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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Программа учебной дисциплины "Основы современных технологических 

процессов" разработана для специальности 1-31 04 01-02 Физика (производ-
ственная деятельность). 

Цель учебной дисциплины – ознакомление студентов с основами совре-
менных технологических процессов производства приборов полупроводни-
ковой техники и микроэлектроники. Основные задачи учебной дисциплины – 
дать представление об основных технологиях современных технологических 
процессов, развитие полученных знаний и навыков применительно к техно-
логии производства дискретных полупроводниковых приборов и интеграль-
ных микросхем. 

Центральное место в проблеме производства и качества продукции зани-
мают технологические процессы, которые в настоящее время определяют 
развитие любой отрасли промышленности и страны в целом. Для Республики 
Беларусь, у которой отсутствует возможность экономического роста за счет 
использования природных ресурсов, одним из перспективных способов по-
вышения национального валового продукта является разработка и совершен-
ствование технологических процессов, и внедрение их в производство. 

В данном курсе рассмотрены физические принципы и явления, лежащие в 
основе современных технологий, применяемых в микроэлектронике, как 
наиболее наукоемкой отрасли производства. Рассматриваются основные тех-
нологии изготовления дискретных полупроводниковых приборов и инте-
гральных микросхем. Анализируются основные закономерности зависимости 
эксплуатационных параметров приборов от свойств используемых материа-
лов и технологии изготовления. 

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в 
следующих дисциплинах: «Молекулярная физика», «Электричество и магне-
тизм», «Оптика», «Физика атома и атомных явлений», спецкурсах по зонной 
теории полупроводников и статистической физике полупроводников. Он яв-
ляется базовым для дисциплин: «Методы создания наноструктур и наномате-
риалов», «Фундаментальные принципы нанотехнологий», «Методы диагно-
стики наноструктур и наноматериалов», «Наноэлектроника». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основы физики современных технологий полупроводниковой электро-

ники; 
– основные принципы эпитаксии, имплантации, литографии микросхем; 
– основные методы и средства контроля параметров тонких пленок; 
уметь: 
– анализировать достоинства и недостатки основных современных техно-

логий микроэлектроники; 
владеть: 
базовыми принципами расчета параметров технологических процессов. 
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Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины – 
58, из них количество аудиторных часов – 34. 

Форма получения высшего образования – очная, дневная, 
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и семинарских занятий. 

На проведение лекционных занятий отводится 28 часов, на семинарские за-
нятия – 6 часов. 

Занятия проводятся на 3-м курсе в 6-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Количество часов 

Аудиторных  № п/п Наименование разделов, тем 

Лекции Прак- 
тич., Семинар., Лабораторн.

 занятия 
Самост. 
работа 

1 Современные технологии в микро-
электронике 2    2 

2 Методы обработки полупроводнико-
вых материалов 2    2 

3 Физические основы эпитаксии 6  2  6 

4 Нанесение диэлектрических и прово-
дящих пленок 6    4 

5 Литография 4  2  4 

6 Получение структур методом диффу-
зии 4    2 

7 Ионно-лучевая технология твердых 
тел 4  2  4 

 Зачет     24 
 ВСЕГО ЧАСОВ 28  6  58 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Количество аудиторных часов 

Н
ом

ер
 р
аз
де
ла

, т
ем
ы

 

Название раздела, темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ.  2        

1.1 Технология микроэлектроники как область науки и техники. Понятие тех-
нологического маршрута, его основные этапы. 2      [1], [3], 

[4]  

2 МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 2        

2.1 Механическая обработка полупроводниковых материалов. Химическая об-
работка полупроводниковых материалов. 2      [1], [3]  

3 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭПИТАКСИИ. 6  2    [1], [3]  

3.1 Общие сведения об эпитаксии. Модель эпитаксиального роста пленок. Прямые 
и непрямые процессы. Основные методы эпитаксиального наращивания. 2      [1], [3]  

3.2 
Химическое осаждение из паровой фазы. Испарение в вакууме. Жидкофаз-
ная эпитаксия. Влияние параметров процесса эпитаксии на скорость роста 
пленок. Молекулярно-лучевая эпитаксия. 

2      [1], [3]  

3.3 
Использование эпитаксии при изготовлении приборных структур. Легиро-
вание эпитаксиальных структур. Гетероэпитаксия. Дефекты в эпитаксиаль-
ных слоях. Определение параметров эпитаксиальных слоев. 

2      [1– 3]  

3.4 Текущий контроль успеваемости студентов по разделам № 1–3   2    [2– 4] Письменное 
 тестирование 

4 НАНЕСЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ПРОВОДЯЩИХ ПЛЕНОК 6        

4.1 

Основные характеристики диэлектрических пленок. Требования, предъяв-
ляемые к защитным диэлектрическим пленкам. Кинетика термического 
окисления кремния. Термическое окисление кремния в парах воды. Терми-
ческое окисление кремния в сухом кислороде. 

2      [1– 3]  

4.2 
Пиролитическое осаждение диэлектрических пленок. Анодное окисление. 
Свойства окисных пленок. Структурные дефекты, пористость, скорость 
травления. Методы и средства контроля параметров пленок. 

2      [2], [5]  



4.3 

Методы осаждения диэлектрических и проводящих пленок. Процессы оса-
ждения пленок. Термическое испарение в вакууме. Электронно-лучевое 
напыление. Плазмохимическое осаждение окисленных пленок. Нанесение 
металлических пленок. 

2      [2], [3], 
[5], [6]  

5 ЛИТОГРАФИЯ 4  2      

5.1 
Основные процессы фотолитографии. Фоторезисты. Фотохимические про-
цессы, происходящие в фоторезистах под действием света. Параметры фо-
торезистов. Фотошаблоны и их свойства. Проекционная фотолитография. 

2      [2], [3], 
[5], [6]  

5.2 

Современные методы литографии. Электронно-лучевая литография. Рези-
сты в электронно-лучевой литографии. Особенности и свойства рентгено-
литографии. Особенности и свойства ионнографии. Особенности свойств 
резистов для рентгенографии и ионнографии. 

2      [2], [3], 
[5], [6]  

5.3 Текущий контроль успеваемости студентов по разделам № 4,5.   2     Письменное  
тестирование 

6 ПОЛУЧЕНИЕ СТРУКТУР МЕТОДОМ ДИФФУЗИИ 4        

6.1 
Теория диффузии примесей в твердых телах. Диффузия внутрь с поверхности 
постоянной концентрации. Диффузия из ограниченного источника. Распре-
деление примесей при диффузии. Диффузия в планарной технологии.  

2      
[1], [3],  
[4],[5], 
[6] 

 

6.2 
Технологические приемы получения диффузионных структур. Методы рас-
чета диффузионных структур. Определение режимов последовательной диф-
фузии. Диффузионные процессы при изготовлении интегральных микросхем. 

2      [1], [3],  
[6]  

7 ИОННО-ЛУЧЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ. 4  2      

7.1 

Понятие ионной имплантации и ее основные параметры. Упругие и неупру-
гие взаимодействия ионов с твердым телом. Функция экранирования. Диф-
ференциальное сечение упругого рассеяния. Пробеги ионов в твердом теле. 
Функция вероятности распределения ионов по глубине. 

2      [3], [4],  
[6]  

7.2 

Использование процессов ионной имплантации в полупроводниковой тех-
нологии. Электрическая активация имплантированных ионов при отжиге. 
Виды постимплантационных отжигов. Технологические особенности про-
цессов ионной имплантации. Режимы ионной имплантации. 

2      [3], [4],  
[6]  

7.3 Текущий контроль успеваемости студентов по разделам № 6–7.   2     Письменное 
тестирование 

 Текущая аттестация        Зачет 

7 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Рекомендуемая литература 

Основная 
1. Чистяков, Ю.Д. Физико-химические основы технологии в микроэлек-
тронике / Ю.Д. Чистяков, Ю.П. Райнова.– М.: Металлургия,1979.– 526 с. 
2. Броудай, И. Физические основы  микроэлектроники / И. Броудай, 
Дж. Мерей. – М.: Мир, 1986. – 494 с. 
3. Аброян, И.А. Физические основы электронной и ионной технологии / И.А. 
Аброян, А.Н. Андронов, А.И. Титов. – М.: Высшая школа, 1984. – 320 с. 
4. Курносов, А.И. Технология производства полупроводниковых приборов 
и интегральных микросхем /А.И. Курносов, В.В. Юдин. – М.: Высшая 
школа, 1986. – 368 с. 
5. Оджаев, В.Б. Современные методы исследования конденсированных со-
стояний / В.Б. Оджаев, И.А. Карпович, Д.В. Свиридов, В.В. Понарядов. – 
Минск : БГУ, 2003. – 84 с. 
6. Технология СБИС: в 2 т./ под ред. С. Зи. - М.: Мир, 1986. – Т.1. – 404 с.; 
Т.2. – 454 с. 

Дополнительная 
1. Черняев, В.Н. Технология производства интегральных микросхем и 
микропроцессоров / В.Н. Черняев. – М.: Радио, 1987. – 464 с. 
2. Парфенов, О.Д. Технология микросхем / О.Д. Парфенов. – М.: Высшая 
школа, 1986. – 318 с. 
3. Пичугин, И.Г. Технология полупроводниковых приборов / И.Г. Пичу-
гин, Ю.М. Таиров. – М.: Высшая школа, 1984. – 288 с. 
4. Тилл, У. Интегральные схемы: Материалы, приборы, изготовление / У. 
Тилл, Дж. Лаксон. – М.: Мир, 1985. – 504 с. 
5. Тарауи, Я. Основы технологии СБИС. / Я. Тарауи. – М.: Радио и связь, 
1985. – 294 с 
6. Комаров, Ф.Ф. Дефекты структуры в ионно-имплантированном кремнии 
/ Ф.Ф. Комаров, А.П. Новиков, В.С. Соловьев, С.Ю. Ширяев. – Минск: 
Университетское, 1990. – 318 с. 
7. Бринкевич,  Д.И. Редкоземельные элементы в монокристаллическом 
кремнии / Д.И. Бринкевич, С.А. Вабищевич, В.С. Просолович, Ю.Н. Ян-
ковский. – Новополоцк: ПГУ, 2003. – 204 с. 
8. Малышева, И.А. Технология производства интегральных микросхем / 
И.А. Малышева. – М.: Радио и связь, 1991. – 344 с. 
9. Пасынков, В.В. Материалы электронной техники / В.В. Пасынков, В.С. 
Сорокин. – СПб.: Лань, 2003. – 368 с. 
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Перечень используемых средств диагностики 
 результатов учебной деятельности 

1. Тестовые задания 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. Методы эпитаксиального наращивания. 
2. Диффузия и ионная имплантация. 
3. Диэлектрические и проводящие пленки. 

Примерная тематика реферативных работ 
1. Технологический маршрут и основные операции изготовления полупро-
водниковых приборов и интегральных микросхем. 
2. Требования, предъявляемые к материалам полупроводниковой электро-
ники, их классификация. 
3. Резка полупроводниковых материалов на пластины, обработка пластин. 
4. Контроль качества механической обработки пластин. 
5. Виды загрязнений полупроводниковых подложек и их отмывка. 
6. Получение полупроводниковых структур методом сплавления. 
7. Технологические особенности эпитаксии кремния и германия. 
8. Основные методы легирования эпитаксиальных структур. 
9. Методы осаждения пленок нитрида кремния. 
10. Промышленное изготовление фотошаблонов. 
11. Технологические приемы получения диффузионных структур. 
12. Диффузионные процессы при изготовлении интегральных микросхем. 
13. Методы расчета ионно-имплантированных структур. 
14. Использование процессов ионной имплантации в полупроводниковой 
технологии. 
15. Изготовление межэлементных соединений и контактов. 
16. Пассивные элементы интегральных микросхем. 
17. Лазерная технология в полупроводниковой электронике. 
18. Методы контроля радиационных нарушений в материалах электронной 
техники. 
19. Методы защиты поверхности p-n–переходов. 
20. Особенности процессов сборки полупроводниковых приборов и инте-
гральных микросхем. 
21. Конструкция корпусов полупроводниковых приборов и интегральных 
микросхем. 
22. Особенности технологии изготовления интегральных микросхем. 
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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, защи-
ту реферативных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия прово-
дятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае 
неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент 
вправе, по согласованию с преподавателем, выполнить его в дополнитель-
ное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за 
контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причи-
не, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего ка-
федрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Тестирование проводится в письменной форме. Каждый из письмен-
ных тестов включает 10–40 заданий в открытой форме. На выполнение 
теста отводится 90 мин. По согласованию с преподавателем при подготов-
ке ответа разрешается использовать справочные и учебные издания. Оцен-
ка каждого из тестов проводится по десятибалльной шкале. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных вы-
ступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 
проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 
каждое из письменных тестирований и оценки за защиту реферата. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме заче-
та. 
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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, защи-
ту реферативных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия прово-
дятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае 
неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент 
вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнитель-
ное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за 
контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причи-
не, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего ка-
федрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Тестирование проводиться в письменной форме 2–3 раза в семестр. Ка-
ждый из письменных тестов включает в себя 20–40 заданий в открытой 
форме. На выполнение теста отводится 90 мин. По согласованию с препо-
давателем при подготовке ответа разрешается использовать справочные, 
научные и учебные печатные издания. Запрещено использовать любые 
электронные источники информации и конспект лекций (в любой форме). 
Каждое задание оценивается в 1 балл (если ответ верен и точен); 0,5 балла 
(если в ответе содержатся неточности, но в целом он верен); 0 баллов (если 
ответ не верен или отсутствует). Оценка теста проводится по сумме бал-
лов, набранных за все задания, в соответствии с табл. 1. 

Таблица 1 — Критерии оценки теста 
Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Процент 
от мак-
симально 
возмож-
ной сум-
мы бал-
лов 

≥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 вы-
ступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 
проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 
каждый 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 за-
щиты реферативных работ. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-
мена. Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 
определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 
как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 
оценки. Весовой коэффициент для оценки текущей успеваемости – 0,4; для 
экзаменационной оценки – 0,6. При всех расчетах округление производит-
ся по общепринятым правилам. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название дисцип-
лины, с которой 
требуется согласо-

вание 

Название кафедры 

Предложения об 
изменениях в со-
держании учебной 
программы по изу-
чаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную про-
грамму (с указанием 
даты и номера прото-

кола) 

Введение в спе-
циализацию 

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содержа-
ние учебной дисци-
плины без измене-
ния 

Протокол № 10 от 
28.05.2015 

Технология произ-
водства интеграль-
ных микросхем 

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содержа-
ние учебной дисци-
плины без измене-
ния 

Протокол № 10 от 
28.05.2015 

Измерения пара-
метров полупро-
водниковых струк-
тур 

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содержа-
ние учебной дисци-
плины без измене-
ния 

Протокол № 10 от 
28.05.2015 

Наноэлектроника 
Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содержа-
ние учебной дисци-
плины без измене-
ния 

Протокол № 10 от 
28.05.2015 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
 

на 2015/2016 учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендации по контролю качества знаний и 
проведению текущей аттестации. 
Тестовые задания, рефераты, учебной опрос. 

Положение о 
рейтинговой сис-
теме оценки зна-
ний по дисцип-
линам в БГУ. 
Приказ № 382–ОД 
от 18.08.2015 г. 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № 1 от 31 августа 2015 г.) 

Заведующий кафедрой  

физики полупроводников и наноэлектроники 
д.ф.-м.н., профессор __________________ В.Б. Оджаев 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
д.ф.-м.н., профессор  _______________       В.М. Анищик 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
 

на 2016/2017 учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Без изменений.  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № 12 от 25 мая 2016 г.) 

Заведующий кафедрой  

физики полупроводников и наноэлектроники 
д.ф.-м.н., профессор __________________ В.Б. Оджаев 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
д.ф.-м.н., профессор  _______________       В.М. Анищик 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
 

на 2017/2018 учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Без изменений.  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № 12 от 24 мая 2017 г.) 

Заведующий кафедрой  

физики полупроводников и наноэлектроники 
д.ф.-м.н., профессор __________________ В.Б. Оджаев 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
д.ф.-м.н., профессор  _______________       В.М. Анищик 
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