
Заявка 
на участие в конкурсе практикумов программы № 1.3. Поддержка преподавания 
специализированных учебных курсов на кафедрах ФОПФ 
 
 Кафедра физики и технологии наноструктур ФОПФ. 
 

Аннотация 
 
Практикум по нанотехнологиям для студентов кафедры ФТН 
http://mipt.ru/education/chairs/physics_and_technology_of_nanostructures/education/2014/na
nolabs_fall2014.php 
проводится на базе Института физики твердого тела РАН в 7 семестре, объем 
аудиторных занятий 153 часа.  
 
Создание практикума было начато в 2009 году реализацией двух задач по химическим 
нанотехнологиям на территории ИПХФ РАН. В 2010-2011 годах постановка этих задач 
была расширена, осуществлен их перенос в ИФТТ, а также постепенно происходило 
добавление задач по физическим и комбинированным технологиям наноструктур. 
Цельная программа современного практикума реализуется с 2012 г., в 2013 – 2014 г. 
практикум поддерживается в основном на средства грантов Лаборатории 
сверхпроводимости ИФТТ. В преподавании, наряду с совместителями и почасовиками 
МФТИ, участвуют и другие сотрудники ИФТТ. До 2013 г. включительно задачи 
практикума выполняли, в том числе, и студенты-биофизики. 
 
С 2012 года программа практикум включает следующие задачи: 

(1) оптическая литография (преподаватель -  Россоленко Анна Николаевна, ИФТТ 
РАН); 

(2) малые частицы (преподаватель - Барзилович Петр Юрьевич, МФТИ);  
(3) нанопроволоки (преподаватель - Цирлина Галина Александровна, МФТИ, 

МГУ); 
(4) автоматизация эксперимента, программа LabView (преподаватель - Столяров 

Василий Сергеевич, ИФТТ РАН, МФТИ); 
(5) комбинированная технология - изготовление контактных площадок и контактов 

(преподаватели - Рязанов Валерий Владимирович, Больгинов Виталий 
Валериевич, Рассоленко Анна Николаевна, Дремов Вячеслав Всеволодович – 
ИФТТ РАН, МФТИ). 

 
Задачи (1) и (2) организованы совместно с кафедрой физики твердого тела ФОПФ. 
Как правило, для студентов кафедры ФТН задача (2) – получение коллоидных 
металлов, для студентов кафедры ФТТ – получение коллоидных полупроводников 
(квантовых точек). 
 
Основная цель практикума – индивидуальное обучение исследовательской работе, в 
том числе сравнительной обработке данных разных методов и изложению результатов. 
По итогам каждой задачи студенты сдают материал, написанный в жанре научной 
статьи (стандартная форма отчета не предлагается). В декабре проводятся семинары (не 
менее двух по каждой задаче) с сообщениями студентов, уже подготовивших отчеты, в 
формате научного доклада, в ряде случаев с приглашением специалистов из ИФТТ и 
МФТИ для создания атмосферы научной дискуссии. По задачам (1) и (2) 
заинтересованными студентами проводится обобщение результатов всей группы, на 



итоговых семинарах организуется сравнительное обсуждение индивидуальных 
результатов, обсуждаются причины неудач и различий экспериментальных данных.  
 
Практикум является завершающей частью обучения технологиям наноструктур и 
следует за лекционным курсом В.В.Рязанова и Г.А.Цирлиной (5 семестр, в 
Долгопрудном) и практикумом по структурным методам (6 семестр, в ИФТТ РАН, 
задачи «Электронная микроскопия», «Рентгеновская дифракция» и «Атомно-силовая 
микроскопия»). 
 
Ответственный исполнитель проекта – руководитель специализации «Электронные и 
магнитные наноструктуры» кафедры ФТН ФОПФ МФТИ, д.ф.-м.н., проф. В.В.Рязанов. 
 

Методические материалы и учебная литература 
 

Все размещенные на сайте 
http://mipt.ru/education/chairs/physics_and_technology_of_nanostructures/education/2014/na
nolabs_fall2014.php 
методические материалы написаны специально для данного практикума и являются 
оригинальными. Последняя редакция – 2014 г. 
 
Для задач (1) и (5) используется единый методический материал 
http://mipt.ru/upload/medialibrary/53a/Lab_lithography.pdf , включающий сведения о 
различных этапах процессов оптической и электронной литографии, а также три 
варианта экспериментальных работ. Отсылки к этому материалу – в описании 
комбинированных задач http://mipt.ru/upload/medialibrary/548/Lab_combined.pdf . 
 
Для задачи (2) используется описание 
http://mipt.ru/upload/medialibrary/e06/Lab_colloid.pdf . Студентам также предоставляется 
коллекция оригинальных статей и обзоров по получению и физическим свойства 
коллоидных объектов, эта литература размещена на компьютерах в практикуме. 
 
Для задачи (3) используется описание 
http://mipt.ru/upload/medialibrary/360/Lab_wires.pdf , а также инструкции к 
потенциостату и программному обеспечению с сайта производителя 
http://elins.su/product/p-8nano . 
 
Для задачи (4) используется методическое пособие 
http://mipt.ru/upload/medialibrary/88b/Lab_LabView.pdf . 
 
 

Помещения практикума и установки 
 
Основное помещение практикума – комната 215 в магнитном корпусе ИФТТ, имеющая 
статус совместного практикума кафедры физики твердого тела и кафедры физики и 
технологи наноструктур.  Эта комната оснащена беспроводной сетью, в ней имеется 
большой стол для самостоятельных и групповых занятий, доска, вентиляция.  



 
Комната 215 (справа в углу – установка кафедры ФТТ) 

 
Комната 215. Слева - общий двусторонний стол для вспомогательных операций 

(на дальней части – весы, паяльник, на ближней – посуда, мелкие инструменты, вода) 
 
Кроме того, используются лабораторные помещения ИФТТ в магнитном корпусе 
(комнаты 104, 107, 219б, 255 ЭТК) и ресурсы ИФТТ в части электронной микроскопии 
(А.А.Аронин, Д.В.Морозов), рентгеновской дифракции (И.М.Шмытько), 
фокусированного ионного пучка (А.А.Мазилкин). 
 
Комната 219б, оборудованная вытяжной вентиляцией, используется также для всех 
операций с летучими веществами, кислотами, щелочами. Для всех задач, в которых 
требуется вода, используется вода, очищенная на установке MilliPore. Организацию 



снабжения практикума материалами и реактивами осуществляет сотрудница ИФТТ 
РАН Н.П.Букшта. 
 

  
219б – «химическая комната», полностью 
изолированная, с встроенной вытяжкой. 

Установка MilliPore для получения чистой 
воды 

 
 
В комнатах 104 и 219б проводятся работы (1) и (5). 
 
Работы выполняются в соответствии с описаниями 
http://mipt.ru/upload/medialibrary/53a/Lab_lithography.pdf 
http://mipt.ru/upload/medialibrary/548/Lab_combined.pdf . Работу выполняет группа из 3-4 
человек, каждый из которых проводит все операции индивидуально. 
 
В первой части работы (1), используя современные тонкопленочные технологии и 
оптическую литографию, студенты изготавливают дифракционные решетки по разным 
шаблонам, проводят оптический дифракционный эксперимент и определяют по его 
данным длину волны лазера. Во второй части работы – изготавливают контактные 
площадки, на которые затем в рамках комбинированной задачи (5) наносят те или иные 
наноразмерные объекты и изготавливают к ним контакты при помощи электронной 
литографии или фокусированного ионного пучка. Используются технологии 
термического и магнетронного напыления. 
 
Студенты, специализирующиеся в ИФТТ, факультативно могут проводить измерения 
электрических/магнитных характеристик полученных устройств. 
 



  

 
Оборудование для фотолитографии и электронной литографии 

 

Оборудование для магнетронного напыления 
 

 

 



  
Интерференционные 
полосы на тестовой 
пластинке. 

Интерференционная 
решетка на проявленном 
резисте. 

 

 

 
Рабочая камера напылительной 
установки ВУП-5. 

Готовая интерференционная решетка и 
дифракционная картина. 

  
 
В комнате 215 проводятся работы (2), (3) и (4). 
 
(2) Малые частицы 
 
Работа выполняется в соответствии с описанием 
http://mipt.ru/upload/medialibrary/e06/Lab_colloid.pdf .  
 
Синтез золей (коллоидных растворов) проводится на магнитных мешалках с 
подогревом (BioScan), 4 рабочих места. Используется также стандартное химическое 
оборудование (весы Sartorius, стеклянная лабораторная посуда). Спектры золей 
измеряются на оптоволоконном спектрометре EnSpectr, предоставленном 
И.В.Кукушкиным и сотр. (Лаборатория неравновесных электронных процессов ИФТТ 
РАН).  
 
Студенты сопоставляют положение полос поглощения с размерами частиц по данным 
трех микроскопических методов (TEM, SEM, AFM), самостоятельно проводя 
иммобилизацию на подложки. В случае TEM и SEM изображения получают операторы 
микроскопов в присутствии студентов, AFM изображения все получают 
самостоятельно, используя опыт обучения в 6 семестре.  При обработке данных 
требуется построить статистически значимые размерные распределения. Для 
студентов, специализирующихся в области оптики, факультативным расширением 
задачи является расчет модельных спектров и их сопоставление с экспериментальными 
(ранее эту часть задачи курировал П.Е.Воробьев, в 2014 г. консультативную помощь 



оказал А.А.Щербаков, в 2015 г. планируется подготовить методическое описание к 
расчетам спектров).  
 
Золь теллурида кадмия (на мешалке, в ходе синтеза) Золь золота 

 

  
Оборудование задачи «малые частицы» - спектрометр, весы, магнитная мешалка. 
 
(3) Нанопроволоки 
 
Работа выполняется в соответствии с описанием 
http://mipt.ru/upload/medialibrary/360/Lab_wires.pdf .  
 
Электроосаждение нанопроволок проводится при помощи потенциостатов Elins (4 
рабочих места) в электрохимических ячейках, изготовленных сотрудником ИФТТ 
Н.С.Степаковым. Для темплатирования электролитических осадков используются 
коммерческие поликарбонатные трековые мембраны Whatman с диаметрами пор 50, 
100 и 200 нм. Металлизацию мембран осуществляет методом термического напыления 
А.Н.Россоленко. 
 
Основным методом характеристики мембран и выращенных в них проволок является 
SEM, используется также AFM. Извлечение проволок из мембран проводится путем 
растворения полимера в органическом растворителе, затем из полученной суспензии 
проволоки наносятся на подложку для независимой микроскопической характеристики. 
В ряде случаев полученные проволоки используются в комбинированной задаче. 



 
Общий вид установки для электроосаждения: на стене – потенциостат, подключенный 
к компьютеру и ячейке. Ячейка (тефлоновый цилиндр) стеклянным электролитическим 
мостиком соединена с сосудом для электрода сравнения. В колбах – электролиты для 
осаждения никеля (зеленый), меди (синий), висмута (бесцветный). 
 

   
Ячейка для осаждения, вид 
сверху изнутри: на подложке 
из медной фольги – трековая 
мембрана, поджим кольцом 
из силиконовой резины. 

Трековая мембрана с диаметром пор 100 нм и 
извлеченная из нее электроосажденная проволока на 
кремниевой подложке (изображения со сканирующего 
электронного микроскопа). 

 
В контрольных опытах студенты выполняют осаждение металла на подложку без 
мембраны, и затем проводят микроструктурную характеристику осаждаемого металла 
по данным рентгенографии. 
 
(4) LabView 
 
Задача LabView не требует экспериментального оборудования, выполняется 
студентами на собственных ноутбуках (предоставляется тренировочная версия 



программы, привязанной к реальному измерительному оборудованию в Лаборатории 
сверхпроводимости ИФТТ РАН). Для подстраховки в комнате 215 имеются резервные 
компьютеры. 
 

Ключевые технические характеристики оборудования практикума 
 
Оборудование Ключевые характеристики 
Литограф (опт) – 
установка совмещения и 
экспонирования 

Лабораторная установка совмещения (производство ГДР) 
с механическим манипулятором, обеспечивающим 
точность совмещения не хуже 1 мкм. Оборудована 
ультрафиолетовой дуговой лампой с длиной волны 350-
450 нм. 

Литограф электронный 
(модифицированный SEM 
JEOL-840) 

Для студенческого практикума по нанолитографии 
микроскоп SEM JEOL-840 оснащен устройством 
управления электронным пучком (pattern generator) 
«Наномейкер». Литограф дает возможность 
изготавливать (рисовать) структуры вплоть до 70-100 нм. 

Высоковакуумная 
установка для 
термического напыления 
ВУП-5 

Остаточное давление в рабочем объеме, Па - 1.3×10 –4   
Ток накала испарителей, А                                          - 200 
Температура столика объектов, С: 

- нагрева                                       -        1100 
                             - охлаждения -                                      -160 
Максимальный ток тлеющего разряда, мA  .        -          47 
Напряжение высоковольтного выпрямителя, кВ   -         7 

Высоковакуумная 
установка для 
магнетронного 
распыления (изг. в ИФТТ 
РАН) 

Лабораторная установка, предназначенная для осаждения 
тонких пленок тугоплавких и легкоплавких металлов в 
аргоновой плазме. Осаждение может производиться в 
режиме постоянного и переменного тока. Базовый вакуум 
установки – порядка 10^{-6} мБар. Конструкция 
установки допускает быструю смену мишеней. Возможно 
осаждение ниобия, тантала, алюминия, меди, медно-
алюминиевых и медно-никелевых сплавов. Установка 
оснащена турбомолекулярным насосом для получения 
безмасляного вакуума. 

Оптический микроскоп Микроскоп Ergolux, увеличение до 100х 
Лазер  Твердотельный лазер Неодим: YAG. Длина волны-532 

нм, мощность - 100 мВт   
Потенциостаты P-8nano 
(Elins) 

Мощность 1 Вт, напряжение 15 В, скорость регистрации 
100 точек/с, скорость развертки потенциала до 5 В/с, 
автоматический выбор диапазонов тока (от 50 мА до 0.1 
мкА). 

Cпектрометр EnSpector Лазер -полупроводниковый. Мощность - 30 мВт в 
непрерывном режиме, длина волны 532 нм 
Детектор - линейный ПЗС детектор, 3648 пикселей 
Спектральный диапазон 140-6030 см-1, разрешение 6 см-1. 
Входная щель 30 мкм. 

Установки ИФТТ РАН, привлекаемые к работе практикума 
Установки для магнитных 
и резистивных измерений 
наноструктур 

SQUID-пиковольтметр (производство ИФТТ РАН) с 
чувствительностью 10-10-10-12 В. Автоматизированные 
установки для магнито-резистивных измерений в 
интервале температур 300 К – 300 мК и магнитных  полей  



Дифрактометры Рентгеновский дифрактометр Siemens D-500 BRAUN. 
Вертикальная геометрия гониометра, монохроматора 
по Иоганнсону на первичном пучке (выделяемая длина 
волны 1.5406 A). Аттестован по стандартному образцу 
SRM1976 для ICDD. 

Электронные микроскопы  Cканирующий электронный микроскоп Supra 50VP c 
возможностями энергодисперсионного и волнового 
микроанализа. Источник электронов: Автоэмиссионный 
(термоэмиссионного типа). Стабильность лучше, чем 
0.2% в час. Диапазон ускоряющих напряжений: 100 В – 
30 000 В. Диапазон рабочих токов: 4 пА – 10 нА. 
Пространственное разрешение: 1.0 нм при 20 кВ, 1.7 нм 
при 1 кВ, 3.5 нм при 0.2 кВ. Разрешение EDX детектора: 
129 эВ на линии Ka(Mn). Разрешение INCAWave 
детектора: 14 эВ. 

Фокусированный ионный 
пучок 

VERSA 3D HighVac, источник ионов: 
жидкометаллический галлиевый. Диапазон рабочих токов 
1.5 пА – 65 нА, пространственное разрешение в ионном 
пучке 7 нм при 30 кВ. Микроманипулятор Omniprobe 100, 
прецизионный предметный столик с точностью 
позиционирования 1 мкм. Возможность плазменной 
очистки. Прекурсоры в газовой фазе – карбонил 
вольфрама и органические комплексы платины. 

 


