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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных знаний, физического и инженерного подхода при  

проектировании новых приборов и устройств и выборе материалов для них. 

Задачи дисциплины: 

– обеспечение глубокой подготовки студентов магистратуры в новых 

областях материаловедения, включая поиск, анализ свойств и применения 

материалов для  субмикронной электроники и наноэлектроники, 

оптоэлектроники; 

–  выработка у студентов II ступени высшего образования навыков решения 

практических задач в перспективных областях материаловедения.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). 

Учебная дисциплина относится к модулю «Материалы 

радиоэлектронных систем» компонента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др.: 

Материал курса опирается на сведения, полученные ранее при освоении 

учебных дисциплин компонента учреждения высшего образования: «Общая 

физика», «Математический анализ», «Физика полупроводников и 

полупроводниковых приборов»,  «Квантовая радиофизика». 

Требования к компетенциям: 

Освоение программы по учебной дисциплине «Материалы  опто-, 

микро- и наноэлектроники» должно обеспечить формирование следующих 

компетенций: 

Специализированные: 

СК-7. Быть способным оценивать возможность использования 

перспективных материалов опто-, микро и наноэлектроники  в различных 

приборах и устройствах электроники нового поколения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– физические свойства и область применения новых и перспективных 

материалов,  используемых в опто-, микро- и наноэлектронике; 

уметь: 

– на базе физического и инженерного подходов оценивать возможность 

использования перспективных материалов опто-, микро- и наноэлектроники 

в различных элементах, приборах и устройствах. 
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владеть: 

–  навыками теоретического расчета и экспериментального определения 

параметров и характеристик материалов опто-, микро и наноэлектроники; 

– навыками работы на современных приборах по исследованию свойств 

материалов и структур; 

– навыками планирования экспериментальных исследований и 

интерпретации результатов экспериментов. 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина «Материалы  опто-, микро- и наноэлектроники» изучается 

студентами дневной формы получения высшего образования второй ступени 

(магистратуры) в 1-ом семестре. Всего на изучение учебной дисциплины 

отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 108 часов, в том 

числе 54 аудиторных часа, из них: лекции – 22 часа, лабораторные занятия – 

32 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Введение в курс.  
Цель и задачи курса. Основные сведения о новых и перспективных 

материалах микро- и наноэлектроники. Свойства и применение.  

 

Тема 2. Кремний-германиевые сплавы.  

Следствия несоответствия параметров решетки кремния и германия. 

Влияние деформаций на зонную структуру. Два типа энергетических зонных 

диаграмм на гетеропереходе Si/Si1-xGex. Подвижность дырок и электронов в 

структурах Si/Si1-xGex. Низкотемпературная подвижность. Проблемы 

получения структур приборного качества на основе сплавов Si1-xGex. 

Управление дислокационной структурой в сплавах Si1-xGex . Проблемы 

легирования слоев SiGe при молекулярно-лучевой эпитаксии. Приборные 

применения сплавов Si/Si1-xGex..  Гетероэпитаксиальные биполярные 

транзисторы. Полевые транзисторы на структурах Si/Si1-xGex. Место Si/Si1-

xGex –структур на рынке изделий микро- и наноэлектроники.  

 

Тема 3. Углеродные нанотрубки – новый материал для 

электроники.   
Синтез углеродных нанотрубок и очистка. Формирование массивов 

ориентированных  углеродных нанотрубок и их тонких архитектур. 

Характеризации УНТ. Электронные свойства нанотрубок. Применение в 

наноэлектронике.  

 

Тема 4. Силициды в микроэлектронике.  

Контактное сопротивление и задержка на межсоединениях в 

микроэлектронике. Величина потенциального барьера Шоттки. Контакты. 

Задержки на межсоединениях. Рекомендуемые характеристики силицидов. 

Получение силицидов в микроэлектронике. Получение силицидов методом 

самосовмещения. Совместное осаждение силицидов. Кинетика образования 

силицида  в структуре металл–кремний. Эпитаксиальные силициды. 

Стабильность силицидов в микроэлектронной технологии.  

 

Тема 5. Узкозонные полупроводники для инфракрасной 

фотоэлектроники.   

Твердые растворы Hg1-xCdxTe и Pb1-xSnxTe. Зависимость ширины 

запрещенной зоны от состава растворов. Электрофизические, оптические и 

фотоэлектрические свойства твердых растворов Hg1-xCdxTe.    p-n-переходы, 

варизонные структуры, фотоприемники на основе тройных твердых 

растворов Hg1-xCdxTe. 

 

Тема 6. Дисперсионные среды и их оптические свойства.  

Дисперсные пленки, методы получения. Эффект аномально высокого 

коэффициента преломления дисперсных пленок. Особенность поглощения 
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света дисперсными пленками. Применение в интегральной оптике, 

оптоэлектронике, наноэлектронике. Лазерно-модифицированные прозрачные 

материалы. Оптические свойства лазерно-модифицированных материалов.  

Применение в прикладных оптических технологиях. 

 

Тема 7. Материалы для ядерных мембран и трековых детекторов. 

Теоретические аспекты формирования треков в диэлектрических 

материалах. Формирование трековых мембран на основе полимерных 

материалов. Области применения трековых мембран. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение в курс   2      Аудиторный опрос  

2 
Кремний-германиевые сплавы  

4   6 
  Отчет по лабораторной работе. 

Презентации по рефератам 

3 
Углеродные нанотрубки – новый 

материал для электроники  
4   6 

  Отчет по лабораторной работе 

Презентации по рефератам 

4 
Силициды в микроэлектронике  

4   6 
  Отчет по лабораторной работе 

Презентации по рефератам 

5 

Узкозонные полупроводники для 

инфракрасной фотоэлектроники  4   6 

  Аудиторный опрос 

Отчет по лабораторной работе 

Презентации по рефератам 

6 
Дисперсионные среды и их 

оптические свойства  
2   8 

  Отчет по лабораторной работе. 

Презентации по рефератам  

7 
Материалы для ядерных мембран и 

трековых детекторов  
2    

  Аудиторный опрос 

Презентации по рефератам  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 

1. Гайдук, П.И. Материалы микро и наноэлектроники / П.И.Гайдук, 

Ф.Ф.Комаров, О.Р.Людчик, А.В.Леонтьев. Минск: БГУ, 2008. 

2. Витязь, П.А. Основы нанотехнологий и наноматериалов: учебное 

пособие / П.А.Витязь, Н.А.Свидунович. Минск: Вышэйшая школа, 2010. 

 

Перечень дополнительной литературы 

3. Дьячков, П.Н. Углеродные нанотрубки (строение, свойства, применение) 

/ П.Н.Дьячков. М.: Бином, 2006. 

4. Ратнер, М. Нанотехнология: простое объяснение очередной гениальной 

идеи.: Пер. с англ./ М.Ратнер, Д.Ратнер. М.: Издательский дом 

"Вильямс", 2004. 

5. Суздалев, И.П. Нанотехнология: Физико-химия нанокластеров, 

наноструктур и наноматериалов/ И.П.Суздалев. М.:Книжный дом 

«Либроком», 2009. 

6. Любченко, А.В. Физические основы полупроводниковой инфракрасной 

фотоэлектроники. Современные тенденции, новые материалы/ 

А.В.Любченко, Е.А.Сальков, Ф.Ф.Силов. Киев: Наукова думка, 1984. 

7. Физика соединений АIIBVI/Под редакцией А.Н.Георгобиани, 

М.К.Шейкмана. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. 

8. Александрова, О.А. Физика и химия материалов оптоэлектроники и 

углеродной наноэлектроники: учеб. пособие/ О.А.Александрова, 

С.Ю.Давыдов, В.А.Мошников. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017.  

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

Итоговая оценка формируется в соответствии со следующими 

документами: 

1. «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, 

курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования». Постановление Министерства образования 

Республики Беларусь от 29 мая 2012 г. № 53. 

2. «Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

Белорусском государственном университете». Приказ ректора БГУ от 

18.08.2015 № 382-ОД. 

3. «Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 

десятибалльной шкале». Письмо Министерства образования Республики 

Беларусь №09-10/53-ПО от 28.05.2013г.  

Формой текущей аттестации по дисциплине учебным планом 

предусмотрен экзамен. 
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При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

 Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется опрос по материалам лекций, защита лабораторных работ, 

защита реферативных работ, устные вопросы и обмен мнениями, идеями  по 

отдельным темам (метод учебной дискуссии). 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) включает в себя полноту ответа, 

наличие аргументов, примеров из практики, участие в дискуссии и т.д. 

Контроль выполнения лабораторных работ осуществляется путем 

рассмотрения отчета по каждой выполненной лабораторной работе. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 

выступлений-презентаций с последующей дискуссией.  

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

– ответы на лекциях (опрос) – 20 %; 

– выполнение лабораторных работ – 40 %; 

– презентация по реферату – 40 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценки по текущей успеваемости составляет 50 %, 

экзаменационной оценки – 50 %.  
 

Примерный перечень лабораторных работ 

1.Изучение зонной структуры кремний-германиевых сплавов. 

2. Исследование структуры, оптических и электрофизических свойств 

углеродсодержащих материалов  

3. Исследование структуры и электрофизических свойств тонкопленочных 

силицидов, сформированных на кремниевой подложке. 

4. Изучение зонной структуры узкозонных  тройных твердых растворов.  

5. Изучение оптических характеристик лазерно-модифицированных структур 

пленка-прозрачная подложка. 

6. Исследование дисперсионных свойств микроструктурированных 

прозрачных материалов.   
 

Выполнение лабораторных работ 

В лабораторном практикуме по дисциплине «Материалы  микро- и 

наноэлектроники» запланировано проведение натурных экспериментов по 

исследованию структуры, оптических и электрофизических свойств 

материалов и структур микро и наноэлектроники с использованием 

современного технологического и аналитического оборудования.  

Задание по лабораторным работам для студентов заключается в 

подготовке отчета в письменном виде по выполненной работе. Отчет по 

лабораторной работе должен содержать:  
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1. Фамилию, имя, отчество студента, номер группы. 

2. Название работы. 

3. Цель исследования. 

4. Исходные данные и методику проведения лабораторной работы. 

5. Название выполняемого пункта задания. 

6. Блок-схему исследования (где это применимо) с необходимыми 

пояснениями. 

7. Таблицы рассчитанных и экспериментальных зависимостей в виде 

удобном для анализа. 

8. Графические зависимости рассчитанных и экспериментальных данных 

с нанесенными точками и выполненные на одном рисунке для каждого 

случая. 

9.  Обсуждение полученных результатов, оценки величин и зависимостей, 

выводы по работе. 

Защита отчетов по лабораторной работе проводится в форме 

индивидуального собеседования. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный, практико-

ориентированный) 

При организации образовательного процесса используется метод 

учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся, кроме подготовки к экзамену, подготовка к зачету 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы: – поиск (подбор) и обзор 

литературы и электронных источников по индивидуально заданной проблеме 

курса. 

Реферат должен содержать следующие обязательные разделы: 

 постановка задачи или проблемы и пути ее решения; 

 историю исследования со ссылками на литературные источники; 

 современное состояние проблемы; 

 выводы. 

По содержанию реферата должна быть 

 подготовлена презентация для публичной защиты; 

 подготовлены вопросы к аудитории по представленному материалу 

для выяснения усвоения основных положений доклада. 
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Примерные темы реферативных работ 

1. Перспективные материалы микро- и наноэлектроники.  

2. Перспективные материалы оптоэлектроники. 

3. Энергетические зонные диаграммы кремний-германиевых сплавов. 

4. Методы синтеза и очистки углеродных нанотрубок. 

5. Обзор методов получения силицидов. 

6. Кинетика формирования силицидов в системах пленка – подложка.  

7. Особенности зонной структуры узкозонных тройных твердых растворов 

на основе соединений А2В6. 

8. Методы получения и оптические свойства дисперсных пленок. 

9. Особенности рассеяния света в лазерно-модифицированных прозрачных 

средах. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.  Кремний-германиевые сплавы, Зонная структура. Влияние 

деформаций на зонную структуру. 

2. Приборные применения сплавов Si/Si1-xGex..  Гетероэпитаксиальные 

биполярные транзисторы. 

3. Полевые транзисторы на структурах Si/Si1-xGex. Место Si/Si1-xGex –

структур на рынке изделий микро- и наноэлектроники. 

4. Подвижность дырок и электронов в структурах Si/Si1-xGex. 

5. Проблемы легирования слоев SiGe при молекулярно-лучевой 

эпитаксии. Управление дислокационной структурой в сплавах Si1-xGex. 

6. Два типа энергетических зонных диаграмм на гетеропереходе Si/Si1-

xGex. 

7. Получение силицидов в микроэлектронике .Эпитаксиальные силициды. 

8. Силициды в микроэлектронике. Величина потенциального барьера 

Шоттки. Контакты. Задержки на межсоединениях. 

9. Получение силицидов методом самосовмещения. Совместное 

осаждение силицидов. 

10.  Кинетика образования силицида  в структуре металл–кремний. 

11.  Синтез углеродных нанотрубок. Формирование массивов 

ориентированных  углеродных нанотрубок. 

12.  Применение углеродных нанотрубок в наноэлектронике. 

13. Твердые растворы Hg1-xCdxTe. Зависимость ширины запрещенной зоны 

от состава растворов 

14. Твердые растворы  Pb1-xSnxTe. Зависимость ширины запрещенной зоны 

от состава растворов. 

15.  p-n-переходы, варизонные структуры, на основе тройных твердых 

растворов Hg1-xCdxTe. 

16.  Фотоприемники на основе тройных твердых растворов Hg1-xCdxTe. 

17. Дисперсионные среды. Применение в интегральной оптике, 

оптоэлектронике, наноэлектронике 

18. Лазерно-модифицированные  оптически прозрачные материалы. 

Применение в прикладных оптических технологиях. 
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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)* 

Сенсорика и 

микросистемная 

техника 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

физической 

электроники и 

нанотехнологий 

нет Изменений не 

требуется  

(Прот. № 4 от 

27.11.2019 г.) 

Микро- и 

наносистемы и 

технологии 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

физической 

электроники и 

нанотехнологий 

нет Изменений не 

требуется  

(Прот. № 4 от 

27.11.2019 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 ________ 20___ г.)  

 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________                                       _______________                                       

__________________ 

(ученая степень, ученое звание)               (подпись)                               

(И.О.Фамилия) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

___________________                         _________________                         

__________ 

(ученая степень, ученое звание)                                           (подпись)                                                  

(И.О.Фамилия) 

 

 


