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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 «Методы исследо-
вания материалов и структур наноэлектроники», учебных ассистентов и студентов направления 
подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», обучающихся по образовательной про-
грамме «Прикладная физика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом высшего образования Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа экономики», протокол ученого совета 
НИУ ВШЭ от 06.12.2013 г. № 50; 

• Образовательной программой «Прикладная физика» направления подготовки 
11.04.04. «Электроника и наноэлектроника»; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 11.04.04. «Элек-
троника и наноэлектроника» магистерской программы «Прикладная физика», утвер-
жденным в 2017 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Методы исследования материалов и структур наноэлек-

троники» является получение студентами систематизированного представления о современных 
методах исследования функциональных материалов и структур, применяемых в наноэлектро-
нике.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины 

В результате освоения дисциплины «Методы исследования материалов и структур нано- 
электроники» студент должен: 
Знать: теоретические основы методов изучения структуры материалов электронной 

техники и определения параметров субмикронных и наноструктур; физические основы работы 
оборудования для диагностики материалов электронной техники. 

Уметь: применять изученные методы для решения конкретных практических задач диа-
гностики приборных структур; применять полученные знания для проведения эксперименталь-
ных исследований; обрабатывать полученные экспериментальные данные на основе современ-
ных информационных технологий. 

Владеть: представлениями о современном научно-техническом уровне исследований в 
области субмикронных планарных технологий; навыками использования диагностических ме-
тодов для отработки и контроля технологических процессов; методами обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности при функционировании оборудования. 

В результате изучения дисциплины «Методы исследования материалов и структур нано- 
электроники» студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 
ОС ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – 
основные призна-
ки освоения (по-

казатели достиже-
ния результата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 

Способен к самостоя-
тельному освоению 

СК-3 СД Осваивает новые 
методы исследо-

Посещение лек-
ций и семина-

экзамен 
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Компетенция Код по 
ОС ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – 
основные призна-
ки освоения (по-

казатели достиже-
ния результата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 

новых методов иссле-
дования, изменению 
научного и научно-
производственного 
профиля своей дея-
тельности и непре-
рывному повышению 
квалификации в тече-
нии всего периода 
профессиональной 
деятельности 

вания материалов 
и структур нано-
электроники 

ров, выполнение 
домашнего зада-
ния, самостоя-
тельная работа с 
литературой, 
подготовка к 
экзамену 

Способен анализиро-
вать, верифицировать, 
оценивать полноту 
информации в ходе 
профессиональной 
деятельности, при 
необходимости вос-
полнять и синтезиро-
вать недостающую 
информацию и рабо-
тать в условиях не-
определенности 

СК-6 СД Осуществляет 
сбор, обработку, 
анализ и система-
тизацию научно-
технической ин-
формации по ме-
тодам исследова-
ния материалов и 
наноструктур 

Посещение лек-
ций и семина-
ров, выполнение 
домашнего зада-
ния, самостоя-
тельная работа с 
литературой, 
подготовка к 
экзамену 

экзамен 

Способен порождать 
принципиально новые 
идеи и продукты, об-
ладает креативностью, 
инициативностью 

ПК-3 СД Определяет сово-
купность методик 
для исследования 
и измерения па-
раметров кон-
кретных материа-
лов и структур 
электронной тех-
ники 

Посещение лек-
ций и семина-
ров, выполнение 
домашнего зада-
ния, самостоя-
тельная работа с 
литературой, 
подготовка к 
экзамену 

экзамен 

Способен использо-
вать глубокие есте-
ственнонаучные и ма-
тематические знания 
для постановки науч-
но-исследовательских 
задач и выявления 
научной проблемати-
ки в электронике и 
наноэлектронике 

ПК-5 СД Владеет полнотой 
информации о 
возможностях со-
временных анали-
тических методов 

Посещение лек-
ций и семина-
ров, выполнение 
домашнего зада-
ния, самостоя-
тельная работа с 
литературой, 
подготовка к 
экзамену 

экзамен 

Способен, используя 
современные методы 
математического и 
компьютерного моде-
лирования, разрабаты-
вать математические 
модели и исследовать 
процессы и изделия 

ПК-7 РБ Применяет физи-
ко-
математический 
аппарат для обра-
ботки результатов 
эксперименталь-
ных исследований 
материалов и из-

Посещение лек-
ций и семина-
ров, выполнение 
домашнего зада-
ния, самостоя-
тельная работа с 
литературой, 
подготовка к 

экзамен 
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Компетенция Код по 
ОС ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – 
основные призна-
ки освоения (по-

казатели достиже-
ния результата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 

электронной техники делий электрон-
ной техники 

экзамену 

 
4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к разделу «Дополнительные главы прикладной физи-

ки» вариативной части образовательной программы. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• «Математика» в объеме курсов бакалавриата, «Физика» в объеме курсов бакалавриата, «Мате-
риаловедение» в объеме курсов бакалавриата, «Физика твердого тела». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• знать основы общей физики, математического анализа, аналитической геометрии, алгебры 
комплексных чисел, иметь представление об атомно-молекулярном строении вещества, владеть 
компьютером на уровне уверенного пользователя. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при вы-
полнении: 

• научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ магистрантов. 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 
 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семина-

ры 

Практиче-
ские заня-

тия 

Другие 
виды 
работы 

1 Введение. Методы 
и приборы для 
определения эле-
ментного состава 
наноматериалов. 

 2 8 -  20 

2 Методы и приборы 
для изучения 
структуры наноча-
стиц и наноматери-
алов. 

 3 8 -  29 

3 Методы и приборы 
для анализа геомет-
рических парамет-
ров и размеров на-
ночастиц. 

 2 8 -  20 

4 Специальные мето-
ды исследования 

 1 4 -  9 

 ИТОГО 114 8 28 -  78 
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6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма кон-
троля 

2 год Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий Домашнее 
задание 

*    Письменная работа по 
индивидуальному зада-
нию 

Итоговый Экзамен 
 

 *   Устный экзамен 

 
7 Критерии оценки знаний, навыков 

 
Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

• Ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• Решение задач на семинарских занятиях. 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 
• Степень решения задач;  
• Правильность проведенных вычислений; 
• Графическое представление результатов; 
• Аккуратность в оформлении работы; 
• Сдача домашнего задания в срок. 
 

8 Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Методы и приборы для определения элементного состава наноматериалов. 

1.1. Введение. Предмет и задачи курса. Понятие структуры материалов, специфические тре-
бования к методам диагностики наночастиц и наноматериалов. Определяющее значение анали-
тических методов в исследовательской практике и условиях производства для создания нанома-
териалов с заданными свойствами и контроля качества материалов и приборов.  
1.2.  Рентгеноспектральный анализ элементного состава вещества. Методы возбуждения 
рентгеновских спектров. Сплошной и характеристический рентгеновский спектр. Работа рент-
геновской трубки. Синхротронное излучение. Явления, сопровождающие прохождение рентге-
новских лучей через вещество. Закон поглощения рентгеновских лучей, рентгеновская дефек-
тоскопия, фильтрация рентгеновского излучения. Преломление рентгеновских лучей. Флюо-
ресцентное излучение. Спектрометры рентгеновского излучения. Микрорентгеноспектральный 
анализ. 
1.3. Исследования состава наноматериалов методами электронной спектроскопии. Сущность 
методов электронной спектроскопии, Оже- электронные и рентгеновские фотоэлектронный 
спектры.  
1.4. Исследование состава наноматериалов методом вторичной ионной масс- спектрометрии 
(ВИМС). Физические основы метода ВИМС. Аппаратура метода и его аналитические характе-
ристики. 
  

Литература: 
• Д. Брандон, У. Каплан. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля. 

М- Техносфера: 2004, 377 с. 
• Фетисов Г.В. Синхротронное излучение. Методы исследования структуры веществ - 

М.:Физматлит -2007, 672 с. 
Количество часов аудиторной работы -10 часов. 
Общий объем самостоятельной работы -20 часов. 
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Раздел 2 . Методы и приборы для изучения структуры наночастиц и наноматериалов 
 

2.1. Теоретические основы дифракционных методов исследования структуры материалов. 
 Кинематическая теория рассеяния, ее основные положения и область применения. 
Рассеяние на объектах с периодической структурой. Обратная решетка, связь между прямой и 
обратной решетками. Уравнение дифракции Лауэ. Формула Вульфа-Брэгга. Построение Эваль-
да. Рассеяние поликристаллами, аморфными телами. Элементы динамической теории рассея-
ния. Рассеяние идеальными кристаллами. 
 
2.2. Рентгеновские методы исследования структуры наноматериалов. 

Рассеяние рентгеновских лучей электроном. Поляризация рассеянного излучения. Рассе-
яние атомов - атомная амплитуда когерентного рассеяния рентгеновских лучей. Рассеяние кри-
сталлом - структурная амплитуда рассеяния. Влияние температуры на интенсивность дифрак-
ционной картины. Интегральный коэффициент отражения. 

Способы регистрации рентгеновской дифракционной картины. Работа рентгеновского 
дифрактометра. Метод поликристалла (Дебая-Шерера). Геометрия рентгенограмм и интенсив-
ность дифракционных максимумов на рентгенограммах поликристаллов. Расчет и индицирова-
ние рентгенограмм. 

Идентификация вещества по данным межплоскостных расстояний. Фазовый анализ ма-
териалов. Возможности количественного и качественного анализа.  

Прецизионное определение параметров кристаллической решетки и его приложения в 
материаловедении. Оценка точности.  

Анализ уширения профиля рентгеновских дифракционных максимумов. Оценка разме-
ров нанокристалллов. 

Влияние текстуры на дифракционную картину поликристаллов. Понятие о полюсных 
фигурах. 

Работа и устройство двухкристального рентгеновского спектрометра. Использование 
высокоразрешающей рентгеновской дифрактометрии для изучения наноразмерных пленок, 
эпитаксиальных композиций, диффузионных и ионно-имплантированных слоев. 

 
2.3. Методы, основанные на дифракции электронов. 

Электронография. Особенности рассеяния электронов атомами вещества. Принцип рабо-
ты электронографа. Подготовка образцов. Применение электронографии. Симметрия точечных 
электронограмм. Расчет и индицирование электронограмм. Электронограммы поликристаллов, 
влияние текстуры. 

Трансмиссионная электронная микроскопия. Оптическая схема электронного микроско-
па. Микродифракция. Разрешающая способность электронного микроскопа. Понятие о дифрак-
ционном контрасте. Возможности микродифракции. Адсорбционный контраст. Метод реплик. 

Исследование структуры поверхности кристаллов методом дифракции медленных элек-
тронов (ДМЭ). Схема эксперимента, формирование дифракционной картины. Анализ поверх-
ностных сверхструктур. Основные результаты и области применений. 

 
Литература: 

• Д. Брандон, У. Каплан. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля. 
М- Техносфера: 2004, 377 с. 

• Д.К.Боуэн, Б.К.Таннер Высокоразрешающая рентгеновская дифрактометрия и топогра-
фия. С-Пб.: Наука, 2002, 274 с. 

Количество часов аудиторной работы - 11 часов. 
 Общий объем самостоятельной работы -29 часов. 
 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Методы исследования материалов и структур наноэлектроники» 

для направления 11.04.04. Электроника и наноэлектроника подготовки магистра 
 

Раздел 3. Методы и приборы для анализа геометрических параметров и размеров наноча-
стиц. 

3.1. Растровая электронная микроскопия (РЭМ). Основные принципы электронно-зондового 
анализа и взаимодействие электронного пучка с образцом. Схема РЭМ и особенности формиро-
вания изображения. Виды контраста в РЭМ. Разрешающая способность и качество изображе-
ния. Подготовка образцов различных материалов для исследования с помощью РЭМ. Области 
применений. 

3.2. Сканирующая зондовая микроскопия. Сканирующие туннельный и атомно-силовой 
микроскопы. Принципы построения и работы приборов. Режимы работы СТМ и АСМ. Допол-
нительные возможности сканирующей зондовой микроскопии. Применение метода для опреде-
ления шероховатости сверхгладких поверхностей. 

3.3. Трансмиссионная электронная микроскопия для определения геометрических парамет-
ров и размеров наночастиц. Сравнительный анализ возможностей методов микроскопии для 
изучения наноструктур и наночастиц. 

3.4. Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей.  
3.5. Метод рентгеновской рефлектометрии для определения толщины, шероховатости по-

верхности, плотности и пористости наноразмерных пленок. Диффузное рассеяние рентгенов-
ских лучей шероховатой поверхностью. Индикатриса рассеяния. Понятие о PSD-функции. 

 
Литература: 

• Б.Фульц, Дж.М.Хау. Просвечивающая электронная микроскопия и дифрактометрия ма-
териалов. М.:Техносфера, 2011, 903 с. 

• В. Миронов. Основы сканирующей зондовой микроскопии. М.: Техносфера, 2004, 144 с. 
• Д.К.Боуэн, Б.К.Таннер Высокоразрешающая рентгеновская дифрактометрия и топогра-

фия. С-Пб.: Наука, 2002, 274 с. 
Количество часов аудиторной работы -10 часов. 
Общий объем самостоятельной работы -20 часов. 
 
Раздел 4. Специальные методы исследования 

Нейтронография. Возможности применения нейтронографии для изучения наночастиц и 
наноматериалов. Эмиссионная микроскопия. Ионный проектор. Метод резерфордовского об-
ратного рассеяния ионов. 

 
Литература: 

• Д. Брандон, У. Каплан. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля. 
М.: Техносфера: 2004, 377 с. 

• Фетисов Г.В. Синхротронное излучение. Методы исследования структуры веществ - М.: 
Физматлит -2007, 672 

Количество часов аудиторной работы -5 часов.  
Общий объем самостоятельной работы - 9 часов. 
 

9 Образовательные технологии 
 
Образовательные технологии, используемые в учебной работе: активные и интерактив-

ные формы проведения занятий - разбор практических задач, компьютерные симуляции. В рам-
ках курса предусмотрены мастер-классы специалистов. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 
Экзаменационный билет включает в себя два вопроса. 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примерный перечень вопросов к экзаме-

ну по всему курсу для самопроверки студентов): 
1. Методы возбуждения рентгеновских спектров. Сплошной и характеристический спектры рент-

геновской трубки 
2. Синхротронное излучение 
3. Явления, сопровождающие прохождение рентгеновских лучей через вещество. Закон по-
глощения рентгеновских лучей 
4. Кинематическое приближение теории рассеяния. Амплитуда рассеяния рентгеновских волн в 
кинематическом приближении 
5. Рассеяние рентгеновских волн кристаллами. Уравнение дифракции Лауэ 
6. Обратная решетка кристалла и ее свойства 
7. Формула Вульфа-Брэгга. Построение Эвальда 
8. Угловая ширина дифракционного максимума в кинематическом приближении 
9. Основные представления динамической теории рассеяния идеальными кристаллами 
10. Рассеяние несовершенными кристаллами. Тепловые колебания. Диффузное рассеяние 
11. Ширина и интенсивность кривой качания для случая Брэгга 
12. Форма кривой качания, влияние мозаичной структуры 
13. Возможности, ограничения и области применения методов исследования, основанных на ди-
фракции рентгеновских лучей, электронов, нейтронов 
14.  Необходимость сочетания различных методов для решения практических задач анализа мате-
риалов и структур 
15. Метод рентгеновской рефлектометрии. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 
1. Рассчитать структурную амплитуду рассеяния рентгеновских лучей для отражения кристал-

ла: 
№ варианта Кристалл Индексы отражения 

1. Si 333 

2. Ge 220 

3. GaAs 311 

4. InSb 511 

5. ZnS-вюрцит 422 

6. SiC 420 

7. GaN 211 

8. A1N 203 

9. ZnSe 222 

10. CdTe 111 
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2. Рассчитать угловую протяженность области полного интерференционного отражения 
и глубину экстинкции для симметричного отражения по схеме Брэгга излучения с длиной вол-
ны CuKa1 для кристаллов из таблицы задания № 1. 
 
11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Работа студентов на семинарских занятиях оценивается по критериям  активности сту-
дентов при ответах на вопросы и правильности решения задач.  Оценки за работу на семинар-
ских занятиях выставляются в рабочую ведомость по 10-ти балльной шкале - Оауд. Оценка за 
выполнение домашнего задания - Од.з. Накопленная оценка формируется по 10-ти балльной 
шкале с учетом правил округления и рассчитывается по формуле:  

НО=0.3 Оауд+0.7 Од.з. 
Информацию о значениях накопленных оценок студенты получают на последнем заня-

тии в модуле. 
Результирующая оценка складываются из: накопленной оценки (НО) и оценки Оэкз., ко-

торая выставляется по десятибалльной шкале по итогам сдачи устного экзамена. В диплом вы-
ставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. Результирующая оценка рассчиты-
вается по формуле: 

РО=0.5 НО+0.5 Оэкз. 
Средневзвешенная оценка округляется до ближайшего большего целого, если дробная 

часть оценки не ниже 0.5, в противном случае оценка округляется до ближайшего меньшего це-
лого. 

Студенты, по результатам текущего контроля набравшие накопленную оценку выше 7 
баллов («отлично»), могут получить соответствующую оценку за экзамен «автоматом». Если 
студент пожелает улучшить оценку, ему следует сдать экзамен. Информация об этом доводится 
до студентов на последнем занятии в модуле.  

 
12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 
• Жу У., Уанг Ж.Л. Растровая электронная микроскопия для нанотехнологий. Ме-

тоды и применения. М: БИНОМ, 2013. 
• Д.К. Боуэн, Б.К. Таннер. Высокоразрешающая рентгеновская дифрактометрия и 

топография. С-Пб.: Наука, 2002, 274 с. 
• Горелик С.С., Расторгуев Л.Н., Скаков Ю.А. Рентгенографический и электронно-

оптический анализ. М.: Металлургия, 2002. 
• Brent Fultz, James Howe (2013) Transmission Electron Microscopy and Diffractometry 

  of Materials. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 4th ed.  
 

12.2 Дополнительная литература 
• Бублик В.Т., Дубровина А.Н. Методы исследования структуры полупроводников 

и металлов. М.: Металлургия, 1978. 
• Бублик В.Т., Дубровина А.Н. Сборник задач и упражнений по курсу МИСМ. М. 

"Высшая школа" 1988. 
• Дж. Каули. Физика дифракции. М.: МИР, 1979, 431 с. 

12.3 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-
ства: 
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• Программы обработки рентгенодифракционных данных: Расчет эксперименталь-
ных дифрактограмм 5.3., Match! 
• Математические пакеты Matlab, Maple; 
• Программы пакета Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point; 
• Браузеры. 
 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении лекционных и семинарских занятий используется проектор, подклю-

ченный к стационарному компьютеру или ноутбуку. 
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