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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины "Введение в твердотельную электрони-

ку" разработана для специальности 1-31 04 08 Компьютерная физика. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины — формирование у студентов компетенций, 

определяющих возможности профессиональной деятельности в электронике и 

электронной технике.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование знаний и умений в области физики уни- и биполярных 

приборов микроэлектроники, базовых представлений об основах технологии 

производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. 

2. Дальнейшее развитие полученных навыков применительно к промыш-

ленной электронике. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Проектирование и изготовление современных микроэлектронных устройств 

невозможно без глубокого понимания сути электронных процессов, протекаю-

щих при их функционировании. Это особенно актуально в условиях непрерыв-

ного совершенствования технологии изготовления и уменьшения линейных 

размеров элементов интегральных микросхем. В электронике полупроводнико-

вые приборы используются в устройствах для обработки электрических сигна-

лов, а также для преобразования одних видов энергии в другие. Глубокое по-

нимание принципа действия и свойств конкретного полупроводникового при-

бора является необходимым условием успешной профессиональной деятельно-

сти специалиста, имеющего квалификацию «Физик. Программист» и работаю-

щего в области проектирования приборов микро-, наноэлектроники и инте-

гральных микросхем. 

В дисциплине рассматриваются базовые вопросы радиоэлектроники и твер-

дотельной электроники. Особое внимание уделяется физике полупроводнико-

вых приборов, в частности, изучению процессов диффузии и дрейфа неравно-

весных носителей зарядов, их рекомбинации. Излагаются физические основы 

фотоэлектрических процессов, анализируется роль генерационно-

рекомбинационных процессов в функционировании приборов полупроводни-

ковой электроники. Рассматриваются механизмы прохождения тока в барьер-

ных структурах, анализируются конструкции и принципы действия различных 

полупроводниковых приборов. Кратко приведены основные технологические 

этапы производства полупроводниковых приборов. 

Учебная дисциплина входит в модуль «Электроника и квантовая электрони-

ка» и относится к дисциплинам по выбору студентов компонента учреждения 

высшего образования. 
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Связи с другими учебными дисциплинами (включая учебные дисципли-

ны компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализа-

ции): дисциплина основана на базовых знаниях и представлениях, заложенных 

во время изучения дисциплины «Электричество и магнетизм». Она является ба-

зовой для последующей дисциплины «Основы радиоэлектроники». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины "Введение в твердотельную электронику" 

должно обеспечить формирование следующей специализированной компетен-

ции:  

СК-4. Быть способным демонстрировать систематизированные знания и 

умения в области радиоэлектроники аналоговых устройств; владеть знаниями о 

физических принципах работы элементов твердотельной электроники; владеть 

базовыми знаниями принципов работы оптических квантовых генераторов; 

уметь проводить основные измерения параметров полупроводниковых прибо-

ров, электронных схем и оптических квантовых генераторов с помощью стан-

дартных измерительных приборов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

– физические принципы действия и свойства базовых элементов, полу-

проводниковых приборов и интегральных схем; 

– элементы технологий изготовления дискретных полупроводниковых 

приборов и интегральных схем; 

уметь:  
– анализировать спектральные зависимости фотопроводимости; кинети-

ки рекомбинации неравновесных носителей заряда; вольтамперные ха-

рактеристики полупроводниковых приборов;  

– рационально использовать конкретные приборы в той или иной элек-

тронной схеме; 

владеть:  
–  базовыми принципами моделирования полупроводниковых приборов; 

–  основами технологий производства полупроводниковых приборов. 

 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 6 семестре. Всего на изучение учебной дисци-

плины «Введение в твердотельную электронику» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования — 120 часов, в том 

числе 60 аудиторных часа, из них: лекции — 28 часов, аудиторная управляемая 

самостоятельная работа — 4 часов, лабораторные занятия — 28 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. 

Твердотельная электроника и цепи электрического тока 

 

Тема 1.1 Основные задачи твердотельной электрон. 

Радиоэлектроника и твердотельная электроника. Проблемы развития электрон-

ной промышленности. Место дисциплины в образовательной программе специ-

альности «Компьютерная физика». Рекомендации по организации самостоя-

тельной работы. 

Тема 1.2 Основные понятия теории цепей. 

Ток и напряжение. Электрическая цепь. Электрические схемы и их виды. Цепи 

с сосредоточенными и распределенными параметрами. Элементы цепей посто-

янного тока. Двухполюсники. Четырехполюсники. Резисторы. Резисторы в ин-

тегральном исполнении. Источники тока. Источники напряжения. Реальные ис-

точники тока и напряжения. Задачи анализа и синтеза цепей.  

Тема 1.3 Цепи постоянного тока да 

Структура электрической цепи. Соединение элементов. Узел, ветвь, контур. За-

коны Кирхгофа. Делитель напряжения. Основные методы решения задач анали-

за цепей. Метод контурных токов, узловых потенциалов, эквивалентного ис-

точника. 

Тема 1.4 Цепи переменного тока 

Переменный электрический ток. Векторные диаграммы гармонических колеба-

ний. Представление гармонических токов и напряжений в комплексной форме. 

Закон Ома в комплексной форме. Импеданс. Активный и реактивный импеданс. 

Адмитанс. Конденсатор. Катушка индуктивности. Диаграммы Боде и Найкви-

ста для импеданса. Законы Кирхгофа в комплексной форме. Конденсатор в ин-

тегральном исполнении. Проблемы формирования элементов с индуктивным 

импедансом на интегральных микросхемах. 

Тема 1.5 Линейные электрические цепи 

Линейные электрические цепи. Принцип суперпозиции. Способы описания ли-

нейных цепей. Стационарные состояния и переходные процессы в линейных 

цепях. Временные и частотные характеристики цепей. Дифференциальные 

уравнения электрических процессов в цепях. Переходная характеристика. Им-

пульсная характеристика. Дифференцирующие цепи. Интегрирующие цепи. 

Тема 1.6 Цепи фильтров электрических сигналов 

Описание цепей в частотной области. Коэффициент передачи и его измерение 

амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики. Полосовые и ре-

жекторные RC-фильтры. Неискажающий делитель напряжения. Мост Вина, 

двойной Т-мост. Колебательные цепи, резонанс. Колебательные контура, как 

фильтры. 
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Раздел 2. 

Основные сведения из физики полупроводников иборы 

Тема 2.1 Зонная теория полупроводников 

Гамильтониан кристалла. Адиабатическое и одноэлектронной приближения. 

Модель Кронига - Пенни. Приближение сильной и слабой связи. Зонные диа-

граммы. Валентная зона и зона проводимости. Материалы электроники: метал-

лы, полупроводники, диэлектрики. Распределение носителей заряда по энерги-

ям, функция плотности состояний, уровень Ферми. Концентрация носителей 

заряда в собственном полупроводнике. Легирование полупроводников, уравне-

ние электронейтральности. Положение уровня Ферми в собственном полупро-

воднике. Зависимость концентрации носителей заряда от температуры. 

Тема 2.2. Генерация и рекомбинация неравновесных носителей заряда 

Принцип детального равновесия. Определение понятий генерация и рекомби-

нация носителей заряда. Закон действующих масс. Оптическая генерация 

неравновесных носителей заряда. Спектр поглощения оптического излучения 

полупроводниками.  Низкий и высокий уровни возбуждения. Статистика ре-

комбинации. Линейная рекомбинация. Квадратичная рекомбинация. Время 

жизни неравновесных носителей заряда. Механизмы электронных переходов 

при рекомбинации. Излучательная рекомбинация. Инжекция и экстракция но-

сителей заряда 

Тема 2.3. Токи в полупроводниках 

Дрейфовый ток, рассеяние носителей заряда, подвижность. Диффузионный ток. 

Полная плотность тока. Диффузионно-дрейфовое равновесие. Кинетика релак-

сации объемного заряда, время релаксации Максвкелла. Уравнение непрерыв-

ности. Диффузионная длина. Влияние внешнего электрического поля на диф-

фузионные потоки неравновесных носителей заряда. Биполярная диффузия. 

 

Раздел 3. 

Биполярные полупроводниковые приборы 

Тема 3.1. Токи в полупроводниковых pn-структурах 

Зонная диаграмма p-n-перехода. Распределение равновесных носителей заряда 

в окрестности p-n-перехода. Контактная разность потенциалов. Ширина обла-

сти пространственного заряда. Токи через p-n-переход при прямом и обратном 

смещении. Уравнение вольтамперной характеристики. Ток насыщения: диффу-

зионная модель. Генерационно - рекомбинационные токи. Барьерная емкость p-

n-перехода. Пробой p-n-перехода (туннельный, лавинный, тепловой). Типы ди-

одов. Применение полупроводниковых диодов: двухполупериодный выпрями-

тель, двухсторонний ограничитель, стабилизатор. Технологии изготовления ди-

одов. 

Тема 3.2. Биполярный транзистор 

Биполярный транзистор: структура и принцип усиления. Режимы работы: ак-

тивный инверсный активный, насыщения, отсечки. Зонные диаграммы транзи-

сторов в различных режимах. Схемы включения. ОБ, ОЭ, ОК.  Входные и вы-

ходные характеристики транзистора, включенного по схеме с общей базой. 

Входные и выходные характеристики транзистора, включенного по схеме с об-
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щим эмиттером. Параметры. Транзисторный источник тока.  Эмиттерный по-

вторитель. Схема с общим эмиттером. Задание рабочей точки. Обратная связь в 

усилителях. Стабилизация рабочей точки. Работа транзисторов в ключевом ре-

жиме. Токовое зеркало. Дифференциальный усилитель. 

Тема 3.3. Технология изготовления и конструкция биполярных транзи-

сторов 

Принципы планарной технологии ИМС. Интегральный транзистор. Основные 

технологические операции. Составные транзисторы. Схема Дарлингтона. Осо-

бенности конструкции и структуры мощных транзисторов. Тиристоры.  

 

Раздел 4. 

Униполярные приборы и приборы оптоэлектроники. 

Тема 4.1. Контакт металл-полупроводник. 

Зонные диаграммы контакта металл-полупроводник. Оммические и выпрямля-

ющие контакты. Обедненный слой. Идеализированная модель и поверхностные 

состояния. Теория переноса заряда через контакт металл-полупроводник. Диод 

Шоттки. ВАХ. Преимущества диодов Шоттки и технологические проблемы. 

Тема 4.2. Полевые транзисторы 

Полевой транзистор с p-n-переходом в качестве затвора. Вольт- амперные ха-

рактеристики полевого транзистора. Крутизна и проводимость канала. 

Тема 4.3 МДП- Транзисторы 

Полевой транзистор с изолированным затвором. Зонная диаграмма МОП-

структуры, емкость МОП-структуры. Заряд в окисле и на границе раздела. Ви-

ды МДП-транзисторов. Параметры, крутизна, пороговое напряжение. Приме-

нение МДП-транзисторов: усилительные каскады, ключи, ячейки памяти. 

КМОП-технология. 

Тема 4.4 Полупроводниковые приемники и источники излучения. 

Фотопроводимость, фоторезисторы. Фотодиоды, фототранзисторы. Схемы 

включения. Фотоэлектрические преобразователи и проблемы солнечной энер-

гетики. Основные параметры полупроводниковых приемников излучения. Све-

тодиоды. Полупроводниковые лазеры. Основные параметры полупроводнико-

вых источников излучения. Выбор материалов для приемников и источников 

излучения.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Твердотельная электроника и цепи электрического тока 6   16     

1.1. Основные задачи твердотельной электроники. 

Радиоэлектроника и твердотельная электроника. Проблемы 

развития электронной промышленности. Место дисциплины в 

образовательной программе специальности «Компьютерная 

физика». Рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты. 

1      [1-9] Письмен-

ный опрос 

для опре-

деления 

исходного 

уровня 

знаний  

1.2. Основные понятия теории цепей.  

Ток и напряжение. Электрическая цепь. Электрические схемы 

и их виды. Цепи с сосредоточенными и распределенными па-

раметрами. Элементы цепей постоянного тока. Двухполюсни-

ки. Четырехполюсники. Резисторы. Резисторы в интегральном 

исполнении. Источники тока. Источники напряжения. Реаль-

ные источники тока и напряжения. Задачи анализа и синтеза 

цепей. 

1   4    [2-5] Письмен-

ный тест 

Защита от-

чета по ла-

боратор-

ным рабо-

там 

1.3. Цепи постоянного тока. 1      [2-5] Письмен-
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Структура электрической цепи. Соединение элементов. Узел, 

ветвь, контур. Законы Кирхгофа. Делитель напряжения. Ос-

новные методы решения задач анализа цепей. Метод контур-

ных токов, узловых потенциалов, эквивалентного источника.  

ный тест 

 

1.4. Цепи переменного тока. 

Переменный электрический ток. Векторные диаграммы гармо-

нических колебаний. Представление гармонических токов и 

напряжений в комплексной форме. Закон Ома в комплексной 

форме. Импеданс. Активный и реактивный импеданс. Адмит-

танс. Конденсатор. Катушка индуктивности. Диаграммы Боде 

и Найквиста для импеданса. Законы Кирхгофа в комплексной 

форме. Конденсатор в интегральном исполнении. Проблемы 

формирования элементов с индуктивным импедансом на инте-

гральных микросхемах.  

1   4   [2-5] Письмен-

ный тест 

Реферат 

Защита от-

чета по ла-

боратор-

ным рабо-

там 

1.5 Линейные электрические цепи 

Линейные электрические цепи. Принцип суперпозиции. Спо-

собы описания линейных цепей. Стационарные состояния и 

переходные процессы в линейных цепях. Временные и частот-

ные характеристики цепей. Дифференциальные уравнения 

электрических процессов в цепях. Переходная характеристика. 

Импульсная характеристика. Дифференцирующие цепи. Инте-

грирующие цепи. 

1      [1-6] Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

1.6 Цепи фильтров электрических сигналов 

Описание цепей в частотной области. Коэффициент передачи и 

его измерение амплитудно-частотная и фазочастотная характе-

ристики. Полосовые и режекторные RC-фильтры. Неискажа-

ющий делитель напряжения. Мост Вина, двойной Т-мост. Ко-

лебательные цепи, резонанс. Колебательные контура, как 

фильтры. 

1   8   [1-6] Письмен-

ный тест  

Ситуаци-

онные за-

дания  

Защита от-

чета по ла-

боратор-

ным рабо-

там 
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2 Основные сведения из физики полупроводников 5    1    

2.1 Зонная теория полупроводников 

Гамильтониан кристалла. Адиабатическое и одноэлектронной 

приближения. Модель Кронига - Пенни. Приближение сильной 

и слабой связи. Зонные диаграммы. Валентная зона и зона про-

водимости. Материалы электроники: металлы, полупроводни-

ки, диэлектрики. Распределение носителей заряда по энергиям, 

функция плотности состояний, уровень Ферми. Концентрация 

носителей заряда в собственном полупроводнике. Легирование 

полупроводников, уравнение электронейтральности. Положе-

ние уровня Ферми в собственном полупроводнике. Зависи-

мость концентрации носителей заряда от температуры. 

1      [7-16] Письмен-

ный тест 

Реферат 

2.2 Генерация и рекомбинация неравновесных носителей заряда 

Принцип детального равновесия. Определение понятий гене-

рация и рекомбинация носителей заряда. Закон действующих 

масс. Оптическая генерация неравновесных носителей заряда. 

Спектр поглощения оптического излучения полупроводника-

ми.  Низкий и высокий уровни возбуждения. Статистика ре-

комбинации. Линейная рекомбинация. Квадратичная рекомби-

нация. Время жизни неравновесных носителей заряда. Меха-

низмы электронных переходов при рекомбинации. Излуча-

тельная рекомбинация. Инжекция и экстракция носителей за-

ряда. 

2      [7-16] Устный 

опрос 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

Ситуаци-

онные за-

дания 

2.3 Токи в полупроводниках 

Дрейфовый ток, рассеяние носителей заряда, подвижность. 

Диффузионный ток. Полная плотность тока. Диффузионно-

дрейфовое равновесие. Кинетика релаксации объемного заря-

да, время релаксации Максвелла. Уравнение непрерывности. 

Диффузионная длина. Влияние внешнего электрического поля 

на диффузионные потоки неравновесных носителей заряда. 

Биполярная диффузия. 

2      [9-15] Устный 

опрос 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

Ситуаци-

онные за-

дания 

 Текущий контроль знаний студентов по разделам «Твердо-     1   Тестовые 
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тельная электроника и цепи электрического тока» и «Основ-

ные сведения из физики полупроводников» 

задания 

3 Биполярные полупроводниковые приборы  

 

8   12     

3.1 Токи в полупроводниковых pn-структурах 

Зонная диаграмма p-n-перехода. Распределение равновесных 

носителей заряда в окрестности p-n-перехода. Контактная раз-

ность потенциалов. Ширина области пространственного заря-

да. Токи через p-n-переход при прямом и обратном смещении. 

Уравнение вольтамперной характеристики. Ток насыщения: 

диффузионная модель. Генерационно - рекомбинационные то-

ки. Барьерная емкость p-n-перехода. Пробой p-n-перехода 

(туннельный, лавинный, тепловой). Типы диодов Применение 

полупроводниковых диодов: двухполупериодный выпрями-

тель, двухсторонний ограничитель, стабилизатор. Технологии 

изготовления диодов 

2   4   [6, 7, 9, 

10, 12-

16] 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

Защита от-

чета по ла-

боратор-

ным рабо-

там 

3.2 Биполярный транзистор  

Биполярный транзистор: структура и принцип усиления. Ре-

жимы работы: активный инверсный активный, насыщения, от-

сечки. Зонные диаграммы транзисторов в различных режимах. 

Схемы включения. ОБ, ОЭ, ОК.  Входные и выходные харак-

теристики транзистора, включенного по схеме с общей базой. 

Входные и выходные характеристики транзистора, включенно-

го по схеме с общим эмиттером. Параметры. Транзисторный 

источник тока.  Эмиттерный повторитель. Схема с общим 

эмиттером. Задание рабочей точки. Обратная связь в усилите-

лях. Стабилизация рабочей точки. Работа транзисторов в клю-

чевом режиме. Токовое зеркало. Дифференциальный усили-

тель. 

5   8   [5, 6, 9, 

12-15] 

Устный 

опрос 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

Защита от-

чета по ла-

боратор-

ным рабо-

там 

3.3 Технология изготовления и конструкция биполярных транзи-

сторов 

Принципы планарной технологии ИМС. Интегральный тран-

1      [7, 9, 

17] 

Письмен-

ный тест 

Реферат 
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зистор. Основные технологические операции. Составные тран-

зисторы. Схема Дарлингтона. Особенности конструкции и 

структуры мощных транзисторов. Тиристоры. 

4 Униполярные приборы и приборы оптоэлектроники 

 

5    3    

4.1 Контакт металл-полупроводник. 

Зонные диаграммы контакта металл-полупроводник. Омиче-

ские и выпрямляющие контакты. Обедненный слой. Теория 

переноса заряда через контакт металл-полупроводник. Идеали-

зированная модель и поверхностные состояния. Диод Шоттки. 

ВАХ. Преимущества диодов Шоттки и технологические про-

блемы. 

1      [6, 7, 9, 

10, 12-

16] 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

4.2. Полевые транзисторы 

Полевой транзистор с p-n-переходом в качестве затвора. Воль-

тамперные характеристики полевого транзистора. 

3. Крутизна и проводимость канала. 

1      [6, 7, 9, 

10, 12-

16] 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

4.3 МДП- Транзисторы 

Полевой транзистор с изолированным затвором. Зонная диа-

грамма МОП-структуры, емкость МОП-структуры. Заряд в 

окисле и на границе раздела. Виды МДП-транзисторов. Пара-

метры, крутизна, пороговое напряжение. Применение МДП-

транзисторов: усилительные каскады, ключи, ячейки памяти. 

КМОП-технология. 

1      [6, 7, 9, 

10, 12-

16] 

Письмен-

ный тест 

4.4 Полупроводниковые приемники и источники излучения. 

Фотопроводимость, фоторезисторы. Фотодиоды, фототранзи-

сторы. Схемы включения. Фотоэлектрические преобразователи 

и проблемы солнечной энергетики. Основные параметры по-

лупроводниковых приемников излучения. Светодиоды. Полу-

проводниковые лазеры. Основные параметры полупроводни-

ковых источников излучения. Выбор материалов для приемни-

ков и источников излучения.  

2      [6, 8, 

14-16] 

Устный 

опрос 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 Текущий контроль знаний студентов по разделам «Биполярные     1   Тестовые 
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полупроводниковые приборы» и «Униполярные приборы» задания 

 Защита реферативных работ по тематике дисциплины      2   Рефераты 

 Текущая аттестация        Экзамен 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы  

1. Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Физические основы электро-

ники.— С-Пб.: «Лань», 2013 г. — 560c. 

2. Радиотехнические цепи и сигналы / Под ред. В.Н. Ушакова — СПб.: 

Питер, 2014.— 336 с. 

3. Новиков, Ю.Н. Электротехника и электроника. Теория цепей и сигна-

лов, методы анализа.— СПб.: Питер, 2005.— 384 с. 

4. Керкрафт, Д. Аналоговая электроника. Схемы, системы, обработка сиг-

нала / Д. Керкрафт, С. Джердджли.— М.: Техносфера, 2005.— 360 с. 

5. Хоровиц Н., Хил Н. Искусство схемотехники.— М.: Издательство «Би-

ном», 2015 - 697 c. 

6. Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы.– СПб.: Из-

дательство «Лань», 2009.— 480 с. 

7. Сорокин В.С., Антипов Б.Л., Лазарева Н.П. Материалы и элементы 

электронной техники. Проводники, полупроводники, диэлектрики. .— 

С-Пб.: «Лань», 2015 г. —448c. 

8. Игнатов, А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника. — С-Пб.: «Лань», 

2017г. — 596c. 

9. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники. – М.: Лаборатория базо-

вых знаний, 2001.– 488 с 

10. Шалимова К.В. Физика полупроводников.— С-Пб.: «Лань», 2010 г. — 

384c. 

11. Брандт, Н.Б. Квазичастицы в физике конденсированного состояния / 

Н.Б. Брандт, В.А. Кульбачинский.— М.: Физматлит, 2005.— 632 с. 

12. Поклонский, Н.А. Статистическая физика полупроводников / 

Н.А. Поклонский, С.А. Вырко, С.Л. Поденок.— М.: КомКнига, 2005.— 

264 с. 

13. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников.— С-Пб.: «Лань», 

2016 г. —624c. 

14. Ю, П. Основы физики полупроводников / П. Ю, М. Кардона.— М.: 

Физматлит, 2002.— 560 с.  

15. Бонч-Бруевич, В.Л. Физика полупроводников / В.Л. Бонч-Бруевич , С.Г. 

Калашников — М.: Наука, 1990.— 688 c. 

16. Зи, С.М. Физика полупроводниковых приборов (в двух частях) / C.М. 

Зи. – М.: Мир, 1984. Ч1 – 455 с. Ч2 – 455 с. 

17. Технология СБИС (под редакцией С.Зи) в двух книгах. – М.:Мир,1986. 

Ч1 – 406 с. Ч2 – 456 с. 

 

Перечень дополнительной литературы  

1. Булярский С.В. Генерационно-рекомбинационные процессы в активных 

элементах / С.В. Булярский, Н.С. Грушко.— М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1995.— 399 с.  
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2. Шуберт, Ф.Е. Светодиоды / Ф.Е. Шуберт.— М.: Физматлит, 2008.— 

496 с.  

3. Розеншер, Э. Оптоэлектроника / Э. Розеншер, Б.Винтер.— М.: Техно-

сфера, 2006.— 592 с.  

4. Фистуль, В.И. Введение в физику полупроводников / В.И. Фистуль.— 

М.: Высшая школа, 1975.— 352 c. 

5. Орешкин, П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков / П.Т. Ореш-

кин.— М.: Высшая школа, 1977.— 448 с.  

6. Пихтин, А.Н. Оптическая и квантовая электроника / А.Н. Пихтин.— М.: 

Мир, 2001.— 573 с. 

7. Викулин, И.М. Физика полупроводниковых приборов / И.М. Викулин, 

В.И.Стафеев – М.: Советское радио, 1980. – 296 с. 

8. Алферов, Ж.И. Двойные гетероструктуры: концепция и применения в 

физике, электронике и технологии / Ж.И. Алферов // УФН.— 2002.— Т. 

172, № 9.— С. 1068—1086.   

9. Килби, Дж.С. Возможное становиться реальным: изобретение инте-

гральных схем / Дж.С. Килби // УФН.— 2002.— Т. 172, № 9.— С. 

1102—1109.  

10. Алферов, Ж.И. История и будущее полупроводниковых гетероструктур 

/ Ж.И. Алферов // ФТП. —1998. —Т. 32, № 1. —С. 3—18. 

11. Вавилов, В.С. Особенности физики широкозонных полупроводников и 

их практических применений / В.С. Вавилов // УФН.— 1994.— Т. 164, 

№ 3.— С. 287—296. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формиро-

вания итоговой оценки  

Для оценки результатов учебной деятельности, обучающихся реко-

мендуется использовать следующие средства диагностики: 

1. Устные опросы.  

2. Защита реферативных работ.  

3. Защита отчета по лабораторным работам.  

4. Ситуационные задания (мини-кейсы).  

5. Письменный тест. 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное меро-

приятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с пре-

подавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, полу-

чивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо 

не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподава-

телем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть 

проведено повторно. 

Защита отчета по лабораторным работам проводится в форме инди-

видуальных бесед с преподавателем и предоставлением отчетов по лабора-

торным работам. Оценка каждой из работ осуществляется по десятибалль-

ной шкале. Оценка за прохождение лабораторного практикума рассчиты-
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вается как среднее арифметическое оценок за каждую лабораторную рабо-

ту. 

Оценка за ответы на лекционных занятиях (опрос) может включать в 

себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д.  

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 

выступлений-презентаций (докладов) с последующей дискуссией. Оценка 

рефератов проводится по десятибалльной шкале. При оценивании рефера-

та (доклада) внимание обращается на: содержание и полноту раскрытия 

темы, структуру и последовательность изложения, источники информации 

(предпочтение должно отдаваться статьям в научных журналах) и кор-

ректность их использования, точность используемой терминологии и т.д. 

Оценка ситуационного задания может формироваться на основе сле-

дующих критериев: оригинальность способа решения задания, самостоя-

тельность и аргументированность суждений, грамотность изложения. 

Тестирование проводиться в письменной форме 2-3 раза в семестр. 

Каждый из письменных тестов включает в себя 20-50 тестовых заданий в 

открытой форме. На выполнение теста отводится 90 мин. По согласованию 

с преподавателем разрешается использовать справочные, научные и учеб-

ные печатные издания, электронные источники информации. Каждое зада-

ние оценивается в 1 балл (если ответ верен и точен), 0,5 балла (если в отве-

те содержаться неточности, но в целом он верен, или же в ответе присут-

ствуют почти завершенные рассуждения, которые при их продолжении 

могли бы привести к верному ответу), 0 баллов (если ответ не верен или 

отсутствует). Оценка теста проводится по сумме баллов, набранных за все 

задания, в соответствии с табл. 1. 

 

Таблица 1 — Критерии оценки теста 
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Оценка за выполнение мероприятий текущего контроля знаний тео-

ретического курса рассчитывается как среднее арифметическое оценок за 

каждое из письменных тестирований, оценки за защиту реферата. За отве-

ты на лекциях, выполненные ситуационные задания, участие в дискуссии 

студентам может быть добавлено 1 или 2 балла сверх полученной расчетом 

оценки. 
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Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее арифме-

тическое оценок за прохождение лабораторного практикума и выполнение 

мероприятий текущего контроля знаний теоретического курса. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Введение в твердо-

тельную электронику» учебным планом предусмотрен экзамен. 

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 

определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 

как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 

оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успе-

ваемости — 0,4; для экзаменационной оценки — 0,6.  

 

 
 

Примерный перечень заданий для  

управляемой самостоятельной работы студентов  
 

Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий 

1. Твердотельная электроника и цепи электрического тока 

2. Основные сведения из физики полупроводников 

3. Биполярные полупроводниковые приборы 

4. Униполярные приборы и приборы оптоэлектроники 

 

Примерные ситуационные задания (мини-кейсы)  

Тема 1.6. Цепи фильтров электрических сигналов 

Задание — В спектре сигнала присутствуют шесть частот 100 Гц, 

1 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 1МГц, 10 МГц. Спроектируйте фильтр для пропус-

кания частот меньше или равных 10 кГц.  

Форма отчетности — Схема фильтра на которой указаны номина-

лы элементов цепи.  

Тема 1.6. Цепи фильтров электрических сигналов 

Задание — Спроектируйте 2Т-мост для избирательного (селективно-

го) усилителя. Максимум усиления должен быть на частоте 10 кГц.  

Форма отчетности — Схему 2Т-моста, на которой указаны номи-

налы резисторов и конденсаторов. Схему усилителя с 2Т-мостом, на базе 

RC-однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе 

Тема 2.3. Токи в полупроводниках.  

Задание — Предложить блок схему экспериментальной установки по 

регистрации вольт-амперных характеристик.  

Форма отчетности — Блок схема экспериментальной установки по 

регистрации вольт-амперных характеристик с обязательным указанием 

наименований конкретных приборов, фирм их производящих и ориентиро-

вочной стоимости у фирм дистрибьюторов на территории Республики Бе-

ларусь. 
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Примерный перечень лабораторных работ 

1. Основы радиоизмерений, радиоизмерительные приборы. 

2. Определение выходного сопротивления источника сигналов. 

3. Простейшие линейные цепи. 

4. Полосовые и режекторные RC-фильтры. 

5. Колебательные контуры 

6. ВАХ диодов: светодиоды, туннельные диоды, диоды Шоттки. 

7. Определение времени восстановления обратного сопротивления ди-

одов. 

8. Эмиттерный повторитель. 

9. Усилительный RC-каскад на биполярном транзисторе, включенном 

по схеме с общим эмиттером. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины 

При организации образовательного процесса используются методы 

и приемы развития критического мышления, которые представляют со-

бой систему, формирующую навыки работы с информацией; понимании 

информации как отправного, а не конечного пункта критического 

мышления. Формой реализации метода может выступать подготовка и 

защита реферативных работ.  

Желательным являеься применеие метода учебной дискуссии, кото-

рый предполагает участие студентов в целенаправленном обмене мнения-

ми, идеями для предъявления и/или согласования существующих позиций 

по определенной проблеме. Реализацию метода рекомендуется осуществ-

лять во время защиты реферативных работ, организовав дискуссию обу-

чающихся, а также в ходе самих лекций. Использование метода обеспечи-

вает появление нового уровня понимания изучаемой темы, применение 

знаний (теорий, концепций) при решении проблем, определение способов 

их решения. 

При организации самостоятельной работы желательно использовать 

отдельные мини-задания (мини-кейсы) и соответственно метод анализа 

конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 
 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления, углубления и расширения по-

лученных теоретических знаний обучающихся; 

 формирования умений использовать специальную литературу; 
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 развития познавательных способностей и активности обучаю-

щихся: творческой инициативы, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.  

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учеб-

ных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя без его непосредственного участия. 

Основными видам аудиторной самостоятельной работы при изучении 

дисциплины являются подготовка ответов на тесты, решение качественных 

задач (вопросов) предложенных в ходе занятия, участие в дискуссии на за-

нятиях и в ходе защит реферативных работ. 

Основными видам внеаудиторной самостоятельной работы при изуче-

нии дисциплины является подготовка реферативных работ решение ситуа-

ционных задач, предложенных преподавателем. 

Темы реферативных работ студентами выбираются из предложенного 

преподавателем списка не позднее чем через две недели после начала заня-

тий. Примерный перечень тем рефератов представлен ниже. Студенты 

имею право по согласованию с преподавателем сформулировать тему ре-

феративной работы самостоятельно. 

В качестве ситуационных задач могут выступать расчетные задачи по 

физике полупроводников и полупроводниковых приборов и задачи на от-

работку планирования эксперимента по измерению характеристик полу-

проводников и параметров полупроводниковых приборов.  

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучаю-

щийся имеет право обращаться к преподавателю за консультацией. 
 

Примерная тематика реферативных работ 

1. Электролюминесцентные пленочные и порошковые излучатели.  

2. Светоизлучающие диоды: номенклатура и рынок. 

3. Полупроводниковые лазеры: физические принципы и сферы примене-

ния. 

4. Генерация и рекомбинация неравновесных носителей заряда.  

5. Коэффициент рекомбинации и время жизни неравновесных носителей 

заряда. 

6. Зависимость времени жизни неравновесных носителей заряда от равно-

весной концентрации электронов и дырок при межзонных излучатель-

ной и ударной рекомбинациях  

7. Приповерхностная избыточная концентрация носителей заряда для рав-

новесных и неравновесных условий.  

8. Фотоэлектрические преобразователи и солнечная энергетика.  

9. Фотопроводимость.  

10. Фоторезисторы.  

11. Фотометрические единицы. 
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12. Полупроводниковые детекторы ионизирующего излучения, их пре-

имущества и недостатки.  

13. Теорема Блоха.  

14. Дискретность квазиимпульса электрона в кристалле.  

15. Методы управления характеристиками зонной структуры полупровод-

никовых материалов.  

16. Эффект Френкеля.  

17. Энергетический спектр электрона в квантующем магнитном поле.  

18. Сравнительный анализ механизмов переноса заряда в металлах и полу-

проводниках.  

19. Размерное квантование в тонких пленках и структурах.  

20. Прыжковый механизм переноса заряда в полупроводниках. 

21. Особенности переноса заряда в магнитоупорядоченных средах.  
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Электрические схемы и их виды. Элементы цепей постоянного тока. 

Источники тока. Источники напряжения. 

2. Законы Кирхгофа. Делитель напряжения. Основные методы решения 

задач анализа цепей. 

3. Цепи переменного тока 

4. Дифференциальные уравнения электрических процессов в цепях. 

Переходная характеристика. Импульсная характеристика. 

5. Описание цепей в частотной области, амплитудно-частотная и фазо-

частотная характеристики. Коэффициент передачи и его измерение. 

6. Частотные свойства RC-цепей. RL-цепи. Полосовые и режекторные 

RC-фильтры. 

7. Колебательные цепи, резонанс. Колебательные контура, как филь-

тры. 

8. Элементы зонной теории полупроводников 

9. Концентрация носителей заряда в собственном полупроводнике. Ле-

гирование полупроводников, уравнение электронейтральности. За-

висимость концентрации носителей заряда от температуры. 

10.  Спектр поглощения оптического излучения полупроводниками.  

Низкий и высокий уровни возбуждения. Статистика рекомбинации. 

Линейная рекомбинация. Квадратичная рекомбинация. Время жизни 

неравновесных носителей заряда. 

11. Дрейфовый и диффузионный ток. 

12.  Кинетика релаксации объемного заряда, время релаксации Максвел-

ла. Уравнение непрерывности. Диффузионная длина. 

13. Распределение равновесных носителей заряда в окрестности p-n-

перехода. Контактная разность потенциалов. 

14.  Уравнение вольтамперной характеристики диода. Ток насыщения: 

диффузионная модель. 

15. Применение полупроводниковых диодов: двухполупериодный вы-

прямитель, двухсторонний ограничитель, стабилизатор.  
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16. Технологии изготовления диодов. 

17. Биполярный транзистор: структура и принцип усиления. Режимы ра-

боты: активный инверсный активный, насыщения, отсечки. Зонные 

диаграммы транзисторов в различных режимах.  

18. Схемы включения. ОБ, ОЭ, ОК.  

19. Входные и выходные характеристики транзистора, включенного по 

схеме с общей базой. Входные и выходные характеристики транзи-

стора, включенного по схеме с общим эмиттером. 

20. Транзисторный источник тока.  

21.  Эмиттерный повторитель.  

22. Схема с общим эмиттером. Задание рабочей точки.  

23. Обратная связь в усилителях. Стабилизация рабочей точки.  

24. Работа транзисторов в ключевом режиме.  

25. Токовое зеркало.  

26. Дифференциальный усилитель. 

27. Принципы планарной технологии ИМС. Интегральный транзистор. 

28. Полевой транзистор с p-n-переходом в качестве затвора. 

29. Контакт металл-полупроводник. Диод Шоттки. 

30. Полевой транзистор с изолированным затвором. 

31. Применение МДП-транзисторов: усилительные каскады, ключи, 

ячейки памяти. 

32. Фотопроводимость, фоторезисторы. 

33. Фотодиоды, фототранзисторы. 

34.  Светодиоды. Полупроводниковые лазеры. 
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