
 

http://www.twirpx.com/file/1797239/ 

Мошников В.А., Александрова О.А. (ред.) 
Новые наноматериалы. Синтез. 
Диагностика. Моделирование 
(лабораторный практикум) PDF 

 
Авторы: О. А. Александрова, А. Н. Алешин, А. О. Белорус, А. А. Бобков, А. В. Гузь, А. А. 
Кальнин, И. Е. Кононова, В. С. Левицкий, Д. С. Мазинг, Е. В. Мараева, Л. Б. Матюшкин, 
П. П. Москвин, В. А. Мошников, Е. Н. Муратова, С. С. Налимова, А. А. Пономарева, И. А. 
Пронин, Ю. М. Спивак. 
 
СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. — 248 с. — ISBN 978-5-7629-1659-2 
 
Содержит систематизированные и оформленные в виде лабораторных работ 
оригинальные методики синтеза и диагностики наноструктурированных материалов, 
разработанные на кафедре микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и в 
лабораториях ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН. 
 
Предназначен магистрантам направления № 28.04.01 «Нанотехнологии и микросистемная 
техника», магистерская программа «Нанотехнология и диагностика» (при изучении 
дисциплин: «Материаловедение микро- и наносистем», «Наноматериалы», «Технология 
пористых наноматериалов», «Нанотехнологии в альтернативной энергетике», «Зондовый 



и пучковые нанотехнологии»), а также бакалаврам направлений 11.03.04 «Электроника и 
наноэлектроника» и 28.03.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника».  
 
Получение нанокомпозитных слоев ZnO-SiO2 золь-гель-методом 
Синтез оксидных нанопорошков методом химического соосаждения 
Модификация поверхности нанопорошков металлическими катализаторами методом 
анионной адсорбции 
Формирование композитных пленок на основе проводящего полимерного комплекса 
PEDOT/PSS и неорганических наночастиц и исследование их электрофизических свойств 
Синтез полупроводниковых коллоидных наночастиц и исследование их оптических 
свойств 
Формирование наноструктурированного пористого кремния и исследование 
характеристик его пористой структуры 
Формирование нанопористых мембран на основе оксида алюминия 
Исследование электрофизических свойств наноматериалов методом спектроскопии 
импеданса 
Изучение газочувствительности полупроводниковых наноматериалов в постоянном и 
переменном электрических полях 
Исследование рамановских спектров аморфного и нанокристаллического кремния и 
определение фазового состава материала 
Определение энергетических параметров различных твердых материалов методом 
измерения краевого угла смачивания 
Определение толщины пленок оксидов металлов из оптических спектров 
Анализ наноструктурированных материалов рентгендифракционным методом Дебая–
Шеррера 
Анализ удельной поверхности порошковых и пористых наноматериалов адсорбционным 
методом БЭТ 
Исследование композитных наноматериалов с эффектом гигантского 
магнитосопротивления 
Характеризациямезопористых и иерархических структур с использованием методов 
статистического и фрактального анализа  
Применение мультифрактального анализа для оценки параметров структурных наноформ, 
образующихся на поверхности полупроводниковых гетероструктур 
Расчет зонной структуры нанотрубок методом линейной комбинации атомных орбиталей 
Моделирование роста фракталов по механизму «агрегация кластер–частица» (по модели 
Виттена–Сэндера) 
Изучение роста фракталов по механизму кластер-кластерной агрегации 
Моделирование двумерных перколяционных кластеров  
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Мошников В.А., Александрова О.А. (ред.) 
Наночастицы, наносистемы и их 
применение. Ч.1. Коллоидные квантовые 
точки PDF 

 
Александрова О.А., Галиева Д.М., Дробинцева А.О., Кветной И.М., Крылова Ю.С., 
Мазинг Д.С., Матюшкин Л.Б., Мошников В.А., Мусихин С.Ф., Полякова В.О., Рыжов 
О.А., Щеглова А.А. / под ред. В. А. Мошникова, О. А. Александровой. — Уфа: Аэтерна, 
2015. — 236 с. — ISBN 978-5-906808-95-0. 
 
Приведен обзор этапов развития оптической флуоресцентной микроскопии. Рассмотрены 
методы флуоресцентной микроскопии, обеспечивающие получение разрешения на 
наноуровне, включая методы 4Pi микроскопии, STORM, STED, PALM, а также основные 
принципы нелинейных оптических методов для микроскопической диагностики и 
применения в медико-биологических исследованиях. Представлены современные методы 
синтеза полупроводниковых коллоидных квантовых точек. Рассмотрены основные 
направления разработки биосенсоров на основе коллоидных квантовых точек и 
металлических наночастиц, а также принципы взаимодействия сенсоров с 
биологическими объектами. Книга предназначена для специалистов, работающих в 
области нанотехнологии и биомедицины. 
 
Введение. Коллоидные квантовые точки – биомаркеры в поисковых научных 



исследованиях  
Современные методы флуоресцентной микроскопии высокого разрешения в медицине и 
биологии 
Конфокальная и нелинейная оптическая микроскопия в применении к биомедицинским 
исследованиям 
Современное состояние вопроса синтеза коллоидных квантовых точек  
Методы синтеза коллоидных квантовых точек на основе соединений AIIBVI  
Поточный синтез коллоидных квантовых точек  
Биоконъюгирование коллоидных квантовых точек 
Квантовые точки в биомедицинских исследованиях 
Применение полупроводниковых и металлических коллоидных наночастиц в медицине, 
биологии и сенсорике  
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Шевченко В.Я. (ред.) Исследование, 
технология и использование 
нанопористых носителей лекарств в 
медицине PDF 



 
Под ред. акад. РАН В.Я. Шевченко, акад. РАН О.И. Киселева, проф. В.Н. Соколова. — 
СПб.:Химиздат, 2015. — 368 с. — ISBN 978-5-93808-255-7 
 
Авторы: Шевченко В.Я., Киселев О.И., Соколов В.Н., Агафоров А.В., Алешина Н.А., 
АнтроповаТ.В., Леньшин А.С., Мошников В.А., Спивак Ю.М. и др. 
 
Рассмотрены основные тенденции развития технологии нанопористых контейнеров для 
лекарств. Обоснована перспективность применения пористого кремния в качестве 
биодоступного и биодеградируемого материала. Рассмотрены неорганические материалы, 
пригодные в качестве основы для контейнеров, и определена область наиболее 
эффективного применения каждого материала. Представлены современные методы 
получения и диагностики нанопористых материалов. 
Монография написана химиками, физиками, биологами и медиками, непосредственно 
работающими с представленными технологиями и материалами. В силу 
междисциплинарного подхода она может быть интересна широкому кругу специалистов-
практиков, а также научным сотрудникам, преподавателям, студентам и аспирантам 
соответствующих специализаций.  
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Максимов А.И., Мошников В.А., Таиров Ю.М., Шилова О.А 
Основы золь-гель-технологии нанокомпозитовPDF 

 
 
 
2 изд. СПб.: СПб.: ООО Техномедиа / Изд-во Элмор, 2008. 255 с  
 
Монография написана в рамках инновационно-образовательной программы и 
предназначена специалистам, работающим в областях нанотехнологии, 
твердотельной электроники, микро- и наноэлектроники, микро- и 
наносистемной техники, тонкопленочной сенсорики, а также может быть 
полезна аспирантам и студентам, обучающимся по направлениям 
"Электроника и микроэлектроника" и "Нанотехнология".  
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Основы водородной энергетики (Под ред. В.А.Мошникова и Е.И.Теруков 
Е.И.)PDF 

 
Научное издание, 
Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. 288 с. 
Авторы: Карпова С. С., Компан М. Е., Максимов А. И., Мошников В. А., Сапурина 
И. Ю., Спивак Ю. М., Теруков Е. И., Терукова Е. Е., Титков А. Н., Томасов А. А., 
Шилова О. А., Шишов М. А. 
 
Рассмотрены основные физические принципы работы топливных элементов, а также 
современное состояние и основные физические проблемы водородной энергетики. 
Описаны методы исследования и характеризации основных компонентов топливных 
элементов. Предназначено специалистам, работающим в областях электроники и 
альтернативной энергетики, может быть полезно аспирантам и студентам, обучающимся 
по направлениям «Электроника и микроэлектроника» и «Нанотехнология». Подготовлено 
при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», 
государственный контракт № П2279 от 13.11.2009. 
Оглавление 
Основные принципы работы топливного элемента 
Современное состояние и физические проблемы водородной энергетики 
Мембраны типа «нафион». строение, модели, свойства 
Технологические особенности формирования мембранно-электродных блоков топливных 
элементов 
Электрохимические методы получения пористых материалов для топливных элементов 
Электропроводящие полимеры для низкотемпературных топливных элементов  
Золь-гель-нанокомпозиты – перспективные материалы для мембран и каталитических 
слоев топливных элементов 
Вольт-амперные и импедансометрические характеристики топливных элементов 
Характеризация основных компонентов топливных элементов 
Суперконденсаторы – современные устройства для аккумулирования электрической 



энергии 
Подготовка специалистов в области альтернативной энергетики  
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Александрова О.А., Максимов А.И., Мошников В.А., Чеснокова Д.Б. 
Халькогениды и оксиды элементов IV группы. Получение, 
исследование, применение 
 

Под ред. В. А. Мошникова. СПб.:Технолит, 2008, 240с. 
ISBN 5-7629-0908-5 

 
 
Монография подготовлена в рамках выполнения инновационного образовательного 
проекта СПбГЭТУ "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) "Программа подготовки 
специалистов для приоритетных высокотехнологичных отраслей инновационной 
экономики страны". 
Рассмотрены особенности формирования халькогенидов элементов IV группы. Отражены 
результаты исследований физико-химических и электрофизических свойств 
полупроводниковых фаз на основе халькогенидов и оксидов элементов IV группы. 
Приведены особенности формирования нанофаз в этих материалах при создании 
приборов и структур, а также отражена специфика их применения в современной микро- и 



наноэлеткронике. 
Предназначено специалистам, работающим в областях твердотельной электроники, 
микро- и наноэлеткроники, микро- и наносистемной техники, сенсорики, а также может 
быть полезно аспирантам и студентам направлений "Электроника и микроэлектроника" и 
"Нанотехнология". 
Подготовлено в рамках инновационной магистерской программы "Физика и технология 
нано- и микросистем" 
Глава 
1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФАЗАХ ПЕРЕМЕННОГО 
СОСТАВА 
Историческая справка 
Основы физико-химического анализа 
Прогнозирование полупроводниковых свойств в многокомпонентных системах 
Кристаллохимическое приближение фаз переменного состава 
Границы применимости модельных представлений 
Концепция полупроводниковых гетероструктур в современном материаловедении 
О классе сильнонестехиометрических соединений 
Глава 
2. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ХАЛЬКОГЕНИДОВ СВИНЦА И ОЛОВА 
И ИХ ПРИМЕНИЕ ДЛЯ ИК-ТЕХНИКИ 
Эффект инверсии зон в твердых растворах на основе полупроводников А2В6 и А4В6 
Сравнение свойств узкозонных полупроводников А2В6 и А4В6 
Кристаллическая структура и электрофизические свойства узкозонных полупроводников 
А4В6 и твердых растворов 
на их основе  
Иижекционные лазеры на квантово-размерных структурах 
Научные и технические применения устройств на основе халькогенидов элементов IV 
группы 
Глава 
3. ЛОКАЛЬНАЯ МЕТРИКА СОСТАВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ 
ХАЛЬКОГЕНИДОВ СВИЩА 
Рентгеноснектральный микроанализ 
Рентгеноснектральный микроанализ полупроводниковых твердых растворов методом 
Монте-Карло 
Нестационарный термозондовый метод как локальный метод анализа электрофизических 
свойств ПТР 
Метрологические характеристики НТМ 
Анализ концентрационной зависимости коэффициента термо-ЭДС 
Методика анализа состава нанофаз методом внутреннего трения 
Глава 
4. УПРАВЛЕНИЕ ТИПОМ И КОНЦЕНТРАЦИЕЙ СОБСТВЕННЫХ ТОЧЕЧНЫХ 
ДЕФЕКТОВ СТРУКТУРЫ И СВОБОДНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ФАЗАХ 
Тепловое разупорядочение в кристаллах 



Исследование термодинамических и кинетических условий образования и диффузии 
собственных точечных дефектов в твердых растворах Pb1-xSnxTe 
Изменение концентрации носителей заряда внутри области гомогенности в зависимости 
от условий термообработки кристаллов 
Основные соотношения, описывающие равновесие собственных дефектов в кристаллах 
(Pb1-xSnx)1-yТey с паром 
Расчет диаграммы P-T-концентрация носителей заряда для системы Pb-Sn-Te 
Определение параметров диффузионных отжигов 
Влияние диффузии СДТС на свойства слоев Pb1-xSnxTe, полученных методами 
жидкофазной и газофазной эпитаксии 
Моделирование условий выращивания p-n-структур методом жидкофазной эпитаксии 
Моделирование условий выращивания p-n-структур методом газофазной эпитаксии 
Глава 
5. НАНОПОРОШКИ И НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ХАЛЬКОГЕНИДОВ СВИНЦА И ОЛОВА 
Йодидный метод синтеза халькогенидов элементов IV группы 
Модель самолегированияSnTe оловом при йодидном методе получения 
Физико-химические основы наноструктурирования поликристаллических слоев 
халькогенидов свинца 
Получение и исследование наноструктурированных поли кристаллических слоев на 
основе PbSe для целей ИК-оптоэлектроники 
Влияние примесей на кинетику термического окисления поликристаллических слоев PbSe 
и электрофизические свойства этих слоев 
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Мошников В.А., Таиров Ю.М., Хамова 
Т.В., Шилова О.А. Золь-Гель Технология 
Микро - и нанокомпозитовPDF 

 



Учебное пособие / Под. ред. О. А. Шиловой. — СПб.: Издательство "Лань", 2013. — 304 с. 
— ISBN 978-5-8114-1417-8 
 
Данное учебное пособие призвано помочь учащимся и специалистам разобраться в 
особенностях золь-гель синтеза и освоить основные технологические приемы. Оно 
соответствует ФГОС ВПО третьего поколения и может быть рекомендовано для обучения 
бакалавров и магистров по направлениям - "Электроника и наноэлектроника" и 
"Нанотехнологии и микросистемная техника". 
Пособие может быть полезно аспирантам материаловедческих специальностей и 
специалистам в области жидкофазного синтеза материалов, а также может использоваться 
на курсах повышения квалификации специалистов, работающих в области технологии и 
диагностики микро- и наноматериалов.  
Выложил(а):  
Darklord125 
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Мошников В.А., Таиров Ю.М., Хамова 
Т.В., Шилова О.А. Золь-Гель Технология 
Микро - и нанокомпозитовPDF 

 
Учебное пособие / Под. ред. О. А. Шиловой. — СПб.: Издательство "Лань", 2013. — 304 с. 
— ISBN 978-5-8114-1417-8 
 
Данное учебное пособие призвано помочь учащимся и специалистам разобраться в 
особенностях золь-гель синтеза и освоить основные технологические приемы. Оно 
соответствует ФГОС ВПО третьего поколения и может быть рекомендовано для обучения 
бакалавров и магистров по направлениям - "Электроника и наноэлектроника" и 
"Нанотехнологии и микросистемная техника". 
Пособие может быть полезно аспирантам материаловедческих специальностей и 
специалистам в области жидкофазного синтеза материалов, а также может использоваться 
на курсах повышения квалификации специалистов, работающих в области технологии и 
диагностики микро- и наноматериалов.  



 
  
 

 
 
 
 
 

http://www.twirpx.com/file/833648/ 

Грачева И.Е., Мошников В.А., Наноматериалы с иерархической 
структурой пор PDF 

 
Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2011. 107 с. 
ISBN 978-5-7629-1211-2. 
Рассмотрены принципы формирования иерархических пористых струк-тур, а также 
методы их исследования. Предназначено для подготовки магистров по направлению 
210100 «Электроника и наноэлектроника» и бакалавров по направлениям 210100 
«Электроника и наноэлектроника» и 222900 «Нанотехнологии и микросис-темная 
техника». Может быть полезно для специалистов, работающих в об-ластях твердотельной 
электроники, микро- и наноэлектроники, микро- и на-носистемной техники, 
тонкопленочной сенсорики. 
Рецензенты: кафедра общей и технической физики СПбГГУ; д-р физ.-мат. наук, проф. 
Немов С.А. (СПбГПУ). 
 
Оглавление:. 
Самосборка и самоорганизация в нанотехнологиях. 
Основные понятия и определения. 



Особенности самосборки. 
Кинетика коагуляции. 
Иерархические структуры. 
Модулярный принцип строения наноструктур и принцип структурной иерархии. 
От упорядоченных пористых структур к иерархическим сетям. 
Классификация пористых материалов с помощью адсорбционной терминологии. 
Адсорбционная терминология. 
Классификация пористых материалов. 
Иерархические наноматериалы на основе дендримеров. 
Дендримеры как объекты наноматериалов. 
Синтез дендримеров. 
Параметры дендримеров. 
Направления в области применения дендримеров. 
Мегамеры – новый класс макромолекул. 
Супрамолекулярные структуры. 
Компоненты супрамолекулярныхассоциатов. 
Краун-эфиры. 
Криптанды. 
Сферанды. 
Классификация супрамолекулярных соединений хозяин-гость. 
Новый класс материалов «фононное стекло». 
Неорганические твердофазныет клатратные соединения – цеолиты. 
Природа супрамолекулярных взаимодействий. 
Методы исследования иерархических пористых структур. 
Методы исследования пористой структуры твердого тела. 
Методика определения площади поверхности макро- и мезопор методом количественного 
анализа атомно-силовых изображений. 
Определение площади поверхности иерархических пористых тел. 
Исследование наноструктур при наложении возмущающего электрического воздействия с 
переменной частотой. 
Магнитно-резонансная спектроскопия пористых структур. 
Методики диагностики наноструктур на основе метода измерения внутреннего трения.  
 

 
http://www.twirpx.com/file/217878/ 
Нанотехнология: физика, процессы, диагностика, приборы( Под ред.  
В.В.Лучинин а и Ю.М.Таирова)DJVU 



 
 
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 552 с. 
 
Систематически излагается материал, охватывающий проблемы физики 
квантоворазмерных неорганических и биоорганических наноструктур; 
процессы нанотехнологии, ориентированные на формирование нанослойных 
систем и нанокомпозиций неорганической и органической природы, а также 
3D-обработку с использованием наноразмерных пучков. Рассмотрены 
электронографический, оптические, электрические, электронно- и атомно-
зондовые методы диагностики нанокомпозиций и анализа поверхности 
твердого тела с наноразмерным разрешением. Представлены практические 
результаты создания реальных востребованных устройств оптоэлектроники, 
микро- и наносистемной техники на основе гетеронаноструктур, 
нанопористых и наноструктурированных материалов, наноразмерных 
органических и неорганических мембран. Значительное внимание уделено 
микро- и наноаналитическим системам для экспресс-анализа наноколичеств 
вещества и контроля биоорганических макромолекул и комплексов 
Глава 1 – Физика наноструктур 
- проф. д.ф-м.н. Глинский Г.Ф.Эффекты размерного квантования в 
полупроводниковых наноструктурах - С.16-64, 
- в.н.с., к.б.н. Карасев В.А.-Архитектура. принципы организации и функционирования 
биоорганических наноструктур -С.65-97 
Глава 2 – Процессы нанотехнологии 
проф. д.т.н. В.В.Лучинин, проф. д.т.н. Ю.М.Таиров - Адаптивный матричный синтез 
естественных сверхрешетокалмазоподобных широкозонных материалов - С.98- 134. 
- проф. д.ф-м.н. С.В.Иванов. с.н.с. к.ф-м.н. А.Н.Семенов, проф. д.ф-м.н. 
В.С.Сорокин -Молекулярно-пучковая эпитаксия как базовая технология создания 



полупроводниковых наноструктур А3В5 и А2В6- С.135-165 
- с.н.с. к.х.н. С.И.Голоудина, н.с. к.т.н. Пасюта В.М.- Технология получения 
органических многослойных композиций методом Ленгмюра-Блоджетт- С.166-204, 
- проф. д.ф.-м.н. В.А.Мошников, проф. д.х.н. О.А.Шилова Золь-гель технология 
наноструктурированных материалов - С.205-249 
- проф. д.т.н. В.П.Афанасьев, с.н.с. к.ф-м.н. А.С.Гудовских, с.н.с. к.т.н. А.П. 
Сазанов Циклическое плазмохимическое осаждение наноструктурированных пленок 
аморфного гидрогенизированного кремния - С.250-283, 
- проф. д.т.н. В.В.Лучинин, асп. А.Ю.СавенкоНаноразмерные ионно-лучевые 
технологии- С.284- 304. 
Глава 3 – Методы нанодиагностики 
доц. к.ф.-м.н. А.З.Казак-Казакевич 
Анализ структурного и химического упорядоч-ения некристаллических веществ методом 
дифракции быстрых электронов - С. 305-322 
- проф. д.ф.-м.н. А.Н.Пихтин Диагностика квантоворазмерных наноструктур методами 
модуляционной оптической спектроскопии- 323-364 
- с.н.с. А.С.Дронь, доц. к.ф.-м.н. М.Ф.ПановЭллипсометриянаноразмерных слоев и 
композиций- С.365-388, 
- доц. к.ф.-м.н. В.И.Зубков, проф. д.ф.ф.-м.н. А.В.Соломонов Диагностика 
наногетероструктур методами есмкостной спектроскопии - С.389-412, 
- с.н.с. Ю.А.Демин, доц. к.ф.-м.н. В.А.Ильин, асп. Н.М. КоровкинаЭлектронно- и 
атомно-зондовые методы контроля электрического потенциала на поверхности твердого 
тела- С.413-432 
 
Глава 4 – Наносистемы и приборы на их основе 
- проф. д.ф.-м.н. С.В.Иванов, с.н.с. к.ф.-м.н. В.А. Соловьев, с.н.с. к.ф.-м.н. 
С.В.Сорокин Полупроводниковые лазеры видимого и среднего ИК диапазона на 
основе наноструктур с квантовыми точками - С.433-470, 
- с.н.с. к.т.н. А.В.Афанасьев, проф. д.т.н. В.П.Афанасьев, доц. к.ф.-м.н. В.А. 
Ильин Фотопреобразователи ультрафиолетового излучения на основе 
наноструктурированных полупроводниковых материалов - С. 471-492 
- в.н.с. к.т.н. А.В.Корляков, асп. А.Н.Кривошеева 

Неорганические и органические -нано- и микроразмерные мембраны для приборов 
микросистемной техники - С.493-н516 

- к.т.н. В.М.Пасюта, в.н.с. Т.М.Зимина Микро- и наноаналитические системы- С. 

517-551 
 
 

http://www.twirpx.com/file/1548339/ 
Мошников В.А., Спивак Ю.М., Алексеев П.А., Пермяков Н.В. Атомно-
силовая микроскопия для исследования наноструктурированных 
материалов и приборных структур PDF 



 
Учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. — 144 с. — ISBN 978-5-
7629-1471-0 
 
Рассматриваются различные методы атомно-силовой микроскопии и их применение в 
нанотехнологии и диагностике. Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки магистров 210100.68 «Электроника и наноэлектроника» и по 
направлениям подготовки бакалавров 210100.62 «Электроника и наноэлектроника» и 
222900.62 «Нанотехнологии и микросистемная техника». Также может служить для 
повышения квалификации преподавателей и научных работников. 
 
Содержание 
Список сокращений 
Предисловие 
Введение 
Основы атомно-силовой микроскопии 
Принцип работы атомно-силового микроскопа 
Основные сведения об устройстве АС-микроскопов 
Основные режимы работы АС-микроскопов 
Основные параметры для анализа шероховатости и рельефа поверхности по данным АСМ 
Анализ фрактальной размерности поверхности по данным АСМ 
Контактный режим АСМ и силовая спектроскопия 
Методики регистрации рельефа поверхности в контактном режиме работы АС-
микроскопа 
Исследование гетероэпитаксиальных слоев методом АСМ в контактном режиме 
Латерально-силовая микроскопия 
Латерально-силовая микроскопия поликристаллических слоев на основе Pb1–xCdxSe 
Картографирование сил адгезии и особенности кривых отвода-подвода зонда АСМ 
Исследование механических свойств одномерных объектов 
Динамические режимы работы АСМ 
Динамическая АСМ в режиме модуляции амплитуды 
Фазовая модуляция в динамической АСМ 



Исследование наноструктур полианилина методом АМ-АСМ 
Исследование особенностей роста ПАНИ на MnZn-феррите на начальных этапах 
формировании слоя 
АСМ электрофизических свойств 
Сканирующая микроскопия сопротивления растекания 
Определение удельного сопротивления по данным SSRM 
Факторы, влияющие на измерения в режиме SSRM 
Электромеханическая модель SSRM 
Определение параметров полевых транзисторов с помощью SSRM 
Сканирующая микроскопия сопротивления контактов металл – полупроводник на 
примере халькогенидов свинца 
Сопротивление растекания поликристаллических слоев PbSe после различных обработок 
Электросиловые методы АСМ 
Кельвин-зонд микроскопия 
Градиентная Кельвин-зонд микроскопия 
Исследование поведения зарядов в нанотонких слоях диэлектриков 
Исследование распределения поверхностного потенциала на сколах полупроводниковых 
гетероструктур 
Исследование поверхностного потенциала GaAs-нанопроводов 
Сканирующая контактная емкостная микроскопия для профилирования концентрации 
носителей заряда в полупроводниковых приборах 
Некоторые современные специальные методы АСМ 
Методы термической АСМ 
Т-АСМ при вариации температуры образца 
Т-АСМ при использовании зондового датчика-болометра 
Акустическая атомно-силовая микроскопия 
Сканирующий нанотвердомер. Наноиндентирование 
Заключение 
Список литературы  
Выложил(а):  
Darklord125 
  
 
 
 

 
http://www.twirpx.com/file/500103/ 
Мошников В.А., Александрова О.А. Новые углеродные материалы PDF 
 
Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ ЛЭТИ, 2008. 92 с  
 



 
В пособии кроме традиционных приемов рассмотрения свойств материалов с 
заданным типом гибридизации большое внимание уделяется классификации 
современных аморфных углеродных материалов и их применению. .В 
разделе, посвященному фуллеренам, выделены вопросы развития навыков 
отображения информации о строении фуллеренов через диаграммы Шлегеля. 
что полезно для характеризации экзопроизводных. Даны понятия модельных 
представлений для расчета электрфизических и оптических свойств. 
Предназначено для студентов направления 654100 "Электроника и мик-
роэлектроника" специальностей 210104 "Микроэлектроника и твердотельная 
электроника" (курсы "Материалы оптоэлектроники", "Некристаллические 
материалы") и 210108 "Микросистемная техника" (курсы "Материалы 
микросистемной техники", "Нанотехнология"), для магистров направления 
550700 "Электроника и микроэлектроника" 
 
 
 
 

http://www.twirpx.com/file/500130/ 
Мошников В.А., Спивак Ю.М. Атомно-силовая микроскопия для 
нанотехнологии и диагностики PDF 
 



Учеб. пособие СПб.: Изд-во СПбГЭТУ ЛЭТИ, 2009, 80 с. ISBN 978-5-7629-
0908-8  

 
 
 
Рассматриваются различные методы сканирующей зондовой микроскопии и 
их применение в нанотехнологии и диагностике 
Предназначено для студентов. обучающихся по магистерским 
образовательным программам "Нанотехнология и диагностика", "Нано-и 
микросистемная техника". Гриф УМО вузов РФ по образованию в области 
радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации в 
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки 210100 "электроника и микроэлектроника" и 
210600 "Нанотехнология" 
 
 

 
http://www.twirpx.com/file/499938/ 
Александрова О.А., Мошников В.А. Физика и химия материалов 
оптоэлектроники и наноэлектроники DOC 
 
Практикум СПб.: Изд-во СПбГЭТУ ЛЭТИ, 2007. 68 с. ISBN 5-7629-0807-
0  



 

 
 
Практикум cодержит анализ физико-химических свойств традиционных и 
новых материалов, в том числе многокомпонентных твердых растворов, 
оценку их потенциальных возможностей в приборных и технологических 
реализациях с учетом возникающих физических эффектов и явлений. 
Предложены материаловедческие задачи (с разбором решений) для 
проведения практических занятий и для самостоятельного углубленного 
изучения дисциплины "Материалы оптоэлектроники". Приведены 
справочные данные, необходимые для проведения расчетов. 
Предназначен для студентов направления 654100 "Электроника и мик-
роэлектроника" специальностей 210104 "Микроэлектроника и твердотельная 
электроника" (курсы "Материалы оптоэлектроники", "Некристаллические 
материалы") и 210108 "Микросистемная техника" (курсы "Материалы 
микросистемной техники", "Нанотехнология"), для магистров направления 
550700 "Электроника и микроэлектроника" (магистерская специализация 
550710 "Полупроводниковые материалы и структуры"). 
 
 
 
 

http://www.twirpx.com/file/590208/ 
Наноматериалы: лабораторный практикум (под ред. В.А. 
Мошникова )PDF 



И. Е. Грачева, А. В. Гузь, А.А. Кальнин, С. С. Карпова, М. Г. Кунгуров, 
Л. Б. Матюшкин, В. А. Мошников, А. А. Пономарева, Ю. М. Спивак. 
Под ред. В. А. Мошникова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. 94 с. 
 

 
 
Дано описание лабораторно-практических работ по образованию фракталов, 
золь-гель-технологии, атомно-силовой микроскопии, измерению 
газочувствительных структур с иерархией пор, анализу удельной 
поверхности порошковых и пористых материалов методом тепловой 
десорбции, исследованию перколяционных переходов и нанокомпозитов с 
магнитными капсулированными наночастицами со значениями концентрации 
до и после порога протекания. 
Предназначен для проведения лабораторных работ по дисциплинам 
«Материаловедение микро- и наносистем», «Наноматериалы» для 
подготовки магистров по направлениям «Электроника и микроэлектроника» 
и «Нанотехнология». 

Лабораторные работы: 
Расчет зонной структуры нанотрубок методом ЛКАО 
Моделирование двумерных перколяционных кластеров 



Изучение роста фракталов по механизму«агрегация кластер – частица» (по 
модели Виттена–Сэндера) 
Изучение роста фракталов по механизму кластер-кластерной агрегации 
Анализ удельной поверхности порошковых и пористых материалов 
адсорбционным методом БЭТ 
Анализ эволюции наноматериалов с фрактальной структурой методом 
динамической газочувствительности 
Изучение особенностей релаксационных процессов в нанокомпозитныхма-
териалах методом спектроскопии адмиттанса 
Исследование топологии материалов в контактном и полуконтактном 
режимах 
Исследование наноматериалов с эффектом гигантского 
магнитосопротивления 
 

http://www.twirpx.com/file/503875/ 
Зятьков И.И., Максимов А.И., Мошников В.А. Сенсоры на основе 
полевых транзисторов DJVU 
Санкт-Петербург, издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2002. - 56 с. 
Учебное пособие 

ISBN 5-7629-0474-1  
Рассмотрены основные понятия и закономерности в области электродных 
явлений и мембранного транспорта, а также принципы работы и конструкции 
сенсоров на основе МДП-транзисторов. 



Рекомендуется студентам, обучающимся по специальности 200100 
"Микроэлектроника и твердотельная электроника" и магистрантам 
специализации 553122 "Физика сенсорных материалов и устройств" 
1. Физико-Химические основы природы ионоселективности 
Равновесные электродные процессы и электродвижущие силы 
Классификация электродов 
Определение pH растворов 
Ионоселективные электроды и мембранный транспорт 
2. Принцип работы сенсора на полевом транзисторе 
МДП-структура 
МДП-транзистор 
МДП-конденсатор 
3. Разновидность сенсоров на полевых транзисторах 
Особенности конструкции и технологии сенсоров на полевых транзисторах 
Химически чувствительные полевые транзисторы с иммобилизованным 
ферментом (ФПТ) 
Сенсоры на полевых транзисторах с палладиевым затвором (PdПТ) 
Иммунохимически чувствительные полевые транзисторы 
Сканированая копия 200dpi 
 
 

 

 

 

http://www.twirpx.com/file/1263656/ 

Давыдов С.Ю., Ефименко Л.П., Мамыкин А.И., Мошников В.А. 
Диффузия и адсорбция в гетерогенных системах DJVU 

Учебное пособие. СПб: СПбГЭТУ, 2001. 48с. 
ISBN 5-7629-0373-7 



 
 
Рассматриваются термодинамические и кинетические концепции плавления. Особое 
внимание уделяется анализу пористости в сенсорных слоях. Приводится краткий обзор 
кластерных методов и их применения в теории адсорбции, а также экспериментальные 
методы определения работы выхода и теоретические подходы к расчету ее значения. 
Предназначено для студентов специальностей 200100 и 200200, а также магистров 
специализации 553100 "Техническая физика"; может быть рекомендовано аспириантам и 
специалистам, работающим в области технической сенсорики. 
Оглавление 

Термодинамические и кинетические концепции контактного плавления 
"Адгезионная" концепция 
"Диффузионная" концепция 
"Нуклеационная" концепция 
Кинетика контактного эвтектического плавления 

Магниторезонансная спектроскопия пористых квантово-размерных структур 
Кластерные методы и их применение в теории адсорбции 
Работа выхода 
Основные экспериментальные методы определения работы выхода 
Теоретические подходы к расчету работы выхода металла 
Теоретические подходы к расчету работы выхода полупроводника 
Влияние адсорбции на работу выхода из сенсорного слоя  
Выложил(а):  
nikSTU 
  



 

 
 
 

 
 

 

http://www.twirpx.com/file/525631/ 
Махин А.В., Мошников В.А. Рентгеноспектральный микроанализ в 
полупроводниковой технологии DJVU 
Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 
"Технология полупроводниковых материалов, приборов и 
интегральных микросхем" 
Ленинград, издательство ЛЭТИ, 1991, 32с. 
Рассматривается применение рентгеноспектрального микроанализа для 
решения ряда практических задач полупроводниковой технологии. Даны 
краткие описания задач и путей их решения, а также сформулированы 
конкретные задания. 
8 работ: 
Определение положения линии солидуса в бинарных и квазибинарных 
системах 
Определение эффективного коэффициента распределения 
Анализ твердфазной части диаграмм состояния 
Определение коэффициента диффузии в твердом теле 
Построение изоконцентрат для жидкофазной эпитаксии 
Триангуляция тройных диаграмм состояния 
Определение пределов растворимости в твердом теле 
Анализ Диффузионных процессов в жидкой фазе 
 
 

http://www.twirpx.com/file/500136/ 

Давыдов С.Ю., Мошников В.А., Томаев В.В. Адсорбционные явления в 
поликристаллических полупроводниковых сенсорах DJVU 

 



 
 

Давыдов С.Ю., Мошников В.А., Томаев В.В. Адсорбционные явления в 
поликристаллических полупроводниковых сенсорах DJVU 
 
Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ ЛЭТИ, 1998 - 56 c 
Рассматриваются модельные представления адсорбции, используемые для 
объяснения физических и химических процессов, протекающих в 
поликристаллических полупроводниковых сенсорах. 
 
 
 
 

http://www.twirpx.com/file/739498/ 
Мошников В.А., Яськов Д.А. Рентгеноспектральный микроанализ в 
физической химии полупроводников DJVU 



 
Учебное пособие. Л.:ЛЭТИ 1986. 48с. 
 
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности "Диэлектрики и 
полупроводники" и "Полупроводниковые и микроэлектронные приборы", при изучении 
курса физической химии и кристллохимииполупровдников. В учебном пособии 
излагаются основные вопросы рентгеноспектрального микроанализа - одного из наиболее 
перспективных методов изучения физико-химических процессов, протекаюзих в 
микрообъемах. При этом кратко рассмотрены физические основы метода и эффекты 
возникновения и поглощения характеристического ренгеновского излучения при 
взаимодействии потока электронов с анализируемым материалом. Значительное место 
уделено методам расчета химического состава и локальной области по 
экспериментальным значениям интенсивности ренгеновского излучения. 
Пособие может быть полезно инженерам и аспирантам, работающим в области 
полупроводникового материаловедения.  
Выложил(а):  
aspirin 
Отредактирован: 14.02.2012 21:37 
  

http://www.twirpx.com/file/1117568/ 



Мошников В.А. (ред.) Диагностика 
материалов методами сканирующей 
зондовой микроскопии PDF 

 
Учебное пособие. СПб.:Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2012. 172 с. ISBN 978-5-
7629-1243-3 
 
Авторы: О.А. Александрова, П.А. Алексеев, И.Е. Кононова, А.И. Максимов, 
Е.В. Мараева, В.А. Мошников, Е.Н. Муратова, С.С. Налимова, Н.В. 
Пермяков, Ю.М. Спивак, А.Н. Титков 
 
Содержание: 
Принципы сканирующей зондовой микроскопии и основные блоки СЗ-
микроскопов 
Физические основы сканирующей туннельной микроскопии 
Физические основы атомной силовой микроскопии 
Моды сканирующей зондовой микроскопии 
Типы зондов и методы их изготовления 
Геометрия и физические свойства кантилеверов 
Специальные кантилеверы 
Исследование полупроводников методами СЗМ 
Сканирующая туннельная спектроскопия энергетического спектра 
полупроводников 
Регистрация силовых взаимодействий, обусловленных ∂С/∂Z 



Кельвин-мода 
Бесконтактная емкостная мода ССМ в тестировании и метрологии 
элементов микро- и наноэлектроники 
Методы модификации поверхности (нанолитография) с помощью СЗМ 
Силовая литография (plowinglithography) 
Локальное оксидирование 
Перьевая нанолитография (dip-pennanolithography) 
Другие виды СЗМ-литографии 
Молекулярное и атомарное манипулирование  
Методики исследования наноматериалов с применением АС-
микроскопа 
Исследование поверхности материалов в контактном и полуконтактном 
режимах  
Исследование свойств поверхностей полимеров с помощью силовой 
спектроскопии 
Исследование морфологии пористого оксида алюминия при вариации 
технологических условий получения 
Цифровая обработка АСМ-изображений пористого оксида алюминия 
Изучение локальных свойств пленочных наноструктурированных материалов 
с помощью двухпроходных методик электросиловой микроскопии 
Исследование фоточувствительных наноструктурированных слоев на основе 
PbSe методом отображения сопротивления растекания и спектроскопии тока  
Определение модуля Юнга нанопроводов из арсенида галлия 
Локальное анодное оксидирование поверхности кристаллов Si под зондом 
атомно-силового микроскопа 
Исследование особенностей физико-химических процессов на поверхности 
посредством методики островковых контактов  
Перспективы развития методов СЗМ 
 
 
 

http://www.twirpx.com/file/523550/ 

 

Биотехносфера №1-2/13-14/2011 DJVU 
 
 
Научно-практический журнал №1-2(13-14) 
Санкт-Петербург, издательство "Политехника", 2011, 120страниц 
 



 
 
"Этот номер посвящен результатам научных исследований, проводимых в 
области микро- и наноэлектроники ( в том числе для экспресс-контроля 
состояния человека) в одном из самых дианмично развивающихся Центров 
университета (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") - в Научно-образовательном Центре 
микротехнологии и диагностики (ЦМИД)" 
Статьи: 
 
В. В. Лучинин. Центру микротехнологии и диагностики Санкт-
Петербургского государственного электротехнического университета 
«ЛЭТИ» — 25 лет! 
В. В. Лучинин. Формирование шестого технологического уклада. Эволюция 
биотехносферы 
А. В. Афанасьев, В. А. Ильин, А. О. Лебедев, В. В. Лучинин, Ю. М. Таиров. 
Карбид кремния — наноразмерныйалмазоподобныйширокозонный 
полупроводниковый материал и приборы на его основе 
А. А. Романов, М. А. Кузнецова, В. В. Трушлякова. Синтез из газовой фазы 
наноструктурированных углеродных материалов 
В. Е. Дрозд, А. А. Романов, В. А. Водолажский, М. А. Кузнецова, Е. Н. 
Севостьянов. Атомно-молекулярная химическая сборка неорганических 
нанослоевых композиций на основе оксида алюминия 
С. И. Голоудина, В. М. Пасюта, В. П. Склизкова, В. В. Кудрявцев. 



Надмолекулярная структура пленок Ленгмюра— Блоджетт гребнеобразного 
преполимера жесткоцепного полиимида и соответствующего полиимида 
А. В. Афанасьев, В. А. Ильин, В. А. Мошников, Е. Н. Соколова, Ю. М. 
Спивак. Синтез нано- и микропористых структур электрохимическими 
методами 
М. А. Кузнецова. Возможности и ограничения наноразмерных ионно-
лучевых технологий 
А. А. Ветров, Д. А. Данилов, С. С. Комиссаров, Т. Д. Коцюбинский, А. Н. 
Сергушичев. Виброакустические волоконно-оптические микромеханические 
системы 
В. А. Карасев. О принципах построения цепных полимеров. III. Минорные 
элементы и полная пространственная структура пентафргаментов на 
гиперкубе В4 
Т. М. Зимина, А. В. Соловьев, В. В. Лучинин, Г. А. Баранов, Б. П. Николаев, 
Л. Ю. Яковлева, Я. Ю. Марченко, О. В. Елисеев. Исследование магнитных 
наносуспензий биомедицинского применения 
О. С. Бохов, А. М. Спивак, Ю. А. Орехов. Миниатюрные навигационно-
ориентационные интегрированные модули на основе 
микроэлектромеханических систем 
Н. И. Горемыкин, А. С. Койгеров, И. Н. Смелов. Энергонезависимые 
миниатюрные радиоэлектронные идентификаторы на поверхностных 
акустических волнах 
О. С. Бохов, Д. М. Косьмин, И. В. Котельников, А. Б. Козырев, В. Н. 
Осадчий. Низкопотребляющие малогабаритные радиотехнические модули на 
основе микроэлектро-механических ключей 
А. В. Афанасьев, В. А. Ильин. Модульная унифицированная малобюджетная 
учебно-научная лаборатория нано- технологии и нанодиагностики 
А. В. Соловьев, И. К. Хмельницкий, М. В. Лучинин. Комплекс лабораторных 
работ для подготовки и переподготовки кадров по дисциплине «Безопасность 
материалов и процессов наноиндустрии» 
 
 

http://www.twirpx.com/file/1095356/ 
 

Биотехносфера 2012 №5-6 (23-24) PDF 



 
Санкт-Петербург: издательство "Политехника", 2012. - 130 с. 
 
Содержание: 
Крючков Б.И., Курицын А.А., Усов В.М., Попова Е.В., Поляков А.В. Перспективы 
развития научно-прикладных исследований и экспериментов на Международной 
космической станции 
Мосин О.В., Игнатов И. Природный фотопреобразующийнаноматериалбактериородопсин 
из галофильной бактерии Halobacteriumhalobium 
Бессуднова Н.О., Биленко Д.И., Вениг С.Б., Аткин В.С., Галушка В.В., Захаревич А.М. 
Механизмы формирования и роста кристаллов фосфата кальция на подложке из дентина 
Иванова Л.Ю., Лернер М.И., Черненко В.П., Редькин С.В. Научно-технические аспекты 
электроимпульсной дезинтеграции биологических органоминеральных конкрементов 
» 
Некрасов С.А. Биофизическая аномалия, связанная с присутствием стороннего 
статического электрического поля 
Мусихин С.Ф., Александрова О.А., Лучинин В.В., Максимов А.И., Мошников В.А. 
Полупроводниковые коллоидные наночастицы в биологии и медицине 
Мосин О.В., Игнатов И. Коллоидное серебро в бионанотехнологии 
Мельникова И.П., Лясникова А.В., Лясников В.Н. Улучшение функциональных 
характеристик биосовместимых плазмонапыленных покрытий медицинских имплантатов 
путем повышения равномерности их пористой и стабилизации кристаллической структур 
Твердохлебов С.И., Игнатов В.П., Степанов И.Б., Сивин Д.О., Петлин Д.Г. Гибридный 
метод формирования биокомпозитов на поверхности имплантатов из нержавеющей стали 
Гергет О.М., Глот К.Ю. Математическое моделирование состояния динамических 
биосистем  



Волков А.В. Нейросетевой подход к автоматизации дифференциальной диагностики 
глазодвигательных нарушений при сочетании миастении и эндокринной офтальмопатии 
Шарапов Р.В. Организация обмена графическими данными между медицинскими 
системами 
Алпатов А.В., Вихров С.П., Локтюхин В.Н., Мельник О.В., Михеев А.А. Методы 
повышения достоверности диагностических параметров электрокардиосигнала 
Подмастерьев К.В., Дунаев А.В., Козюра А.В., Жеребцов Е.А. Метрологическое 
обеспечение биомедицинских приборов и технологий для функциональной диагностики 
Рыбочкин А.Ф., Бартенев А.А. Автоматизированный контроль летной деятельности пчел 
и количества меда в ульях 
Боран-Кешишьян А.Л. Надежность эргатических составляющих в человеко-машинных 
системах на основе возможностного подхода с использованием мер нечеткости 
Мустафабейли X.Ш. Выбор спектральных показателей загрязненности растительности 
тяжелыми металлами 
Рожков Н.Н., Хмеид X.А. Проверка соответствия показателей качества оказания 
медицинских услуг установленным нормативным требованиям 
Сушкова Л. Т. Академику Н. А. Агаджаняну — 85 лет! 
 

 

http://www.twirpx.com/file/1290432/ 

Александрова О.А. и др. Синтез и самоорганизация квантовых 
точек сульфида свинца для люминесцентных структур, 
полученных методом испарения коллоидного раствора PDF 



 
Александрова О.А., Максимов А.И., Мараева Е.В., Матюшкин Л.Б., Мошников В.А., 
Мусихин С.Ф., Тарасов С.А. Синтез и самоорганизация квантовых точек сульфида свинца 
для люминесцентных структур, полученных методом испарения коллоидного раствора // 
Нано- и микросистемная техника. 2013. № 
2. С. 19-23 
 
Пpедставленыpезультаты по получению наноматеpиалов, содеpжащих массивы 
(наносистемы) из коллоидных квантовых точек сульфида свинца. Методами атомно-
силовой микpоскопии и фотолюминесценции исследованы люминесцентные свойства 
квантово-pазмеpных элементов, составляющих иеpаpхическуюнаносистему. Опpеделена 
возможная область пpименения массивов квантовых точек сульфида свинца в 
медицинской диагностике 



http://www.twirpx.com/file/1283746/ 

Мусихин С.Ф., Александрова О.А., Лучинин В.В., Максимов 
А.И., Матюшкин Л.Б., Мошников В.А. Сенсоры на основе 
металлических и полупроводниковых коллоидных наночастиц 
для биомедицины и экологии PDF 

 

Биотехносфера. 2013. № 2 (26). С. 2-16. 
 

Представлен обзор сенсоров, в том числе биосенсоров, на основе 
коллоидных полупроводниковых и металлических наночастиц. 
Рассмотрены принципы действия сенсоров с чувствительными 
биологическими агентами (нуклеиновые кислоты, антитела, 
антигены и др.) для распознавания ДНК, бактерий, глюкозы и 
других биологически важных компонентов. Рассмотрены сенсоры 
для определения ионов тяжелых металлов и токсичных 
органических соединений. Сенсоры используют квантовые точки, 
металлические наночастицы и их комплексы как средства 
получения полезного сигнала распознавания. Приведен пример 
лаборатории на чипе, использующей коллоидные 
полупроводниковые и металлические наночастицы. 
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Биотехносфера 2013 №5 (29) PDF 

 
Санкт-Петербург: издательство "Политехника", 2013. — 66 с. 
 
Содержание: 
Гареев К. Г., Лучинин В. В., Мошников В. А. Магнитные 
наноматериалы, получаемые химическими методами. 
Суворов Н. Б., Марусина М. Я., Щепетов С. С., Полонский Ю. З. Отражение умственной 
деятельности человека в реакциях кардиореспираторной системы. 
Кузнецов А. О., Красковский А. А., Тараканов С. А., 
Кузнецов В. И. Оценка параметров движения нижних конечностей человека с помощью 
акселерометров. 
Гатаулин Я. А., Юхнев А. Д., Попов М. А., Курапеев Д. И. 
Численное моделирование кровотока в общей сонной 
артерии с S-образной извитостью. 
Кореневский Н. А., Филист С. А., Шаталова О. В., Кассим К. Д. А., Руденко В. В. 
Диагностические системы на основе анализа вольтамперных характеристик биоактивных 
точек. 
Лавреев М. В., Ухов А. А., Потрахов Н. Н., Герасимов В. А., Кострин Д. К. Исследование 
возможности применения лазерной сканирующей системы для создания интраорального 
стоматологического сканера. 
Дунаев А. В., Соколовский С. Г., Рафаилов Э. У., Новикова И. Н., Жеребцова А. И., 
Крупаткин А. И. Анализ физиологического разброса параметров 



микроциркуляторнотканевых систем. 
Козюра А. В., Подмастерьев К. В. Контроль качества электрокардиографических записей 
с использованием эмпирической модовой декомпозиции.  
Выложил(а):  
ctxpr500f 
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Нано - и микросистемная техника 2012 
№10 (147) DJVU 

 
Ежемесячный междисциплинарный теоретический и прикладной научно-технический 
журнал «Нано- и микросистемная техника». 
Журнал включен в Перечень научных и научно-технических изданий Вакроссии с апреля 
2003 г. С мая 2003 г. журнал выпускается при научно-методическом руководстве 



Отделения информационных технологий и вычислительных систем РАН. 
 
Содержание номера: 
 
Карташев В.А. - Визуализация рельефа поверхности в зондовой микроскопии 
 
Гареев К.Г., Грачева И.Е., Казанцева Н.Е., Лучинин В.В., Мошников В.А., Петров А.А. - 
Исследование продуктов золь-Гель-Процессов в многокомпонентных оксидных системах, 
прротекающих с образованием магнитных нанокомпозитов 
 
Морозов А.И., Сигов А.С. - Перемагничивание электрическим полем в двухслойной 
структуре ферромагнетик— магнитоэлектрик 
 
Бугаев А.С., Галиев Г.Б., Мальцев П.П., Пушкарёв С.С., Фёдоров Ю.В. - 
Полупроводниковые гетероструктурыinalas/Ingaas с метаморфным буфером in x(Alyga 1- 
Y) 1- Xas: конструкция, технология, применение 
 
Агасиев А.А., Магеррамов З.М., Ахундов Г., Мамедов М.З., Сармасов С.Н. - 
Электропроводность в дисперсных металлических пленках 
 
Смолин В.К. - Мемристоры — Перспективная элементная база микро- и наноэлектроники 
 
Самойлович М.И., Ринкевич А.Б., Бовтун В., Белянин А.Ф., Кемпа М., Нужный Д., 
Цветков М.Ю., Клещева С.М. - Оптические, магнитные и диэлектрические свойства 
опаловых матриц с заполнением межсферическихнанополостей редкоземельными 
манганитами 
 
Бабуров В.А., Павлов А.Ю. - Исследование и разработка прецизионных конденсаторов, 
работающих в сантиметровом и миллиметровом диапазонах длин волн 
 
Глухова О.Е., Колесникова А.С. - Эмиссионные свойства бамбукоподобных тубулярных 
наноэмиттеров 
 
Калинин В.А., Чащин В.В. - Пассивные датчики температуры на поверхностных 
акустических волнах для систем контроля состояния контактных групп высоковольтного 
оборудования 
 
Мальцев П.П., Матвеенко О.С., Гнатюк Д.Л., Лисицкий А.П., Фёдоров Ю.В., Крапухин 
Д.В., Бунегина С.Л - Многослойные планарные антернны. Часть 1: типы, реализации, 
преимущества 
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International scientific and applied conference Opto-nano electronics and 
renewable energy sources 2010. The Technical university of Varna. Annual 
proceedings PDF 

. 

 
Varna, 2010. - 148 p. 
 
E. Terukova, V. Moshnikov. Investigation of novel carbon nanomaterials for polymer electrolyte 
membrane fuel cells catalyst layer optimization. 
J. Milusheva, S. Hristov, R. Boukoureshtlieva, A. Kaisheva. Magnesium-air cells. 
R. Boukoureshtlieva, S. Hristov, J. Milusheva, A. Kaisheva. Investigation and application of 
pyrolized Co-tetramethoxyphenylporphyrin catalysts. 
S. Hristov, R. Boukoureshtlieva, J. Milusheva. Metal-air cells and batteries. 
V. Trenev, M. Mladenov, E. Petrov, D. Kovacheva. Integrated supercapasitor-battery energy 
management system for intermittent solar power utilization. 
E. Lutsenko, A. Vainilovich, M. Rzheutski, A. Muravitskaya, V. Pavlovskii, G. Yablonskii, V. 
Shiripov, S. Nastachkin, E. Hohlov. ZnO/CdS/CuInGaSe2/Mo/glass single solar cells and 
monolithically integrated modules. 
E. Lutsenko, A. Danilchyk, M. Rzheutski, V. Zubialevich, V. Pavlovskii, G. Yablonskii. Active 
region overheating temperature of commercial and active liquid cooled light-emitting diodes. 
N. Stoyanov, V. Gueorguiev, T. Stoyanova, Kh.Salikhov, M.Mikhailova, K. Kalinina, Yu. 
Yakovlev. Sensors for hydrogen and hydrogen content gases operating at room temperature. 
M. Berov, V. Gueorguiev, Tz. Ivanov. Area distribution of dark diode leakage currents in a-Si:H 
solar cell panel. 
V. Valchev. Power losses and applications of nanocrystalline magnetic materials. 
Chen Hao, V. Valchev. Power converters for switched reluctance wind power generator system. 



V. Valchev, A. Yordanov, I. Hadjidimov. Methodology for assessment and design of solar 
installation. 
V. Valchev, D. Kirova. Software products for assessment of wind energy potential and design of 
wind farms. 
I. Parfenova. Short range ordering in dilute GaInAsN alloys. 
Yu. Yakovlev, I. Andreev, N. Il’inskaya, G. Konovalov, E. Kunitsyna, M. Mikhailova, O. 
Serebrennikova, G. Sokolovskii. High-speed photodiodes for the 1.0-2.4 μM spectral range 
M. Grigoryev, V. Romanov, E. Ivanov, M. Mikhailova, K. Moiseev. Interface luminescence in 
In.As-based type II heterostructures. 
P.Pershukevich, G.Malashkevich, K.Solovyov, M.Belkov.Spectral-kinetic complex for research 
of optical media. 
J. Urumov, Z. Zhejnov. Investigation of the influence of deformation on the bragg fiber losses. 
I. Grachova, S. Karpova, V. Moshnikov. Gas-sensitive hierarchial porous nanostructures for 
multisensor systems. 
Yu. Spivak, V. Moshnikov, I. Sapurina, N. Kazantseva. Atomic force microscopy of polyaniline 
with globular structure. 
V. Tomaev, T. Stoyanova. Investigation of the gas sensitivity in nanostructured films based on 
tin dioxide. 
M. Mikhailova, K. Moiseev, I. Andreev, E. Ivanov, G. Konovalov, M. Mikhailov, Yu. Yakovlev, 
E. Hulicius, A. Hospodkova, J. Pangrac, T.Simecek. Mid-infrared light-emitting diodes and 
high-speed photodiodes based on type II heterostructures with deep AlSb/InAsSb/AlSb quantum 
wells in active layers. 
S. Molchanov, K. Kalinina, N. Stoyanov, E. Kuznetsova, Y. Yakovlev. Detection of water in 
сut-oil, using mid-infrared light-emitting diodes (1.6-2.4 mcm). 
S. Kizhayev, S. Molchanov, A. Petuhov, N. Il’inskaya, N. Stoyanov, Y. Yakovlev. Light 
emitting diode – photodiode matrix for CO2 detection. 
E. Maraeva, J. Chesnokova, V. Moshnikov. X-ray diffraction analysis as a control method for 
the formation of photoluminescence nano-structured layers. 
V. Demirev, R. Mihaylov.Simulation modeling parameters changing during agricultural 
production drying process. 
N. Pikhtin, A. Lyutetskiy, S. Slipchenko, I. Shahskin, D. Vinokurov, A. Stankevich, I. Tarasov. 
High-power AlGaAs/GaAs asymmetric heterostructure lasers with the improved temperature 
stability. 
V. Gueorguiev, P. Stefanov, N. Stoyanov, T. Stoyanova. Biocompatable composite diamond-like 
carbon/titanium thin layers for implantable medical devices-stents  
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Материаловедение 2013 №06 PDF 



 
М.: ООО «Наука и технологии», 2013. — 59 с. 
Филиппова В.П. Анализ температурных особенностей формирования поверхностных 
сегрегации растворенных элементов при внутренней адсорбции в сплавах на основе α-Fe. 
Грачева И. Е., Мошников В.А., Абрашова Е.В. Обобщение результатов анализа величины 
фрактальной размерности золь-гель пористых иерархических структур. 
Федотов А.Ю., Баринов С.М., Ферро Д., Фадеева И.В., Кошев B.C., Петракова И. В. 
Фосфорилированная ткань, содержащая частицы фосфатов кальция и хитозан. 
Курзина И.А., Попова H.A., Фирхова Е. Б., Лямина Г.В., Никоненко Е.Л., Калашников М 
П. Влияние ионной имплантации на структурно-фазовое состояние и коррозионные 
свойства титана с различным размером зерна. 
Белов П. А., Гордеев A.B. Адгезионная модель нанокомпозита, армированного SWNT. 
Пинчук В.Г., Короткевич С.В., Гаркунов Д.Н. Эволюция субмикро- и наноструктуры в 
поверхностном слое никеля при фрикционном нагружении. 
Кобец Л.П., Бородулин A.C. Особенности гидродинамики неньютоновских жидкостей в 
капиллярах. 
Пещерова С.М., Непомнящих А.И., Бычинский В.А., Павлова Л.А., Сокольникова Ю.В. 
Формирование микровключений и их параметры в мультикремнии в зависимости от 
условий его направленной кристаллизации методом Бриджмена — Стокбаргера.  
Выложил(а):  
agent 
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Физика и технология микро - и наносистем (ред Лучинин В.В.) PDF 

 
Сборник научных трудов трудов 
СПб.: Русская коллекция, 2011. 240 с. 
ISBN 978-5-901440-72-8 
 
Сборник посвящен 65-летию кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 
содержит материалы по истории кафедры и основным научно-образовательным 
направлениям ее деятельности. 
Содержание 
Уважаемый профессор. 80 лет Юрию Михайловичу Таирову  
В. В. Лучинин, Ю. М. Таиров. К 65-летию кафедры микро- и наноэлектроники. 
Фундаментальность, профессионализм, новизна  
В. В. Лучинин. Наноинженерия – основа шестого технологического уклада 
А. В. Афанасьев, В. А. Ильин, А. В. Корляков, А. О. Лебедев,В. В. Лучинин, Ю. М. 
Таиров. Карбид кремния. Вклад СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Признание и перспективы  
И. Е. Грачева, В. А. Мошников, О. А. Шилова. Новые материалы с фрактальной 
структурой  
Г. Ф. Глинский. Развитие теории низкоразмерных систем  
О. С. Комков, А. Н. Пихтин, С. А. Тарасов. Оптическая спектроскопия структур на основе 
арсенида галлия 
В. И. Зубков, А. В. Соломонов. Диагностика полупроводниковых гетероструктур 
методами адмиттансной спектроскопии  
А. В. Корляков. Метод аналогий при анализе и проектировании микросистем А. В. 
Корляков, Н. П. Лазарева, Л. А. Марасина. Образовательные стандарты третьего 
поколения с приставкой «нано»  
А. В. Афанасьев, А. С. Иванов, В. А. Ильин, В. В. Лучинин. 
Лабораторно-методическое обеспечение образовательного процесса в интересах 
наноиндустрии 
В. А. Мошников, Н. В. Пермяков. Информационное представительство кафедры микро- и 



наноэлектроники в интернет-пространстве  
Диссертации, выполненные 
на кафедре микро- и наноэлектроники  
«Человеческий капитал» кафедры (подборка фотографий) 
Цветная вклейка  
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Лабиринты памяти: альманах (Под ред. В.В Лучинина) PDF 

 
 
СПб.: СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2011, 304с. 
 
Альманах содержит воспоминания бывших и нынешних студентов, аспирантов и 
сотрудников кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», которая с 1946 г. по 
1951 г. называлась кафедрой электротехнических материалов, с 1951 г. по 1995 г. – 
кафедрой диэлектриков и полупроводников, с 1995 г. по 2011 г. – кафедра 
микроэлектроники. Тексты воспоминаний иллюстрированы рисунками сотрудников 
кафедры, а также фотографиями из кафедрального и личных архивов и заметками из 
газеты «Электрик». 
Составитель и редактор 
В. В. Малиновский 
Редакционная коллегия: 
В. В. Лучинин (председатель), 
Ю. М. Таиров (зам. председателя), 
В. П. Афанасьев, Г. Н. Виолина, 



И. И. Зятьков, О. Ф. Луцкая, 
В. П. Мирошкин, В. А. Мошников, 
И. В. Саенко, Н. Н. Семенов, 
И. М. Соколова, А. В. Соломонов 
Содержание 
В. В. Лучинин. Вместо предисловия  
Основатель 
Ю. М. Таиров. Выдающийся ученый 
Д. Б. Чеснокова. Обаяние личности 
О. А. Изумрудов, Г. Н. Виолина, А. Ф. Хомылев. Штрихи к портрету интеллигента 
Сподвижники 
А. А. Кальнин. Великий труженик 
О. В. Пасынкова. Мой отец, неизвестный коллегам 
О. А. Изумрудов, Г. Н. Виолина, Е. П. Юрченко, И. А. Митюрева, В. П. Афанасьев, В. В. 
Малиновский, А. Ф. Хомылев, В. А. Мошников, В. И. Зубков, А. И. Максимов. 
Пасынковский калейдоскоп 
Г. Н. Виолина. Музыкальный Курлин 
Г. Н. Виолина, Е. П. Юрченко, И. И. Зятьков, И. З. Гришаева (Манакова). Мама Роза 
Первая волна 
Д. А. Яськов. У истоков 
Я. И. Панова. Это было недавно, это было давно… 
М. Л. Чайковская (Чиркина), Н. А. Смирнова, Е. П. Юрченко, Г. Н. Виолина, В. П. 
Афанасьев. Писатель 
Ю. Т. Окунев. Молодо-зелено 
Г. Н. Виолина. Холуянов и холуяновцы 
Д. А. Таирова. Горжусь причастностью 
И. А. Митюрева. Интеллект и труд 
Пришелец с планеты ФэХа 
О. Ф. Луцкая. Ровесник века 
Д. Б. Чеснокова. Неординарный человек 
М. И. Камчатка. Школа Ормонта 
В. А. Мошников. Ветви могучего дерева 
Серебряный век 
Г. Н. Виолина, М. И. Камчатка, И. В. Саунин, А. П. Андреев. Эх, Эдуард Ефимыч!. 
Н. А. Смирнова, А. А. Кальнин. Ветры судьбы 
В. В. Лучинин. Об учителях 
Д. Д. Авров, С. И. Дорожкин, В. П. Растегаев. В зоне роста  
В. В. Горохов. За хлеб и кров благодарю!. 
И. И. Зятьков. Помню и люблю 
М. С. Миропольский. Мастер-класс Шинкова 
В. В. Малиновский. Нитридная дружина Князя Игоря 
А. О. Лебедев. Ихтиандр Геннадьевич 
И. И. Зятьков. Физика Влкб 
А. Н. Пихтин. Дела наши квантовые 
М. В. Лупал. Флуктуация на поле прошлого 
Г. Ф. Глинский. Ку-ку, господа ученые!. 
В. В. Кузнецов. «Команда молодости нашей» 
А. В. Соломонов, А. И. Максимов, О. А. Александрова. Любимец кафедры  
И. В. Саенко. «Аспирант» значит «стремящийся» 
И. В. Соловьев. Вальс-бостон с любимой кафедрой 
Н. Н. Семенов, Б. Л. Антипов, Н. П. Лазарева. «За мать нашу и кормилицу!.» 
В. П. Мирошкин. Записки яниноивановца 



В. П. Афанасьев, Г. П. Крамар. Под женским началом 
А. Ф. Хомылев, И. М. Соколова, Н. В. Рудская (Таирова). Колумбы активных 
диэлектриков 
В. А. Туманов. Глазами гегемона 
А. В. Соломонов, Г. Н. Виолина, В. А. Мошников. Дмитрий свет Андреич 
В. В. Лучинин. На рубеже веков 
Былины и байки 
О. А. Изумрудов, В. А. Миронов, А. Ф. Хомылев, В. П. Кульков, Л. А. Сорокина, Г. Ф. 
Глинский, В. А. Мошников, М. С. Миропольский, И. В. Саенко, В. В. Малиновский, И. В. 
Саунин, Н. С. Пщелко, О. А. Александрова, О. Ф. Луцкая, С. В. Сорокина, С. Карпова, О. 
Кучерова, С. Землякова, А. Румянцева, Е. Соколова, М. Морозова 
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