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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
№ учебного плана:

756-19

Обеспечивающий факультет:

ФЭЛ

Обеспечивающая кафедра:

МНЭ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

4

Курс

1

Семестр

2

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

34

Лабораторные занятия (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

34

Все аудиторные занятия (академ. часов)

85

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

86

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

58

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

144

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (семестр)

2

3

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОЦЕССЫ МИКРО- И НАНОТЕХНОЛОГИИ»
Дисциплина «Процессы микро- и нанотехнологии» формирует знания в
области методов и способов синтеза, структуро- и формообразования при нанесении, удалении и модифицировании материалов неорганической и органической природы с микро- и наноразмерным разрешением, включая элементы
навыков и умений в области аппаратурного, метрологического и информационного обеспечения процессов, направленных на создание систем с прогнозируемыми и новыми свойствами, обусловленными проявлением микро- и наномасштабных факторов.

SUBJECT SUMMARY
« MICRO- & NANOTECHNOLOGY PROCESSES »
The “Micro- & nanotechnology processes” discipline forms knowledge about
materials deposition, etch and modifying methods on micro- and nanolevel which
used in solid electronics and integrated circuit components forming. Base processes
and equipment used in conventional microtechnology and specific processes, permissive to form structures on molecular level and based on selforganization, selectivity,
anisotropy abilities and matrices principle are studied.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины является формирование системы знаний, навыков и умений в процессе освоения совокупности методов и способов,
обеспечивающих создание микро- и наносистем на основе материалов неорганической и органической природы с приоритетным рассмотрением вопросов
структуро- и формообразования направленных на синтез объектов с новыми
свойствами, обусловленными проявлением наномасштабных факторов.
Конечной целью дисциплины является формирование у обучающихся
мультидисциплинарных знаний, обеспечивающих

возможность реализации

научно-исследовательской и межотраслевой инженерно-производственной деятельности.
1. Изучение современных процессов структуро- и формообразования в
микро- и нанотехнологии; получение знаний о физико-технологических и экономических ограничений миниатюризации и интеграции при создании микро- и
наносистем, в том числе с новыми свойствами, обусловленными проявлениями
наномасштабных факторов и использующих конвергенцию материалов неорганической и органической природы; принципах организации и реализации базовых технологических операций изготовления микро- и нанотехники.
2. Формирование системы умений использовать современное аппаратурное метрологическое и информационное обеспечение при подготовке и реализации технологических маршрутов изготовления микро- и нанотехники;
3. Освоение навыков владения базовыми элементами методического и
информационного обеспечения стадий проектирования и подготовки производства изделий микро- и нанотехники.
3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного
плана:
1. «Физическая химия твердого тела»,
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2. «Материаловедение микро- и наносистем»,
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Углеродная наноэлектроника»,
2. «Органическая электроника»,
3. «Технология пористых наноматериалов»,
4. «Методы анализа микро- и наносистем»
5. «Прикладные вопросы нанотехнологии»
6. «Прикладные вопросы диагностики наноматериалов»
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-2
УК-3
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

Наименование компетенции
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
Способен управлять профессиональной и иной деятельностью на основе применения знаний проектного и финансового менеджмента
Способен управлять жизненным циклом создания инженерных продуктов в области нанотехнологий и микросистемной техники с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений
Способен выполнять исследования при решении инженерных и научнотехнических задач, включая планирование и постановку сложного эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов
Способен демонстрировать социальную ответственность за принимаемые решения, учитывать правовые и культурные аспекты, обеспечивать
устойчивое развитие при ведении профессиональной и иной деятельности

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
4.1 Содержание разделов дисциплины
Введение (2 академ. часа)
Базовые понятия микро- и нанотехнологии: Термины: мини-, микро-, нано-, миниатюризация, интеграция, наноматериалы, наносистемы, нанотехнология, нанодиагностика, наносистемотехника. Классификация процессов микро- и
нанотехнологии по физико-химической сущности: механический, термический,
химический, корпускулярный, полевой.
Тема 1. Принципы структуро- и формообразования в микро- и нанотехнологии. (16 академ. часов)
Принципы: маска, зонд, селективность, матрица, самоформирование, самоорганизация. Методы активации физико-химических процессов: тепло, излучение, поле, катализ. Виды термического и корпускулярно-лучевого воздействия: резистивный, лучистый и индукционный нагрев, электронные, ионные и
лазерные пучки. Понятия: локальность, избирательность, анизотропия.
Маскирующие, жертвенные и стоп-слои. Базовые процессы планарной и
изопланарной технологии. Технологии «кремний на изоляторе».
Тема 2. Процессы атомно-молекулярной сборки. (18 академ. часов)
Каталитические свойства поверхности и атомно-молекулярное взаимодействие. Принцип матрицы. Атомно-молекулярно-лучевая эпитаксия. Газофазные методы молекулярной химической сборки. Сборка на поверхности
жидкой фазы (метод Ленгмюра-Блоджет). Ионная сборка. Технология атомнозондового массопереноса и модифицирования поверхности.
Тема 3. Методы синтеза наночастиц, наноструктур и нанокомпозитов. (18 академ. часов)
Синтез углеродных наноструктур: фуллерены, нанотрубки, графен. Зольгель технология нанокомпозитов. Получение функциональных активных наночастиц из газовой и жидкой фазы. Капсулирование наночастиц, органонеорганический интерфейс.
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Тема 4. Процессы наноразмерного травления. (18 академ. часов)
Тотальные, локальные, избирательные и ориентационно-чувствительные
процессы. Виды маскирующих покрытий. Процессы вакуумно-термического
газового и жидкостного травления. Виды ионного травления: ионно-лучевое,
реактивное ионно-плазменное, ионно-химическое и плазмохимическое. Лазерное и электронно-лучевое травление. Электрохимическое наноструктурирование. Сверхвысокочастотные и оптические методы активации процессов травления.
Тема 5. Процессы модифицирования поверхности. (18 академ. часов)
Физико-химические методы очистки поверхности: высокотемпературный
отжиг, ионная бомбардировка, химическое ионно-стимулированное и газовое
травление. Термическое, электрохимическое, плазменное окисление. Термический, электронно-лучевой и лазерный отжиг. Высокоэнергетические процессы
ионного модифицирования: окисление, нитрирование, протонизация, радиационно-стимулированная диффузия, химический синтез. Низкоэнергетическая
ионная имплантация методом погружения в плазму. Сверхлокальное модифицирование поверхности методом атомно-зондовой микроскопии.
Тема 6. Наноразмерная литография. (18 академ. часов)
Эволюция процессов экспонирования. Экспонирование жестким ультрафиолетовым излучением, оптическая литография с фазовым сдвигом, стереолитография. Электронная, ионная, рентгеновская литография. Особенности рентгеновского и синхротронного излучения. Импринт и ПЕН-литография с атомным разрешением.
Тема 7. Процессы нанобиотехнологии. (18 академ. часов)
Процессы матричного синтеза, сборки и самосборки. Молекулярное узнавание в технологии биоорганических веществ. Принцип комплементарности.
Основы генной инженерии. Биотехнологические процессы клонирования. Конвергенция биоорганических и неорганических микро- и наносистем.
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Тема 8. Аддиативные цифровые технологии. (16 академ. часов)
Понятие «аддиативные технологии». 2D каплеструйные печатные технологии. Спрей и ролл-ролл технологии. 3D технологии прецизионного формообразования полимеров, металлов, керамики. Объемная стереолитографическая
печать. 3D технология лазерного модифицирования поверхности. Интегрированные роботизированные технологические кластеры – цифровые минифабрики.
Заключение (2 академ. часа)
Постулаты нанотехнологии. Эволюция процессов микро- и нанотехнологии: от искусственно упорядоченных систем к самоорганизации, от микро- к
наномасштабированию, от управляемого структуро- и формообразования к самоформированию. Междисциплинарный характер знаний. Межотраслевая инженерно-производственная деятельность.
4.2 Перечень лабораторных работ
1. Получение неорганических нанослоевых композиций методом атомномолекулярной химической сборки (метод ALD)
2. Получение органических нанослоевых композиций методом молекулярной сборки на поверхности жидкой фазы (метод LB -Ленгмюра-Блоджетт)
3. Жидкостное 3D ориентационно-чувствительное травление кремния
4. Процесс 3D локального лазерного модифицирования органометаллических композиций (технология 3D-МID)
4.3 Перечень практических занятий
1. Построение технологического маршрута изготовления ИМС по планарной технологии
2. Построение технологического маршрута изготовления ИМС по изопланарной технологии
3. Построение технологического маршрута изготовления ИМС с использованием полностью диэлектрической изоляции
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4. Оценка способов активации физико-химических процессов в микро- и
нанотехнологии: энергетическое воздействие, локальность
5. Каталитические свойства поверхности. Ориентационная и адсорбционная активность
6. Модели и методы характеризации нанокластеризации
7. Ионное травление. Сравнительная оценка скорости, избирательности и
локальности травления
8. Лазерное и электронно-лучевое травление. Оценка скорости и локальности травления
9. Формирование изолирующих слоев методом ионного модифицирования (имплантации). Оценка параметров процесса
10. Модели термического и электрохимического окисления
11. Сопоставительный анализ методов литографии с субмикронным и
наноразмерным разрешением
12. Процесс матричной репликации. Термодинамическая и кинетическая
модели
4.4 Индивидуальное домашнее задание
Порядок выдачи, выполнения и оценки индивидуального домашнего задания определяется методикой текущего контроля.
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Семестр

К-во экз.
в библ.

2

307

2

82

2

50

З.Ю. Готра. Технология микроэлектронных устройств.
Справочник. -М.: Радио и связь, 1991

2

66

2 Технология СБИС: в 2 кн./под ред. С. Зи. – М.: Мир, 1986

2

№

Название,
библиографическое описание
Основная литература

Коледов Л. А. Технология и конструкции микросхем, микро1 процессоров и микросборок: Учебное пособие.- СПб.- Лань.2008.- 400 с.
Процессы микро- и нанотехнологии: метод. Указания к лаб.
2
работам.- СПб.- Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ».- 2004.- 55 с.
Нанотехнология : физика, процессы, диагностика, приборы /
3 [А.В. Афанасьев [и др.] ; под ред. В.В. Лучинина, Ю.М. Таирова. - М. : Физматлит, 2006. - 551 с.

Дополнительная литература
1

3
4
5

6

Красников Г. Я. Конструктивно-технологические
особенности субмикронных МОП-транзисторов.- М.:
"Техносфера", 2011
Суздалев, Игорь Петрович. Нанотехнология: физико-химия
нанокластеров, наноструктур и наноматериалов / И.П.
Суздалев. - М. : КомКнига, 2006. - 589 с.
Ролдугин, Вячеслав Иванович. Физикохимия поверхности
[Текст] / В.И. Ролдугин. - Долгопрудный: Изд. Дом
"Интеллект", 2008. - 565 с.
Щука, Александр Александрович. Наноэлектроника
[Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению подгот.
"Прикладные математика и физика" / А. А. Щука ; под ред. А.
С. Сигова. - 2-е изд. - М. : Бином ЛЗ, 2012. - 342 с.

Рамбиди, Николай Георгиевич. Физические и
7 химические основы нанотехнологий / Н.Г. Рамбиди, А.В.
Березкин. - М. : Физматлит, 2009. - 454 с.
Пул-мл., Ч. Нанотехнологии : учеб. пособие для [вузов]
по направлению подгот. "Нанотехнологии" / Ч.Пул-мл.,
8
Ф. Оуэнс ; пер. с англ. под ред. Ю.И. Головина . - Изд. 5е, испр. и доп. - М. : Техносфера, 2010. - 330 с.
Нанотехнологии, метрология, стандартизация и
9 сертификация в терминах и определениях / под ред. М.В.
Ковальчука, П.А. Тодуа. - М. : Техносфера, 2009. - 135 с.
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Кн. 1 - 52
Кн. 2 -52

2

8

2

5

2

2

2

15

2

2

2

27

2

8

Киреев, Валерий Юрьевич. Технологии
микроэлектроники. Химическое осаждение из газовой
10
фазы [Текст] / В.Ю.Киреев, А.А. Столяров. - М. :
Техносфера, 2006. - 191 с.

2

17

М. А. Королев, Т. Ю. Крупкина, М. А. Ревелева Технология,
конструкции и методы моделирования кремниевых
11
интегральных микросхем. Часть 1. М.- БИНОМ. Лаборатория
знаний.- 2007.- 397 с.

2
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5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», используемых при освоении дисциплины
№
Электронный адрес
www.nano-obr.ru – сайт дистанционного обучения по дисциплинам нанотех1
нологического цикла
www.nanometr.ru – совместный сайт факультета наук о материалах МГУ им.
2
М.В. Ломоносова и компании Samsung
3 http://www.portalnano.ru/ - федеральный интернет-портал
http://science.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=29&Ite
4
mid=540 – научно-информационный портал ВИНИТИ
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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

1

Лекция

Лекционная аудитория

2

Лабораторные
работы

3

Практические
занятия

№

Лаборатория

Аудитория

Требования к помещению
Количество посадочных мест – в соответствии с контингентом, рабочее
место преподавателя, проектор,
экран, маркерная доска
Количество посадочных мест – в соответствии с контингентом, лабораторный стенд для компьютерного
моделирования в составе: материнская плата SuperMikro X9SCAF/Процессор Intel Core i32300/Память 2х 4GB,/ видеокарта/жёсткий диск/монитор Dell
P2211H BK/BK,LED 21,5ʺ Full HD
Количество посадочных мест – в соответствии с контингентом, рабочее
место преподавателя, маркерная доска
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Требования
к программному
обеспечению

1) Windows 7 и выше;
2) Microsoft Office
2007 и выше

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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