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Излагаются методические рекомендации по проведению практических 

семинарских занятий для изучения роли поверхности в создании устройств 

нано- и микросистемной техники, сканирующей зондовой микроскопии, 

микро- и наноразмерных  атомных кластеров и их свойств, созданию 

интегральных устройств методами литографии, квантовых точек, 

многослойных наноструктур, перспектив кремния как материала 

микросистемной техники, сверхвысокочастотная терапии и систем связи.  

Методические указания соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и 

учебному плану направления подготовки 28.03.01 Нанотехнологии и 

микросистемная техника, степень (квалификация) – бакалавр. Предназначены 

для студентов всех форм обучения. Материал также будет полезен студентам 

всех других направлений подготовки, изучающим дисциплины 

нанотехнологического профиля. 
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Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «История отрасли» являются лекции, лабораторные и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим 

работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины «История отрасли»: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 

консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 

помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 

прочитанный материал. 
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины «История отрасли» с целью 

усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «История отрасли» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 



 6 

Практическое занятие 1 

Тема занятия: «Роль поверхности в создании устройств нано- и 

микросистемной техники» 

Цель: составить словарь терминов: кристалл, поверхность, граница 

раздела сред, поверхностный потенциал, поверхностные состояния, уровни 

Тамма, быстрые поверхностные состояния, медленные поверхностные 

состояния, концентрации поверхностных состояния, дисперсность. 

План семинарского занятия 

1.1. Поверхность и еѐ свойства 

1.2. Поверхностный потенциал 

1.3. Поверхностные состояния. Уровни Тамма 

1.4. Быстрые и медленные поверхностные состояния 

1.5. Знакомство со словарем Роснаноhttp://thesaurus.rusnano.com/ 

Контрольные вопросы 

1. Что вы понимаете под идеальным кристаллом и идеальной 

поверхностью? 

2. Что вы понимаете под реальным кристаллом и реальной 

поверхностью? 

3. Какова природа поверхностного потенциала? 

4. Какова природа уровней Тамма? 

5. Какие внешние факторы оказывают влияние на свойства 

поверхности? 

6. Какие энергетические состояния называются быстрыми? 

7. Каково время установления равновесия быстрых состояний с 

объѐмом? 

8. Какие энергетические состояния называются медленными? 

9. Каково время установления равновесия медленных состояний с 

объѐмом? 

10. Каковы концентрации поверхностных состояний? 

Литература 

1. Нано- и микросистемная техника. От исследований к 

разработкам: сб. статей / ред. П. П. Мальцев. – М. :Техносфера, 2005. – 589 с. 

: ил. – (Мир электроники). 

2. Драгунов, В. П. Основы наноэлектроники: учеб.пособие / В. П. 

Драгунов, И. Г. Неизвестный, В. А. Гридчин. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 

2000. – 332 с. 

3. Чаплыгин, Ю. А. Нанотехнологии в электронике / Ю. А. 

Чаплыгин. –М. : Техносфера, 2005. – 285 с. 

4. Шик, А. Я. Физика низкоразмерных систем / А. Я. Шик, Л. Г. 

Бакуе-ва, С. Ф. Мусихин. – СПб., 2001. – 346 с. 

5. Нанотехнология в ближайшем десятилетии / под ред. М. К. Роко, 

Р. С. Уильямса, П. Аливисатоса. – М., 2002. – 189 с. 

6. Герасименко, Н. Н. Мир материалов и технологий. Кремний – 

материал наноэлектроники / Н. Н. Герасименко, Ю.Н. Пархоменко. – М. : Тех 

носфера, 2006. – 355 с. 

http://thesaurus.rusnano.com/
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Практическое занятие 2 

Тема занятия: «Сканирующая зондовая микроскопия СТМ и АСМ» 

Цель: составить словарь терминов: СЗМ, СТМ, АСМ, аналитический 

прибор, технологическое оборудование, кантиливер, электрохимическое 

травление, программный покетGwyddion 

 

План семинарского занятия 

2.1. Экскурсия в Региональный центр нанотехнологий ЮЗГУ (РЦН) 

2.2. Знакомство с оборудованием и сайтомРЦНhttp://nano.kursk.ru/ 

2.3. Принцип работы СЗМ 

2.4. Электрохимическое травление – метод изготовления зонда 

2.5. Формирование и обработка СЗМ изображений. 

2.6. Знакомство с программой Gwyddion 

 

Контрольные вопросы 

1. На каком сайте можно ознакомитья с оборудованием РЦН ЮЗГУ? 

2. Перечислите технологическое и аналитическое оборудование РЦН 

ЮЗГУ?. 

3. Перечислите предназначение каждого аналитического прибора при 

изучении неизвестного материала. 

4. ВчемзаключаетсяпринципработыСЗМ? 

5. КакиевидыСЗМвызнаете? 

6. Вчемзаключаетсяпринципорганизацииобратнойсвязи? 

7. ВчемотличиеАСМотСТМ? 

8. Вчемзаключаетсяэлектрохимическоетравление? 

9. КаквыглядитизмерительноеустройствоСЗМ? 

10. Какая программа служит для обработки АСМ изображений? На 

каком сайте ее можно скачать? 

 

Литература 

1. Кузнецов, Н. Т. Основы нанотехнологии: учебник / Н. Т. 

Кузнецов, В. М. Новоторцев, В. А. Жабрев, В. И. Марголин  – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. –  400 с. 

2. Пул Ч., Оуэнс Ф. «Нанотехнологии», М., Техносфера, 2006. 

3.  «Нанотехнологии. Азбука для всех». Сборник статей под 

редакцией Ю. Третьякова, М., Физматлит, 2007. 
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Практическое занятие 3 

Тема занятия: «Микро- и наноразмерные  атомные кластеры и их 

свойства» 

Цель: составить словарь терминов: полупроводник, атомный кластер, 

межфазная граница, сверхрешетка, эпитаксия, напряженная 

полупроводниковая структура, гетероструктура. 

 

План семинарского занятия 

3.1. Микрокластеры и их энергетическое состояние 

3.2. Методы получения и применения структур  с атомными 

кластерами 

3.3. Межфазные границы и их свойства  

3.4. Возможность формирования структур  с минимальным 

рассогласованием по параметрам решетки  

3.5. Напряженные полупроводниковые структуры, их свойства 

и применение 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы принципиальные ограничения для традиционного подходак 

управлению свойствами полупроводникового материала? 

2. Что понимают под атомным кластером? 

3. Что является движущей силой в образовании кластера? 

4. Каковы современные методы получения структур с атомными 

кластерами? 

5. Каковы методы исследования нанокластеров? 

6. Что понимают под межфазными границами? 

7. Что представляет собой полупроводниковая сверхрешетка? 

8. Каковы возможности эпитаксии в формировании структур с мини- 

мальным рассогласованием по параметрам решетки? 

9. Какая полупроводниковая структура называется напряженной? 

10. Каковы реальные применения напряженныхгетероструктур? 

 

Литература 

1. Нанотехнология: физика, процессы, диагностика, приборы / подред. 

В. В. Лучинина, Ю. М. Таирова. – М. :Физматлит, 2006. – 552 с. 

2. Гуртов, В. А. Твердотельная электроника / В. А. Гуртов. – М.: 

Техносфера, 2005. – 350 с. 

3. Бехштейн, Ф. Поверхности и границы раздела полупроводников /Ф. 

Бехштейн, Р. Эндерлайн. – М. : Мир, 1990. – 72 с. 

4. Алферов, Ж. И. История и будущее полупроводниковых 

гетероструктур / Ж. И. Алферов // Физика и техника полупроводников. – 

1998. –Т. 32. – № 1. – С. 3–18. 

5. http://www.nanometer.ru 

 

http://www.nanometer.ru/
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Практическое занятие 4 

Тема занятия: «Создание интегральных устройств методами 

литографии» 

Цель: составить словарь терминов: фотолитография, МДП-транзистор, 

затвор транзистора, электронно-лучевая литография, рентгеновская 

литография. 

 

План семинарского занятия 

4.1. Традиционная фотолитография и ее проблемы 

4.2. Электронно-лучевая литография 

4.3. Рентгеновская литография 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова задача фотолитографии? 

2. Что понимают под законом Мура? 

3. Каков прогноз уменьшения длины затвора МДП-транзисторов? 

4. Каковы минимальный размер и длина канала К L , достигаемые в на- 

стоящее время? 

5. Каковы длины волн эксимерных лазеров и от чего они зависят? 

6. Каковы принципиально иные, по сравнению с фотолитографией, 

методы получения рисунка с размерами элементов менее 100 нм? 

7. Каковы виды литографии высоких энергий? 

8. Какова разрешающая способность электронно-лучевогоэкспониро- 

вания по сравнению с фотоэкспонированием? 

9. Какова основная причина разработки метода рентгеновской лито- 

графии? 

10. Каковы главные преимущества рентгеновской литографии? 

 

Литература 

1. Гуртов, В. А. Твердотельная электроника / В. А. Гуртов. – М. 

:Техносфера, 2005. – 350 с. 

2. Барыбин, А. А. Электроника и микроэлектроника. Физико-

технологические основы / А. А. Барыбин. – М. :Физматлит, 2006. – 293 с. 

3. Бехштейн, Ф. Поверхности и границы раздела полупроводников / Ф. 

Бехштейн, Р. Эндерлайн. – М. : Мир, 1990. – 72 с. 

4. Сейсян, Р. Нанолитография СБИС в экстремально дальнем 

вакуумном ультрафиолете / Р. Сейсян. – Санкт-Петербург, 2002. – 417 с. 

5. Асеев, А. Л. Перспективы применения структур «кремний-

наизоляторе» в микро-, наноэлектронике и микросистемной технике /А. Л. 

Асеев и др. // Микросистемная техника. – 2002. – № 9. – С. 25–29. 
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Практическое занятие 5 

Тема занятия: «Квантовые точки» 

Цель: составить словарь терминов:размерное квантование, квантовая 

яма, квантовая нить, квантовая точка, самоорганизация, самосборка, 

композиционнаясверхрешѐтка,легированнаясверхрешѐтка. 

 

План семинарского занятия 

5.1. Размерное квантование. Квантовые точки 

5.2. Изготовление гетероструктур с квантовыми точками  

5.3. Методы исследования СКТ  

5.4. Лазеры на самоорганизованных квантовых точках 

5.5. Сверхрешетки 

Контрольные вопросы 

1. В чѐм состоит эффект размерного квантования? 

2. В чѐм состоит отличие микрочастиц от макрочастиц? 

3. Что понимают под квантовой ямой, квантовой нитью, квантовой 

точкой? 

4. Что понимают под дислокациями несоответствия, каковы условия их 

возникновения? 

5. Что понимают под самоорганизацией, каков природный процесс са- 

моорганизации твердотельных наноструктур? 

6. Каковы методы исследования самоорганизованных квантовых точек? 

7. В чѐм состоят преимущества лазеров на самоорганизованныхкван- 

товыхточках по сравнению с лазерами на квантовых ямах? 

8. Что представляют собой искусственные периодические структуры и 

почему их называют сверхрешѐтками? 

9. Что понимают под композиционной сверхрешѐткой? 

10. Что понимают под легированной сверхрешѐткой? 

 

Литература 

1. Шик, А. Я. Физика низкоразмерных систем / А. Я. Шик, Л. Г. Бакуе- 

ва, С. Ф. Мусихин. – СПб., 2001. – 346 с. 

2. Гуртов, В. А. Твердотельная электроника / В. А. Гуртов. – М. : Тех- 

носфера, 2005. – 350 с. 

3. Алферов, Ж. И. История и будущее полупроводниковыхгетерост- 

руктур / Ж. И. Алферов // Физика и техника полупроводников. – 1998. – 

Т. 32. – № 1. – С. 3–18. 



 11 

Практическое занятие 6 

Тема занятия: «Многослойные наноструктуры» 

Цель: составить словарь терминов: магнетрон, магнетронное 

напыление, электролитическое осаждение, молекулярно-лучевая эпитиксия, 

газофазная эпитаксия, химическая сборка поверхностных наноструктур, 

пористый кремний 

План семинарского занятия 

6.1. Многослойное осаждение  посредством магнетронного распыления 

6.2. Электролитическое осаждение 

6.3. Поверхностные наноструктуры 

6.4. Получение поверхностных структур методом МЛЭ  

6.5. Получение поверхностных структур методом газофазной 

эпитаксии 

6.6. Химическая сборка поверхностных наноструктур 

6.7. Низкоразмерные структуры на основе пористого кремния  

Контрольные вопросы 

1. Каковы преимущества магнетронного распыления по сравнениюс 

термическими способами осаждения? 

2. Каковы возможности экспериментальной реализации 

многослойныхсистем для вакуумного ультрафиолета? 

3. Каков наиболее простой способ получения многослойных 

структурметаллов? 

4. Что общего и в чѐм разница между потенциостатическим и гальвано-

статическим электролитическим осаждением? 

5. Каковы особые свойства поверхностных наноструктур, 

определяющие перспективы их применения? 

6. Каковы возможности получения поверхностных структур 

методоммолекулярно-лучевой эпитаксии? 

7. Что представляет собой химическая сборка поверхностных 

наноструктур? 

8. Каковы перспективы низкоразмерных структур на основе 

пористогокремния? 

9. Что представляют собой структуры кремний-на-изоляторе (КНИ)? 

10. Что представляют собой углеродные нанотрубки и каковы 

идеисоздания на их основе электронных устройств? 

Литература 
1. Зимин, С. П. Пористый кремний – материал с новыми свойствами /С. П. 

Зимин // Соросовский образовательный журнал. – 2004. – Т.8 (№ 1) – С. 101–107. 

2. Зимин, С. П. Электрические свойства пористого кремния / С. П. Зимин // 

ФТП. – 2000. – Т. 34 (вып. 3). – С. 359–363. 

3. Нанотехнология: физика, процессы, диагностика, приборы / под ред. В. 

В. Лучинина, Ю. М. Таирова. – М. :Физматлит, 2006. – 552 с. 

4. Герасименко, Н. Н. Мир материалов и технологий. Кремний – материал 

наноэлектроники / Н. Н. Герасименко, Ю.Н. Пархоменко. – М.: Тех носфера, 2006. 

– 355 с. 
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Практическое занятие 7 

Тема занятия: «Перспективыкремния как материала микросистемной 

техники» 

Цель: составить словарь терминов: структура «кремний-на-изоляторе» 

(КНИ), структура «кремний-на-сапфире» (КНС), карбидокремниевая 

электроника, САПР для разработки МЭМС Layouteditor. 

 

План семинарского занятия 

7.1. Структуры «кремний-на-изоляторе» и их преимущества 

7.2. Технологии изготовления структур КНИ 

7.3. Структуры КНС, их преимущества  и перспективы применения 

7.4. Преимущества и перспективы  карбидокремниевой электроники  

7.5. САПР для разработки МЭМС Layouteditor. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие проблемы в технологии полупроводниковых приборов можно 

решить с помощью структуры КНИ? 

2. Каковы основные преимущества структур КНИ перед обычными 

кремниевыми подложками? 

3. Каковы основные свойства технологии SmartCut? 

4. Что понимают под процессом SIMOX? 

5. Каковы основные свойства технологии сращивания пластин? 

6. Каково место эпитаксии в создании структур КНИ? 

7. Каковы преимущества структур КНС и каковы ограничения в 

развитии КНС направления? 

8. Каковы преимущества карбидокремниевой электроники? 

9. Каковы основные направления использования приборов на карбиде 

кремния? 

10. Какие устройства реально создаются на основе карбида кремния? 

 

Литература 

1. Шелованова, Г. Н. Современные проблемы электроники: 

кремниевая электроника : учеб.пособие / Г. Н. Шелованова. – Красноярск : 

ИПЦ КГТУ. – 2006. – 178 с. 

2. Мильвидский, М. Г. Полупроводниковый кремний на пороге ХХI 

века / М. Г. Мильвидский // Материалы электронной техники. – 2000. – № 3. 

– С. 4–14. 

3. Асеев, А. Л. Перспективы применения структур «кремний-на-

изоляторе» в микро-, наноэлектронике и микросистемной технике /А. Л. 

Асеев и др. // Микросистемная техника. – 2002. – № 9. – С. 25–29.
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Практическое занятие 8 

Тема занятия: «Микроволны. Терапия» 

Цель: составить словарь терминов: микроволны, СВЧ-диапазон, 

микроволновый прибор, СВЧ-терапия, сантиметровая и дециметровая 

терапии? 

 

План семинарского занятия 

8.1. Открытие теплового воздействия микроволн  

8.2. Физическая природа микроволн  

8.3. Микроволновая передача и средства связи  

8.4. Сверхвысокочастотная терапия  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие электронные приборы называются микроволновыми? 

2. Каковы частоты и длины волн сверхвысокочастотного диапазона? 

3. Какие теоретические и экспериментальные исследования в 

областираспространения и взаимодействия волн стимулированы 

потребностями интегральной оптики СВЧ? 

4. Каковы сферы применения микроволновой техники в настоящее 

время? 

5. Какое соотношение связывает длину волны, скорость распростране- 

ния волны и частоту колебаний электромагнитного поля? 

6. Какова природа радиоволн? 

7. Сравните скорости движения электрона и распространения 

электромагнитного поля по телефонному проводу. 

8. От каких факторов зависит предельно достижимая скорость 

передачи данных? 

9. Что представляет собой СВЧ-терапия? 

10. Каковы параметры волн, используемых в сантиметровой и 

дециметровой терапии? 

 

Литература 

1. Шувалов, В. П. Телекоммуникационные системы и сети : учеб.по- 

собие : в 3-х т. Т. 2 / В. П. Шувалов. – М. : Горячая линия-Телеком, 

2004. – 

672 с. 

2. Хохлова, Н. М. Информационные технологии / Н. М. Хохлова. – М. : 

ПриорИздат, 2004. – 192 с.
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Практическое занятие 9 

Тема занятия: «Системы связи» 

Цель: составить словарь терминов: системы телевизионного вещания, 

спутниковая связь, мобильная связь, сотовая связь, оптоэлектронные 

системы 

 

План семинарского занятия 

9.1. Системы телевизионного вещания. 

9.2. Спутниковая связь. 

9.3. Мобильная связь. 

9.4. Сотовая связь. 

9.5. Оптоэлектронные системы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой диапазон волн используется для телевизионного вещания? 

2. Каково устройство наземной телевизионной передающей сети? 

3. Какие спутниковые системы связи осуществляют 

распределениесигналов ТВ программ по территории России? 

4. Каковы основные структуры построения систем кабельного 

телевидения? 

5. Каковы основные преимущества сотовых систем телевидения? 

6. Что представляет собой геостационарная орбита 

искусственногоспутника Земли? 

7. Каковы преимущества систем мобильной связи? 

8. Какие этапы в своем развитии прошла сотовая связь? 

9. Что представляет собой волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)? 

Каковы их преимущества? 

10. Какие устройства составляют элементную базу волоконно-

оптических линий связи? 

 

Литература 

1. Ерамаков, О. Н. Мир электроники. Прикладная оптоэлектроника. –

М. : Техносфера. – 2004. – 372 с. 

2. Носов, Ю. Р. Оптоэлектроника / Ю. Р. Носов. – М. : Радио и 

связь,2004. – 360 с. 

3. Хохлова, Н. М. Информационные технологии / Н. М. Хохлова. – М.: 

ПриорИздат, 2004. – 192 с. 

4. Шувалов, В. П. Телекоммуникационные системы и сети : 

учеб.пособие : в 3-х т. Т. 2 / В. П. Шувалов. – М. : Горячая линия-Телеком, 

2004. –672 с. 
 


