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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Лабораторный 
практикум I&II, учебных ассистентов и студентов направления 11.04.04 «Электроника и нано-
электроника», обучающихся по образовательной программе «Квантово-информационные-
технологии». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• ФГОС ВПО по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» 

квалификация (степень) магистр». 
• Образовательной программой «Квантово-информационные-технологии». 
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Кван-

тово-информационные-технологии», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Лабораторный практикум I&II являются развитие у маги-

странтов профессиональных компетенций и навыков самостоятельной исследовательской рабо-
ты в области производственно-технологической деятельности.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС 
НИУ ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных 
за дисциплиной в  матрице компетенций образовательной программы]  

Уровни формирования компетенций:  
РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-
тенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 
ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
 
 

Компетенция 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 

Форма кон-
троля уров-
ня сформи-
рованности 
компетен-

ции 
Способен оцени-
вать и модифици-
ровать освоенные 
методы и спосо-
бы профессио-
нальной деятель-
ности 

СК-1 

СД регулярно выполняет 
самостоятельную поста-
новку физических задач 
и разработку алгоритмов 

их решения 

Работа на прак-
тическом (ла-
бораторном) 

занятии, само-
стоятельная 

работа, работа 

Устный 
опрос, вы-
полнение 

лаборатор-
ной работы 
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Компетенция 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 

Форма кон-
троля уров-
ня сформи-
рованности 
компетен-

ции 
с рекомендо-

ванной литера-
турой 

Способен, ис-
пользуя совре-
менные методы 
математического 
и компьютерного 
моделирования, 
разрабатывать 
математические 
модели и иссле-
довать процессы 
и изделия элек-
тронной техники. 

П
К-9 

СД Владеет методами ма-
тематического и ком-
пьютерного моделиро-
вания, разрабатывает 
математические модели 
и исследует процессы и 
изделия электронной 
техники 
 

Работа прак-
тическом (ла-
бораторном) 
занятии, само-
стоятельная 
работа, работа 
с рекомендо-
ванной литера-
турой, подго-
товка презен-
таций, прове-
дение докладов 
на заданную 
тему 

Выполне-
ние лабо-
раторной 
работы, 

кейс-
задачи 

Способен на ос-
нове системного 
подхода проекти-
ровать и констру-
ировать изделия 
электронной тех-
ники на стадиях 
технического 
предложения, эс-
кизного, техниче-
ского и рабочего 
проектов с уче-
том экономиче-
ской целесооб-
разности, соблю-
дения правил 
охраны здоровья 
и требований 
экологической 
безопасности. 

ПК-
11 

МЦ Проектирует и кон-
струирует изделия 
электронной техники на 
стадиях технического 
предложения, эскизно-
го, технического и ра-
бочего проектов. 

Работа прак-
тическом (ла-
бораторном) 
занятии, само-
стоятельная 
работа, прове-
дение экспери-
ментов, работа 
с технической 
и нормативной 
литературой 

Выполне-
ние лабо-
раторной 
работы, 

кейс-
задачи 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина "Лабораторный практикум I&II" читается студентам магистратуры для 

направления 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника». Дисциплина "Лабораторный практи-
кум I&II" относится к числу дисциплин математического и естественнонаучного цикла базово-
го учебного плана и предлагается студентам со второго по четвертый модули первого года обу-
чения включительно. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• -  математика в объеме курсов бакалавриата; 
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• -  физика в объеме курсов бакалавриата. 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• знать основные законы классической и современной физики; 
• обладать навыками работы с измерительными приборами 
• знать простейшие методы решения физических задач; 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин:  
должны быть и будут использованы в дальнейшем при подготовке выпускной квалифи-

кационной работы. 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
Второй модуль. 

Лекций –  8 часов,  лабораторных работ – 13 часов. Самостоятельная работа – 35 часов. 
 

№ Название темы 
В

Всего 
часов 

Аудиторные часы Само-
стоя-

тельная 
работа 

Лекции 
Практические занятия 

Семинары Лабораторные 
работы 

1 Неравновесная сверхпроводи-
мость 13 2 - 3 8 

2 Детекторы и смесители на осно-
ве сверхпроводников 13 2 - 3 8 

3 Механизмы работы сверхпро-
водниковых детекторов 13 2 - 3 8 

4 Основные характеристики 
сверхпроводниковых детекторов 17 2 - 4 11 

 
Третий модуль. 

Лекций – 8 часов, лабораторных работ – 14 часов. Самостоятельная работа – 35 часов. Фор-
мы текущего контроля – экзамен. 

 

№ Название темы 
В

Всего 
часов 

Аудиторные часы Само-
стоя-

тельная 
работа 

Лекции 
Практические занятия 

Семинары Лабораторные 
работы 

1 

Гетеродинные детекторы элек-
тромагнитного излучения на 

основе явления разогрева элек-
тронов в сверхпроводниках 

19 3 - 4 12 

2 Экспериментальные методы ис-
следования характеристик 19 3 - 4 12 

3 Методы моделирования харак-
теристик детекторов 19 2 - 6 11 

 
Четвертый модуль. 

Лекций – 10 часов, лабораторных работ – 20 часов. Самостоятельная работа – 47 часов. Фор-
мы текущего контроля – экзамен 

 
№ Название темы В Аудиторные часы Само-
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Всего 
часов Лекции 

Практические занятия стоя-
тельная 
работа Семинары Лабораторные 

работы 

1 Методы осаждения тонких пле-
нок металлов и диэлектриков 20 3 - 5 12 

2 
Методы фотолитографии при 

создании структур с планарны-
ми размерами ≥1 мкм 

20 3 - 5 12 

3 

Электронная литография для 
создания тонкопленочных 

структур нанометровых планар-
ных размеров 

19 2 - 5 12 

4 
Первичные методы контроля 

сверхпроводниковых пленок и 
структур 

17 2 - 5 11 

 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Кафед-
ра/подразделение 

Параметры ** 

2 3 4   
Текущий 
 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

   Базовая кафедра кван-
товой оптики и теле-
коммуникаций ЗАО 
"Сконтел" 

Протокол выпол-
нения 

Лаборатор-
ная работа 

   Базовая кафедра кван-
товой оптики и теле-
коммуникаций ЗАО 
"Сконтел" 

Допуск к работе - 
20 мин. 
Выполнение ра-
боты: 60 мин. 
Защита результа-
тов работы 30 
мин. 

Проект    Базовая кафедра кван-
товой оптики и теле-
коммуникаций ЗАО 
"Сконтел" 

Например: Пре-
зентация из 15 
слайдов, отчет 

Проме-
жу-
точный 

Экзамен  *  Базовая кафедра кван-
товой оптики и теле-
коммуникаций ЗАО 
"Сконтел" 

Например: уст-
ный экзамен 
90 мин. 

Итого-
вый 

Экзамен 
 

  * Базовая кафедра кван-
товой оптики и теле-
коммуникаций ЗАО 
"Сконтел" 

Например: пись-
менный экзамен 
90 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Критерии оценивания лабораторных работ. 
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Оценка Б

аллы 
Критерии 

Блестяще 
1

0 
Отчет о лабораторных работах одобрен полно-

стью, на дополнительные вопросы даны правильные от-
веты. 

Отлично 
9 Отчет о лабораторных работах одобрен полно-

стью, в ответах на дополнительные вопросы имеются 
небольшие погрешности 

Почти отлич-
но 

8 Отчет о лабораторных работах одобрен полно-
стью, в ответах на дополнительные вопросы имеются 
ошибки. 

Очень хорошо 
7 Отчет о лабораторных работах одобрен, есть за-

мечания по проведению экспериментов и их обработке. 
На дополнительные вопросы даны правильные ответы. 

Хорошо 

6 Отчет о лабораторных работах одобрен, есть за-
мечания по проведению экспериментов и их обработке. 
В ответах на дополнительные вопросы имеются не-
большие погрешности. 

Весьма удо-
влетворительно 

5 Отчет о лабораторных работах содержит ошибки, 
на дополнительные вопросы даны правильные ответы. 
Есть замечания по оформлению отчета. 

Удовлетвори-
тельно 

4 Отчет о лабораторных работах содержит ошибки. 
В ответах на дополнительные вопросы имеются ошибки. 

Плохо 3 Отчет о лабораторных работах содержит ошибки. 
В ответах на дополнительные вопросы имеются ошибки. 

Очень плохо 2 Работы лабораторного практикума не выполнены 
в полном объеме. 

Недовлетво-
рительно 

1 Работы лабораторного практикума не выполнены 
в полном объеме. Имело место грубое нарушение пра-
вил техники безопасности. 

 

В случае высокого качества оформления отчета и высокого уровня изложения материала 
студентам, получающим от 10 до 6 баллов, по решению преподавателя может быть добавлен 1 
повышающий балл. При оценке выполнения научных исследовательских проектов могут быть 
добавлены от одного до двух дополнительных баллов за сложность решаемой задачи.  

Критерии оценки ответа на экзамене 
Необходимо наличие сданной вовремя работы, знание материала (суть, основные тео-

рии, подходы, методы, критика), умение выделить существенное, умение логически и аргумен-
тировано излагать материал. 

Оценка Критерии 
«Отлично»: 10 
 

Данная оценка может быть выставлена только при усло-
вии соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и 
высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 
 

Данные оценки могут быть выставлены только при 
условии соответствия ответа всем предъявляемым требованиям 
и высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 
 

«7» − данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия ответа 4 из 5 предъявляемым 
критериям и 1 (кроме домашней работы) критерий может быть 
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выполнен частично. 
«6» − данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия ответа 3 (кроме домашней рабо-
ты) предъявляемым критериям. 

«Удовлетвори-
тельно»: 5, 4 

 

«5» − данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия зачетной работы 2 (кроме до-
машней работы) предъявляемым критериям и 2 критерия могут 
быть выполнены частично. 

«4» − данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия зачетной работы 2 предъявляе-
мым критериям. 

«Неудовлетвори-
тельно»: 3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых 
критериев 

 
«Ответ не при-

нимается»: 0 
Экзамен не сдан. 

В диплом выставляется оценка, полученная на экзамене в 4  модуле. 

8 Содержание дисциплины 
Тема 1. Неравновесная сверхпроводимость и сверхчувствительные детекторы и 

смесители на основе сверхпроводников. Неравновесное распределение квазичастиц в при-
ближении теории Бардина-Купера –Шриффера. Спектр элементарных возбуждений сверхпро-
водника. Поверхность нормальный металл-сверхпроводник и Андреевское отражение. Проник-
новение магнитного поля в сверхпроводник второго рода. Абрикосовские вихри. Первое и вто-
рое критическое поле. Разбаланс заселенностей ветвей спектра элементарных возбуждений и 
электрическое поле в сверхпроводнике. Нестационарные неравновесные процессы в сверхпро-
водниках. Центры проскальзывания фазы. 

Тема 2. Сверхпроводниковые квантовые детекторы на основе неравновесных явле-
ний в сверхпроводниках. Механизмы работы различных видов детекторов (детекторов на 
сверхпроводящем переходе, сверхпроводниковых туннельных детекторов, сверхпроводниковых 
однофотонных детекторов.  Их основные характеристики. Основные области применения де-
текторов. 

Тема 3. Болометры на основе явления разогрева электронов в сверхпроводниках. 
Явление разогрева электронной подсистемы в тонких сверхпроводящих пленках. Время  не-
упругого электрон-электронного рассеяния в чистых и неупорядоченных металлах. Времена 
электрон-фононного и электрон-электронного взаимодействий в квазиравновесном состоянии, 
электронная температура.  

Болометры на основе явления разогрева электронов в сверхпроводниках (НЕВ) в каче-
стве прямых детекторов электромагнитного излучения.   Время релаксации электронной темпе-
ратуры. Характеристики: чувствительность и мощность эквивалентная шуму. 

Гетеродинные детекторы электромагнитного излучения на основе явления разогрева 
электронов в сверхпроводниках (НЕВ). Механизмы работы: нелинейность вольтамперной ха-
рактеристики. Основы механизма смешения. Характеристики смесителей на эффекте электрон-
ного разогрева: шумовая температура, шумовая полоса.  

Применение смесителей на эффекте электронного разогрева. Терагерцовая радиоастро-
номия, исследования атмосферы. 

Тема 4. Технология изготовления наноструктур. Методы осаждения тонких пленок 
металлов и диэлектриков – термическое испарение, магнетронное распыление, напыление с ис-
пользованием сфокусированное электронного луча. 

Методы фотолитографии при создании структур с планарными размерами ≥1 мкм. 
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Электронная литография для создания тонкопленочных структур нанометровых планар-
ных размеров. 

Методы травления тонких металлических пленок: химическое, плазмо-химическое, ион-
ное. 

Первичные методы контроля сверхпроводниковых пленок и структур – измерения 
критической температуры и ширины сверхпроводящего перехода; определение плотности 
критического тока. 

Лабораторные работы 

  
1. Измерение характеристик оптоволоконных элементов (измерение мощности, измерение 

полосы пропускания)  
2. Измерение характеристик высокочастотных электрических цепей (коэффициент переда-

чи) 
3. Моделирование и расчет антенн с помощью пакета HFSS.  
4. Расчет и моделирование оптимальных параметров наноструктур с волноводами с ис-

пользованием программных средств “COMSOL”. 
5. Измерение критической температуры и критического тока сверхпроводниковой пленки.  
6. Осаждение тонких пленок титана на установке электронно-лучевого испарения 
7.  Исследование методами атомно- силовой микроскопии морфологии поверхности плёнок 

алюминия, осаждённых электронно-лучевым испарением при различной температуре 
8.  Определение чувствительности и контрастности электронного резиста с помощью дозо-

вого клина 
9.  Фотолитография 
10.   Изучение скорости травления фоторезиста 

 

9 Образовательные технологии 
Лабораторные работы выполняются бригадами (как правило, по 2 человека) в соответствии 

с графиком выполнения лабораторных работ. График составлен на 2 - 4 модули. Если две лабо-
раторные работы не сданы на положительные оценки, то к выполнению следующей студент не 
допускается.  

 
Выполнение лабораторной работы состоит из следующих этапов: 
1. Самостоятельная домашняя подготовка и получение допуска. Студент обязан заранее 

подготовится к выполнению лабораторной работы или научного исследовательского 
проекта путем проработки литературы в соответствии с указаниями преподавателя, и 
иметь четкое представление о характере и задачах предстоящей экспериментальной ра-
боты и мерах безопасности. Перед началом работы студент должен получить допуск к 
работе в результате собеседования с преподавателем. 

2. Выполнение лабораторной работы (научного исследовательского проекта). Работа мо-
жет выполняться только в соответствии с указаниями преподавателя. Отклонение от ин-
струкций, использование оборудования не по назначению и нарушение правил техники 
безопасности является основанием для отстранения студента от работы и выставления 
ему неудовлетворительной оценки. В ходе выполнения экспериментов студент обязан 
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представлять преподавателю промежуточные результаты, в том числе результаты расче-
тов. Эксперимент и его предварительный анализ (настройка оптических схем, аппрокси-
мация экспериментальных данных теоретическими зависимостями и т.п.) проводится до 
достижения удовлетворительного по качеству результата, после чего экспериментальная 
часть работы считается выполненной. Решение о соответствии результата необходимому 
уровню качества принимается преподавателем. Как правило, после выполнения экспе-
риментальной части студенту выдается задание по дальнейшей обработке и (или) анали-
зу экспериментальных данных в рамках самостоятельной работы и подготовки отчета. 

3. Подготовка отчета и сдача лабораторной работы (научного исследовательского про-
екта). По результатам лабораторной работы (научного исследовательского проекта) 
студент обязан представить письменный отчет подписанный автором. Допускается пред-
ставление одного отчета от бригады, подписанной всеми авторами. Отчет представляет-
ся в произвольной форме, но в обязательном порядке должен содержать описание поста-
новки задачи, использованную экспериментальную методику, полученные эксперимен-
тальные результаты и их обработку и анализ. В конце отчета приводятся выводы, в ко-
торых, в том числе, могут отражаться вопросы, поставленные преподавателем перед 
студентами в ходе выполнения лабораторной работы (научного исследовательского про-
екта). Если не согласовано иное, то отчет предоставляется преподавателю на следующем 
занятии после выполнения лабораторной работы и, как правило, рассматривается на 
этом же занятии. Срок сдачи научного исследовательского проекта согласовывается от-
дельно с учетом сложности решаемой задачи. Рассмотрение отчета включает собеседо-
вание со студентами, в ходе которого задаются дополнительные вопросы, позволяющие 
проверить уровень понимания физической проблематики. По результатам рассмотрения 
отчета выставляется оценка в соответствии критериями оценивания. В случае объек-
тивной невозможности сдать отчет по работе в указанные выше сроки, допускается, что 
сдача отчета может происходить в присутственные часы преподавателя на кафедре в 
свободное от учебы время.  
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для 
самопроверки студентов.  

1. Каков вид зависимости R(T) идеального проводника, полупроводника, сверхпровод-
ника? Как по зависимости R(T)  определить Тс  и ∆Тс сверхпроводника 

2. Какие пленки сверхпроводника следует считать тонкими? Каков критерий такого от-
бора?  

3. Что понимают под центрами проскальзывания фазы? 
4. Объяснить механизмы работы различных сверхпроводниковых детекторов. 
5. Чем определяется квантовая эффективность сверхпроводникового однофотонного де-

тектора. 
6. Устройство супергетеродинного приёмника.  
7. Смеситель и его основные характеристики. 
8. Источники шума приёмника. Шумовая температура. 
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9. Терагерцовый и субмиллиметровый диапазоны. Влияние атмосферы 
 10. Что такое чувствительность резиста и контрастность? Что такое дозовая кривая? 

Нарисуйте дозовую кривую для позитивного резиста, отметьте на ней определения контрастно-
сти. 

11. Опишите метод определения чувствительности и контрастности, предлагаемый в 
этой работе.  Расскажите о работе редактора Nanomaker. 

12. Опишите схематичное устройство электронного микроскопа. 
13. Каков механизм воздействия пучка электронов на резист? Какие процессы происхо-

дят в резисте при этом? Что называется эффектом близости? 
 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 
Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по 

дисциплине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля (тесто-
вые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 
1. Технологические процессы напыления тонких металлических пленок 

2. Метод магнетронного распыления материалов 

3. Метод электронно-лучевого испарения 

4. Метод молекулярно-лучевой эпитаксии 

5. Методы изготовления углеродных нанотрубок 

6. Наноимпринт литография 

7. Электроннолучевая литография 

8. Рентгеновская литография 

9. Проекционная литография в экстремальном ультрафиолете 

10.Фотолитография, основные этапы процесса 

11. Методы прямой и обратной литографии 

12. Плазмохимическое травление. Механизмы травления. 

13. Сканирующая зондовая литография 

14. Технологии чистых помещений 

15. Микроскопия, визы оптических микроскопов 

16. Атомно-силовой микроскоп 

17. Изоляция и межсоединения - где предел классических приборов микроэлектроники? 

18. Новые материалы для микроэлектроники и наноэлектроники: графен. 

19. Технологии управляемой самосборки и самоорганизации. 

20. Методы формирования квантовых точек путем самоорганизации. 

21. Методы поверхностной модификации структур: диффузия, ионная имплантация, лазерный 

отжиг. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценки складываются из: 
• накопленной оценки (Н), которая формируется по десятибалльной шкале (с учетом 

правил округления до целого числа баллов) как взвешенная сумма полученных оценок всех 
форм текущего контроля, предусмотренных рабочим учебным планом данного модуля. В 
каждом модуле формулы для расчета накопленной оценки определяются формами текущего 
контроля данного модуля.  

• оценки за экзамен (Э), которая выставляется по десятибалльной шкале по итогам сдачи 
экзамена в устной форме. 

• результирующая оценка (Р) является взвешенной суммой накопленной оценки (Н) и 
оценки за экзамен (Э):  

P =0,7*H+0,3*Э. 

 
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 
5 – весьма удовлетворительно удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 
7 – очень хорошо хорошо – 4 

8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 – блестяще 

отлично – 5 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
Базовый учебник отсутствует.  

12.2 Основная литература 
   

1. В. Л. Гинзбург. О сверхпроводимости и сверхтекучести. М.: ФизМатЛит, 2005. 
2. Ю.М. Ципенюк. Физические основы сверхпроводимости. М.: ФизМатЛит, 2004. 
3. Варламов A.A., Ларкин A.И. Теория флуктуаций в сверхпроводниках. М.: Добросвет, 

КДУ, 2007. 
4.  Под ред. Дж. Дэвиса, М. Томпсона  Успехи наноинженерии: электроника, материалы, 

структуры, Издательство: Техносфера, 2011, 491 стр. 
5.  Е.Л.Парфенова, Л.А.Терентьева, М.Г.Хусаинов. Физические основы микро- и нано-

электроники. Феникс, 2012. 
6.  Г.И. Зебрев. Физические основы кремниевой наноэлектроники. Бином, 2011. 
7. А.А.Барыбин, В.И. Томилин, В.И.Шаповалов. Физико-технологические основы макро-

, микро- и наноэлектроники. Физматлит, 2011. 
8.  А.А.Раскин, В.К Прокофьева. Технология материалов микро-, опто- и наноэлектрони-

ки. Бином, 2010 
9.  В.Н.Лозовский, Г.С.Константинова, С.В.Лозовский. Нанотехнология в электронике. 

Лань, 2008. 
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10.  В.И.Марголин, В.А.Жабрев, В.А.Тупик. Физические основы микроэлектроники. Ака-
демия,2008. 

11.  А.А.Щука. Электроника. БХВ-Петербург, 2005. 
12. Россоленко А.Н., Голикова Т.Е., Зверев В.Н. Литографии в микроэлектронике, Мето-

дическое пособие для студентов МФТИ., стр. 30- 39, стр . 46- 54 
 

 

12.3 Дополнительная литература  
 

1. Шмидт В.В. Введение в физику сверхпроводников. М.: МЦНМО, 2000. 
2. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Теоретическая физика: в 10 тт. Изд. 2-е, испр. Т. 9: 

Статистическая физика, ч. 2.: Теория конденсированного состояния. М.: Физматлит, 
2000. 

3. Третьяков И.В., Финкель М.И., Рябчун С.А., Кардакова А.И., Селиверстов С.В., 
Петренко Д.В., Гольцман Г.Н. «Смесители на эффекте электронного разогрева с in situ 
контактами», Известия высших учебных заведений. Радиофизика. 2014. Т. 56. № 8-9. С. 
657-665.  

4. Glejm, A.V., Anisimov, A.A., Asnis, L.N., Vakhtomin, Yu.B., Divochiy, A.V., Egorov, V.I., 
Kovalyuk, V.V., Korneev, A.A., Kynev, S.M., Nazarov, Yu.V., Ozhegov, R.V., Rupasov, 
A.V., Smirnov, K.V., Smirnov, M.A., Goltsman, G.N., Kozlov, S.A. “Quantum key 
distribution in an optical fiber at distances of up to 200 km and a bit rate of 180 bit/s”, Bulletin 
of the Russian Academy of Sciences: Physics, Volume 78, Issue 3, March 2014, Pages 171-175 

5. Lusche, R., Semenov, A., Korneeva, Y., Trifonov, A., Korneev, A., Gol'Tsman, G., Hübers, 
H.-W. «Effect of magnetic field on the photon detection in thin superconducting meander 
structures», Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, Volume 89, Issue 
10, 19 March 2014, Article number 104513 

6. Lobanov, Y., Shcherbatenko, M., Shurakov, A., Rodin, A.V., Klimchuk, A., Nadezhdinsky, 
A.I., Maslennikov, S., Larionov, P., Finkel, M., Semenov, A., Verevkin, A.A., Voronov, B.M., 
Ponurovsky, Y., Klapwijk, T.M., Gol'tsman, G.N. “Heterodyne detection at near-infrared 
wavelengths with a superconducting NbN hot-electron bolometer mixer”, Optics Letters, 
Volume 39, Issue 6, 15 March 2014, Pages 1429-1432.  
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12.4 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины  "Лабораторный практикум» для направления  

подготовки магистра 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» (МП «Квантово-
информационные-технологии») 

 

Программным обеспечением для проведения лабораторных занятий являются системы 
Mathcad, Matlab, Comsol. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Чистые комнаты, установки магнетронного напыления, электронно-лучевого испарения, 

фотолитографии, электронной литографии для изготовления микросхем имеющих характерный 
нанометровый масштаб во всех трех пространственных измерениях), оборудование для тести-
рования экспериментальных образцов (например, высокочастотные, лазерные источники излу-
чения, прецизионные измерители мощности, криостаты и пр).  

Персональные компьютеры, проектор для лекций 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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