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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Материалы микро и наноэлектроники» разработана для 

специальности 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)» (направление 
1-31 04 01-07 физика наноматериалов и нанотехнологий, специализация 
1-31 04 01-07 02 «Наноэлектроника»). 

Новый этап в развитии электроники характеризуется целенаправлен-
ными усилиями по изучению свойств широкого спектра новых материалов 
и структур, получивших общее наименование наноматериалы. В качестве 
материалов изделий микроэлектроники используются легированные полу-
проводники. В наноэлектронике используются искусственно синтезиро-
ванные среды, содержащие неоднородности с характерными размерами 
4–10 нанометров различной природы и конфигурации внутри полупровод-
никовых и диэлектрических матриц. Это могут быть наночастицы, кванто-
вые точки, наноточки; нанопроволоки, наностержни, нанотрубки; объем-
ные, включая фрактальные, наноструктуры. Уменьшение размеров на не-
сколько порядков практически меняет физические основы работы нано-
элементов. В наноэлементе используются уже не электроны как частицы, 
переносящие электрический заряд, а их волновые функции. Процессы 
дрейфа и диффузии, характерные для микроэлектронных устройств, отсут-
ствуют вовсе в наноэлектронных элементах. Как правило, наноэлектрон-
ный элемент состоит из набора квантовых ям и потенциальных барьеров. 
Энергетический спектр таких элементов зависит от размеров, а добавление 
лишь одного электрона существенно меняет энергетическую диаграмму. 
Если плотность размещения активных элементов в интегральных схемах 
достигает 108см2, то в устройствах наноэлектроники она может достигать 
109–1010 элементов на квадратный сантиметр. Под наноэлектроникой по-
нимают направление электроники, в котором изучаются физические явле-
ния и процессы взаимодействия электронов с электромагнитными полями, 
а также разработка технологии (нанотехнология) создания приборов и уст-
ройств, в которых это взаимодействие используется для передачи, обра-
ботки и хранения информации. Наноэлектроника является логическим раз-
витием микроэлектроники. Таким образом, с одной стороны, наноэлектро-
ника является неким продолжением развития традиционных идей микро-
электроники, связанным со схемотехническими методами обработки ин-
формации. С другой стороны, совершенно новые идеи в квантовых явле-
ниях и эффектах открывают совершенно новые возможности создания 
приборов нового поколения. 

Целью дисциплины является изучение физических законов и явле-
ний, наблюдаемых в материалах, на которых основано функционирование 
элементов современной микро- и наноэлектроники. В результате изучения 
данной дисциплины студент должен знать основные понятия физики 
твердого тела, особенности физических свойств материалов микро- и на-
ноэлектроники; влияние кванторазмерных эффектов на свойства материа-
лов и структур; должен уметь использовать полученные знания для анали-
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за принципов работы приборов микро- и наноэлектроники; проводить ана-
лиз физических процессов, протекающих в полупроводниках и нанострук-
турах; оценивать возможность и перспективы применения наноструктур и 
приборов на их основе.  

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, заложен-
ных в общих курсах атомной физики, оптики, квантовой механики и др.  
Общее количество часов – 82; аудиторное количество часов – 54, из 

них: лекции – 46 часа, семинарские занятия – 8 часов. 
Форма отчётности – зачет. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Количество часов 

Аудиторных 

Са-
мост. 
рабо-
та № 

п/п Наименование разделов, тем  

Лек-
ции 

Прак-
тич., 
семи-
нар. 

Лаб. 
заня-
тия 

КСР  

1 Кристаллическое строение мате-
риалов электронной техники. 8 2   12 

1.1 Предмет кристаллографии. Важней-
шие свойства кристаллов 2    2 

1.2 Кристаллографические категории и 
сингонии 2    2 

1.3 Решетки Бравэ 2    2 

1.4 Наночастицы с гранецентрированной 
решеткой 2    4 

1.5 Текущий контроль успеваемости сту-
дентов по разделу № 1  2   2 

2 Введение в физику твердого тела и 
низкоразмерных систем 6    14 

2.1 Основные виды химической связи в 
материалах 2    4 

2.2 Точечные дефекты в атомной струк-
туре кристалла 2    4 

2.3 

Зонные структуры проводника, полу-
проводника и диэлектрика. Статисти-
ки носителей заряда в конденсиро-
ванных средах 

2    6 

3 

Электропроводящие материалы и 
особенности переноса носителей 
заряда через низкоразмерные 
структуры 

6    14 

3.1 
Физическая природа электропровод-
ности металлов. Классическая  теория 
Друде-Лоренца 

2    4 

3.2 Температурная зависимость удельно-
го сопротивления металлических 2    4 
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проводников. 

3.4 Физическая природа сверхпроводи-
мости 2    6 

4 
Полупроводниковые свойства ма-
териалов и индивидуальных нано-
частиц 

8 2   14 

4.1 
Собственные и примесные полупро-
водники. Примеси в ковалентных по-
лупроводниках 

4    4 

4.2 Температурная зависимость электро-
проводности полупро-водников 2    4 

4.3 
Оптические и фотоэлектрические яв-
ления в полупроводниках. Неравно-
весные носители заряда 

2    4 

4.4 Текущий контроль успеваемости сту-
дентов по разделу № 4  2   2 

5 Диэлектрические и композицион-
ные материалы 10 2   14 

5.1 Механизмы поляризации: мгновен-
ные и замедленные 2    2 

5.2 
Удельное объемное и удельное по-
верхностное сопротивления диэлек-
триков. Потери в диэлектриках 

2    2 

5.3 Макроскопический механизм спон-
танной поляризации титаната бария 2    2 

5.4 Жидкие кристаллы 4    4 

5.5 Текущий контроль успеваемости сту-
дентов по разделу № 5  2   4 

6 
Магнитные свойства объемных и 
наноструктурированных материа-
лов 

8 2   14 

6.1 Общие сведения о магнетизме. Пове-
дение твердых тел в магнитном поле 4    2 

6.2 Классификация веществ по магнит-
ным свойствам 2    4 

6.3 Природа ферромагнитного состояния 2    4 
6.4 Итоговое тестировани  2   4 
7 ВСЕГО ЧАСОВ 46 8   82 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Количество аудиторных часов 

Н
ом

ер
 р
аз
де
ла

, т
ем
ы

, з
а-

ня
ти
я 

 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я  

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
за
ня
ти
я  

К
ол
ич
ес
тв
о 
ча
со
в 

У
С
Р 

Л
ит
ер
ат
ур
а 

Ф
ор
мы

 к
он
тр
ол
я 

зн
ан
ий

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Кристаллическое строение материалов электронной техники. 8 2      

1.1 

1. Предмет кристаллографии. Важнейшие свойства кристаллов. 
Кристаллическая и пространственная решетки. 
2. Элементы симметрии кристаллов. Атомные координаты, на-
правления и плоскости в идеальном кристалле. Символы плоско-
стей (сеток). 

2     

[!1] 
[!2] 
[!9] 

[!11] 

 

1.2 1. Переход от параметров Вейсса к индексам Миллера. 
2. Кристаллографические категории и сингонии.  2     [!1] 

[!2]  

1.3 1. Решетки Бравэ. 
2. Простейшие кристаллографические структуры металлов. 2     

[!1] 
[!2] 
[!3] 

 

1.4 
1. Простейшие кристаллографические структуры полупроводни-
ков и полупроводниковых соединений. 
2. Наночастицы с гранецентрированной решеткой. 

2     
[!1] 
[!2] 
[!3] 

 

1.5 Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 1.  2     Контрольная 
работа 

2 Введение в физику твердого тела и низкоразмерных систем. 6       

2.1 
1. Основные виды химической связи в материалах. 
2. Монокристаллы, поликристаллы и аморфные вещества. 
3. Изоморфизм и полиморфизм. Строение реального кристалла. 
Идеальный и реальный кристалл.  

2     
[!1] 
[!2] 
[!3] 

 

2.2 
1. Точечные дефекты в атомной структуре кристалла. 
2. Дислокации. Зависимость физико-химических свойств кристал-
лов от реальной структуры. 

2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.3 
1. Расщепление энергетических уровней атомов в энергетические 
зоны при образовании твердого тела. 
2. Ширина зоны разрешенных энергий и число уровней в ней. 
3. Зонные структуры проводника, полупроводника и диэлектрика. 

2     

[!1] 
[!2] 
[!3] 
[!4] 
[!8] 

 

3 Электропроводящие материалы и особенности переноса носи-
телей заряда через низкоразмерные структуры. 6       

3.1 

1. Общие сведения о проводниках. Типичные свойства металлов. 
Физический смысл уровня Ферми. Электронный газ в состоянии 
вырождения.  
2. Физическая природа электропроводности металлов. Классиче-
ская  теория Друде-Лоренца. Экспериментальные законы и элек-
тронная теория. 

2     

[!5] 
[!6] 
[!8] 
[!9] 

 

3.2 
1. Температурная зависимость удельного сопротивления металли-
ческих проводников.  
2. Влияние примесей на удельное сопротивление металлов. Пра-
вило Маттиссена. 

2     
[2!2] 
[!3] 

[5!1] 
 

3.3 
1. Физическая природа сверхпроводимости. Магнитные свойства 
сверхпроводников.  
2. Сопротивление тонких металлических пленок. Размерные эф-
фекты. 

2     
[2!2] 
[!3] 

[5!1] 
 

4 Полупроводниковые свойства материалов и индивидуальных 
наночастиц. 8 2      

4.1 

1. Собственные и примесные полупроводники. Примеси в кова-
лентных полупроводниках.  
2. Основные и неосновные носители заряда.  
3. Соотношение между концентрациями электронов и дырок в 
невырожденном полупроводнике при термодинамическом равно-
весии. 

4     

[2] 
[4] 
[6] 
[7] 
[8] 

 

4.2 

1. Температурная зависимость концентрации носителей заряда. 
Механизмы рассеяния и подвижность носителей заряда в полу-
проводниках.  
2. Температурная зависимость электропроводности полупровод-
ников.  
3. Контактные явления в металлах и полупроводниках. 

2     

[!5] 
[!6] 
[!8] 
[!9] 

[!10] 

 

4.3 1. Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках. 
Неравновесные носители заряда. 2     [!3] 

[!5]  
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2. Рекомбинационные ловушки заряда, ловушки захвата. Время 
жизни, диффузионная длина неравновесных носителей заряда и 
факторы, от которых они зависят.  
3. Основные механизмы поглощения света в полупроводниках. 
Явление фотопроводимости. Прямые и непрямые оптические пе-
реходы. Основные виды люминесценции полупроводников. 

 
[!6] 
[!8] 
[!9] 

[!10] 
[1!2] 

4.4 Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 4.  2     Контрольная 
работа 

5 Диэлектрические и композиционные материалы. 10 2      

5.1 
1. Основные свойства диэлектриков.  
2. Механизмы поляризации: мгновенные и замедленные.  
3. Поляризуемость диэлектрика и ее зависимость от частоты. 

2     
[2!2] 
[!3] 
[!4] 

 

5.2 
1. Токи смещения и электропроводность диэлектриков.  
2. Удельное объемное и удельное поверхностное сопротивления 
диэлектриков. Потери в диэлектриках.  
3. Пассивные  и активные диэлектрики, их классификация. 

2     
[2!2] 
[!3] 
[4!] 

 

5.3 

1. Макроскопический механизм спонтанной поляризации титаната 
бария.  
2. Применение сегнетоэлектриков, важнейшие свойства этих ма-
териалов, на которых основано их применение.  
3. Пьезоэффект и основные свойства материалов, в которых мож-
но наблюдать это явление. 

2     
[2!2] 
[!3] 
[!4] 

 

5.4 
1. Жидкие кристаллы. Различие между жидким состоянием веще-
ства и жидким кристаллом 
2. Формы жидкокристаллического состояния.  
3. Применение жидких кристаллов. 

4     
[2!2] 
[!3] 
[!4] 

 

5.5 Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 5.  2     Контрольная 
работа 

6 Магнитные свойства объемных и наноструктурированных 
материалов. 8 2      

6.1 
1. Общие сведения о магнетизме. Поведение твердых тел в маг-
нитном поле. 
2. Намагничивание. Зависимость магнитной индукции от напря-
женности магнитного поля. 

4     [2!2] 
[!3]  

6.2 
1. Классификация веществ по магнитным свойствам. Диамагнети-
ки, ферромагнетики, парамагнетики, антиферромагнетики, фер-
римагнетики.  
2. Магнетизм в тонких пленках. 

2     
[2!2] 
[!3] 
[4] 
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6.3 
1. Природа ферромагнитного состояния.  
2. Магнитная анизотропия; кривая намагничения; магнитный гис-
терезис; магнитная проницаемость; магнитострикция. 

2     
[!2] 
[!3] 
[4] 

 

6.4 Итоговое тестирование.  2     Контрольная 
работа 

7 Итоговый зачет и экзамен (в сессии).       Зачет. Экзамен 
 ВСЕГО ЧАСОВ 46 8      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
Основная [!] 

1. Абрикосов А.А. Основы теории металлов. М.,1987. 
2. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. В 2-х томах. М., 1979. 
3. Займан Дж. Принципы теории твердого тела. М.,1974. 
4. Зеегер К. Физика полупроводников. М., 1977. 
5. Крегер Ф. Химия несовершенных кристаллов. М.,1969. 
6. Орлов А.Н. Введение в теорию дефектов в кристаллах. М.,1983. 
7. Ормонт Б.Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупро-
водников. М.,1982. 
8. Чупрунов Е.В., Хохлов А.Ф., Фаддеев М.А. Основы кристаллографии: 
Учебник для вузов. – М.: Издательство Физико-математической литературы, 
2004. – 500 с. 
9. П. Харрис «Углеродные нанотрубки и родственные структуры», Техно-
сфера, Москва, 2003.  
10. Шик А.Я., Бакуева Л.Г., Мусихин С.Ф., Рыков С.А. Физика низкоразмер-
ных систем.-СПб.: Наука, 2001.–160 с.  
11. Пул Ч., Оуенс Ф. Нанотехнологии.– М.: Техносфера, 2004.-328 с. 
12. Нанотехнология в полупроводниковой электронике /Отв. ред. А.Л. Асе-
ев.– Новосибирск: Изд. СО РАН, 2004.–368 с.  

Дополнительная 
1. Блатт Ф. Физика электронной проводимости в твердых телах. М.,1971. 
2. Келли А., Гровс Г. Кристаллография и дефекты в кристаллах. М., 1974. 
3. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. М.,1971. 
4. Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов, В.А. Щукин, П.С. Копьев, Ж.И. Алферов, 
Д. Бимберг. Гетероструктуры с квантовыми точками: получение, свойства, 
лазеры //ФТП, т.32, №4, с.385 (1998).  
5. В.К. Неволин. Основы туннельно-зондовой нанотехнологии. М.: 
МИЭТ,1996 –90 с. (Переработанное и дополненное пособие размещено на 
сайте: www.nanotube.ru). 

 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 
1. Контрольные работы по разделам дисциплины. 
2. Защита реферативных работ. 
3. Устные опросы. 

 
Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 
Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий 

1. Кристаллическое строение материалов электронной техники. 
2. Введение в физику твердого тела и низкоразмерных систем. 
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3. Электропроводящие материалы и особенности переноса носителей заряда 
через низкоразмерные структуры. 
4. Полупроводниковые свойства материалов и индивидуальных наночастиц. 
5. Диэлектрические и композиционные материалы. 
6. Магнитные свойства объемных и наноструктурированных материалов. 

Примерная тематика реферативных работ 
1. Влияние изотопного состава на кристаллическую структуру вещества. 
2. Наноразмерные кристаллические структуры. 
3. Молекулярные кристаллы. Слоистые структуры. 
4. Зависимость физико-химических свойств твердых веществ от типа хими-
ческой связи в кристаллах. 
5. Аллотропные модификации углерода. 
6. Влияние водородной связи на физико-химические свойства вещества. 
7. Активные диэлектрики. Классификация активных диэлектриков. Сегнето-
электрики, пьезоэлектрики, пироэлектрики, электреты. 
8. Современные постоянные магниты для применения в радиоэлектронике. 
Металлические магниты. Керамические магниты. 
9. Применение наночастиц: катализ на наночастицах, полупроводники и 
окислы, фотохимия и нанофотоника. 
10. Наноструктуры: материалы для будущей электроники. 
11. Наноэлектроника в Беларуси. 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-
мендуется использовать тестовые задания по разделам дисциплины, защиту 
реферативных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия проводятся 
в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки 
на контрольное мероприятие по уважительной причине студент вправе по со-
гласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для 
студентов, получивших неудовлетворительные оценки за контрольные меро-
приятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с 
преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может 
быть проведено повторно. 

Тестирование проводиться в письменной форме 2–3 раза в семестр. Каж-
дый из письменных тестов включает в себя 20–40 заданий в открытой форме. 
На выполнение теста отводится 90 мин. По согласованию с преподавателем 
разрешается использовать справочные, научные и учебные печатные изда-
ния. Запрещено использовать любые электронные источники информации и 
конспект лекций (в любой форме). Каждое задание оценивается в 1 балл (ес-
ли ответ верен и точен), 0,5 балла (если в ответе содержаться неточности, но 
в целом он верен), 0 баллов (если ответ не верен или отсутствует). Оценка 
теста проводится по сумме баллов, набранных за все задания, в соответствии 
с табл. 1.  
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Таблица 1 – Критерии оценки теста 
Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1*) 
Процент 
от мак-
сималь-
но воз-
можной 
суммы 
баллов ≥9

5 
%

 

≥ 
90

%
,  

но
 <

95
%

 

≥ 
85

%
,  

но
 <

90
%

 

≥ 
80

%
, 

но
 <

85
%

 

≥ 
70

%
, 

но
 <

80
%

 

≥ 
60

%
, 

но
 <

70
%

 

≥ 
50

%
, н
о 

<6
0%

 

≥ 
30

%
, 

но
 <

50
%

 

≥ 
10

%
, 

но
 <

30
%

 

<1
0 

%
  

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных высту-
плений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов прово-
дится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каж-
дый из письменных тестов и оценки за защиту реферата. При оценке текущей 
успеваемости 4 балла и более студенты допускаются к экзамену. При оценке 
ниже 4 баллов решением кафедры студенты не допускаются к экзамену, и им 
назначается срок выполнения тестовых заданий и/или защиты реферативных 
работ. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзаме-
на. Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для оп-
ределения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как 
средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. 
Весовой коэффициент для оценки текущей успеваемости – 0,4; для экзамена-
ционной оценки – 0,6. При всех расчетах округление производится по обще-
принятым правилам. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название дисциплины, 
с которой требуется 

согласование 
Название кафедры 

Предложения об 
изменениях в со-
держании учебной 
программы учреж-
дения высшего об-
разования по учеб-
ной дисциплине 

Решение, принятое ка-
федрой, разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты 
и номера протокола) 

Введение в физику 
полупроводников и 
диэлектриков  

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Протокол № 10 от 
28 мая 2015 г. 

Статистическая фи-
зика полупроводни-
ков  

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Протокол № 10 от 
28 мая 2015 г. 

Электронная теория 
полупроводников  

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Протокол № 10 от 
28 мая 2015 г. 

Генерационно-
рекомбинационные 
процессы в полу-
проводниках  

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Протокол № 10 от 
28 мая 2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 


