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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Лаборатория специализации «Электрон-
ные и оптические свойства материалов микро- и наноэлектроники»» разработа-
на для специальности: 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий. 

 Цель дисциплины — практическое освоение студентами физических мето-
дов исследования электрофизических и оптических свойств полупроводнико-
вых материалов, используемых в электронике. 

Основные задачи — раскрыть физический смысл основных методов иссле-
дования материалов микро- и наноэлектроники,  показать их возможности при 
изучении основных электрофизических и оптических свойств различных мате-
риалов, научить студента видеть области применения методов исследования, 
понимать их прикладные возможности при решении конкретных задач, сфор-
мировать навыки как научно-исследовательской, так и инженерной деятельно-
сти.  

Исследования в области наноразмерных электронных структур для разви-
тия нанотехнологий опираются на знания и достижения в классической физике 
полупроводников и предъявляют повышенные требования к фундаментальной 
подготовке специалистов. Это, в свою очередь, требует наличия у них практи-
ческих навыков работы с экспериментальным оборудованием для изучения 
важнейших свойств материалов электронной техники. Поэтому выполнение 
программы учебной дисциплины предусматривает постановку как исследова-
тельских, так и инженерных задач по изучению этих свойств на базе учебно-
научного оборудования, имеющегося в наличии на кафедре. Некоторые вопро-
сы студенты должны изучить самостоятельно при работе с рекомендуемыми 
учебниками и учебными пособиями. 

Учебная дисциплина «Лаборатория специализации «Электронные и оптиче-
ские свойства материалов микро- и наноэлектроники»» относится к циклу спе-
циальных дисциплин (государственный компонент) и взаимодействует с дисци-
плинами «Материалы микро- и наноэлектроники», «Квазичастицы в кристаллах 
и низкоразмерных системах». 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основы кристаллографии, электрических и оптических процессов в конденси-
рованных средах, теоретические основы неравновесных процессов; 
уметь: 
– использовать основные кристаллофизические электрофизические и оптиче-
ские методы исследования параметров полупроводниковых материалов; 
владеть: 
– методами исследования кристаллофизических, электрофизических и оптиче-
ских свойств полупроводниковых материалов. 

 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций: 
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Академические компетенции: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
3. Владеть исследовательскими навыками. 
4. Уметь работать самостоятельно. 
5. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
6. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
Социально-личностные компетенции: 
1. Быть способным к социальному взаимодействию. 
2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
3. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
4. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

современных технологий и материалов. Применять методы исследования физи-
ческих объектов и измерения физических величин, методы автоматизации экс-
перимента. 

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру. 

3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, оце-
нивать функциональные возможности сложного физического оборудования.  

4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютер-
ными методами сбора, хранения и обработки информации, научно-технической 
и патентной литературой. 

5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспек-
тивным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, проек-
там и решениям. 

При преподавании дисциплины рекомендуется применять активные мето-
ды обучения, основу которых составляют технологии проблемного и контекст-
ного обучения, реализуемые на лабораторных занятиях, а также рейтинговая 
система оценки знаний.  

 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины — 

150, из них количество аудиторных часов — 80. Аудиторные занятия проводят-
ся в виде лабораторных занятий.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная.  
Занятия проводятся на 4-м курсе в 7-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Вводное занятие 
Оборудование лаборатории специализации. Техника безопасности при ра-

боте на учебном оборудовании. Методические рекомендации по организации и 
выполнению самостоятельной работы студентов. Сроки проведения контроли-
рующих мероприятий в процессе освоения дисциплины. О рейтинговой деся-
тибалльной шкале оценок по текущему контролю знаний. Рекомендации по 
контролю качества усвоения знаний и проведению итоговой аттестации. Прак-
тические рекомендации по работе на научном оборудовании при выполнении 
заданий 

2. Изучение спектра фотопроводимости полупроводников  
Поглощения света в полупроводниках: закон Бугера-Ламберта, коэффици-

ент поглощения. Фундаментальное поглощение в прямозонных и непрямозон-
ных полупроводниках. Поглощение света носителями заряда и кристалличе-
ской решеткой. Поглощение света примесями. Фото и электролюминесценция. 
Фотопроводимость. Квантовый выход фотоэффекта. Спектр поглощения света 
полупроводниками. Фотопроводимость CdS и CaSe. Определение ширины за-
прещенной зоны по спектрам. 

3. Изучение магниторезистивного эффекта  
Полупроводниковые кристаллы в однородном постоянном магнитном по-

ле. Изменение энергетического спектра. Плотность разрешенных состояний и 
энергии Ферми в магнитном поле. Представление о классических и квантую-
щих магнитных полях. Кинетические явления в полупроводниках. Эффект 
Xолла, магниторезистивный  эффект.  Эффекты Эттингаузена и Нернста. Кине-
тические явления в квантующих магнитных полях, при  прыжковом и зонном 
механизмах переноса заряда. Техника и методика измерения магнитосопротив-
ления. Техника и методика измерения ЭДС Холла и определения концентрации 
и подвижности носителей зарядов. Магнитосопротивление и ЭДС Холла полу-
проводниковых структур. 

4. Определение коэффициента диффузии и времени жизни неравновес-
ных носителей заряда методом подвижного светового зонда 

Методика определения основных характеристик неравновесных носителей 
заряда, определение длины диффузии lD и времени жизни неравновесных носи-
телей заряда τ  для различных полупроводниковых материалов. Генерация с 
помощью светового луча в освещённой части образца неравновесных носите-
лей заряда и их диффузия в не освещённые области. Измерение скорости дви-
жения светового луча по образцу. Распределение концентрации неравновесных 
носителей заряда по образцу в полупроводнике при точечном возбуждении све-
том. Качество выпрямляющего контакта, режим формовки контакта.  

5. Электролюминесценция полупроводников 
Явление электролюминесценции как метод контроля и характеризации по-

лупроводников. Тепловое излучение в видимой области спектра. Отличитель-
ные стороны люминесценции от различных видов рассеяния света, отражения 
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света, параметрического преобразования света, тормозного излучения и излу-
чения Вавилова-Черенкова. Основные физические закономерности излучатель-
ной рекомбинации, определяющие свойства и параметры полупроводниковых 
светоизлучающих диодов.  

Основные механизмы излучательной рекомбинации: межзонная, экситон-
ная, примесная, излучательная рекомбинация электрона и дырки на ловушке, 
донорно-акцепторная межпримесная рекомбинация. Люминесцентные методы 
контроля полупроводников. Спектры электролюминесценции светодиодов на 
основе полупроводниковых соединений и твердых растворов. Определение ши-
рины запрещенной зоны, процентный состав твердого раствора. Погрешность, 
вносимая при определении ширины запрещенной зоны полупроводника. 

6. Фотоэлектромагнитный эффект в полупроводниках 
Явление фотоэлектромагнитного эффекта (ФМЭ) и возможности его примене-
ния. Определение диффузионной длины, времени жизни неосновных носителей 
заряда и скорости поверхностной рекомбинации в германии, содержащем то-
чечные дефекты структуры. Фотомагнитная ЭДС, условия ее наблюдения и со-
путствующие эффекты. Действие магнитного поля на диффузионные токи 
электронов и дырок, приводящее к возникновению магнитодиффузионных со-
ставляющих токов в освещенном полупроводнике. 

Расчет интенсивности света от светодиода с использованием результатов 
измерений ФМЭ на различных образцах. Определение скорости поверхностной 
рекомбинации на полированной поверхности образцов. Определение длины 
диффузии lD и времени жизни неравновесных носителей заряда τ  в германии, 
легированном золотом. Проведение сопоставительного анализа полученных ре-
зультатов с  соответствующими выводами.  

7. Электронный парамагнитный резонанс твердых тел 
Бесконтактный метод исследования квантоворазмерных эффектов в полу-

проводниковых и диэлектрических материалах. Основные термины и определе-
ния. Орбитальный магнитный момент атома и спин электрона. Эффект Зеемана. 
Фактор спектроскопического расщепления или g-фактор. Анизотропия g-
фактора, тонкая структура спектров ЭПР. Сверхтонкая структура спектров 
ЭПР. Ширина и форма линий ЭПР, спин-спиновая и спин-решеточная релакса-
ции. История развития ЭПР спектроскопии. Техника ЭПР-спектроскопии. 

Настройка спектрометра ЭПР, запись спектров исследуемых образцов. 
Расчет основных параметров спектров ЭПР в образцах природного алмаза, об-
лученного нейтронами: ширины линии, амплитуды сигнала, интенсивность ли-
нии поглощения. Определение величины фактора спектроскопического расще-
пления и концентрации парамагнитных центров в исследуемых парамагнетиках 
с использованием метода сравнения с эталоном Mn в Mg2O3. Расчет формы 
контура линии ЭПР. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Вводное занятие    8    

1.1 Оборудование лаборатории специализации. Техника 
безопасности при работе на учебном оборудовании. Ме-
тодические рекомендации по организации и выполне-
нию самостоятельной работы студентов. Сроки прове-
дения контролирующих мероприятий в процессе освое-
ния дисциплины. О рейтинговой десятибалльной шкале 
оценок по текущему контролю знаний. Рекомендации по 
контролю качества усвоения знаний и проведению ито-
говой аттестации. Практические рекомендации по рабо-
те на научном оборудовании при выполнении заданий 

   8  [1-11] Устный опрос 

2 Изучение спектра фотопроводимости полупро-
водников     8    

2.1 Поглощения света в полупроводниках: закон Буге-
ра-Ламберта, коэффициент поглощения. Фунда-
ментальное поглощение в прямозонных и непрямо-
зонных полупроводниках. Поглощение света носи-
телями заряда и кристаллической решеткой. По-
глощение света примесями. Фото и электролюми-
несценция. Фотопроводимость. Квантовый выход 
фотоэффекта. Спектр поглощения света полупро-

   8  [1-11] 
1.Устный опрос 
2. Отчет 
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водниками. Фотопроводимость CdS и CaSe. Опре-
деление ширины запрещенной зоны по спектрам. 

3 Изучение магниторезистивного эффекта    8    

3.1 Полупроводниковые кристаллы в однородном по-
стоянном магнитном поле. Плотность разрешенных 
состояний и энергии Ферми в магнитном поле. 
Представление о классических и квантующих маг-
нитных полях. Кинетические явления в полупро-
водниках. Эффект Xолла, магниторезистивный эф-
фект. Кинетические явления в квантующих маг-
нитных полях, при прыжковом и зонном механиз-
мах переноса заряда. Техника и методика измере-
ния магнитосопротивления. Техника и методика 
измерения ЭДС Холла и определения концентра-
ции и подвижности носителей зарядов. Магнитосо-
противление и ЭДС Холла полупроводниковых 
структур. 

   8  [1-11] 
1.Устный опрос 
2. Отчет 

4 Определение коэффициента диффузии и времени 
жизни неравновесных носителей заряда мето-
дом подвижного светового зонда 

   8    

4.1 Методика определения основных характеристик 
неравновесных носителей заряда. Определение 
длины диффузии lD и времени жизни неравновес-
ных носителей заряда τ для различных полупро-
водниковых материалов. Генерация с помощью 
светового луча в освещённой части образца нерав-
новесных носителей заряда и их диффузия в не ос-
вещённые области. Измерение скорости движения 
светового луча по образцу. Распределение концен-
трации неравновесных носителей заряда по образцу 
в полупроводнике при точечном возбуждении све-

   8  [1-11]
1.Устный опрос 
2. Отчет 



 9

том. Качество выпрямляющего контакта, режим 
формовки контакта.  

5 Электролюминесценция полупроводников    16    

5.1 Явление электролюминесценции как метод контро-
ля и характеризации полупроводников. Тепловое 
излучение в видимой области спектра. Отличитель-
ные стороны люминесценции от различных видов 
рассеяния света, отражения света, параметрическо-
го преобразования света, тормозного излучения и 
излучения Вавилова-Черенкова. Основные физиче-
ские закономерности излучательной рекомбинации, 
определяющие свойства и параметры полупровод-
никовых светоизлучающих диодов.  

   8  [1-11]
1.Устный опрос 
2. Отчет 

5.2 Основные механизмы излучательной реком-
бинации: межзонная, экситонная, примесная, излу-
чательная рекомбинация электрона и дырки на ло-
вушке, донорно-акцепторная межпримесная реком-
бинация. Люминесцентные методы контроля полу-
проводников. Спектры электролюминесценции све-
тодиодов на основе полупроводниковых соедине-
ний и твердых растворов. Определение ширины за-
прещенной зоны, процентный состав твердого рас-
твора. Погрешность, вносимая при определении 
ширины запрещенной зоны полупроводника. 

   8   
1.Устный опрос 
2. Отчет 

6 Фотоэлектромагнитный эффект в полупровод-
никах    16    

6.1 Явление фотоэлектромагнитного эффекта (ФМЭ) и 
возможности его применения. Определение диффу-
зионной длины, времени жизни неосновных носи-
телей заряда и скорости поверхностной рекомбина-
ции в германии, содержащем точечные дефекты 
структуры. Фотомагнитная ЭДС, условия ее на-

   8  [1-11] 
1.Устный опрос 
2. Отчет 
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блюдения и сопутствующие эффекты. Действие 
магнитного поля на диффузионные токи электро-
нов и дырок, приводящее к возникновению магни-
тодиффузионных составляющих токов в освещен-
ном полупроводнике. 

6.2 Расчет интенсивности света от светодиода с ис-
пользованием результатов измерений ФМЭ на раз-
личных образцах. Определение скорости поверхно-
стной рекомбинации на полированной поверхности 
образцов. Определение длины диффузии lD и вре-
мени жизни неравновесных носителей заряда τ  в 
германии, легированном золотом. Проведение со-
поставительного анализа полученных результатов с  
соответствующими выводами.  

   8  [1-11] 
1.Устный опрос 
2. Отчет 

7 Электронный парамагнитный резонанс твердых тел    16    

7.1 Бесконтактный метод исследования кван-
товоразмерных эффектов в полупроводниковых и 
диэлектрических материалах. Основные термины и 
определения. Орбитальный магнитный момент 
атома и спин электрона. Эффект Зеемана. Фактор 
спектроскопического расщепления или g-фактор. 
Анизотропия g-фактора, тонкая структура спектров 
ЭПР. Сверхтонкая структура спектров ЭПР. Шири-
на и форма линий ЭПР, спин-спиновая и спин-
решеточная релаксации. История развития ЭПР 
спектроскопии. Техника ЭПР-спектроскопии. 

   8  [1-11] 
1.Устный опрос 
2. Отчет 

7.2 Настройка спектрометра ЭПР, запись спектров ис-
следуемых образцов. Расчет основных параметров 
спектров ЭПР в облученных нейтронами образцах 
природного алмаза. Проведение сравнительного 
анализа ширины линии, амплитуды сигнала, интен-

   8  [1-11] 
1.Устный опрос 
2. Отчет 
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сивности линии поглощения для различных образ-
цов. Определение величины фактора спектроско-
пического расщепления и концентрации парамаг-
нитных центров в исследуемых парамагнетиках с 
использованием метода сравнения с эталоном Mn в 
Mg2O3. Расчет формы контура линии ЭПР. 

 ВСЕГО аудиторных часов по дисциплине    80    

 Итоговая аттестация по дисциплине       Зачет, 7 семестр 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная 
1. Оджаев, В.Б. Современные методы исследования конденсированных 

материалов / В.Б. Оджаев, Д.В. Свиридов, И.А. Карпович, В.В. Понаря-
дов – Мн.: БГУ, 2003. – 82 с. 

2. Поклонский Н.А., Горбачук Н.И. Основы импедансной спектроскопии 
композитов: курс лекций / Н.А. Поклонский, Н.И. Горбачук. —Мн.: 
БГУ, 2005. — 130 с.  

3. Лукашевич, М.Г. Изучение гальваномагнитных явлений / 
М.Г. Лукашевич, А.А. Мазаник, Д.А. Скрипка – Мн.: БГУ, 2004. – 39 с.  

4. Исследование переходных процессов в полупроводниковых структу-
рах: пособие / Н.А. Поклонский, Н.И. Горбачук, А.И. Сягло, С.В. Шпа-
ковский. —Мн.: БГУ, 2009. — 103 с. 

5. Современная кристаллография (в четырех томах) под редакцией 
Б.К Вайнштейна – М.: Наука. 1979. 

6. Протодьяконов М.М. Электронное строение и физические свойства 
кристаллов / М.М. Протодьяконов, И.Л. Герловин – Л.: Наука, 1975. – 
356 с.  

7. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. В 2-х томах. М., 1979. 
8. Займан Дж. Принципы теории твердого тела. М.: Мир,1974. – 472 с. 
9. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники. —

СПб.: Лань, 2001. 
10. Фистуль, В.И. Введение в физику полупроводников / В.И. Фистуль.— 

М.: Высшая школа, 1975.— 352 c. 
11. Бонч-Бруевич, В.Л. Физика полупроводников / В.Л. Бонч-Бруевич , 

С.Г. Калашников — М.: Наука, 1990.— 688 c. 
12. Орешкин, П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков / 

П.Т. Орешкин.— М.: Высшая школа, 1977.— 448 с.  
13. Ландсберг, Г.С. Оптика / Г.С. Ландсберг.— М.: Наука, 1976.— 926 с.  
14. Пихтин, А.Н. Оптическая и квантовая электроника / А.Н. Пихтин.— 

М.: Мир, 2001.— 573 с. 
15. Зеегер, К. Физика полупроводников / К. Зеегер.— М.: Мир, 1977.— 

615 c.  
Дополнительная 

16. Сквайрс Дж. Практическая физика. — М.: Мир, 1971. –248 с. 
17. Солимар Л., Уолш Д. Лекции по электрическим свойствам материалов. 

— М.: Мир, 1991. -504 с. 
18.  Татур Т. А. Основы теории электромагнитного поля. — М.: Высшая 

школа, 1989. -271 с. 
19.  Тригг Дж. Физика ХХ века: ключевые эксперименты. — М.: Мир, 

1978. -376 с.;  
20.  Решающие эксперименты в современной физике. — М.: Мир, 1974. -

160 с. 
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21.  Фистуль В.И. Введение в физику полупроводников. М.: Высшая шко-
ла, 1975. 

22.  Шабалин С. А. Прикладная метрология в вопросах и ответах. — М.: 
Изд-во стандартов, 1990. -192 с. 

23.  Шалимова К.В, Физика полупроводников. М.: Энергия, 1976. 
24. Шульц Ю. Электроизмерительная техника: 1000 понятий для практи-

ков. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 288 с. 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

1. Отчеты по лабораторным работам; 
2. Устный опрос. 

Рекомендации по организации выполнения работ лаборатории спе-
циализации «Электронные и оптические свойства материалов микро- 

и наноэлектроники» 
Вводное занятие является обязательным. Распределение лабораторных 

работ осуществляется на вводном занятии индивидуально для каждого 
обучающегося. Перечень выбранных лабораторных работ должен обеспе-
чивать выполнение цели и задач лаборатории специализации. Расчетное 
время выполнения лабораторных работ представлено в «Учебно-
методической карте дисциплины».  

Примерный перечень мероприятий для контроля качества ус-
воения знаний 

Рекомендуемые разделы для устного опроса 
1. Техника лабораторных работ  
2. Изучение спектра фотопроводимости полупроводников  
3. Изучение магниторезистивного эффекта 
4. Определение коэффициента диффузии и времени жизни неравно-

весных носителей заряда методом подвижного светового зонда 
5. Электролюминесценция полупроводников 
6. Фотоэлектромагнитный эффект в полупроводниках 
7. Электронный парамагнитный резонанс твердых тел 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 
 и проведению аттестации 

Для текущего контроля знаний по дисциплине рекомендуется использо-
вать устные опросы и защиту письменных отчетов о выполнении лаборатор-
ных работ.  

Устные опросы проводятся перед выполнением каждой лабораторной 
работы и используются для контроля знаний техники безопасности, а также 
правил эксплуатации оборудования. Оценивание знаний студентов на устных 
опросах проводится по десятибалльной системе. К выполнению лаборатор-
ных работ студенты могут быть допущены только при положительной оцен-
ке. Оценка выполнения лабораторных работ проводится на основе защиты 
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письменных отчетов о выполнении лабораторных работ. Лабораторная рабо-
та считается выполненной только при положительной оценке за защиту отче-
та. Оценка текущего контроля знаний рассчитывается как среднее арифмети-
ческое оценок за все выполненные работы.  

При неявке на занятия по уважительной причине дату и время выполне-
ния пропущенной работы в течение учебного семестра определяет препода-
ватель самостоятельно по согласованию со студентом. При неявке на занятия 
по неуважительной причине возможность выполнения пропущенной работы 
рассматривает заведующий кафедрой на основании письменного заявления 
студента. В случае наличия такой возможности заведующий кафедрой по со-
гласованию с преподавателем определяет дату и время выполнения пропу-
щенной работы в течение учебного семестра. При отсутствии возможности 
проведения занятий в течение учебного семестра решением кафедры оформ-
ляется решение о не допуске обучающегося к экзаменационной сессии. Заве-
дующий кафедрой по согласованию с преподавателем определяет дату и 
время выполнения пропущенной работы после окончания учебного семестра. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-
мендуется использовать устные опросы. Контрольные мероприятия прово-
дятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае 
неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент впра-
ве по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное вре-
мя. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за контроль-
ные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по согла-
сованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприя-
тие может быть проведено повторно. Оценка текущей успеваемости рассчи-
тывается как среднее оценок за каждый отчет и устный опрос.  

Итоговая  аттестация проводится в форме зачета. К зачету допускаются 
студенты, выполнившие все, индивидуально определенные для них лабора-
торные работы. По решению преподавателя (группы преподавателей) при 
оценке текущей успеваемости 7 (семь) баллов и более определение результа-
тов итоговой аттестации по дисциплине может проводиться на основании ре-
зультатов текущего контроля знаний без проведения дополнительного опроса 
на зачете. При этом явка студента на зачет является обязательной.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется согласо-
вание 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в содержании 
учебной программы  
по изучаемой учебной  
дисциплине 

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

Материалы мик-
ро- и наноэлек-
троники  

Кафедра физики 
полупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содержание 
учебной дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к ут-
верждению учебную 
программу в пред-
ставленном варианте 
протокол № 12 от 
25.05.2016 г. 
 

Квазичастицы в 
кристаллах и низ-
коразмерных сис-
темах 
 

Кафедра физики 
полупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содержание 
учебной дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к ут-
верждению учебную 
программу в пред-
ставленном варианте 
протокол № 12 от 
25.05.2016 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 


