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Всероссийская конференция

«Особенности применения сканирующей зондовой микроскопии в 
вакууме и различных средах»

Черноголовка, 4-6 июня 2019 г.

ОРГАНИЗАТОР

Институт физики твердого тела Российской академии наук



10.00-10.10 Открытие конференции

10.10-10.50 (Пр.) В.А. Быков, В.В. Поляков
“Зондовая микроскопия и спектроскопия: приборы и технологии 
анализа материалов, разработки НТ-МДТ Спектрум Инструментс”

10.50-11.30 В.В. Поляков, Ю.А. Бобров, С.И. Леесмент, В.А. Быков
“Автоматический поиск параметров сканирования в амплитудно-
модуляционной АСМ”

11.30-11.40 Coffee break
11.40-12.20 (Пр.) В.Л. Миронов, Е.В. Скороходов, Р.В. Горев, М.В. Сапожников

“Магнитно-резонансная силовая микроскопия планарных 
ферромагнитных наноструктур”

12.20-13.00 В.С. Столяров, В.В. Дремов, Д.Ю. Родичев
“Сканирующая зондовая микроскопия сверхпроводящих гибридных 
систем”

Расписание докладов
Вторник 4 июня 2019 г.
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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.







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 НАНОТЕХНОЛОГИИ



1966 - 1981 – Изобретение СТМ, Рассел Янг (1966), Герд Бинниг, Герберд Рорер (1979), Эрнст Руска (ЭМ) 
Нобелевская премия за изобретение туннельной и электронной микроскопии 1986)
1986 – Изобретение АСМ (Герд Биниг, Кристофер Гербер, Кельвин Куэйт)

In 1987, while on sabbatical, Vergil Elings co-founded Digital 
Instruments (DI), which became the world’s leader in the design 
and manufacture of Scanning Probe Microscopes (SPMs),

1987,
DI, USA, CA
Santa Barbara 

2000,
Veeco, 

USA, CA

2011,
Bruker, 
USA

1988,
PSI, USA, CA, 
Santa Clara

2000,
Asailum

Research, 
USA, CA

2007

1997,
Park Systems, 
South Korea

2014,
Oxford 

Instruments 
Asylum Research, 

USA, CA



1989,
ИК-МДТ, 
Москва

1993,
НаноТехнология

-МДТ,
Зеленоград, 
Москва

1998, ЗАО
Силикон-МДТ,
Кантилеверы

19981995,
ЗАО НТ-МДТ,
Зеленоград, 
Москва

2006

2010, 
MicroMasch,

Bulgaria, USA

2006,
АИСТ, 
Зеленоград

2013,
Horiba,
France

2008,
AIST, 
USA

2005, 
MicroMasch,

Эстония

2007 ЗАО 
«НТ-МДТ»

2012,
Освоение Мирового рынка

«НТ-МДТ Спектрум 
Инструментс» (НТ-МДТ + NT-MDT 
America + Spectrum Instruments, Ireland + 

NT-MDT CHINA) 

2012,
Nanosensor,

France

1992

1992, Завод 
«Протон-
МИЭТ»

(Б.А. Логинов)

1988, Центр 
перспективных 

технологий 
МГУ

2007,
NanoScan

Technology
Долгопрудный

2003

2003,
НТ-СПб

2011,
НТ-СПб

2012,
NT-MDT AMERICA

2012,
NT-MDT CHINA

2012,
Spectrum Inst EU

2013,
ООО «НТ-МДТ», Сколково,
R&D, производство, Российский 

рынок



Коллектив разработчиков – самый опытный на мировом рынке  
опыт работы с 1989 года



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



45



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



X Петербургский международный экономический форум



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







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



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 



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.



Производственная база: Комплекс
зданий общей площадью 42018 кв. м
Количество работников: 1736
человек
Выручка за 2014 год: 1,806 млрд. руб.
Затраты на НИОКР в 2014 году: 147,3
млн. руб. (8% от выручки)

ДАНЦЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
генеральный директор

с 1996 года по настоящее время

В начале нулевых завод начал активно заниматься разработкой и освоением принципиально новых изделий. В 
последние годы предприятие, по сути дела, переживает очередную технологическую революцию –
освоение производства ИС с проектными нормами 700 нанометров по 
радиационно стойкой БиКМОП-технологии. В 2011 году впервые за новую историю оно 
выпустило изделий и оказало услуг более чем на 1 миллиард рублей, в 2012 году – на 1,1 миллиарда рублей, в 
2013 году – на 1,44 миллиарда рублей.



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….





НАНОФАБ-25, Политехнический университет, Ст. Петербург



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 !!!








