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                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  

Учебная программа «Современные проблемы физической электроники» 

разработана для студентов второй ступени высшего образования 

(магистратуры) специальности 1-31 80 08 Физическая электроника. 

Место. Дисциплина входит в цикл дисциплин специальной подготовки и 

относится к государственному компоненту. 

        Взаимосвязь. Для успешного усвоения дисциплины «Современные 

проблемы физической электроники» необходимы знания по взаимодействию 

частиц и излучений с веществом, физике полупроводников и 

полупроводниковых приборов, микро- и наноэлектронике, а также по 

квантовой радиофизике и оптоэлектронике в объеме учебных программ 

названных дисциплин. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

магистратуры систематизированных знаний в области современной 

физической электроники, а также выработка у них соответствующих умений 

и навыков решения возникающих в настоящее время в этом научном 

направлении практических задач. 

Задача дисциплины: 

Обеспечить подготовку студентов магистратуры в понимании 

фундаментальных процессов переноса носителей заряда, находящихся в 

различных средах, и их взаимодействия с электромагнитными полями, 

которые лежат в основе базовых принципов функционирования и методов 

создания различного рода электронных приборов, устройств и систем, 

используемых для передачи, обработки и хранения информации. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

- современные методы исследования процессов взаимодействия 

носителей заряда с электромагнитными полями в твёрдых телах, 

плазме и вакууме;  

- принципы функционирования и современные технологии (включая 

нанотехнологии) создания новых приборов и устройств 

твёрдотельной, микро- и наноэлектроники, а также 

функциональной, сенсорной и вакуумной электроники;  
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- особенности взаимодействия заряжённых частиц с поверхностью 

твёрдых тел и современные методы анализа поверхности тонких 

плёнок; 

- актуальные и перспективные направления и тенденции развития 

теоретической и прикладной физической электроники; 

уметь: 

- разрабатывать физические принципы и совершенствовать 

технологии создания новых электронных приборов, а также  микро- 

и наносистем;   

- моделировать и исследовать явления, лежащие в основе работы 

этих приборов и систем;  

- разрабатывать современные приборы, устройства и системы на 

основе новых диэлектрических, полупроводниковых и проводящих 

материалов электронной техники; 

          владеть: 

- навыками проведения вычислительного эксперимента по 

моделированию процессов переноса носителей заряда и их 

взаимодействию с электромагнитными полями в различных средах, 

а также расчёта на этой основе электрофизических свойств и 

электрических характеристик различного рода электронных 

приборов и устройств.  

 

Освоение программы по учебной дисциплине «Современные проблемы 

физической электроники» должно обеспечить формирование следующих 

компетенций: 

Академические: 

- АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, 

моделирование, проверка достоверности данных, применение решений), 

готовность генерировать и использовать новые идеи. 

- АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

педагогической, организационно-управленческой и инновационной 

деятельности. 

Социально-личностные: 

- СЛК-1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности. 

- СЛК-3. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

- СЛК-4. Анализировать и принимать решения по социальным, 
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этическим, научным и техническим проблемам, возникающим в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные: 

- ПК-1. Работать с научно-технической информацией с использованием 

современных информационных технологий. 

- ПК-2. Разрабатывать и совершенствовать методы исследования с 

применением сенсорных устройств. 

- ПК-3. Осуществлять постановку и проведение теоретических и 

экспериментальных исследований 

- ПК-4. Проводить математическое моделирование простейших 

сенсорных систем. 

- ПК-6. Обосновывать достоверность полученных научных результатов. 

- ПК-7. Формулировать выводы и рекомендации по применению 

результатов научно-исследовательской работы. 

Программа изучаемой дисциплины рассчитана на 72 часа, в том числе 

34 аудиторных часа, из них: лекций - 10 часов, лабораторных работ – 24 часа.  

 

Дисциплина «Современные проблемы физической электроники» 

изучается студентами дневной формы получения высшего образования 

второй ступени (магистратуры) в 1-ом семестре. 

 Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по 

лекционному курсу и лабораторному практикуму. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Физические основы процессов переноса носителей заряда и их 

взаимодействия с электромагнитными полями в вакууме, плазме и 

твёрдых телах. Основные подходы и приближения, используемые при 

описании процессов переноса носителей заряда в материалах и приборах 

электронной техники. Общая физико-математическая модель процессов 

переноса носителей заряда в полупроводниках. Уравнение Больцмана. 

Процессы рассеяния.  

Тема 2. Новые перспективные материалы для микро- и 

наноэлектроники. Наноструктурные материалы. Функциональные и 

конструкционные материалы. 
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Тема 3. Физические основы современных методов формирования и 

нанотехнологий модификации свойств поверхности твёрдых тел. 

Гетерогенные процессы формирования наноструктур. Методы получения 

упорядоченных наноструктур. Пучковые методы нанолитографии. Методы 

зондовой нанотехнологии. 

Тема 4. Физические принципы функционирования приборов и 

приборных структур УБИС и наноэлектроники. Особенности процессов 

переноса электронов в современных приборных микро- и наноструктурах. 

Компьютерное моделирование их электрофизических свойств и 

электрических характеристик.  

Тема 5. Новые направления развития физической электроники. 
Вычислительная физическая электроника. Наноэлектроника на основе 

углеродных нанотрубок. Одноэлектроника. Спинтроника. Молекулярная 

электроника. Квантовые и молекулярные компьютеры. Космическая 

электроника.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

1. 

Физические основы процессов переноса 

носителей заряда и их взаимодействия с 

электромагнитными полями в вакууме, 

плазме и твёрдых телах (8 ч) 

2 - 6 

 

 

- 

Электронный 

конспект лекций, 

презентация. 

Метод. указания 

к лаб. работам 

[1, 5, 6, 14, 

18, 20] 

Устный 

опрос 

Защита 

отчета по 

лаборатор-

ной работе 

2. 

 

 

Новые перспективные материалы для микро- 

и наноэлектроники (6 ч) 

 

2 - 4 

 

 

- 

Электронный 

конспект лекций, 

презентация. 

Метод. указания 

к лаб. работам 

 

[2 - 4, 9, 15, 

17, 19] 

Устный 

опрос. 

Защита 

отчета по 

лаборатор-

ной работе 

3. 

Физические основы современных методов и 

нанотехнологий модификации свойств 

поверхности твёрдых тел (6 ч) 

2 - 4 

 

- 

 

Электронный 

конспект лекций, 

презентация. 

Метод. указания 

[2, 8, 9, 13, 

17, 19] 

Устный 

опрос. 

Защита 

отчета по 
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к лаб. работам лаборатор-

ной работе 

4. 
Физические принципы функционирования 

приборов и приборных структур УБИС и 

наноэлектроники (8 ч) 

2 - 6 

 

 

- 

 

Электронный 

конспект лекций, 

презентация. 

Метод. указания 

к лаб. работам 

[3 - 6, 8, 9, 

16, 21, 23] 

 

Письменный

опрос. 

Защита 

отчета по 

лаборатор-

ной работе 

5. Новые направления развития физической 

электроники (6 ч) 
2 - 4 

 

 

- 

Электронный 

конспект лекций, 

презентация. 

Метод. указания 

к лаб. работам 

[3, 4, 7 - 12, 

19, 22] 

Письменный 

опрос. 

Защита 

отчета по 

лаборатор-

ной работе 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Основная литература 

1. Щука, А. А. Электроника / СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 800 с. 

2. Пул, Ч. Нанотехнологии/ Ч. Пул, Ф. Оуэнс. М.: Техносфера, 2004. 336 с. 

3. Щука, А. А. Наноэлектроника/ 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 342 с. 

4. Драгунов, В. П. Основы наноэлектроники / В. П. Драгунов, И. Г. 

Неизвестный, В. А. Гридчин. Изд-во НГТУ, 2000. 332 с. 

5. Борздов, В.  М. Моделирование методом Монте-Карло приборных 

структур интегральной электроники / В. М. Борздов, О. Г. Жевняк, Ф. Ф. 

Комаров, О. В. Галенчик. Минск: БГУ, 2007. 175 с. 

6. Иващенко, В. М. / Моделирование кинетических явлений в 

полупроводниках. Метод Монте-Карло / В. М. Иващенко, В. В. Митин. Киев: 

Наук. думка, 1990. 192 с. 

7. Зализняк, В. Е. Основы вычислительной физики. Часть 2. Введение в 

методы частиц / Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая 

динамика»; Институт компьютерных исследований, 2006. 156 с. 

8. Мартинес-Дуарт, Дж. М. Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники 

/ Дж. М. Мартинес-Дуарт, Р. Дж. Мартин-Палма, Ф. Агулло-Руеда. М.: 

Техносфера, 2007 г. 368 с. 

9. Борисенко, В. Е. Наноэлектроника: теория и практика / В. Е. Борисенко, А. 

И. Воробьёва, А. Л. Данилюк, Е. А. Уткина. М. Бином. Лаборатория знаний, 

2013. 366с. 

10. Валиев, К. А. Квантовые компьютеры: надежды и реальность / К. А. 

Валиев, А. А. Кокин / Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая 

динамика»; Институт компьютерных исследований, 2001. 320 с. 

11. Белоус, А. И. Космическая электроника, кн. 1 / А. И. Белоус, В. А. 

Солодуха, С. В. Шведов. М.: Техносфера, 2015. 695 с. 

12. Белоус, А. И. Космическая электроника, кн. 2 / А. И. Белоус, В. А. 

Солодуха, С. В. Шведов. М.: Техносфера, 2015. 478 с. 

 

 

Дополнительная литература 

13. Неволин, В. К. Зондовые нанотехнологии в электронике / 2-е изд., испр. и 

дополненное. М.: Техносфера, 2006. 160 с.. 

14. Неволин, В. К. Квантовый транспорт в устройствах электроники / М.: 

Техносфера, 2013. 88 с. 

15. Герасименко, Н. Н. Кремний – материал наноэлектроники / Н. Н. 

Герасименко, Ю. Н. Пархоменко. М.: Техносфера, 2007. 352 с. 
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16. Зебрев, Г. И. Физические основы кремниевой наноэлектроники / М.: 

БИНОМ Лаборатория знаний, 2011. 240 с. 

17. Старостин, В. В. Материалы и методы нанотехнологии / М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008. 431 с. 

18. Имри, Й. Введение в мезоскопическую физику / М.: Физматлит, 2004. 304 

с. 

19. Уорден, K. Новые интеллектуальные материалы и конструкции / М.: 

Техносфера, 2006. 224 с. 

20. Гросс, П. Свободные электроны в твёрдых телах / М.: Мир, 1982. 270 с. 

21. Сергеев, Н. А. Физика наносистем / Н. А. Сергеев, Д. С. Рябушкин. М.: 

Логос, 2015. 192 с. 

22. Хокни, Р. Численное моделирование методом частиц / Р. Хокни, Дж.  

Иствуд, М.: Мир, 1987. 640 с. 

23. Шур, М. Современные приборы на основе GaAs / М.: Мир, 1991. 632 с. 

 

 

 

Перечень лабораторных занятий 

 

   1. Расчет интенсивностей рассеяния и угловых распределений при 

рассеянии электронов в объёмных полупроводниках. 

   2. Расчёт дрейфовой скорости в объёмных полупроводниках методом 

Монте-Карло. 

   3. Численное моделирование электрофизических свойств полупроводников 

и газовой плазмы методом крупных частиц. 

   4. Расчёт электрофизических свойств и электрических характеристик 

полупроводниковых структур с квазидвумерным электронным газом. 

   5. Расчёт электрофизических свойств и электрических характеристик 

полупроводниковых структур с квазиодномерным электронным газом. 

   6. Численное моделирование полупроводниковых приборов и приборных 

структур с помощью программного комплекса Silvaco. 

 

 

 

Список компьютерных программ 

 

1. Silvaco. 

2. ФОРТРАН-программа моделирования кинетических свойств 

полупроводниковых материалов типа A3B5 методом Монте-Карло 
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Выполнение лабораторных работ 

 
Задание по лабораторным работам для студентов заключается в 

подготовке отчета в письменном виде по выполненной работе. Контроль 
выполнения лабораторных работ будет осуществляться путем рассмотрения 
отчета по каждой выполненной лабораторной работе. Отчет по лабораторной 
работе должен содержать:  

1. Фамилию, имя, отчество студента. 

2. Название работы. 

3. Цель исследования. 

4. Исходные данные и методику проведения лабораторной работы. 

     5. Полученные результаты работы в виде оценок рассчитанных величин и 

их зависимостей от различных параметров. 

5. Обсуждение полученных результатов и  выводы по работе. 

          Защита отчетов по лабораторной работе студентами будет проводиться 

в форме индивидуального собеседования. 

 

                     

Перечень используемых средств диагностики 

 

     1. Индивидуальные задания на лабораторных занятиях; 

     2. Письменный отчёт по каждой лабораторной работе, проверка и анализ 

результатов расчёта значений параметров и характеристик моделируемых 

интегральных приборных структур и наноструктур; 

     3.  Зачёт по лабораторному практикуму с выставлением оценки текущего 

контроля; 

     4. Тестовые задания по отдельным разделам дисциплины как форма 

допуска к лабораторным занятиям; 

     5.  Письменные самостоятельные работы по лекционному курсу; 

     6.  Зачёт по лекционному курсу на основе устного опроса или письменных 

ответов. 

  

 

                          Формирование итоговой оценки 

 

Итоговая оценка формируется на основе 2-х документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление № 53 от 29.05.2012 г.) 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ (ред. 2015 г.). 

3.   Критерий оценки студентов (10 баллов). 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Что такое скейлинг параметров? Как влияет масштабирование на 

параметры транзисторов и параметры линий межсоединений? 

2. Что такое КНИ-транзистор и какими параметрами он характеризуется? 

3. Что такое транзистор с двойным затвором? 

4. Что такое гетеротранзисторы? Приведите пример. 

5. Опишите  конструкцию HEMT- транзистора. 

6. Что такое транзистор на квантовых точках? 

7. Каковы отличительные черты современного транзисторостроения? 

8. В чём состоит эффект одноэлектронного туннелирования? 

9. Что такое «кулоновская блокада»? Опишите стадии процесса 

одноэлектронного туннелирования. 

10. Что такое кулоновская лестница? Изобразите графически и поясните 

рисунок. 

11. Расскажите о кремниевом одноэлектронном транзисторе. 

12. Расскажите об одноэлектронном тетеротранзисторе. 

13. Расскажите об одноэлектронных цифровых устройствах. 

14. Как реализовать одноэлектронную ячейку памяти? 

15. Что такое одноэлектронный механический транзистор? 

16. Что такое спинтроника? 

17. Как спин может выполнять функции носителя информационного сигнала? 

18. Что такое магнитное упорядочение? Как возникает спиновая волна?  

19. Что такое магнон? Какими параметрами он обладает? 

20. Опишите конструкцию и работу линии задержки на МСВ. 

21. Как устроен спин-клапанный транзистор и как он работает? 

22. Что такое бит информации? 

23. Как можно выразить энтропию в битах? 

24. Что такое кубит? Опишите модель кубита. 

25. Какие особенности кубита вы знаете? 

26. Что такое политроника? Какие частицы в полимерных материалах 

переносят заряд? 
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27. Опишите конструкцию полимерного транзистора. 

28. Что такое органический СИД, и какими характеристиками он обладает? 

29. Что представляет собой ДНК-компьютер? 

30. Какие идеи лежат в основе молекулярных ЗУ? 

31. Как устроено ЗУ типа «многоножка»? 

32. Что представляет собой кроссбар-архитектура? 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

 

 

 

 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола)* 

Лазерные и ионно-

плазменные 

технологии 

Кафедра физической 

электроники и 

нанотехнологий 

нет Изменений не 

требуется  

Прот. № 11 от 

22.05.2018 г. 

Микро- и 

наносистемы и 

технологии 

Кафедра физической 

электроники и 

нанотехнологий 

нет Изменений не 

требуется  

Прот. № 11 от 

22.05.2018 г. 

Материалы микро- и 

наноэлектроники 

Кафедра физической 

электроники и 

нанотехнологий 

нет Изменений не 

требуется  

Прот. № 11 от 

22.05.2018 г. 

Вычислительная 

микро- и 

наноэлектроника 

Кафедра физической 

электроники и 

нанотехнологий 

нет Изменений не 

требуется  

Прот. № 11 от 

22.05.2018 г. 

Материалы и 

системы для защиты 

от корпускулярного 

и 

электромагнитного 

излучения 

 

 

Кафедра физической 

электроники и 

нанотехнологий 

нет Изменений не 

требуется 

Прот. № 11 от 

22.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _________ / __________ учебный год 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

физической электроники и нанотехнологий  

(протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 
_____________________     _______________      __________________ 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)                                       (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 
_____________________     _______________      __________________ 
(ученая степень, ученое звание)          (подпись)                                         (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 


