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КУРСЫ ДЛЯ ВСЕХ:
– Пользователь ПК
– Администратор ПК
– Бухучет на ПК
– Бухгалтер со знанием ПК
– Компьютерный дизайн
– Система проектирования “AutoCad”
– Менеджер по персоналу
– Менеджер по продажам и рекламе
– Складское хозяйство в 1С
– Flash – дизайнер

Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 26-99-30; E-mail: vc_dkt@list.ru

КУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ:
– Школа информационной культуры (для учащихся младших классов);
– Базовый курс работы на ПК (для учащихся 5 – 8 классов);
– Компьютерная графика и дизайн (для учащихся 8 – 10 классов);
– Компьютерная верстка;
– Программирование на объектно-ориентированных языках (СИ++, Pascal);
– Администрирование
– Информатика в тестах и задачах

Региональный российско-французский учебный центр ИГЭУ предлагает следующие программы
по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся школ, студентов и взрослых:

§  Многоуровневое обучение по современным методикам
§  Подготовка к сдаче международных экзаменов DELF, DALF, TCF

§  Курс «Деловой французский»
§  Подготовка к ЕГЭ

В Центре Вы можете получить информацию о грантах, стажировках, обучении во Франции.
Адрес: ул. Рабфаковская, 29. Тел.: 41-26-70. E-mail: rfc@ispu.ru. Веб-сайт: www.ispu.ru

Вся история развития че-
ловечества сопровождается 
необходимостью измерять. 
Взять, к примеру, определе-
ние линейных размеров. По 
мере развития технического 
прогресса единицы и методы 
в этой области 
и с с л е д о в а н и й 
постоянно меня-
лись. Вспомним 
старинные рус-
ские меры длины: 
аршин, локоть, са-
жень. Даже дюйм 
в различных 
странах менял 
свое значение. 
Известен дюйм 
а н г л и й с к и й , 
а ме ри к а нс к и й , 
французский. С переходом на 
метрическую систему во главу 
угла был поставлен его вели-
чество метр. 

Необходимость измерения 
малых размеров потребовала 
введения производных от при-
нятой единицы измерения: 
появились сантиметр, мил-
лиметр, микрон (одна милли-
онная часть метра). У нас на 
глазах наука, удовлетворяя 
свое необузданное желание 
исследования микромира, пе-
решла к нанометрам, что соот-
ветствует одной миллиардной 
доле метра. Даже уникальные 
сверхспособности лесковского 
Левши не помогут измерить 
параметры объектов таких 
размеров. Без наномикроско-
пов – никуда!

И востребованные сред-
ства измерения были созданы. 
Что же это за чудо-приборы? 
В основу их действия поло-
жен принцип сканирующей 
зондовой микроскопии (СЗМ), 
при которой измеряется сила 
взаимодействия поверхности 
образца с зондом (кантилевер, 

игла или оптический зонд). При 
малом расстоянии между по-
верхностью и зондом действие 
сил взаимодействия (отталки-
вания, притяжения и других 
сил) и проявление различных 
эффектов (например, тунне-

лирование элек-
тронов) можно 
зафиксировать с 
помощью совре-
менных средств 
р е г и с т р а ц и и . 
Для этого ис-
пользуют раз-
личные типы 
сенсоров, чув-
с твите льнос ть 
которых позво-
ляет уловить 
даже малые по 
величине возмущения. Для по-
лучения полноценного растро-
вого изображения используют 
различные устройства раз-
вертки по осям X и Y (например, 
пьезотрубки, плоскопарал-
лельные сканеры). Перемещая 
иглу по поверхности, удается 
обследовать (сканировать) за-
данную область поверхности, 
произвести измерения тол-
щины, электрических свойств 
материалов, построить изо-
бражения (в том числе и трех-
мерные) обследуемых зон. 

При переходе на новые 
стандарты обучения в списке 

образовательных программ, 
реализуемых в ИГЭУ, появи-
лось направление «Электро-
ника и наноэлектроника», ко-
торое стало правопреемником 
и продолжателем славной спе-
циальности «Электроника и 

микроэлектро-
ника». Именно 
для студентов, 
чья профес-
с и о н а л ь н а я 
подготовка ле-
жит в области 
с о в р е м е н н о й 
э лек т р оник и, 
и был приоб-
ретен учебный 
класс NANO 
EDUCATOR II 

фирмы «НТ-МДТ», аппаратной 
основой которого служит СЗМ. 
В нем установлена тончайшая 
игла, которая распознает объ-
екты нанометровой величины, 
а специальная камера скани-
рует их. В качестве объектов 
используются образцы полу-
проводниковых, гибридных и 
пленочных микросхем, элемен-
ты лазерных дисков. Сложная 
система управления с несколь-
кими приводами позволяет 
измерить высоту, ширину ис-
следуемого объекта, создать 
визуальный образ участка, 
рассмотреть его на планше-

тах, что удобно для большой 
группы студентов. Встроенная 
цифровая видеокамера помо-
гает выбрать интересующий 
участок поверхности образца, 
контролировать состояние 
зонда и процесс его подвода 
к поверхности. Специальный 
зондовый датчик может быть 
заточен пользователем путем 
травления до толщины в не-
сколько атомов, что уменьша-
ет расходы на покупку матери-
алов и позволяет обучаемому 
приобретать дополнительные 
навыки. Возможно проведение 
зондовой нанолитографии и 
наноманипуляций.

Электронная технология к 
настоящему времени разви-
лась настолько, что изучение 
выпускниками новых материа-
лов и приборов, приобретение 
ими практических навыков ра-
боты с современнейшим обору-
дованием являются жизненной 
необходимостью. Регулярное 

анкетирование 
в ы п у с к н и к о в , 
проводимое ка-
федрой ЭиМС, 
по д т в е р ж д а е т 
в о с т р е б о в а н -
ность таких на-
выков на произ-
водстве. 

Конечно, эта 
техника мо-
жет найти при-
менение и при 
обучении совре-
менным нано-

технологиям студентов других 
образовательных программ. 
Так, несомненно, интерес к 
этому оборудованию должны 
проявить и на кафедре ТАМ, 
готовящей специалистов по 
металлообработке, и на кафе-
дре ВЭЭЭ, научные интересы 
сотрудников которой лежат в 
области молекулярно-лучевой 
эпитаксии. 

Появление наноэдьюкатора 
в ИГЭУ – шаг навстречу новым 
технологиям. Отставать от на-
учного прогресса нельзя! Надо 
соответствовать!

Ксения Азаренкова

Наноэдьюкатор в ИГЭУ –
шаг навстречу новым технологиям

Ивановский энергоуниверситет приобрел 
новый прибор со звучным названием «Нано

эдьюкатор». Что же это за чудотехника, 
как работает и для чего предназначена? 
Об этом нам рассказал профессор кафе
дры ЭиМС Анатолий Иванович Терехов.

Э Т О   И Н Т Е Р Е С Н О
12—14 октября в Колом-

не прошел I этап Кубка Рос-
сии  и  Юниорского  Кубка 
России по конькобежному 
спорту, в котором приняли 
участие сильнейшие отече-
ственные бегуны. Елена Со-
хрякова стала бронзовым 
призером на дистанции 
3000  м с результатом 4  мин 
19,62  с. Антон Кашин (ин-
женер)стал восьмым на дис-
танции 5000  м.

18—22 октября в Калу-
ге проводился кубок  Рос-
сии  по  полиатлону  на 
лыжероллерах  (зимнее 
троеборье). В командном 
первенстве победу одер-
жала сборная Ивановской 
области, состоящая полно-
стью из студентов энер-

гоуниверситета. I место в 
личном первенстве заняли 
Евгений Кочегаров (3-27) 
среди юниоров 18—20 лет 
и аспирант Дмитрий 
Пантелеев – среди 
мужчин. Дмитрий так-
же стал победителем 
абсолютного первен-
ства. Сергей Ростовцев 
(3-13), выбивший 97 оч-
ков из 100 возможных, 
получил специальный 
приз за самую точную 
стрельбу, а Алексей 
Смирнов стал самым 
быстрым в лыжной гонке на 
10   км.

19—20 октября на базе 
ИГАСУ прошло первенство 
Ивановской  области  сре-
ди  юношей  и  девушек  по 

силовому  троеборью. В 
весовой категории до 93  кг 
III место занял Евгений Пав-
лов (2-7).

20 октября во 
Владимире про-
шел открытый 
Чемпионат и пер-
венство  города 
по  горному  бегу. 

I место на 
д и с т а н ц и и 
3800  м заня-
ла Александра Гуляе-
ва (3-32). Среди мужчин 
лучшим из энергетов 
стал Андрей Пыта-
лев (3-13), ставший пя-
тым из 22 участников 
на дистанции 5700  м.

22—25 октября в го-
родском шахматном 
клубе прошла спар-
такиада  вузов  Ива-
новской  области  по 
шахматам. В соревно-
ваниях участвовали 
7 мужских и 6 женских 
команд. Не приняли 
участия только студен-
ты ИГАСУ. Регламент 
предусматривал, что 
игры будут проводить-

ся по правилам быстрых 
шахмат, то есть каждому 
шахматисту предоставля-
лось 25 минут на партию. 

Все встречи проходили в 
напряжённой и беском-
промиссной борьбе. И 
женская, и мужская ко-
манды ИГЭУ стартова-
ли довольно уверенно, 
одержав в первых двух 
турах несколько побед. 
Затем нашим коман-

дам предстояло сыграть с 
очень сильными соперника-
ми из ИвГУ и ИГХТУ. Ребята 
прошли этот этап успешно, 
уверенно переиграв своих 
соперников (3,5:1,5 очка и 
4,5:0,5 очка соответствен-
но). Девушки оказали до-
стойное сопротивление 
своим основным соперни-
цам из ИвГУ и ИГХТУ, но, к 
сожалению, уступили им со 
счётом 1:2, заняв III место. 
Наша мужская команда в 
оставшихся турах разгро-
мила своих соперников со 
счётом 5:0 и стала победи-
тельницей соревнований.

Информация
кафедры ФВ

СПОРТНОВОСТИ

МАСТЕР-КЛАСС

9 октября в спортивном зале ИГЭУ состоялся мастер-класс по 
танцевальной аэробике в стиле «Латино». Занятие провела дирек-
тор фитнес-центра «Леди-фитнес», выпускница ИГЭУ Ольга Гагарина. 
Все желающие смогли потанцевать как сольно, так и в парах. Мастер-
класс прошел изумительно! Потратили много сил, но остались доволь-
ны!  Огромное  спасибо  Ольге  и  организаторам  за  предоставленную 
возможность погрузиться в атмосферу зажигательных танцев!

Ксения Азаренкова


