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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа «Методы диагностики и исследования наноструктур 

и наноматериалов» разработана для студентов специальности 1-31 04 04 

Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии 

в соответствии с требованиями образовательного стандарта и учебного плана 

специальности 1-31 04 04 Аэрокосмические радиоэлектронные и 

информационные системы и технологии. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных знаний и навыков в области методов анализа 

современных материалов и структур микро- и наноэлектроники. 

Для успешного усвоения дисциплины «Методы диагностики и 

исследования наноструктур и наноматериалов» необходимы знания по 

математике, физике, информатике, физике твердого тела, химии твердого тела, 

физике полупроводников в объеме учебных программ названных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные методы анализа структуры материалов современной 

микро- и наноэлектроники; 

 основные методы анализа состава материалов современной микро- 

и наноэлектроники; 

 основные методы диагностики структур современной микро- и 

наноэлектроники; 

уметь: 

 правильно выбрать оптимальный метод анализа структуры 

идентифицируемого материала; 

 правильно выбрать оптимальный метод анализа состава 

идентифицируемого материала. 

Программа изучаемой дисциплины рассчитана на 92 часа, аудиторное 

количество часов - 62, из них: лекции - 34 часа, лабораторные работы – 20 

часов, контролируемая самостоятельная работа студентов – 8 часов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Лекции 
Лаб. 

занятия 
КСР Всего 

1 Классификация методов анализа 

 

2   2 

2 Основы физики зондирования и 

детектирования 

2 2  4 

3 Методы ионной спектроскопии 

 

8 4 2 14 

4 Методы электронной 

спектроскопии  

6 8 2 16 

5 Применение методов 

фотоэлектронной спектроскопии в 

материаловедении 

2   2 

6 Характеристическое 

рентгеновское излучение 

4   4 

7 Методы оптической и 

ИКспектроскопии 

4 4 2 10 

8 Лазерная и спектральная 

эллипсометрия 

2 2 2 6 

9 Cпектроскопия электронного 

парамагнитного резонанса 

2   2 

10 Мессбауэровская спектроскопия 2   2 

 Итого: 34 20 8 62 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Классификация методов анализа. Современные методы диагностики 

материалов в технологии СБИС и УБИС. Роль курса. Классификация методов 

анализа. Единицы измерения в микромире. Система единиц Хартри. 

2. Основы физики зондирования и детектирования. Взаимодействие излучений 

с веществом. Фотоны. Ионы, электроны, нейтроны, фононы. Понятие 

сверхвысокого вакуума. Детектирование частиц. Классификация детекторов. 

Кремниевые поверхностно-барьерные детекторы. Методы очистки 

поверхности. 

3. Методы ионной спектроскопии.  Физические основы методов: 

резерфордовского обратного рассеяния (РОР), вторичной ионной масс-

спектрометрии (ВИМС), рассеяния ионов низкой энергии (РИНЭ), ядерных 

реакций. Чувствительность методов, разрешение по глубине. Теоретические 

аспекты применения данных методов для анализа слоевого распределения 

элементов. Применимость в микроэлектронике. 

4. Методы электронной спектроскопии.  Физические основы методов: 

электронный микроанализ (ЭМА), рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия (РФЭС, УФЭС), Оже-электронная спектроскопия. 

Анализируемые элементы, глубинное разрешение и оборудование.  

5. Применение методов фотоэлектронной спектроскопии в материаловедении. 

Структурно-аналитические применения. Элементный анализ и идентификация 

соединений. Структурная информация. Количественный анализ. Некоторые 

закономерности и корреляции химических сдвигов. Аддитивность химических 

сдвигов. Связь с эффективным зарядом и степенью окисления. Адсорбция, 

катализ и другие области применения. 

6. Характеристическое рентгеновское излучение. Источники ХРИ. 

Электронно- и протонно индуцированное ХРИ. Анализируемые элементы, 

глубинное разрешение. Применимость в микроэлектронике и медицине. 

7. Методы оптической и ИК спектроскопии. Классификация методов. ИК- и 

КРС-спектроскопия. Решение прикладных задач. Метод Крамерса-Кронига. 

8. Лазерная и спектральная эллипсометрия. Физические принципы, лежащие в 

основе эллипсометрических методов измерений. Возможности методов для 

определения толщины и оптических параметров тонких пленок. 

9. Cпектроскопия электронного парамагнитного резонанса. Теоретические 

основы метода. Условие ЭПР. Положение резонансного сигнала и g-фактор. 

Электрон-ядерное взаимодействие и сверхтонкая структура спектра ЭПР. 

Электрон-электронное взаимодействие и тонкая структура ЭПР спектра 

анизотропных систем. Интенсивность, ширина и форма линии. Приложение 
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ЭПР спектроскопии. Структурные исследования. Кинетические и другие 

исследования. Техника и экспериментальные методики спектроскопии ЭПР. 

10. Мессбауэровская спектроскопия. Общая характеристика и теоретические 

основы метода. Параметры мессбауэровских спектров. Изомерный 

(химический) сдвиг. Квадрупольное расщепление. Сверхтонкая структура 

магнитных взаимодействий. Применение в химии, микроэлектронике. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 
 

1. Фельдман, Л. Основы анализа поверхности и тонких пленок./ Л. Фельдман, 

Д.Мейер. М.: Мир, 1989. 342 с. 

2. Вудроф, Д. Современные методы исследования поверхности/ Д. Вудроф, 

Делчар Т. М.: Мир, 1989. 702 с. 

3. Пентин, Ю.А. Физические методы исследования в химии./ Ю.А. Пентин, 

Л.В. Вилков. М.: Мир, 2003. 683 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Комаров, Ф.Ф. Неразрушающие методы анализа поверхностей твердых тел 

ионными пучками / Ф.Ф. Комаров, М.А. Кумахов, И.С. Ташлыков Мн.: 

Университетское, 1987. 256 с. 

 

 

Примерный перечень лабораторных работ 

 

1. Изучение методов получения и контроля вакуума. 

2. Обработка спектров резерфордовского обратного рассеяния с помощью 

программы HEAD-6 

3. Восстановление профиля распределения внедренной примеси из спектров 

РОР. 

4. Основы идентификации ВИМС-спектров. 

5. Расчет коэффициента физического распыления металлов методом Монте-

Карло. 

6. ИК-спектроскопия органических соединений. 

7. Изучение эффекта просветления кремния в средней ИК-области спектра. 

8. Контроль толщины и оптических функций диэлектрических пленок 

методами лазерной и спектральной эллипсометрии. 

9. Расчет коэффициентов обратного рассеяния электронов от моноатомных 

мишеней. 


