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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
№ учебного плана:

756-19

Обеспечивающий факультет:

ФЭЛ

Обеспечивающая кафедра:

МНЭ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

4

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

34

Практические занятия (академ. часов)

34

Все аудиторные занятия (академ. часов)

68

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

69

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

75

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

144

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (семестр)

3

3

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДЫ АНАЛИЗА МИКРО- И НАНОСИСТЕМ»
В

лекционной

части

курса

излагаются

базовые

теоретические

представления о физических 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 ионизирующего
излучения и атомных частиц, подходы к анализу экспериментальных данных,
принципы архитектуры аналитических комплексов, алгоритмы программного
обеспечения (управление приборами, сбор и обработка информации). В
содержание дисциплины включены специальные разделы, посвященные
свойствам наноструктурированных объектов, поверхности, границ раздела. Все
разделы дисциплины заканчиваются рассмотрением примеров применения
современных

методов

диагностики

для

решения

задач

микро

и

наноэлектроники.
SUBJECT SUMMARY
«ANALYTIC METHODS FOR 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 developed. 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 principles, 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 nanoelectronics.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Цели и задачи дисциплины
1. Изучение основных явлений, возникающие при взаимодействии излучения (фотоны, электроны, ионы) с поверхностью твердого тела, получение
знаний о принципах построения аналитических комплексов, алгоритмах управления, сбора и обработки информации;
Получение знаний о физических основах и аналитических возможностях
современных методов диагностики микро- и наноструктур;
Получение знаний о методических особенностях диагностики наноструктур при разнообразии их свойств и способов анализа.
2. Формирование системы умений корректно выбрать и обосновать использование определенного метода диагностики применительно к решению
конкретной физико-технологической задачи; грамотно интерпретировать результаты проведенных исследований и предложить рекомендации по оптимизации технологических процессов и физических моделей наноструктурированных объектов;
3. Освоение навыков интерпретации результатов экспериментальных исследований наноструктурированных объектов с использованием физических
методов диагностики, информацией о современных тенденциях в области аналитического приборостроения и перспективах развития методов диагностики
наноструктур.
3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного
плана:
1. «Материаловедение микро- и наносистем»;
2. «Процессы микро- и нанотехнологии»;
3. «Наноматериалы»;
4. «Зондовые и пучковые нанотехнологии»
5. «Физическая химия твердого тела»
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6. «Фрактальные явления в физике и материаловедении»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Прикладные вопросы диагностики наноматериалов»
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен
достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код
компетенции
УК-4

ОПК-1

ОПК-4

Наименование компетенции
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в
области нанотехнологий и микросистемной техники и новых междисциплинарных направлениях на основе естественнонаучных и математических моделей
Способен выполнять исследования при решении инженерных и научнотехнических задач, включая планирование и постановку сложного эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды
оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фонды
оценочных средств предназначены для проверки сформированности компетенций после окончания периода обучения по дисциплине и представляют собой
тесты с вариантами ответов.
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение (2 академ. часа)
Краткий обзор развития физики взаимодействия излучения с поверхностью твердых тел. Основные особенности свойств наноструктурированных
объектов и требования к аналитическим параметрам методов диагностики.
Классификация методов диагностики материалов и структур наноэлектроники.
Тема 1. Взаимодействие электронов с веществом. (20 академ. часов)
Корпускулярно-волновой дуализм. Эксперименты Дэвиссона и Джермера. Основы квантовой теории рассеяния. Поперечное сечение Упругое рассеяние. Потенциал взаимодействия. Формула 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. (20 академ. часов)
Закон Мозли. Строение атома. 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.
Поглощение рентгеновского излучения. Фотоэффект, вероятность фотоэлектронных переходов, сечение фотоионизации. Массовый и линейный коэффициент поглощения.
Тема 3. Взаимодействие атомных частиц с поверхностью твердого
тела. (20 академ. часов)
Параметры ионных пучков. Атомная масса, заряд ядра, изотопное соотношение. Упругое рассеяние 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
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(основные понятия). Ядерные потери энергии (импульсное приближение). Потенциалы взаимодействия. Теория ЛШШ (основные понятия). Ионно-ионная
эмиссия (основные закономерности, механизм явления).
Тема 4. Методы электронно-зондовой диагностики. Вторичная электронная эмиссия. (20 академ. часов)
Основные закономерности и механизмы. Коэффициент вторичной электронной эмиссии, зависимость от энергии, угла падения, материала мишени,
состояния поверхности. Вторичные электронные умножители, микроканальные
пластины. Распределение вторичных электронов по энергиям. Истинно вторичные, неупругоотраженные и упругоотраженные электроны. Растровая электронная микроскопия (основные принципы и аналитические возможности).
Механизмы формирования контраста (топологический, химический - от атомного номера Z, в поглощенных электронах, потенциальный, кристаллографический, магнитный, катодолюминесценция). Основные узлы растрового электронного микроскопа. Термоэлектронная эмиссия, уравнение РичардсонаДэшмана. Электронная пушка (термоэмиссионный 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 образцов. Низковакуумный режим. Применение РЭМ для анализа
наноструктурированных объектов. Основы рентгеноспектрального микроанализа (основные принципы и аналитические возможности). Анализаторы с дисперсией по длине волны (принцип работы, основные параметры). Кристалланализатор, газовые пропорциональные счетчики. Анализаторы с дисперсией
по энергии (полупроводниковый детектор, многоканальный анализатор). Принципы количественного анализа (ZAF-коррекция). Растровая электронная Ожеспектроскопия (основные принципы и аналитические возможности). Физические основы ЭОС. Безизлучательные переходы, Оже-процесс. Обозначение,
энергия, вероятность Оже-переходов. Глубина выхода Оже-электронов. Химические сдвиги (возможности фазового анализа). Выход Оже-электронов и флю8

оресценция. Приборная реализация метода ЭОС. Требование к вакуумным
условиям, средства 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. Волновые 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. (20 академ. часов)
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (основные принципы и
аналитические возможности). Фотоэффект. Соотношение Коопмана. Рентгеновские фотоэлектронные спектры (остовные и валентные уровни, ширина линий, Оже-серии). Химические сдвиги остовных уровней. Вторичная структура
спектров (рентгеновские сателлиты, мультиплетное расщепление, сателлиты
«встряски» и «стряхивания», дифракция фотоэлектронов). Особенности аппаратной реализации метода РФЭС (источники рентгеновского излучения, особенности энергоанализа фотоэлектронов). Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ (основные принципы и аналитические возможности). Тормозное
излучение, источники рентгеновского излучения для РСФА. Принципы качественного и количественного анализа. Приборная реализация метода РСФА
(вакуумный и атмосферный вариант прибора – достоинства и недостатки).
Тема 6. Методы ионной спектроскопии. (20 академ. часов)
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. Ионное распыление и предел
чувствительности. Приборная реализация метода РБИ. Полупроводниковый
(кремниевый поверхностно-барьерный) детектор ядерных частиц. Применение
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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 количественного анализа в
методе РМИ. Особенности приборной реализации метода. Факторы, определяющие разрешение по энергии (массе) рассеянных ионов. Масс-спектрометрия
вторичных ионов (ВИМС). Физические основы метода. Коэффициент ионноионной эмиссии (положительные и отрицательные вторичные ионы). Качественный анализ масс-спектров (виды вторичных 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
(времяпролетные, 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. Массспектрометрия нейтральных атомов.
Тема 7. Полевые методы исследования. (20 академ. часов)
Автоэлектронная (полевая) эмиссия. Теория Фаулера-Нордгейма. Полевой электронный микроскоп 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 туннельная
микроскопия. Атомно-силовая микроскопия. Теория, аппаратная реализация,
возможности применения.
Заключение (2 академ. часа)
Перспективы развития научного приборостроения (физические принципы, технологические и конструкторские разработки, программные средства).
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Обзор мирового рынка аналитических приборов. (сравнительные характеристики).
4.2 Перечень практических занятий
1. Классы решаемых задач характеризации полупроводниковых наноструктур и композитов.
2. Классы решаемых задач характеризации люминесцентных наноматериалов.
3. Рентгеновская микроскопия. Физические принципы и приборная реализация метода.
4. Растровая электронная микроскопия. Методы формирования контраста.
Индуцированный ток.
5. Растровая ионная микроскопия
6. Упругое и неупругое рассеяние электронов. Сечения рассеяния, длины
свободного пробега.
7. Оже процесс. Типы и энергии переходов. Идентификация элементов и
химические сдвиги.
8. Ренгеновское характеристическое излучение. Область генерации. Локальность анализа. Количественный анализ.
9. Кинематика рассеяния ионов. Методы элементного и фазового анализа,
основанные на исследовании рассеяния ионов.
10. Интерпретация электронограмм.
11. Измерение распределений электрического потенциала и напряженности поля в структурах с объемным зарядом.
12. Емкостная спектроскопия структур с квантовыми ямами.
13. Метод изотермической релаксации емкости.
14. Сканирующая зондовая микроскопия сопротивления растекания.
15. СЗМ наноразмерных p-n-переходов, БШ, МДП – структур. Особенности интерпретации данных.
16. Принципы интерпретации спектров ЭПР.
11

17. ЭПР и ОДМР нанокристаллов в твердотельных матрицах.
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
№

1

2

3

1
2
3
4

5

6

Название,
К-во экз.
Семестр
библиографическое описание
в библ.
Основная литература
Микроскопия интегральных схем/Под ред. М
3
61
В.В.Лучинина. Спб.: Изд-во СпбГЭТУ «ЛЭТИ», 2009,
172с.
Мошников В.А., Федотов А.А., Румянцева А.И. Методы
3
47
сканирующей зондовой микроскопии в микро- и наноэлектронике. Уч. пособ. СПб.: 2003.
Новые наноматериалы. Синтез. Диагностика. Моделиро3
21
вание. Учебное пособие //под ред. В.А. Мошникова, О.А.
Александровой. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015.
248 с
Дополнительная литература
Миронов, В. Основы сканирующей зондовой
3
7
микроскопии. Уч. Пос. М.: Техносфера, 2004 – 143c.
Нанотехнология: физика, процессы, диагностика,
приборы./ Под ред. Лучинина В.В., Таирова Ю.М. – М.:
3
51
ФИЗМАТЛИТ, 2006. -552с.
Харисс П. Углеродные нанотрубы и родственные
3
2
структуры. М., Техносфера, 2004г.
Нано- и микросистемная техника. От исследований к
разработкам : сб. ст. / под ред. П.П. Мальцева. - М. :
3
3
Техносфера, 2005. - 589 с.
Нанотехнологии. Наноматериалы. Наносистемная
техника : мировые достижения - 2008 год : сб. / под ред.
3
23
П.П. Мальцева. - М.: Техносфера, 2008. - 430 с.
Золотухин И.В., Калинин Ю.Е., Железный В.С., Гущин
В.С. Экспериментальные методы исследований. Уч.
3
19
пособ. Воронеж: ВГТУ, 2004
5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», используемых при освоении дисциплины
№
Электронный адрес
1 http://www.materialstoday.com/home.htm
2 http://books4study.info/text-book3567.html
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы,
представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, а также методические указания для обучающихся по самостоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения.
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Тип
занятий

Тип
помещения

Требования к помещению

1

Лекция

Лекционная аудитория

Количество посадочных мест – в соответствии с контингентом, рабочее
место преподавателя, маркерная доска

2

Практические
занятия

Аудитория

Количество посадочных мест – в соответствии с контингентом, рабочее
место преподавателя, маркерная доска

№

15

Требования
к программному
обеспечению

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студентов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и информационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения рекомендованной литературы целесообразно составить конспект основных положений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения и
контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятельности, которые указывают путь решения проблемы.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№

Дата

Изменение

Дата заседания
УМК, № прот-ла

17

Автор

Нач.
ОМОЛА

