странные аттракторы. Аттрактор Лоренца. Фрак-

тальность множества Мандельброта и множества Жюлиа. 

113. Основные элементы теории перколяции. Понятие о пороге протекания и беско-

нечном связывающем кластере. Решеточные и континуальные задачи.  

114. Инварианты теории перколяции. Уровень протекания. Универсальные критиче-

ские индексы. Фрактальность субструктур перколяционного кластера вблизи порога протека-

ния. Перколяционные сети и эволюция фрактальных кластеров. 

115. Роль размерных эффектов в индивидуальных наночастицах, вклад границ раздела 

и связь размеров наночастиц с физическими характеристическими параметрами, имеющими 

размерность длины. 

116. Свойства изолированных кристаллических наночастиц. Изменение температуры 

плавления, каталитической активности, периода кристаллической решетки, фононного спектра 

и теплоемкости, магнитных и оптических свойств от размеров, структурные и фазовые превра-

щения. 

117. Принципы синтеза в нанореакторах. Синтез в обращенных мицеллах, жидких 

кристаллах, на функционализированных слоях, включая пленки Ленгмюра-Блоджетт. 

118. Фуллерены. Строение фуллеренов. Теоремы Эйлера. Правило изолированных 

пентагонов. Теоретический вывод устойчивости форм фуллеренов.  

119. Основные физические и химические свойства фуллеренов. Полимерные структу-

ры на основе фуллеренов. Наносистемы на основе интеркалированных фуллеритов.  

120. Экзо- и эндоэдральные производные фуллеренов. Наносистемы сверхплотной за-

писи информации на эндоэдральных производных. Наносистемы на экзопроизводных фуллере-

нах для эмиссионной наноэлектроники. Луковичные наноструктуры на основе фуллеренов. 

121.  Диаграммы Шлегеля. Металлокарбоэдрены (М8С12) . Примеры отображения  

изомеров экзопроизводных фуллеренов с использованием техники диаграмм Шлегеля. 

122. Фуллерены и фуллереноподобные материалы, как компоненты наносистем для 

мягкой нанолитографии, наночернил, темплатного синтеза пористых материалов фотохимии и 

нанофотоники. 

123. Углеродные нанотрубки (УНТ). Классификация углеродных нанотрубок по коли-

честву слоев, хиральности и электрическим свойствам. УНТ со «стручковой» структурой. 

124. Сверхупругие свойства однослойных УНТ. Применение в конструкционных ком-

позитных наносистемах и сканирующей зондовой микроскопии.  

125. Эмиссионные приборы на основе УНТ. Углеродная наноэлектроника. Диоды 

Шоттки, одноэлектронные транзисторы, логические схемы на основе ветвящихся УНТ.  

126. Гибридные и эндоэдральные наносистемы на основе УНТ. Легированные УНТ, 

кремниевые, нитридгаллиевые, борнитридные и карбонитридные тубулярные наноструктуры. 

127.  Принципы материаловедения фторированных УНТ (F-УНТ). Зависимости шири-

ны запрещенной зоны и  электрофизических свойств F-УНТ от хиральности. Концепции мате-

риаловедеия гетероструктурной наноэлектроники на F-УНТ. 

128. Семейства новых аморфных углеродных материалов. Гибридизация по Полингу. 

Треугольник Гиббса для углеродных аморфных  наноматериалов. Свойства основных 5 се-

мейств аморфных наноматериалов. Применение в устройствах оптической и магнитной памяти. 

129.  Материаловедение графена, графана, фторграфена, силицена и других слоистых 

материалов. Способы диагностики.  

130. Принц-технология. Материаловедческие особенности получения микро- и нанот-

рубок в композиционных наноструктурах с использованием сил упругой деформации. Гетеро-

структурные сверхрешетки и мембраны, микро- и нанокапилляры, сформированные по методу 

Принца. 

131. Современные представления об аморфных материалах. Пиннинг уровня Ферми. 

Долговременные релаксационные процессы. Фотопамять. Перколяционная модель физики пе-

рехода «металл-диэлектрик». Явление переноса в условиях прыжковой проводимости (в рамках 

теории перколяции).  
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132. Основные физические модели для неупорядоченных наносистем. Модели с поло-

жительной и отрицательной корреляционной энергией. Модели на основе атомных термов и 

модификации длин химических связей. Конфигурационная диаграмма. Модели переменной ва-

лентности. Модель двухэлектронных центров. Модели трехцентровых связей. 

133. Материаловедческие концепции технологии многоуровневой модификации 

свойств аморфных микро- и наносистем (ближнее окружение, среднее окружение, топология, 

перестройка системы дефектов). Структурные фазовые переходы. 

134. Технические устройства со сверхплотной оптической записью информации на ос-

нове материалов со структурным фазовым переходом в нанообластях.  

135. Материаловедение иерархических систем. Модулярный принцип структурной ие-

рархии. Квазикристаллическое состояние конденсированных сред. Несоизмеримые фазы. Пар-

кет Пенроуза, как пример систем с отсутствием трансляционной симметрии при наличии то-

чечной симметрии. Нано- и микроструктуры Шехтмана. 

136. Материаловедение пористых микро- и наносистем. Модельные представления об 

образовании и росте пор. Коалесценция пор. Фрактальные модели образования пор.  

137. Природа фотолюминесценции в пористом кремнии. Эффект самоорганизации по-

ристых микро- и наносистем в оксиде алюминия при электрохимическом травлении алюминия.  

138. Основы темплатного материаловедения пористых наносистем  с использованием 

полимерных материалов (блоксополимеров, дендримеров и других) и углеродных материалов в 

качестве порошков. 

139. Полимеры. Полимерные цепи. Разветвленные полимеры. Блоксополимеры. Ги-

пербранчи. Дендроны и дендримеры. Мегамеры.  

140. Частично кристаллическое, стеклообразное, высокоэластичное и вязкотекучее со-

стояние полимеров. Изменения структуры растворов амфифильных молекул при увеличении их 

концентрации. Мицеллы. Липосомы. 

141. Перколяционная модель строения полимера. Персистентная длина. Переход клу-

бок – глобула. Теория рептаций.  

142. Материаловедческие особенности применения полимерных материалов для фор-

мирования микро- и наносистем методами наноимпринтинга. Методы наноштампа, штампа с 

выдавленным рельефом, нанопечати с рельефной кромкой.  

143. Полимеры для функционализации поверхностей. Примеры сборки наночастиц в 

организованные слои на функционализированных поверхностях.Циклы «адсорбция – нейтрали-

зация» для формирования высокоорганизованных (упорядоченных) монослоев. 

144.  Самосборка и самоорганизация в  наномире.   Природа супрамолекулярных взаи-

модействий ( Ион-ионные, ион-дипольные, диполь-дипольные взаимодействия. Катион- π-   и  π 

- π -стэкинг–взаимодействия Самоорганизация под действием ван-дер-ваальсовых сил. Роль 

гидрофильных и гидрофобных эффектов при образовании наносистем. Полимерно-связанные, 

поверхностно-связанные, электростатически связанные архитектуры 

145.  Практические применения микро- и наносистем на основе полимеров. Полимер-

ные чернила. Методы сканирующей зондовой микроскопии для наномодификации полимеров. 

Инкорпарирование нанокластеров в дендримерах. Перспективы для оптоэлектроники и фото-

ники. 

146. Гибридные  органо-неорганические нанокомпозиты. Конструкционные и сенсор-

ные устройства на основе органо-неорганических нанокомпозитов.  

147.  Материаловедение ионногенных пористых микро- и наносистем. Мембраны. Су-

перконденсаторы. Перспективы использования в микро- и наноустройствах водородной  

148. Классификация наноматериалов. Шкала размеров. Корреляционные радиусы фи-

зических явлений. Основные направления получения наноматериалов. 

149. Дисперсные системы. Свойства дисперсных систем разных типов. Седиментаци-

онная и агрегативная устойчивости дисперсных систем. 

150. Классификация кластерных соединений металлов. Меры против агрегации. Роль 

лигандов. Физические характеристики кластеров. 
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151. Методы синтеза газовых безлигандных кластеров. Получение газовых кластеров 

за счет сверхзвукового расширения газа. Метод лазерной абляции. Масс-спектрометрия класте-

ров. Окисление малых частиц. 

152. Оболочечная электронная структура металлических кластеров. «Магические» 

числа. Модель желе. Зависимости температуры плавления и энергии ионизации от числа атомов 

в кластере. 

153. Поверхностный плазмонный резонанс в металлических наночастицах. Частота 

Ми. 

154. Методики синтеза коллоидных растворов благородных металлов на примере зо-

лота и серебра. Прекурсоры, восстанавливающие реагенты и стабилизаторы. Области примене-

ния. 

155. Плотность состояний как функция размерности. Коллоидные полупроводниковые 

наночастицы. Зависимость энергетического строения полупроводникового кристалла от разме-

ра. 

156. Методы синтеза полупроводниковых наночастиц. Современные направления. Ор-

ганический и водный синтез. Замена исходных лигандов. Неорганические пассивирующие обо-

лочки. Синтез нанокристаллов несферической формы. 

157. Оптические свойства металлических и полупроводниковых наночастиц. Зависи-

мость спектров поглощения и люминесценции от размера частиц. Границы применимости ма-

териалов. Методы диагностики. 

158. Условия роста монодисперсных полупроводниковых частиц. Изменение концен-

трации конденсирующегося вещества на этапах нуклеации и роста частиц из пересыщенного 

раствора. Влияние лигандов. 

159. Методы разделения наночастиц на фракции с различным средним размером. Цен-

трифугирование. Хроматография. Электрофорез. 

160. Наноструктуры типа «ядро-оболочка». Получение и области применения. 

161. Синтез наноматериалов методом микроэмульсии. Микроэмульсии «вода-масло» и 

«масло-вода». Преимущества и недостатки метода. 

162. Классификация композиционных материалов. Эффекты упрочнения и повышения 

жаропрочности материала. Методы получения дисперсно-упрочненных материалов. Методы 

оценки ожидаемой прочности. 

163. Нанокомпозиты. Молекулярные сита. Использование цеолитов как нанореакто-

ров. 

164. Магнитный гистерезис в наноматериалах. Управление коэрцитивной силой при 

помощи дефектов. Магнитный гистерезис, связанный с задержкой образования и роста заро-

дышей перемагничивания. 

165. Гранулированные нанокомпозиты. Перколяционные системы «магнит–немагнит», 

«проводник–диэлектрик», «проводник–сверхпроводник» и др. Эффект гигантского магнетосо-

противления. Устройства для считывания и записи информации. 

166. Наноматериалы, получаемые методами золь-гель технологии. Основные техноло-

гические этапы. Модели роста фрактальных агрегатов в золь-гель процессе. Физические огра-

ничения реальных фракталов. 

167. Коллоидный и полимерный гель. Точка гелеобразования. Старение геля. Аэро-

гель. 

168. Представления об электронной структуре графена. Построение решетки Браве 

графена. Понятие о двух эквивалентных углеродных подрешетках, вложенных одна в другу.  

169. Вывод дисперсионного соотношения для графенов (по Уоллесу или с использова-

нием формализма гриновских функций в узельном представлении, на выбор).  

170. Гриновские функции в узельном представлении. Иллюстрация применения мето-

да для расчета уровней энергии двухатомной молекулы, однозвенной и двухзвенной цепочки.  
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171. Гриновские функции в узельном представлении. Вывод дисперсионного соотно-

шения для решетки графена как частный случай вывода для двух треугольных подрешеток, 

вложенных одна в другую и состоящих из разных атомов.  

172. Экспериментальная проверка закона дисперсии в графенах. Энергия Ферми в 

графене и скорость Ферми. Циклотронная масса электрона в графене.  

173. Эффект Холла в простейшем рассмотрении. Классический эффект Холла. Стан-

дартная постановка и геометрия эксперимента в эффекте Холла.  

174. Целочисленный квантовый эффект Холла IQHE. Качественная интерпретация.  

Задача о двумерном электронном газе (2DEG) в квантующем магнитном поле. Выражение для 

уровней Ландау.  

175. Hеобычный целочисленный квантовый эффект Холла (IQHE) в графене.  

176. Представления о методе синтеза графенов через высокотемпературную сублима-

цию кремниевой составляющей с поверхности карбида кремния SiC. Оценка возможных рекон-

струкций пред-графена на поверхности SiC и реконструкции, наблюдаемые экспериментально. 

177. Представления о методе синтеза графенов в процессах CVD (chemical vapor 

deposition). Оценка возможных реконструкций пред-графена на кристаллической поверхности 

металла и реконструкции, наблюдаемые экспериментально.  

178. Типичные свойства транзисторов на графенах большой площади, полученных ме-

ханическим отшелушиванием или технологией CVD. Пути получения большого ON/OFF отно-

шения на «неленточных» графенах.  

179. Графеновые наноленты как способ создания запрещенной зоны в графене. Оценка 

ширины запрещенной зоны графеновых нанолент из простейших геометрических соображений. 

Характер проводимости графеновых нанолент с четко определенной хиральностью кромки на-

ноленты (armchair – zigzag).  

180. Эволюция транзисторов на «предварительно отделенных» графенах. Варианты 

туннельного транзистора.  

181. Графеновый барристор и транзистор на горячих электронах (НЕТ), сконструиро-

ванные на основе графена.  

182. Полевые транзисторы (FET) на основе графенов, выращенных на карбиде крем-

ния.  

183. Динамическая проводимость графена. Основные оптические свойства графенов.  

184. Устройства оптики на основе графенов. Прозрачные проводники, фотоэлементы и 

органические светоизлучающие диоды OLED на основе графена.  

185. Плазмоника. Теоретические основы плазмоники графенов. Дисперсионное соот-

ношение для плазмонов в графене. Экспериментальные наблюдения плазмонов в графене.  

186. Метаматериалы. Формальные свойства.Конкретные метаматериалы. Качествен-

ные рассуждения о механизме функционирования конкретной среды как метаматериала. Гра-

фены и структуры Пендри. Графен как модификатор структур Пендри. 

187. Транзисторы на основе композиционного материала, включающего наноуглерод-

ный материал (на примере графена) и органическую составляющую. 

188. Физико-химические, электрические и механические свойства полимеров и олиго-

меров. Персистентная модель строения полимеров. 

189. Линейные, цепочечные, разветвленные полимеры и дендримеры. Переход «клу-

бок-глобула».  

190. Различия в свойствах у аморфных и кристаллических полимеров. 

191. Использование полимерных материалов в различных отраслях промышленности. 

Деструкция полимеров и факторы ее вызывающие. 

192. Сопряженные полимеры, особенности строения. Транспорт носителей заряда в 

сопряженных полимерах. 

193. Температуроустойчивость. Полимерные материалы в  радиотехнике микроэлек-

тронике. 
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194. Полимерные диэлектрики: достоинства, недостатки, пути совершенствования 

свойств. 

195. Особенности и перспективы применения в радиоэлектронике кремнийорганиче-

ских материалов.  

196. Методы синтеза и формирования полимерных материалов.  

197. Функциональные полимерные материалы. Клеи, Новые функциональные мате-

риалы, методы их получения, направления использования. 

198. Новые функциональные материалы для органической электроники. Полимерные 

светодиоды, транзисторы, солнечные элементы. 

199. Пластиковая электроника.  

200. Методы мягкой нанолитографии. Наночернила для нанотехники и «глубокого пе-

ра».  

201. Биополимеры. Архитектура биоматериалов.  

202. Биочипы и другие технические применения. 

203. Нанотехнологии на основе соединений «липкими» (sticky ends) комплементарны-

ми концами ДНК.  

204. Соединение нанопроводов. Роктаны. Катенаны. 

205. Понятие квантоворазмерной гетероструктуры. Требования к компонентам гетеро-

структур и технологическим методикам их изготовления.  Фундаментальные физические явле-

ния, открытые на классических гетероструктурах. Области применения полупроводниковых 

гетероструктур. 

206. Классификация полупроводниковых гетеропереходов. Зонная диаграмма идеаль-

ного анизотипного гетероперехода (модель Андерсона). Особенности инжекционных свойств 

гетеропереходов 1-го рода. 

207. Зонные диаграммы двойных гетероструктур (ДГС). Преимущества ДГС при соз-

дании инжекционных лазеров и светоизлучающих диодов. 

208. Упругие напряжения и псевдоморфизм в гетероэпитаксиальных гетероструктурах. 

Закон Гука в применении к деформированным структурам. Пластическая релаксация и упругая 

деформация гетероструктуры. Винтовые и краевые дислокации. Модель Мэттьюза-Блексли. 

Равновесное значение упругой остаточной деформации. Критическая толщина эпитаксиального 

слоя. Использование упругой деформации в нестандартных технологических операциях. 

209. Молекулярно-пучковая эпитаксия. Схема и основные характеристики МПЭ. Соз-

дание молекулярных пучков. Эффузионная ячейка Кнудсена. Разновидности источников моле-

кулярных пучков.  

210. Кинетика молекулярно-пучковой эпитаксии. Энергетические диаграммы процес-

сов адсорбции. Основные положения термодинамической модели молекулярно-пучковой эпи-

таксии. Методика расчета равновесных давлений пара элементов при температуре эпитаксии. 

211. Основные законы испарения вещества в вакууме. Пространственное распределе-

ние молекулярного потока. Расчет температуры в источнике молекулярных потоков.  

212. Требования к скорости роста  эпитаксиального слоя в методе МПЭ. Расчет скоро-

сти роста слоя. Легирование эпитаксиальных слоев в методе МПЭ: легирующие примеси, рас-

чет заданного уровня легирования.  

213. Процесс взаимодействия электронов и ионов с веществом. Коэффициент распы-

ления. Фокусированный ионный пучок (ФИП). Его параметры. Базовые режимы работы. 

214.  Аналитические и технологические возможности ФИП. Устройство и конструкция 

оборудования ФИП. Система фокусировки ионного пучка. Требования к вакууму и технологи-

ческой среде. Детектор вторичных частиц. Виды контраста изображения и их физические осно-

вы. Формирование растрового изображения. 

215. Операции создания поперечных срезов. Возможности по диагностике материалов 

и микроструктур. Ограничения метода ФИП. Различные конструкции источников ионов. Жид-

кометаллические источники.  
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216. Модификация поверхности полупроводников. Электростатический заряд на по-

верхности, его влияние и устранение. Использование ФИП в цикле микроэлектронного произ-

водства. Операции препарирования ИМС. Наблюдение конструкции транзистора и технологии 

изготовления. Модификации ИМС. 

217. Формирование и модификация МЭМС-структур. Шаблоны травления. Изготовле-

ние наноразмерных структур. Электрические микрозондовые системы контактирования. 

218. Ионно-стимулированные химические реакции. Применяемые вещества. Оборудо-

вание подачи газовых реагентов. Применение селективного травления. Декорирование. Ионно-

стимулированное осаждение материалов и его применение.  

219. Атомно-силовой микроскоп: физический принцип работы прибора, устройство и 

основные узлы. Зондовые датчики: устройство, методы получения, классификация 

220. Формирование изображения в атомно-силовой микроскопии. Основные факторы, 

влияющие на результат регистрации рельефа поверхности в АСМ (виды приборных погрешно-

стей в АСМ, разрешение в АСМ) 

221. Контактный режим работы атомно-силового микроскопа. Латерально-силовая 

микроскопия. Сканирующая микроскопия пьезоотклика. Факторы, влияющие на измерения в 

данном режиме 

222. Динамические режимы работы атомно-силового микроскопа (бесконтактный, 

тэппинг - режим). Зависимость амплитуды раскачки зонда от расстояния, влияние амплитуды 

раскачки на качество изображения поверхности. 

223. Магнитная силовая микроскопия (МСМ): статическая, динамическая. Фактор 

формы зонда для МСМ. Сканирующая СКВИД микроскопия: принцип работы и область при-

менения метода. 

224. Сканирующая микроскопия сопротивления растекания (СМСР). Электромехани-

ческая модель СМСР. Факторы, влияющие на измерения в данном режиме 

225. Электросиловые методы в атомно-силовом микроскопе: сравнительный анализ 

сканирующей емкостной микроскопии, метода зонда Кельвина и электро -силовой микроско-

пии 

226. Силовая литография. Наноидентирование. Метод склерометрии. Метод динами-

ческого наноиндентирования 

227. Электрическая литография. Факторы, влияющие на процесс локального анодного 

окисления. Перьевая нанолитография. 

228. Методы манипуляции в сканирующей зондовой микроскопии и их применение в 

электронике. 

229. Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ): физический принцип работы при-

бора, устройство и основные узлы. Режимы регистрации поверхности в СТМ. Локальная тун-

нельная спектроскопия 

5.2. Выпускная квалификационная работа 

Общая характеристика 

Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой логически завершён-

ную разработку, направленную на решение задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, определёнными ФГОС ВО, обладающую внутренним единством составных эле-

ментов. Она может иметь комплексный характер, сочетающий в себе особенности, характерные 

для различных видов деятельности, и должна продемонстрировать готовность выпускника к 

самостоятельному решению профессиональных задач. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с основной образовательной про-

граммой выполняется в виде магистерской диссертации. 

Целями выполнения ВКР магистра являются систематизация и расширение знаний, при-

витие практических навыков в решении задач профессиональной деятельности. 
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Возможная тематика ВКР 

  Тематика магистерской диссертации должна соответствовать специфике магистерской 

программы, быть актуальной, отвечать современному состоянию науки, техники и технологий. 

Тема магистерской диссертации определяется кафедрой, ответственной за реализацию 

магистерской программы. Магистранту может предоставляться право выбора темы диссерта-

ции, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности её 

разработки. 

Темы магистерских диссертаций могут быть предложены другими подразделениями 

университета, а также научно-исследовательскими, проектно-конструкторскими и технологиче-

скими организациями, конструкторскими бюро, промышленными предприятиями и другими 

организациями. 

Магистерская диссертация основывается на результатах, полученных в период прохож-

дения практик и выполнения НИР. 

Темы и сроки выполнения магистерской диссертации объявляются приказом ректора. 

 Этапы выполнения ВКР 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководи-

тель. Если руководитель не является преподавателем СПбГЭТУ, то в обязательном порядке 

студенту назначается консультант от выпускающей кафедры. При необходимости студенту мо-

гут назначаться консультанты по отдельным разделам ВКР. 

Задание на ВКР и календарный план разрабатываются студентом совместно с руководи-

телем на основании анализа темы и потенциальных возможностей студента; подписываются 

студентом, руководителем, при необходимости консультантами, и утверждается заведующим 

кафедрой. 

Выполнение ВКР включает следующие этапы: 

 подбор литературы и других информационных материалов по выбранной теме; 

 изучение теории и сложившейся практики решения рассматриваемой проблемы; 

 проведение исследований и подготовка конкретных предложений и рекомендаций, на-

правленных на реализацию поставленных в ВКР проблем и задач; 

 оформление выпускной квалификационной работы; 

 подготовка презентации и текста выступления на защите. 

 Рекомендации к содержанию и форме представления ВКР 

ВКР должна содержать следующие структурные части: 

 титульный лист;  

 задание на выпускную квалификационную работу;  

 реферат; 

 аннотацию на английском языке; 

 содержание; 

 определения, обозначения и сокращения; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

 Оформление ВКР проводится в соответствии с «Требованиями к оформлению выпускных 

квалификационных работ», принятых в СПбГЭТУ. 

 Изложение материала основной части ВКР должно быть последовательным и лаконич-

ным. Все разделы и подразделы должны быть логически связаны между собой. Формулировка 

наименований разделов и подразделов, пунктов и подпунктов должна быть краткой и раскры-

вать содержание работы. Недопустимы одинаковые формулировки темы ВКР и наименований 

разделов или подразделов. В конце каждого раздела следует формулировать краткие выводы. 
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 Для проверки сформированных и определённых ФГОС ВО компетенций, в основную 

часть ВКР должно быть включено не менее одного дополнительного раздела (например, Техни-

ко-экономическое обоснование, Организационно-управленческое обоснование, Охрана окру-

жающей среды, Маркетинговые исследования, Защита интеллектуальной собственности, Спе-

циальные вопросы обеспечения безопасности или другие). Перечень дополнительных разделов 

формируется методическим советом по направлению подготовки. Конкретный выбор разделов 

определяется руководителем ВКР. Дополнительные разделы выполняются в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями, разработанными кафедрами, обеспечивающими преподавание 

соответствующих дисциплин. 

 Рекомендуемый объём машинописного текста ВКР без приложений 80 – 100 страниц: 

Студент несёт личную ответственность за достоверность полученных им результатов и 

выполнение сроков календарного плана. В случае обнаружения плагиата ВКР студент к защите 

не допускается. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
На защите магистерской диссертации выпускник должен показать глубокие знания про-

блематики, самостоятельность и оригинальность мышления, навыки ведения дискуссии, изло-

жения и защиты своей точки зрения, умение мобилизовать имеющиеся знания при обсуждении 

актуальных проблем, связанных с темой ВКР. 

 ВКР оценивается Государственной экзаменационной комиссией с учетом мнения научно-

го руководителя и рецензента по следующим параметрам: содержание и оформление работы; 

характер защиты; последовательность работы над ВКР. Для оценки содержания необходимо 

учитывать: соответствие структуры работы требованиям ФГОС ВО, полноту охвата исследуе-

мой проблемы, глубину анализа и умение методически грамотно выносить на защиту материа-

лы ВКР. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Общие требования. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний 

и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в учебно-методических ком-

плексах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП вуз создает и ут-

верждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации. 

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических заня-

тий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компью-

терные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе-

тенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС по направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профилей подготовки и их 

учебным планам. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и профессио-

нальных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, по-

зволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам дея-

тельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности 

Методические рекомендации для преподавателей 

Взаимодействие преподавателя со студентами можно разделить на несколько состав-

ляющих – лекционные, практические и лабораторные занятия, а также консультирование. 

Лекции предпочтительнее проводить с использованием мультимедийного проектора, эк-

рана для демонстрации учебных материалов. Для повышения наглядности лекционного мате-

риала целесообразно использовать большое количество иллюстративного материала в виде таб-

лиц, схем, рисунков.  

Практические занятия при необходимости могут проводиться в компьютерном классе с 

доступом к сети Интернет и соответствующему инструментальному и прикладному программ-

ному обеспечению. 

Самостоятельная работа слушателей осуществляется с использованием электронных ре-

сурсов, а также ресурсов библиотеки СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Перед началом преподавания дисциплины преподавателю необходимо:  

изучить учебную, рабочую программы, а также программу промежуточной аттестации, 

цели и задачи преподавания дисциплины;  

четко представлять себе, какие знания, умения и навыки должен приобрести студент в 

процессе изучения данной дисциплины; 

познакомиться с видами учебной работы; 

изучить содержание всех разделов программы. 

Итоговый экзамен (если он предусмотрен учебным планом) по дисциплине следует про-

водить в форме индивидуальной беседы со студентом на основе вопросов, сформулированных в 

экзаменационных билетах. В каждый билет рекомендуется внести вопросы из различных разде-

лов дисциплины, обеспечив тем самым возможно более полную проверку знаний студента. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Изучение каждой дисциплины должно сопровождаться интенсивной самостоятельной 

работой студентов с рекомендованными преподавателями литературными источниками и ин-

формационными ресурсами сети Интернет по всем разделам дисциплины. 

Планирование времени для изучения дисциплины необходимо осуществлять на весь пе-

риод обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Ма-
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териал, законспектированный на лекциях, необходимо в рамках внеаудиторной самостоятель-

ной работы регулярно дополнять сведениями из литературных источников. При этом на основе 

изучения рекомендованной литературы целесообразно составить конспект основных положе-

ний, терминов и определений, требующих запоминания и необходимых для освоения разделов 

учебной дисциплины.  

Особое место уделено консультированию, как одной из форм обучения и контроля само-

стоятельной работы. Консультирование предполагает особым образом организованное взаимо-

действие между преподавателем-консультантом и студентами, направленное на разрешение 

проблем и внесение позитивных изменений в деятельность студентов. Предполагается, что кон-

сультант либо знает готовое решение, которое он может предписать консультируемому, либо 

он владеет способами деятельности, которые указывают путь решения проблемы. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины, для которой в 

учебном плане не предусмотрены лекции 

Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисциплины должно быть 

обеспечено необходимыми учебно-методическими материалами (учебники, учебные пособия, 

конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или электронном виде. 

По каждой теме содержания рабочей программы должны быть предусмотрены индиви-

дуальные домашние задания (расчетно-графические работы, рефераты, конспекты изученного 

материала, доклады и т.п.). 

Изучение студентами дисциплины должно сопровождается проведением регулярных 

еженедельных (минимум) консультаций преподавателей, обеспечивающих практические заня-

тия по дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеаудиторные за-

нятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения дисциплины»). 

Контроль усвоения материала студентами в течение семестра должен осуществляться на 

регулярной основе путем проведения письменных контрольных работ, проверки выполнения 

индивидуальных домашних заданий и их обсуждения (защиты), тестирования и т.п. 

 

. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН С КАЛЕНДАРНЫМ УЧЕБНЫМ ГРАФИКОМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

СТРУКТУРА ООП И СООТВЕТСТВИЕ ПЕРЕЧНЯ  

ДИСЦИПЛИН РЕЗУЛЬТАТАМ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

 

 

 


