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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) 17 

Все аудиторные занятия (академ. часов) 68 

Иная контактная работа (академ. часов) 3 

Все контактные часы (академ. часов) 71 

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 

(академ. часов) 

73 

Всего (академ. часов) 144  

  

Вид промежуточной аттестации   

Экзамен (семестр) 

Курсовая работа (семестр) 

2 

2 
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗОНДОВЫЕ И ПУЧКОВЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ» 

Изучение дисциплины "Зондовые и пучковые нанотехнологии" направлено 

на ознакомление с новейшими технологическими методами формирования и 

диагностики наноматериалов и наноструктур.  

Рассмотрены физические основы метода сканирующей зондовой микро-

скопии. Кратко приведены основные сведения о принципах регистрации ин-

формации о свойствах поверхности объектов исследования, основанных на раз-

личных типах аналитических сигналов. Подробно рассмотрены современные 

специализированные методики атомно-силовой микроскопии и методы моди-

фикации и манипулирования. Обобщены современные достижения и выделены 

проблемы, связанные с применением методов СЗМ в исследовании и модифи-

кации свойств полупроводниковых приборных структур. Рассмотрены физиче-

ские аспекты туннельно-зондовых нанотехнологий, включая  сканирующую 

микроскопию ближнего поля. 

Проводится анализ физических основ метода формирования наноструктур 

и наноразмерных слоев методом молекулярно-пучковой эпитаксии. 

Рассмотрены нанотехнологии, базирующиеся на фокусированных элек-

тронных, ионных и лазерных пучках, включая проблемы получения и модифи-

кации наносистем,  препарирования и модификации ИМС. 

Обсуждаются перспективы развития нанофабрик, объединяющих зондо-

вые и пучковые нанотехнологии. 

 

SUBJECT SUMMARY 

«PROBE AND BEAM NANOTECHNOLOGIES » 

This course introduces students to current developments in nanotechnology ad-

vances and investigation methods. The course has three main parts. The first part em-

phasizes scanning probe microscopy. This part focused on the physical fundamentals 

of scanning probe microscopy methods. Brief provides basic information on the prin-

ciples and peculiarities of the surface properties of the various objects. Details con-
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sidered modern specialized techniques of atomic force microscopy and its application 

for various nanostructures, also modification and manipulation techniques. Summa-

rizes the latest achievements and highlighted the particular application SPM in prac-

tice. 

The second part devoted to the physical basics and technological aspects of mo-

lecular beam epitaxy for nanostructures and nanoscale layers. This part also introduc-

es quantum systems and nanogeterostructures, basic materials for optoelectronics na-

noheterostructures. 

The third part emphasizes focused ion, electron and laser beam technologies. 

This part discusses the theoretical basics and practical aspects of obtaining and modi-

fication of nanosystems, the preparation and modification of the Integral micro-

schemes. Also introduces the advances and prospects of development of nanofactory 

which uniting probe beam and nanotechnology. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи дисциплины 

1. Изучение физической основы процессов, протекающих при реализации 

зондовых и пучковых нанотехнологий, возможности, получение знаний о харак-

теристиках материалов, используемых в нанотехнологиях;  знаний основных 

размерных эффектов, возникающих в наночастицах, и кооперативных явлений в 

системах на их основе; знаний о современном состоянии, тенденциях развития 

эпитаксиальных технологий, методов сканирующей зондовой микроскопии для 

нанолитографии; 

2. Формирование системы умений правильно выбирать материал, проекти-

ровать и рассчитывать технологический процесс получения приборной нано-

структуры с заданными свойствами; умений  правильно использовать материа-

ловедческие закономерности для реализации потенциальных возможностей 

зондовых и пучковых нанотехнологий  при проектировании и создании  при-

боров для наноэлектроники, фотоники, микро- и наносистемной техники, 

наносенсорики; 

3. Освоение навыков работы в области туннельной и атомно-силовой мик-

роскопии, проведениия операций зондовых нанотехнологий; навыков владетния 

математическими методами анализа и расчета структур и технологических па-

раметров приборов наноэлектроники. 

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного 

плана: 

1) «Материаловедение микро- и наносистем» 

2) «Физическая химия твердого тела», 

3) «Компьютерные технологии в нанотехнологии и микросистемной тех-

нике», 

и обеспечивает изучение последующих дисциплин: 
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1) «Прикладные вопросы нанотехнологии» 

2) «Прикладные вопросы диагностики наноматериалов» 

3) «Методы анализа микро-и наносистем» 

4) «Углеродная наноэлектроника» 

5) «Органическая электроника» 

6) «Технология пористых наноматериалов», 

и так же обеспечивает выполнение междисциплинарного проекта «Разра-

ботка технологии и диагностики наноматериалов и приборов на их основе». 

3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

достичь следующие результаты обучения по дисциплине: 
 

 Код  
компетенции 

Наименование компетенции 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодей-

ствия 

ПК-1 Готов формулировать цели и задачи научных исследо-

ваний в области нано-технологии и микросистемной 

техники, обоснованно выбирать теоретические и экспе-

риментальные методы и средства решения сформули-

рованных задач 

ПК-2 Готов разрабатывать методики проведения исследова-

ний и измерений параметров и характеристик изделий 

нанотехнологии и микросистемной техники, анализи-

ровать их результаты 

ПК-3 Готов разрабатывать физические и математические мо-

дели, проводить компьютерное моделирование иссле-

дуемых физических процессов в области нанотехноло-

гии и микросистемной техники 
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ПК-8 Готов обеспечивать метрологическое сопровождение 

технологических процессов, выбор методов и средств 

контроля качества изделий нано-технологии и микроси-

стемной техники 

СПК-2 Способен подготовить исполнителей для работы на 

технологическом и диагностическом оборудовании 

В Приложении  к рабочей программе дисциплины представлены Фонды 

оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фонды 

оценочных средств предназначены для проверки сформированности компетен-

ций после окончания периода обучения по дисциплине и представляют собой 

тесты с вариантами ответов. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение (2 академ. часа) 

Предмет и содержание дисциплины. Основные этапы развития зондовых 

и пучковых технологий. Их роль и место в развитии современной наноэлектро-

ники. 

Тема 1. Физические основы и базовые методы диагностики сканиру-

ющей зондовой микроскопии. (35 академ. часов). 

Физические основы атомной силовой микроскопии (АСМ). Принцип ра-

боты и основные сведения об устройстве атомно-силовых микроскопов. Основ-

ные параметры для анализа шероховатости и рельефа поверхности по данным 

АСМ. Анализ фрактальной размерности поверхности по данным АСМ, муль-

тифрактальная параметризация. Типы зондов и методы их изготовления. Гео-

метрия и физические свойства кантилеверов. Специальные кантилеверы. Мето-

ды диагностики в атомно-силовой микроскопии. Методики регистрации релье-

фа поверхности в контактном режиме работы. Латерально-силовая микроско-

пия. Картографирование сил адгезии и силовая спектроскопия. Динамические 

режимы работы АСМ: амплитудная и фазовая модуляция в АСМ. Полукон-

тактный, бесконтактный методы АСМ. Примеры применения методов на прак-

тике. 

Физические основы сканирующей туннельной микроскопии (СТМ). 

Устройство и основные режимы работы туннельного микроскопа. Локальная 

туннельная спектроскопия. Измерение локальной работы выхода в СТМ. Ближ-

непольная оптическая микроскопия. 

Тема 2. Методы диагностики свойств и модификации материалов и 

приборных структур в атомно-силовой микроскопии. (35 академ. часов) 

Сканирующая микроскопия сопротивления растекания (СМСР). Опреде-

ление параметров элементов интегральных микросхем методом СМСР. СМСР 

сопротивления приборных структур на примере халькогенидов свинца. Много-

проходные методы в АСМ. Магнитно-силовая микроскопия. Электросиловые 

методы АСМ. Сканирующая емкостная микроскопия. Сканирующая микроско-
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пия электростатических сил. Кельвин-зонд микроскопия. Сканирующая кон-

тактная емкостная микроскопия для профилирования концентрации носителей 

заряда в полупроводниковых приборах. Применение многопроходных методов 

для материалов и диагностики полупроводниковых приборных структур. Спе-

циальные методы АСМ. Методы термической АСМ. Акустическая АСМ. Ска-

нирующий нанотвердометр. Наносклерометрия. Наноиндентирование. 

Модификация поверхности в АСМ. Силовая литография. Локальное 

анодное окисление. Факторы, влияющие на процесс локального анодного окис-

ления. Пороговое напряжение и влияние электрического поля на формирование 

водных мостиков при вариации расстояния между зондом и образцом. Приме-

ры применения локального анодного окисления как электрической СЗМ – лито-

графии. Метод погруженного пера: принцип работы и области применения. 

Пассивные и активные зонды для перьевой нанолитографии. Манипуляция ча-

стицами, кластерами, нанообъектами с помощью АСМ. Области применения, 

примеры манипуляций для создания полупроводниковых структур. 

Тема 3. Молекулярно-пучковая эпитаксия (МПЭ) как метод создания 

полупроводниковых наногетероструктур (35 академ. часов) 

Принципиальные возможности метода. Основные принципы МПЭ. Меха-

низмы роста эпитаксиальных слоев. Экспериментальное оборудование МПЭ. 

Способы получения сверхвысокого вакуума. Схема ростовой камеры. Теория 

испарения и конденсации вещества в вакууме. Конструкция эффузионных и 

крекинговых ячеек. Плазменная активация молекулярных потоков. Метрологи-

ческое обеспечение процесса. Кинетика и термодинамика в описании процесса 

роста при молекулярно-пучковой эпитаксии.  

Расчет основных параметров твердых растворов методами интерполяции. 

Понятие критической толщины эпитаксиального слоя. Влияние пластической 

деформации на электрофизические и оптические свойства материалов и харак-

теристики приборов на гетероструктурах. Построение зонных диаграмм гетеро-

структур с помощью модели Андерсена. Расчет скорости осаждения слоев. За-
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кономерности легирования слоев. Управление составом многокомпонентных 

растворов в методе МПЭ.  

Тема 4. Нанотехнологии на основе сфокусированных, ионных,  элек-

тронных и лазерных пучков. (35 академ. часов) 

Фокусированный ионный пучок (ФИП). Взаимодействие ионов с твёрдым 

телом. Энергетическая зависимость взаимодействия ионов. Детекторы для ре-

гистрации изображения. Виды контраста изображения. Сравнение с другими 

видами микроскопии. Модификация свойств поверхности полупроводников. 

Электростатический заряд на поверхности.  

Аналитико-технологическая установка ФИП. Типы источников ионов. 

Жидкометаллические источники. Система фокусировки ионного пучка. Виды 

аберраций и их устранение. Условия формирования минимального пятна ФИП. 

Условия вакуума. 

Ионно-стимулированные химические реакции. Модельные представле-

ния. Оборудование подачи прекурсора. Применение селективного травления. 

Ионно-стимулированное осаждение материалов. Осаждение диэлектрических 

покрытий по ФИП-технологии. 

Электронно лучевая литография. Нелинейные процессы при взаимодей-

ствии электронного пучка с резистом.. Электронно стимулированые химиче-

ские реакции. 

Классификация лазеров и области применения лазерных пучков. Лазерная 

литография. Взаимодействие лазерного излучения с резистом. 

Сравнение методов фокусированного ионного пучка, электронно- луче-

вой литографии и лазерной литографии. Примеры создания наноразмерных 

приборных структур нанолитографическими методами. 

Заключение. (2 академ часа) 

Перспективы развития зондовых и пучковых нанотехнологий для фунда-

ментальных и прикладных исследований. Создание многофункциональных 

аналитико-технологических комплексов. Нанофабрики, сочетающие нанотех-

нологии молекулярно-пучковой эпитаксии с методами сканирующей зондовой 
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микроскопии, сканирующей растровой электронной микроскопии и техники 

сфокусированных ионных пучков.   

 

Перечень лабораторных работ 

1.  Исследование поверхности материалов в контактном и полукон-

тактном режимах 

2.  Исследование свойств поверхностей полимеров путем картографи-

рования сил адгезии и анализа особенностей кривых отвода –подвода зонда 

АСМ 

3. Создание поперечных сечений образцов методом остросфокусиро-

ванного ионного пучка. 

4. Ионно-стимулированное осаждение платины. 

 

Перечень практических занятий 

1.  Предельное разрешение в контактной атомно-силовой микроско-

пии. Влияние упругой деформации поверхности. Влияние процесса конволю-

ции зонда и поверхности. 

2.  Методы анализа и обработки данных атомно-силовой микроско-

пии. Фильтрация данных, статистическая обработка. Фурье-анализ данных. Об-

работка одномерных и двумерных массивов данных.  

3.  Проектирование полупроводниковой наногетероструктуры: расчет 

основных параметров полупроводниковых твердых растворов на основе соеди-

нений А3В5 методом интерполяции. 

4.  Проектирование полупроводниковой наногетероструктуры: расчет 

упругих деформаций и напряжений в многослойных гетероструктурах с коге-

рентными гетерограницами. 

5.  Проектирование полупроводниковой наногетероструктуры: расчет 

разрывов зон на гетерогранице и построение зонных диаграмм гетероструктуры 

с помощью модели Андерсена. 
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6.  Законы  Кнудсена - Ламберта. Термодинамическая модель эпитак-

сии и границы ее применимости 

7.  Определение входных параметров технологического процесса  

МПЭ на основании расчета гетерогенных равновесий. Расчет температуры ис-

парительных ячеек в приближении термодинамической модели МПЭ.  

8.  Расчет скорости роста слоев в приближении термодинамической 

модели МПЭ. Расчет процесса легирования слоев в методе МПЭ. 

9.  Взаимодействие ионов с твёрдым телом. Расчет параметров про-

цесса обработки материалов фокусированным ионным пучком. 

  

Курсовое проектирование (36 академ. часов самост. работы) 

Цель работы: Проектирование многослойной изопериодной наногетеро-

структуры на основе твердых растворов соединений А3В5 и расчет технологи-

ческого процесса ее формирования методом молекулярно-пучковой эпитаксии 

с целью применения в конкретных приборах оптоэлектроники. 

Содержание работы:  

1. Краткое описание принципа работы проектируемого прибора. 

2. Описание технологического процесса и его аппаратурного оформления. 

3. Расчет составов эпитаксиальных слоев гетероструктуры, обеспечива-

ющих ее изопериодность и работу в заданном спектральном диапазоне (на за-

данной длине волны). Определение толщин составляющих гетероструктуру 

слоев, их уровня легирования. Построение зонной диаграммы гетероструктуры. 

4. Расчет параметров деформированного состояния гетероструктуры (де-

формаций и упругих напряжений) при комнатной температуре и в условиях 

эпитаксии. Расчет критической толщины гетероструктуры. 

5. Определение входных параметров технологического процесса на осно-

вании расчета гетерогенных равновесий или термодинамического анализа про-

цесса эпитаксии. 

6. Расчет скорости роста и времени выращивания слоев заданной толщи-

ны. 
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7. Рекомендации по легированию и расчет процесса легирования слоев. 

8. Список использованной литературы 

Примерная тема: «Получение полупроводниковой наногетероструктуры с 

заданными свойствами методом молекулярно-пучковой эпитаксии (Growing of 

semiconductor nanoheterostructures with predetermined  properties by molecular-

beam epitaxy)». 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во экз. 

в библ. 

Основная литература 

1 

В. А. Мошников, Ю. М. Спивак, П. А. Алексеев, 

Н. В. Пермяков. Атомно-силовая микроскопия 

для исследования наноструктурированных мате-

риалов и приборных структур: Учеб. пособие. 

СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. 144 с. 

2 
10 

 

2 

В.А. Мошников, Ю.М. Спивак. Атомно-силовая 

микроскопия для нанотехнологии и диагностики.  

// Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2009г 

2 
59  

 

3 

Диагностика материалов методами сканирующей 

зондовой микроскопии. Учеб пособие под ред 

проф. Мошникова В.А. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2012.- 187с. 

2 
15 

 

4 

Александрова О. А., Спивак Ю. М. Зондовые и 

пучковые нанотехнологии: Учеб. пособ. для 

практических занятий.  СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2017. 69 с. 

https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/1522 

 

2 

ЭОР 

ЭИОС 

СПбГЭТ

У 

«ЛЭТИ» 

5 

Спивак Ю.М., Голубков В.А. Зондовые и пучко-

вые нанотехнологии: Лабораторный практикум.  

СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. 72 с. 

https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4329 

 

2 

ЭОР 

ЭИОС 

СПбГЭТ

У 

«ЛЭТИ» 

6 

Александрова О. А. «Получение полупроводни-

ковой гетероструктуры с заданными свойствами 

методом молекулярно-пучковой эпитаксии»: 

Учеб. пособ. для выполнения курсовой работы. 

СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. 75 с. 

https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4331 

 

2 

ЭОР 

ЭИОС 

СПбГЭТ

У 

«ЛЭТИ» 
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Дополнительная литература 

1 

Новые наноматериалы. Синтез. Диагностика. 

Моделирование // Лаб.практикум  Под редакцией 

В.А. Мошникова, О. А. Александровой.. СПб.: 

Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2015. 

2 21 

2 

Александрова О.А., Мошников В.А. Физика и 

химия материалов оптолектроники и наноэлек-

троники. Практикум. СПб.:СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

2007г. 

2 33 

3 Пихтин А.Н.  Оптическая и квантовая электрони-

ка - Учебник.- М , Высшая школа,  2012. 
2 99 

4 
Нанотехнология: физика, процессы, диагностика, 

приборы / под ред. В.В.Лучинина, Ю.М.Таирова. 

– М.: Физматлит.2006г 

2 51 

5 Неволин В.К. Зондовые нанотехнологии в элек-

тронике. М.: Техносфера, 2005г. 
2 4 

6 Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой 

микроскопии М.: Техносфера, 2005г. 
2 7  

7 

Грачева И. Е., Гузь А. В., Кальнин А. А., Карпова 

С. С., Кунгуров М.Г., Матюшкин Л. Б., Мошни-

ков В. А., Пономарева А. А., Спивак Ю. М. 

Наноматериалы. Лабораторный практикум / Под 

ред. В. А. Мошникова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

"ЛЭТИ", 2010. 

2 91 

8 

В.С. Сорокин, Б.Л. Антипов, Н.П. Лазарева, Ма-

териалы и элементы электронной техники. В 2-х 

т. 

Т. 1. Проводники, полупроводники, диэлектрики. 

Изд-во Лань, 2015. 440 с. 

2 4 

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 
Перст (перспективные технологии).  Информац.  бюллетень 
htth ׃//perst.isssph.kiae.ru  

2 https://www.ntmdt-si.ru/page/resources  

3 Materials Today http://www.materialstoday.com/home.htm 
4 Microscopy and Analysis www.microscopy-analysis.com 

5 http://www.nanonewsnet.ru 
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые контроль-

ные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, 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 промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по само-

стоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых недель обучения. 
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 
Тип  

занятий 

Тип  

помещения 
Требования к помещению 

Требования  

к программному 

обеспечению 

1 Лекция 

Лекцион-

ная ауди-

тория 

Количество посадочных мест – в со-

ответствии с контингентом, рабочее 

место преподавателя, маркерная дос-

ка 

 

2 

Практи-

ческие 

занятия 

Аудитория 

Количество посадочных мест – в со-

ответствии с контингентом, рабочее 

место преподавателя, маркерная дос-

ка 

 

3 

Курсовое 

проекти-

рование 

Аудитория 

Количество посадочных мест – в со-

ответствии с контингентом, рабочее 

место преподавателя, маркерная дос-

ка 

 

4 

Лабора-

торные 

занятия 

Лаборато-

рия 

Зондовая нанолаборатория Ntegra 

Terma. Антивибрационное устрой-

ство.  Зондовые датчики марки типа 

NSG01. 

MS Windows XP 

Prof Rus(Microsoft 

Open License 

№42859902 от 

11/10/2007), 

Kaspersky Endpoint 

Security 10 для 

Win-

dows(1D0A1611081

25534923580), ПО 

NOVA 1.0.26 RC1 

Build 1240 
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен-

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин-

формационными ресурсами сети Интернет. 

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь 

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно-

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников ма-

териал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения реко-

мендованной литературы целесообразно составить конспект основных положе-

ний, 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 деятель-

ности, которые указывают путь решения проблемы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ Дата Изменение 
Дата заседания 

УМК, № прот-ла 
Автор 

Нач. 

ОМОЛА 

      

      

      

      

      

      

 

  


