В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 22.08.2014 №
14.594.21.0008 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014-2020 годы» на этапе № 2 в период с 01.01.2015 по 30.06.2015 выполнялись следующие работы:
1.
Закупка дорогостоящего оборудования.
2.
Разработка методики измерения магнитного момента магнитных и ферромагнитных
наноструктур при перемагничивании спин-поляризованным током комбинированным методом
АСМ/СТМ/МСМ.
3.
Разработка методики измерения оптических характеристик и толщин металлических и
диэлектрических пленок, а также многослойных оптически прозрачных структур с принципиально
новыми свойствами, с использованием спектрального эллипсометра в спектральном диапазоне 1902100 нм.
4.
Разработка методики измерения магнито-оптических параметров и доменной
структуры изделий нано- и микросистемной техники.
5.
Выполнение мероприятий по метрологическому обеспечению деятельности ЦКП, в том
числе:
1) Аттестация методики измерения линейных размеров наноструктур методами
сканирующей зондовой микроскопии.
2) Аттестация методики измерения перепадов высот в нанометровом диапазоне методами
сканирующей зондовой микроскопии.
3) Поверка сканирующего зондового микроскопа.
4) Поверка профилометра.
6.
Выполнение мероприятий по повышению доступности приборной базы ЦКП для
внешних и внутренних пользователей, в том числе: Модернизация сайта ЦКП.
7.
Разработка и апробация программы повышения квалификации кадров в области
методов измерения оптических и магнитных характеристик тонких пленок, наноматериалов и
изделий нано- и микросистемной техники.
8.
Проведение работ по инженерной и технологической подготовке инфраструктуры ЦКП
для запуска закупаемого оборудования.
9.
Обеспечение проведения исследований в интересах внешних пользователей.
При этом были получены следующие результаты:
1.
В ходе выполнения работ была закуплена Высоковакуумная низкотемпературная
система для исследования нанорельефа, электростатических, магнитных и тепловых свойств
наноструктур методами АСМ/СТМ/МСМ «PlasmoScope-2M».
2.
Разработанная методика измерения магнитного момента магнитных и ферромагнитных
наноструктур при перемагничивании спин-поляризованным током комбинированным методом
АСМ/СТМ/МСМ специально разработана для проведения исследований на высоковакуумной
низкотемпературной системы для исследования нанорельефа, электростатических, магнитных и
тепловых свойств наноструктур методами АСМ/СТМ/МСМ «PlasmoScope-2M». Методика позволит
пользователю высоковакуумной установки «PlasmoScope-2M» проводить исследования нанорельефа
в АСМ, МСМ и СТМ-режимах, а так же измерять магнитный момент магнитных и ферромагнитных
наноструктур при перемагничивании спин-поляризованным током комбинированным методом
АСМ/СТМ/МСМ.
3.
Разработанная методика измерения оптических характеристик и толщин металлических
и диэлектрических пленок, а также многослойных оптически прозрачных структур с принципиально
новыми свойствами, с использованием спектрального эллипсометра в спектральном диапазоне 1902100 нм предназначена для выполнения качественного анализа структуры материала; проведения
измерений по определению значений толщин слоев оптически прозрачных пленок, оптических
характеристик слоев (n, k и др.); методика применима для однослойных и многослойных оптически
прозрачных структур, структур с принципиально новыми свойствами.
4.
Разработанная методика измерения магнито-оптических параметров и доменной
структуры изделий нано- и микросистемной техники предназначена для выполнения измерений по

определению магнитных параметров пленок, таких как коэрцитивная сила Hc, поле анизотропии Ha, а
также визуализации доменной структуры.
5.
Проведена метрологическая аттестация методики линейных размеров наноструктур
методами сканирующей зондовой микроскопии. Разработаны свидетельства об аттестации методики.
6.
Проведена метрологическая аттестация методики измерения перепадов высот в
нанометровом диапазоне методами сканирующей зондовой микроскопии. Разработаны свидетельства
об аттестации методики.
7.
Проведена поверка сканирующего зондового микроскопа SMART-SPM 1000.
8.
Проведена поверка профилометра Alpha Step D120.
9.
Был разработан и дополнен раздел сайта МИЭТ, включающий в себя описание Центра
коллективного пользования «Микросистемная техника и электронная компонентная база». В том
числе, с целью повышения доступности приборной базы ЦКП для внешних и внутренних
пользователей, на интернет-сайте МИЭТ размещена актуальная информация об исследовательском и
аналитическом оборудовании НИЛ ИИ.
10.
Разработанная программа повышения квалификации в области методов измерения
оптических и магнитных характеристик тонких пленок, наноматериалов и изделий нано- и
микросистемной техники предназначена для реализации на базе Центра коллективного пользования
«Микросистемная техника и электронная компонентная база» для сотрудников предприятий,
специализирующихся в процедении научно-исследовательских и опытно-конструкторский работ в
области метрологического обеспечения технологии, подготовке и развитии инфраструктуры
аналитических измерений и диагностики инновационной и наукоемкой продукции в области микрои наноэлектроники.
11.
В результате комплекса мероприятий, направленных на стимулирование спроса на
услуги Центра коллективного пользования «Микросистемная техника и электронная компонентная
база» за период с января по июнь 2015 года были заключены договора и оказаны услуги 12 внешним
организациям-пользователям.
Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе
исполненными надлежащим образом.

