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Научно-технологические сессии ХХШ международного 
конгресса «CITOGIC-2017»: 

 
1. Новые технологии газовой промышленности (Председатель Михаленко 
В.А.).  
2. Новые технологии нефтяной промышленности (Председатель Никитин 
Б.А.).  
3. СПГ и его применение (Председатель Гречко А.Г.). 
4. Строительные технологии (Председатель Карпешко Ж.П.). 
5. Нанотехнологии и новые материалы (Председатель  Минаев В.В.). 
6. Здоровьесберегающие технологии (Председатель  Родионов О.А.). 
7. Экология и безотходное производство (Представитель Богатырева Е.В.). 
8. Подготовка и обучение кадров (Председатель Касьян Е.Б.). 
9. Автоматизация, информационные технологии и связь. (Гуцева Е.Н.)  
10. Технологии распределенной энергетики и возобновляемых источников 
энергии. 
11. Освоение морских месторождений на континентальном шельфе РФ 
(Шамалов Ю.В.). 
12. Системы спутниковой связи для газовой промышленности.  
  
Принимаются доклады, как по заявленным темам, так и по темам, 
интересующие компанию-участника.  
 
 
 



 
 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

 
25 июня- 29 июня 2018 года, 

г. Тамбов 
IX МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
“МИКРОМЕХАНИЗМЫ 

ПЛАСТИЧНОСТИ, 
РАЗРУШЕНИЯ 

И СОПУТСТВУЮЩИХ 
ЯВЛЕНИЙ” (MPFP – 2018) 

 
Тематика конференции 

- микромеханизмы пластичности и разрушения как традиционных, так и 
перспективных материалов (аморфные, нанокристаллические, материалы с 
эффектом памяти формы, молекулярные кристаллы, квазикристаллы и т.д.); 
- явления, сопровождающие пластичность и разрушение материалов 
(электронные, оптические, механохимические, эмиссионные и др.); 
- прочность и пластичность материалов в условиях внешних энергетических 
воздействий; оптическая прочность материалов; взаимодействие излучения с 
веществом; сверхпластичность; 
- роль поверхности в деформации и разрушении материалов; поверхностные 
явления, обусловленные внешним воздействием; 
- свойства и специфика поведения наноструктурных материалов, механизмы 
деформации и разрушения; 
- экспериментальные и аналитические методы исследования структурного 
состояния, пластического течения и разрушения материалов.  
Возможно расширение тематики конференции в рамках общего направления. 
Основной целью конференции является объединение усилий широкого круга 

специалистов, занимающихся вопросами пластичности и разрушения как 
традиционных, так и перспективных материалов, в обсуждении научных проблем и 
практических результатов исследований. 

Заявка на участие в конференции должна содержать название доклада(ов), 
Ф.И.О. авторов, место работы, должность, служебный адрес, номер мобильного 
телефона, Е-mail.  

От одного автора принимается не более трех докладов. 
Срок подачи заявок установлен до 20 января 2018 года. 
Заявки высылайте по адресу: 
mpfp-2018@mail.ru 
Телефоны для справок: 
89107520729 моб. Федоров Виктор Александрович 
8(4752) 723434 (доб. 20-18, 20-19) (в рабочее время).  







25 февраля 2011 г. в МИФИ пройдет первый ежемесячный научный семинар Нанотехнологического
Общества России (НОР) и НИЯУ «МИФИ». Семинар пройдет в главном корпусе НИЯУ МИФИ

(актовый зал, 4 этаж) по адресу: Каширское шоссе, д. 31 (схема проезда прилагается). Проход будет

осуществляться через проходную МИФИ по спискам с предъявлением паспорта с 15.30 до 16.00. На

семинар будут приглашены профессора, преподаватели, студенты и аспиранты московских ВУЗов, члены

московского и ряда других региональных отделений НОР, представители секций НОР.

18 января 2018 в 16-00 в офисе Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация 
содействия науке» по адресу: Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6, кор. 2, 2-й этаж – состоится 
очередной научный семинар НОР–МИФИ.

На семинаре будет сделан доклад «О создании научно-производственного нанотехнологического 
консорциума», где будет представлен проект «Агронаноиндустрия – высокоэффективные технологии 
экологического агробизнеса». Докладчик – вице-президент Нанотехнологического общества России по 
экономическим и финансовым вопросам, вице-президент ОАО «Газпромбанк» Борис Петрович Павлов.





 

 

        
ПППППППП РРРРРРРРИИИИИИИИ ГГГГГГГГЛЛЛЛЛЛЛЛААААААААШШШШШШШШЕЕЕЕЕЕЕЕННННННННИИИИИИИИЕЕЕЕЕЕЕЕ  

 
12 сентября  2018 г.,  среда,  в 15.00 

в конференц-зале Институтa кpистaллогpaфии PAН 
(Ленинский пpоспект 59,  1 этаж*) 

 

состоится 165-е зaседaние семинapa 
"ЛЕНГМЮPОВСКИЕ  ПЛЕНКИ   

И  AНСAМБЛИ  AМФИФИЛЬНЫХ  МОЛЕКУЛ" 
 

ПОВЕСТКA ДНЯ: 
 

А. Р. Оганов (Сколковский институт науки и технологий) 
 Компьютерный дизайн новых материалов. 
 

* * * 
 
БЮPО СЕМИНAPA: 
Л. A. Фейгин (председатель), Л. Г. Янусовa (ученый секретарь), 
Н. В. Марченков, С. A. Пикин, Институт кристаллографии PAН, 
А. С. Алексеев, Институт общей физики РАН, 
В. A. Быков, НИИ Физических проблем, НТ МДТ, 
A. Г. Витухновский, Физический Институт PAН, 
Г. С. Плотников, Физический факультет МГУ, 
С. Н. Чвалун, НИЦ «Курчатовский институт», 
В. Л. Шаповалов, Институт химической физики РАН. 
 
ТЕЛЕФОН для справок: (499)135-02-29 (Людмила Германовна Янусова), 
yanusova@crys.ras.ru 

 
 

*) Для входа в институт нужно иметь при себе документ,  
удостоверяющий личность. 







Дорогие коллеги!

Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и
Научно-образовательный центр по нанотехнологиям МГУ проводят научный
семинар по физике конденсированного состояния. На семинар приглашаются
все желающие. Пропуск на физический факультет слушателей семинара, не
являющихся студентами, аспирантами или сотрудниками МГУ будет
осуществляться при предъявлении паспорта при условии предварительной
записи на семинар через интернет на сайте
http://wasp.phys.msu.ru/physlectures/registration/ или
http://physlectures.ru/registration/

http://wasp.phys.msu.ru/physlectures/registration/
http://physlectures.ru/registration/




ПРИБОРОСТРОЕНИЕ ДЛЯ НАНОТЕХНОЛОШГИИ



2011

2009

IR ALSNOM,
2016 - 2017 год

ИНТЕГРА-СПЕКТРА-4Р  2016

ТИТАНИУМ  2016

polySi-Technology, Rc- 3-5 nm

Новые типы кантилеверов (2015 -2016 г.г.)

NTEGRA-Prima

СОЛВЕР-ПАЙП-2017

СОЛВЕР-НАНО-
2017



5x5 nm, HOPG,
VEGA-2017

Peptide nanotubes of 
diphenilalanine. 8×8 mkm.

Dielectric constant



NTEGRA SPM System 
NTEGRA SPM System

Close loop semidigital controller P8 
and digital controller - P9

Контроллер BL222RNTF



ULTRASTABLE
THERMAL CABINET

FOR NT-MDT SI MICROSCOPES

Image (512х512) of MoSe2, 
scan rate - 1.5 Hz



•Non-destructive electromechanical study of diphenylalanine peptide nanotubes. Scan
size: 8×8 µm, nanotubes diameter: 30÷150 nm1. Sample courtesy: Dr. A. Kholkin,
University of Aviero

•For the first time HD PFM mode allowed non-destructive piezoresponse
study of diphenylalanine peptide nanotubes – a very prospective material for
biomedical applications.

HybriD Piezoresponse Force Microscopy

1 A. Kalinin, V. Atepalikhin, O. Pakhomov, A. Kholkin, A. Tselev. An Atomic Force Microscopy Mode for Nondestructive 
Electromechanical Studies and its Application to Diphenylalanine Peptide Nanotubes. To be published in Ultramicroscopy



Liquid HD measurements

•Bio HD study of Stem Cell fragment in Liquid. Elastic Modulus range:
0.2-1.5 kPa. Scan size: 18×30 µm

•Example of filter operation

•NT-MDT S.I. accessories for liquid measurements



Недостатки «ручной» настройки 

Параметры настройки микроскопа:

• амплитуда раскачки зонда;

• рабочая точка (set point) сигнала обратной связи;

• интегральный и пропорцианальный коэффициенты обратной связи

• скорость сканирования;

Недостатки «ручной» настройки:

• Необходимость управлять четырмя параметрами одновременно делает процесс настройки в значительной степени зависящим от 
опытности пользователя и его понимания, как эти параметры влияют на поведение системы зонд-сканер и изображение сканируемой 
поверхности.

• Обучение пользователя требует длительного времени, причем не всегда пользователю удается понять все особенности настройки 
прибора. Это наиболее актуально для тех, кто использует прибор эпизодически или работа на нем не является приоритетной 
деятельностью. 

• Отсутствие объективного критерия качества изображения делает настройку прибора неоптимальной даже для опытных пользователей.



Поверхность алюминия после травления

Демонстрация работы модуля



Самый быстрый сканер.

Рабочее поле XY/Z, µm: 90×90×4 ±10%

Скорость: 2 мм/сек

Быстрый сканер. 2018

АСМ-изображение
коллагеновых волокон.
Размер скана 90*90*0,5µм

1 Hz. FB Error RMS 1%

10 Hz. FB Error RMS 2%

20 µm

с



s-SNOM Head with IR objective



NTEGRA IR 

• IR microscopy and spectroscopy with 10 nm resolution
•Wide spectral range of operation: 3-12 μm 
• Incredibly low thermal drift and high signal stability 

•Versatile AFM with advanced modes: SRI (conductivity), KPFM (surface potential), SCM (capacitance), MFM 
(magnetic properties), PFM (piezoelectric forces)
• HybriD Mode - quantitative nanomechanical mapping
• Integration with Raman (optionally)





NTEGRA-SPECTRA-II, 2016



Operation scheme



Flakes of graphene on Si/SiO2





2011

2009

IR ALSNOM,
2016 - 2017

ИНТЕГРА-СПЕКТРА-4Р  2016

ТИТАНИУМ  2016

polySi-Technology, Rc- 3-5 nm

Новые типы кантилеверов (2015 -2016 г.г.)

NTEGRA-Prima

SOLVER-Pipe -2017

NT-MDT Spectrum Instruments Продуктовая линия 2018



High resolution stand along optic. 
2.5 um optical resolution.
Continuous manual zoom.

And
built-in USB camera.

High resolution Optics           Solver NANO



Nanoeducator II/Solver Nano
Optical microscope - option 1 (Dino Light)



Human erythrocytes, AFM
scan size 50×50 µm

IC, AFM 
scan size 30×30 µm

NANOEDUCATOR-2 allows to obtain atomic resolution, and to 
measure the sizes and properties of microcircuits and to 
investigate biological structures

HOPG, atomic resolution, STM 
scan size 2×2 nm



As a result, the squeezed inscription remains on the 
plastic disc.

In size, the inscription is equal to the thickness of a human hair.



Интеграция NTEGRA nano IR с ЛСЭ и 
синхротроном

+ =
Мощная аналитическая 
станция 
безаппертурной
спектроскопии с 
пространственным 
разрешением до 10 нм



SHANGHAI

LIMERICK

EINDHOVEN
MOSCOW

PHOENIX, AZ

BEIJING

с

Офисы NT-MDT Spectrum Instruments 



73



с

NT-MDT SI на MRS-2017 (29 ноября – 1 декабря)

Иван Быков и Станислав Леесмент
на стенде
выставки E-MRS, Страсбург
07.07.2018



Last Controller

PX ULTRA CONTROLLER

Ø Frequency range – up to 5MHz
Ø 5 lock-ins amplifiers
Ø ADC rates – 500kHz
Ø ADC resolution – 18bit
Ø Phase noise floor – 0,010



Транзисторы

Микросхемы

Микропроцессоры

ПЛИС
Программируемые 
логические ИС



Сегодня в мире работают ФАБЫ по технологиям 32, 28, 22 (пять приизводств), 
14 нм (две фабрики в США). 

Все ФАБЫ работают по американским лицензиям на технологию.



42 нм

42 нм

60 нм

34 нм

Современный уровень микроэлектроники -
наноэлектроника



Многозатворные FinFET структуры



В настоящее время России нет 
технических возможностей как для 
проектирования и разработки, так и 

производства таких чипов 



А что есть?



Могут проектировать: Опубликовано 24 марта, 
2015 - 10:16 http://www.nanonewsnet.ru/
В мае 2015 будет представлен первый российский ARM-чип

На данный момент самый продвинутый в России, 28-нанометровый чип Baikal 

Electronics построен на базе восьми ядер Cortex-A57 с тактовой частотой до 2 ГГц. 

В скором времени его будут производить на площадке тайваньской компании 
TSMC, а первая партия сойдет с конвейера уже в мае этого года.



Сегодня: Диаметр пластин 200мм, КТР до 90 нм, 
объем производства порядка 1000 пластин в месяц

В 2014 году объявлена цель достичь в течении 
ближайших лет проектных норм 32 нм 



Запуск в 3-м квартале 2015 года
Производственная мощность — 15 000 

пластин в месяц.

Комплекс позволяет проводить 
модернизацию технологий до уровня 
45 нм без существенной перестройки 

инженерной инфраструктуры.

Ключевые участники
AMD Inc, США
Поставщик базовой технологии.
Поставщик комплекта технологического 
оборудования.
Поддержка технологического 
трансферта.
M+W Group, Германия
Генеральный проектировщик.
Авторский надзор.



Технологическое и приборное обеспечение

Технологическое оборудование Диагностическое оборудование

• Электронный литограф

• Оптический литограф 

•Установка электронно-лучевого 

испарения 

•Установка магнетронного напыления

• Пилотная линейка плазменного 

оборудования для процессов:

- анизотропного травления

- осаждения диэлектриков

- плазменно-иммерсионной ионной  

имплантации

• Установка фотонного отжига (RTA, 

быстрый термический отжиг)

•Установка молекулярно-лучевой 

эпитаксии SiGe

• РЭМ 

• ВИМС 

• Атомно-силовой микроскоп

• Спектральный эллипсометр 

Электрические характеристики: 

- Характериограф (I(V), C-V, 

импульсные измерения)

- Микроманипулятор



Мелкосерийные производства



Тайваньская компания TSMC, производитель полупроводников, начала 
строительство своей первой фабрики, предназначенной для изготовления 
микрочипов по технологическому процессу 5 нм. Первая партия 
запланирована к выпуску на 2020 год, а в 2022 должны появиться чипы 
3 нм.

5-нанометровый техпроцесс, впервые продемонстрированный в июне прошлого года IBM 
и Samsung, умещает 30 млрд транзисторов— в 2 — 3 раза больше, Чип на 5 нм 
может быть в 4 раза энергоэффективнее, в 4 раза 
быстрее при том же ресурсе батареи, чем 

https://hightech.fm/2017/06/05/ibm-5nm


А что это значит???
Нельзя подойти к разработке интегральных схем адаптивной 
логики – основы техники ближайшего будущего (мемристивный 
BEOL);

18 декабря 2014

Невозможно разрабатывать и производить СВЧ МИС с рабочими 
частотами более 70 ГГц;

Нельзя будет не то что сделать, а подойти к проектированию 
конкурентоспособной техники….





X Петербургский международный экономический форум



НАНОФАБ-25, Политехнический университет, Ст. Петербург



НАНОФАБ-100 – Кластерные технологические комплексы, 
Южный федеральный  университет (Таганрог)

НАНОФАБ-100 в НОЦ   Тюменского Гос. Университета

Нанотехнологический комплекс, ФГУП НИИФП (Зеленоград)

Нанотехнологический комплекс НАНОФАБ 100 в 
Курчатовском институте



Японская революция в микроэлектронике
Проект компании MinimalFab (Japan): 

Японская компания MinimalFab в декабре 2014 года на выставке Semicon Japan 

демонстрировала линию, переворачивающую типовые представления 

о производстве чипов. 

25 отдельных установок в течение дня демонстрируют полный цикл создания К-МОП 

транзисторной структуры с КТР 0,8 мкм с обещанием к 2017 году продемонстрировать 

МИНИФАБ с КТР 22 нм. 

Разработка и выпуск СБИС –
Один чип в сутки !!!








