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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
«УГЛЕРОДНАЯ НАНОЭЛЕКТРОНИКА»
Дисциплина рассматривает основные углеродные материалы, важные и
перспективные для задач электроники, оптоэлектроники, электрооптики. Одновременно, в курсе затрагиваются некоторые неуглеродные материалы, выдвинувшиеся на первый план вследствие бурного роста интереса к углеродным материалам и технологиям. Эти материалы – дихалькогениды МХ2, топологические изоляторы – способны быть как альтернативной углеродным материалам,
так и сочетаться с ними в рамках единого устройства. Значительное место уделено также алмазу, карбиду кремния, и их применениям. Отдельным разделом
выделено направление схемотехники, инициируемое аналогией с биологическими наноструктурами.
SUBJECT SUMMARY
« CARBON NANOELECTRONICS »
The course concerns principal carbon materials, important and prospective for
the purposes of electronics, optical electronics, and electro-optics. At the same time,
the course considerers the materials, forwarded owing to intensively growing interest
in carbon materials and carbon technologies. These materials such as are dihalkogenids МХ2, topological insulators TI can be considered as either alternative of carbon
materials their effective supplement within whole electronic devices and structures. A
good deal of attention is devoted as well to the silicon carbide SiC and its applications. A separate chapter is inserted devoted to the circuitry initiated be anology with
biological nanostructures.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Цели и задачи дисциплины
1. Изучение основных физических свойств и приложений углеродных материалов, наиболее перспективных для решения задачи современной электроники и оптоэлектроники, получение знаний об основных методах их получения,
знания альтернативы углеродных материалов как среди материалов классической электроники, так и неуглеродных материалов;
2. Формирование системы умений объяснить преимущества того или иного
углеродного материала и происхождение его эксклюзивных свойств, умений
схематично изобразить принцип работы того или иного прибора с использованием углеродных материалов, их аналогов или комбинированных структур, а
также объяснить основные приложения углеродных структур по сравнению с
их предшественниками или существующими аналогами (например, кремниевыми);
3. Освоение навыков оценки рабочих характеристик приборов электроники
с использованием углеродных материалов.
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. «Физическая химия твердого тела»
5. «Фрактальные явления в физике и материаловедении»;
6. «Прикладные вопросы нанотехнологии
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Прикладные вопросы диагностики наноматериалов»
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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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

ПК-1

ПК-2

ПК-4

Наименование компетенции

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Готов формулировать цели и задачи научных исследований в
области нано-технологии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные методы и средства решения сформулированных задач
Готов разрабатывать методики проведения исследований и
измерений параметров и характеристик изделий нанотехнологии и микросистемной техники, анализировать их результаты
Готов выполнять научно-технические отчеты, доклады, публикации по результатам выполненных исследований

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)
Некоторые наиболее актуальные приложения углеродных материалов.
Идея all-carbon electronics. Общие представления о возможности классификации углеродных материалов.
Тема 1. Специфика углеродных материалов и многообразие их форм.
(14 академ. часов)
Углеродные материалы с упорядоченным распределением гибридизованных химических связей, аморфные и псевдоаморфные углеродные материалы.
Понятия аллотропии и политипизма, их специфика и необходимость уточнения
в случае углерода
Тема 2. Квантовохимические основы моделирования геометрической
и электронной структуры углерод-содержащих молекул. (14 академ. часов)
Метод Хартри-Фока, метод Дебая – Хюккеля. Полуэмпирические методы
квантовой химии, метод функционала плотности и наиболее распространённые
их их реализации в пакетах прикладных программ
Тема 3. Кристаллические решеточные материалы, базирующихся на
моно- и поликристаллическом алмазе. (14 академ. часов)
Физические и электронные свойства алмаза. Идея all-diamond electronics.
Методы синтеза алмаза. Дельта-слои как необходимый элемент алмазной электроники. Специфика транзисторных структур типа MISFET, MESFET, ISFET
на основе алмаза. Проблемы алмазной электроники. CVD- алмазы и апмазы детонационного синтеза.
Тема 4. Карбид кремния SiC - характерный пример политипизма
кристаллических материалов. (14 академ. часов)
Приборы силовой электроники на jснове карбида кремния. Проблемы
карбидной технологии и электроники.
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Тема 5. Графен - базовый 2D- материал углеродной электроники. (16
академ. часов)
Физические и электронные свойства. Основные применения графена в
наноэлектронике. Транзисторы, оптоэлектроника, метаматериалы, эмиссионная
электроника, плазмоника, нано-электромеханика. Методы синтеза графена.
Комбинации графеновой и алмазной электроники. Методы синтеза графена –
CVD, сублимация карбида кремния, восстановление графен-оксида GO.
Тема 6. Фуллерены и их производные в наноэлектронике. (14 академ.
часов)
Фуллерены как первый шаг в мир многообразных аллотропных форм углерода. Физические и электронные свойства фуллеренов. Методы синтеза фуллеренов. Кластерные серии фуллеренов с магическими числами. Модели сборки фуллеренов. Синтез из поликольцевых кластеров, пазл Маракумы. Эффект
сопряжения в органических молекулах и его проявление в фуллереноподобных
кластерах. Применение фуллеренов в электрооптике и оптоэлектронике (солнечные элементы). Фуллериты. Фуллеренолы и их применение в НЭМС.
Тема 7. Углеродные нанотрубки в наноэлектронике. (14 академ. часов)
Потенциальные применения нанотрубок в электронике. Транзисторы, эмиссионная электроника, НЭМС на основе нанотрубок. Электронные свойства фунциализированных нанотрубок и их химические примененияКомбинированные
системы на основе. фуллеренов-нанотрубок, графенов - нанотрубок. Неуглероные нанотрубки.
Тема 8. Карбины, аморфные углеродные материалы и наноалмазные
формы. (14 академ. часов)
Синтез карбинов, их химические свойства и потенциальные применения в
электронике. Алмазоподобные гидрогенизированные формы – адамантан, кубан, диамандиоды. Их применение в медицине, катализе и органической электронике. Материал NDC (наноалмазный композит). Материал K4. Подходы к
классификации «беспокойных аллотропов». Идея алмазного компаса. Расслоение Хопфа.
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Тема 9. Материалы, родственные слоистым углеродным материалам.
(14 академ. часов).
Топологические изоляторы как материалы, потенциально способные дополнить углеродную электронику. Эффект Ааронова- Бома и топологическая
фаза. Понятие о топологически защищенных инвариантах. Спиновый эффект
Холла. 2D и 3D─ топологические изоляторы. TI в лентах Мебиуса и квантовых
кольцахДихалькогениды, их моделирование и дефекты. Основные электронные
свойства. Применения в микроэлектронике и других областях. Приборы на гибридной основе МХ2 – графен.
Тема 10. Аналоги биологических наноструктур как основа будущей
биомолекулярной схемотехники. (12 академ. часов)
Концепция систем сопряженных ионно-водородных связей. Резонансные
группы.
Заключение (2 академ. часа)
Бионические наноструктуры как схемотехнические элементы. Моекулярные мембраны и хемосенсоры
4.2 Перечень практических занятий
1.

Практический анализ существующих и гипотетических наноугле-

родных материалов
2.

Построение структур фуллеренов и эндофуллеренов, оптимизиро-

ванных с использованием методов молекулярной механики ММ и полуэмпирических методов квантовой химии (SEQCM – semi-empirical quantum chemistry
methods Оценка и расчёт электронных свойств. Квантовохимические методы ab
initio и полуэмпирика на простейших объектах)
3.

Практика решения задач по расчёту электронных свойств графенов,

графеновых нанолент, периодических графеновых структур с использованием
метода гриновских функций
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4.

Построение объемных структур углеродных нанотрубок различной

хиральноти, оптимизированных с использованием методов ММ и SEQCM.
Определение и оценка их электронных и оптических свойств
5.

Построение объемных структур различных политипов SiC, оптими-

зированных с использованием методов ММ и SEQCM. Построение объемных
структур различных политипов SiC, оптимизированных с использованием методов ММ и SEQCM
6.

Сопоставление работы и характеристик работы электронных при-

боров на основе алмаза и карбида кремниия с работой классических кремниевых элементов
7.

Построение структур различных дихалькогенидов MX2 и их ком-

бинированных структур с графенами, оптимизированных с использованием методов ММ и SEQCM
8.

Построение карбинов и различных фуллероидных структур (бочон-

ков наноконуссов шунгитов etc.), оптимизированных с использованием методов
ММ и SEQCM. Оценка их термодинамических свойств
Построение реальных и умозрительных бионических объектов как потенциальных элементов схемотехники
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
№

1

2

1

2

Название,
библиографическое описание
Основная литература
Александрова О.А., В.А.Мошников. Новые углеродные
материалы. Практикум. Спб, Изд-во СПбГЭТУ ЛЭТИ,
2008г
Новые наноматериалы. Синтез. Диагностика.
Моделирование. Учебное пособие //под ред. В.А.
Мошникова, О.А. Александровой. СПб: Изд-во
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. 248 с
Дополнительная литература
Нанотехнология: физика, процессы, диагностика,
приборы. Под ред. Лучинина В.В. и Таирова Ю.М. М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2006. 552 с.
Андриевский Р.А. Наноструктурные материалы: Учеб.
пособие для студентов вузов / Р.А. Андриевский, А.В.
Рагуля . – М.: Издательский центр «Академия », 2005. –
192 с.

Семестр

К-во экз.
в библ.

3

63

3

21

3

52

3

26

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», используемых при освоении дисциплины
№

Электронный адрес
Семинары МГУ по физике конденсированного состояния. Ю.Е.Лозовик.
1 Топологический изолятор – новая парадигма. 2013.
http://cm.phys.msu.ru/?q=seminar#16nov11 *
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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

№

13

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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Дата

Изменение

Дата заседания
УМК, № прот-ла

15

Автор

Нач.
ОМОЛА

