АННОТАЦИЯ РАБОТ,
ВЫПОЛНЕННЫХ НА ОТЧЕТНОМ ЭТАПЕ № 3

«Разработка новых методик измерения электрофизических
параметров наноструктур. Ввод в эксплуатацию нового оборудования»
государственного контракта с Федеральным агентством по науке
и инновациям от «19» июня 2008 г. № 02.552.11.7033.
Шифр:

«2008-7-5.2-00-18-095»

Период выполне-

«01» января 2009 г. – «31» марта 2009 г.

ния этапа
Исполнитель:

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский физикотехнический институт (государственный университет)»

Цель работы

1. Проведение комплексных исследований в области
диагностики и метрологии наносистем и материалов.
2. Научно-методическое и приборное обеспечение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, проводимых организациями
Российской Федерации, с предоставлением возможности использования методов научных исследований,
разработанных или освоенных центром коллективного
пользования научным оборудованием (ЦКП).
3. Развитие материально-технической базы ЦКП путем
дооснащения имеющихся специализированных комплексов или групп (лабораторий) приобретаемым научным оборудованием и развития новых методов выполнения измерений для обеспечения и развития исследований в форме коллективного пользования и содействия развитию сети ЦКП.
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Наименование

разрабатываемой

научной

(научно-

технической, инновационной) продукции
Новые уникальные алгоритмы и методики, позволяющие проводить
измерения параметров нанорельефа материалов и изделий на основе математических и программных моделей тест-объектов и измерительных устройств;
программное обеспечение и макет программно-аппаратного комплекса, реализующего данные методики в полном объеме; методика аттестации разработанного программно-аппаратного комплекса.
2. Характеристика выполненных на этапе работ по созданию продукции
2.1. Разработаны методики моделирования измерительных средств с
целью повышения точности выполняемых измерений. Используя разработанные модели, становится возможным реализовать принципиально новую
концепцию проведения измерений на наномасштабе, когда вместо стандартной цепочки: «объект – изображение – модель – параметры», которая некорректна в силу специфики работы измерительных инструментов на наномасштабе, предлагается использовать цепочку: «параметризованная модель объекта – моделирование изображения – сравнение с изображением реального
объекта и подбор параметров модели объекта до получения совпадения. В
ходе работы проведены измерения параметров наноструктур и нанообъектов
для сторонних организаций и для реализации проектов ФЦП, выполняемых в
Московском физико-техническом институте. Особое внимание уделялось вопросам разработки специальных методик выполнения измерений, адаптированных для объектов и структур нанотехнологий. В ходе выполнения широкого спектра работ были разработаны новые подходы по проведению комплекса

исследований

свойств

сверхтонких

диэлектрических

слоев,

диагностики структуры полимерных материалов, созданию прототипов
микролинз диаметром менее 50 нм для атомной проекционной оптики,
исследованию самоорганизующихся структуризованных макромолекулярных
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систем и т.д. Выполнена закупка комплектующих для электронного микроскопа FEI Quanta 200 3D (ионный источник с контейнером) и заключен государственный контракт на приобретение комплекса для прецизионных измерений вольт-ампертных характеристик и прецизионного измерителя импеданса с целью организации измерений электрофизических параметров микрои наноструктур в микроскопе FEI Quanta 200 3D. Выполнен ряд организационных мероприятий по пуско-наладочным работам. Произведена оценка эффективности функционирования ЦКП, расходования средств бюджета,
достижения целевых индикаторов.
2.2. Разработана наиболее полная (с учетом максимально возможного
числа физических процессов) математическая модель функционирования
растрового электронного и атомного силового микроскопов. В разработанной
модели РЭМ учитываются эффекты, связанные с особенностями формирования первичного пучка, работы системы сканирования, что не учитывается в
большинстве аналогичных работ. В части моделирования АСМ разработана
наиболее полная на сегодняшний день модель сканера АСМ, а также предложен эффективный алгоритм расчета отклонения зонда, который естественным образом позволяет учитывать сложный характер взаимодействия.
2.3. Основным отличием методологии проведения работ по проекту является комплексный подход к созданию и развитию научно-технической базы нанометрологии. Основной целью данного подхода является создание новой структурной схемы передачи размера единиц физических величин от
первичных эталонов к рабочим средствам измерений, исключающей многоступенчатость передачи. Для достижения указанного результата при разработке методик выполнения измерений проводились следующие мероприятия:
• фундаментальные исследования механизмов взаимодействия зондов измерительных систем с объектом измерения;
• разработка новых алгоритмов измерений и соответствующего им математического обеспечения, обеспечивающего учет влияния взаимодействия рабочего средства измерения с измеряемым объектом;
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• разработка и создание стандартных образцов состава, структуры и рельефа
поверхности и стандартизованных методик измерений в нанометрии, обеспечивающих прослеживаемость передачи размера единицы физической величины от эталона рабочим средствам измерений без существенной потери
точности для аттестации, калибровки и поверки средств измерений;
• аттестация, калибровка и поверка средств измерений, используемых в
Центре коллективного пользования МФТИ.
3. Области и масштабы использования полученных результатов
3.1. Совершенствование метрологического обеспечения в обеспечение нанодиагностики комплексных исследований и разработок в области наносистем и материалов является важнейшим условием ускоренного развития и
внедрения результатов нанотехнологий в России. С метрологией неразрывно
связано развитие таких важных областей, как химия и физика, биология и
биоинформатика, генная инженерия, нанотехнология, микроэлектроника и
связь. Все большее значение приобретают измерения в нанометровом диапазоне размеров также в таких областях как, например, безопасность и испытания продуктов питания, измерения, относящиеся к определению качества
жизни, мониторинг окружающей среды и других. Значительную роль играет
метрология и международное сотрудничество в этой области в устранении
технических барьеров. Эта роль заметно возросла в условиях глобализации
торговли, промышленности и экономики в целом.
С тем, чтобы эффективно решать перечисленные задачи, необходимо
опережающее развитие нанометрологии и ее научно-технической базы. Важнейшая роль принадлежит здесь совершенствованию метрологического
обеспечения сети Центров коллективного пользования, сформированных для
обеспечения ускоренного развития научно-технологического потенциала по
приоритетным направлениям развития науки и техники в Российской Федерации. С другой стороны внедрение метрологической культуры в образовательный процесс и проведение научных исследований в вузах является важным элементом совершенствования системы высшего технического образо2008 РПР П17 Аннотация-02
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вания, что позволит создать систему подготовки и переподготовки кадров
для сети Центров коллективного пользования (ЦКП).
Задача метрологического обеспечения единства измерений, как для сети
Центров

коллективного

пользования,

так

и

для

системы

научно-

образовательных центров в организациях, подведомственных Федеральному
агентству по образованию, и является той основной задачей, на решение которой направлены полученные в ходе выполнения проекта результаты.
3.2. Результаты выполненных работ будут использованы для создания
эталонного метрологического комплекса, реализующий наношкалу в нанодиапазоне, включающий растровые электронные, просвечивающие электронные и сканирующие зондовые микроскопы, а также при разработке методик комплексного количественного исследования физико-химических
свойств поверхности твердого тела, нанообъектов, исследования материалов,
структур и объектов нанотехнологий.
3.3. Научные разработки ЦКП направлены на удовлетворение современных потребностей широкого круга отраслей и относятся к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации,
включая, в первую очередь, направление “Индустрия наносистем и материалов”, а также другие приоритетные направления, включая “Информационнотелекоммуникационные системы” и “Живые системы” с перечнем критических технологий Российской Федерации, в том числе “Нанотехнологии и наноматериалы”, “Технологии создания электронной компонентной базы”,
“Технологии механотроники и создания микросистемной техники”, “Технологии создания мембран и каталитических систем”, “Технологии создания и
обработки кристаллических материалов”, “Технологии создания и обработки
композиционных и керамических материалов”, “Технологии создания и обработки полимеров и эластомеров”, “Технологии биоинженерии”, “Геномные
и постгеномные технологии создания лекарственных средств”, “Биокаталитические, биосинтетичесакие и биосенсорные технологии”.
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4. Выводы
Работы, выполненные на 3 этапе государственного контракта, удовлетворяют условиям государственного контракта, технического задания, календарного плана.
В ходе проведенной научно-исследовательской, методической и административной работы все поставленные задачи по развитию сети центров
коллективного пользования согласно требованиям Технического Задания были успешно выполнены, научные результаты, полученные в ходе выполнения
проекта, соответствуют мировому уровню, а в части измерительных методик
и физических моделей, имитирующих работу реальных измерительных устройств, его превосходят.
Руководитель работ по проекту,
декан факультета физической и
квантовой электроники МФТИ,
д.ф.-м.н., профессор

_________________ П.А. Тодуа

___ марта 2009 г.
М.П.
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