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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа учебной дисциплины — «Материалы микро- и 

наноэлектроники» разработана для учреждений высшего образования 
Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта по специальности: 1-31 04 07 Физика наноматериалов и 
нанотехнологий. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины «Материалы микро- и наноэлектроники» - 

формирование у студентов целостных представлений о физических законах и 
явлениях наблюдаемых в материалах, на которых основано 
функционирование элементов современной микро- и наноэлектроники. 

Задачи учебной дисциплины: 
• изложить и объяснить основные разделы материаловедения в 

электронной промышленности, содержание и функции изучаемой 
дисциплины; 

• изучить основы строения материалов и физики явлений, происходящих 
в проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических и магнитных 
материалах, их электрические, оптические и магнитные свойства; 

• рассмотреть количественные и качественные оценки процессов 
переноса зарядов в материалах с различным удельным 
сопротивлением; 

• показать тенденции и перспективы создания новых видов 
функциональных материалов полупроводниковой электроники на базе 
наноструктур. 
Содержание дисциплины «Материалы микро- и наноэлектроники» 

охватывает круг вопросов, которые будут рассмотрены на лекционных 
занятиях и занятиях, предусматривающих управляемую самостоятельную 
работу. В предлагаемом курсе приводятся основные понятия, относящиеся к 
кристаллической физике, симметрии кристаллов и их росту. Отражены этапы 
в развитии электроники, характеризуемые целенаправленными усилиями по 
изучению свойств широкого спектра новых материалов и структур, 
получивших общее наименование наноматериалы. Показано, что в качестве 
материалов изделий микроэлектроники используются легированные 
полупроводники, металлические и диэлектрические покрытия, в то же время 
как в наноэлектронике используются искусственно синтезированные среды, 
содержащие неоднородности с характерными размерами 4–10 нанометров 
различной природы и конфигурации внутри полупроводниковых и 
диэлектрических матриц.  

Управляемая самостоятельная работа проводится за счет части 
аудиторных  часов по дисциплине, целью которой является создание условий 
для реализации творческих способностей студентов. Эти занятия позволяют 
студентам приобретать навыки самостоятельного анализа традиционных 
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идей материаловедения в микроэлектронике и совершенно новых идей и 
новых возможностей в использовании наноматериалов. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием.  

Учебная дисциплина «Материалы микро- и наноэлектроники» дает 
представление о материалах, используемых в традиционной 
микроэлектронике и наноэлектронике, их электрофизических, оптических и 
магнитных свойствах, о возможных механизмах управления этими 
свойствами, о гармоничном соетании материалов с полупроводниковыми, 
диэлектрическими и  проводящими свойствами в электронике.  

Учебная дисциплина «Материалы микро- и наноэлектроники» 
относится к циклу дисциплин специализации компонента учреждения 
высшего образования, основана на знаниях и представлениях, заложенных в 
общих курсах атомной физики, оптики, квантовой механики, и является 
базовой для дисциплин: «Современные методы исследования материалов 
микро- и наноэлектроники», «Основы физики и технологии 
полупроводниковых материалов и приборов». 

 
Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Материалы микро- и 

наноэлектроники» должно обеспечить формирование следующих 
академических, социально-личностных и профессиональных компетенций.  

Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8.Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.  
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  
СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни.  
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление).  
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
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Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен: 
ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ 

физики наноматериалов и нанотехнологий, методов исследования 
физических объектов, методов измерения физических величин, методов 
автоматизации эксперимента, методов планирования, организации и ведения 
научно-производственной, научно-педагогической, производственно-
технической, опытно-конструкторской работы.  

ПК-2. Осуществлять на основе методов математического моделирования 
оценку эксплуатационных параметров функциональных наноматериалов и 
технологических процессов их получения.  

ПК-3. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и 
обработки информации, системами автоматизированного программирования, 
научно-технической и патентной литературой.  

ПК-4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.  
ПК-5. Применять полученные знания фундаментальных положений 

физики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов 
исследования, планирования, организации и ведения научно-технической и 
научно-педагогической работы.  

ПК-6. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы 
научного анализа, информационные образовательные технологии, 
физические основы современных технологических процессов, включая 
нанотехнологии.  

ПК-7. Вести переговоры, разрабатывать планы сотрудничества с другими 
организациями.  

ПК-8. Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и 
иными иностранными языками как средством делового общения.  

ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.  
ПК-10. Реализовывать методы защиты производственного персонала и 

населения в условиях возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий 
и обеспечения радиационной безопасности при осуществлении научной, 
производственной и педагогической деятельности.  

ПК-11. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 
перспективным направлениям развития отрасли, инновационным 
технологиям, проектам и решениям.  

ПК-12. Определять цели инноваций и способы их достижения.  
ПК-13. Применять методы анализа и организации внедрения инноваций в 

научно-производственной, научно-педагогической и научно-технической 
деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
• основные понятия геометрической кристаллографии и симметрии 

кристаллов; 
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• основные методы исследования полупроводниковых материалов; 

• явления переноса заряда в материалах с различным удельным 
сопротивлением  

• основные области применения различных функциональных 
материалов; 
уметь: 

• решать типовые кристаллографические задачи; 
• рассчитывать плотность кристалла по его атомной структуре; 
• прогнозировать электрические, оптические и магнитные свойства 

новых материалов, исходя из данных об их составе и структуре; 
владеть: 

• базовыми принципами расчета электрофизических параметров новых 
материалов, теоретическими основами неравновесных процессов и 
переноса заряда в полупроводниковых структурах. 
Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается в 5 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Материалы микро- и наноэлектроники» отведено: 
– для очной формы получения высшего образования – 82 часа, в том 

числе 54 аудиторных часов, из них: лекции – 46 часов, аудиторный контроль 
управляемой самостоятельной работы – 8 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Кристаллическое строение материалов 
Тема 1.1. Важнейшие этапы зарождения, становления и развития науки 

о кристаллах, основные пути образования кристаллов. Функции 
кристаллического состояния материи, значение познания законов 
кристаллографии для развития материаловедения в электронике и технике. 

Тема 1.2. Важнейшие свойства кристаллов. Кристаллическая и 
пространственная решетки. Элементы трансляции. Симметрия – 
фундаментальное свойство кристаллов. Элементы симметрии кристаллов. 
Атомные координаты, направления и плоскости в идеальном кристалле. 
Символы плоскостей (сеток). 

Тема 1.3. Переход от параметров Вейсса к индексам Миллера. 
Физический смысл индексов Миллера. Кристаллографические категории и 
сингонии. Понятие «единичная ось», ее выбор в кристаллах разных 
сингоний.  

Тема 1.4. Типы кристаллических структур. Расчет узлов, 
приходящихся на элементарную ячейку. Решетки Бравэ. Построение 14 
типов элементарных решеток Бравэ. Простейшие кристаллографические 
структуры металлов. Построение решеток типа меди, железа и магния. 

Тема 1.5. Простейшие кристаллографические структуры элементарных 
полупроводников и полупроводниковых соединений. Построение решеток 
типа алмаза, бинарных соединений типа вюрцита и сфалерита. Наночастицы 
с гранецентрированной решеткой. 
 
Раздел 2. Введение в физику твердого тела и низкоразмерных структур 

Тема 2.1. Основные виды химической связи в материалах. 
Монокристаллы, поликристаллы и аморфные вещества. Изоморфизм и 
полиморфизм. Строение реального кристалла. Идеальный и реальный 
кристалл. 

Тема 2.2. Точечные дефекты в атомной структуре кристалла. 
Дислокации. Зависимость физико-химических свойств кристаллов от 
реальной структуры. 

Тема 2.3. Расщепление энергетических уровней атомов в 
энергетические зоны при образовании твердого тела. Ширина зоны 
разрешенных энергий и число уровней в ней. Зонные структуры проводника, 
полупроводника и диэлектрика. 

Тема 2.4. Статистики носителей заряда в конденсированных средах. 
Понятие различимости частиц. Статистика Максвелла-Больцмана. 
Статистика Бозе-Эйнштейна. Статистика Ферми-Дирака. Физический смысл 
уровня Ферми. Электронный газ в состоянии вырождения. 

Тема 2.5. Физико-химические особенности наноструктурированных 
материалов. Виды наноматериалов, их свойства и применение. 
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Раздел 3.  Электропроводящие материалы и особенности переноса 
носителей заряда в низкоразмерных структурах 

Тема 3.1. Общие сведения о проводниках. Типичные свойства 
металлов. Физическая природа электропроводности металлов. Классическая 
теория электропроводности Друде-Лоренца. Экспериментальные законы и 
электронная теория. 

Тема 3.2. Зависимость удельного сопротивления металлических 
проводников от температуры. История открытия сверхпроводимости. 
Физическая природа сверхпроводимости. Высокотемпературные 
сверхпроводящие материалы. 

Тема 3.3. Влияние примесей на удельное сопротивление металлов. 
Правило Маттиссена. Определение степени чистоты металлов от примесей. 
Сопротивление тонких металлических пленок. Размерные эффекты. 

Тема 3.4.  Квантово-механическая природа электрона. Волна де-
Бройля. Поведение подвижных носителей заряда (электронов и дырок) в 
наноразмерных структурах. Три группы фундаментальных явлений: 
квантовое ограничение, баллистический транспорт и туннелирование. 
 

Раздел 4. Полупроводниковые свойства материалов 
 и индивидуальных наночастиц 

Тема 4.1. Собственные и примесные полупроводники. Примеси в 
ковалентных полупроводниках. Основные и неосновные носители заряда. 
Соотношение между концентрациями электронов и дырок в невырожденном 
полупроводнике при термодинамическом равновесии. 

Тема 4.2. Зависимость концентрации носителей заряда в 
полупроводниках от температуры. Механизмы рассеяния и подвижность 
носителей заряда в полупроводниках. Температурная зависимость 
электропроводности полупроводников. 

Тема 4.3. Влияния света на полупроводниковые материалы. Основные 
механизмы поглощения света в полупроводниках. Неравновесные носители 
заряда. Рекомбинационные ловушки заряда, ловушки захвата. Время жизни, 
диффузионная длина неравновесных носителей заряда и факторы, от которых 
они зависят. 

Тема 4.4. Оптические и фотоэлектрические явления в 
полупроводниках. Явление фотопроводимости. Прямые и непрямые 
оптические переходы. Основные виды люминесценции полупроводников. 
Фотоэлектромагнитные явления. Эффект Кикоина-Носкова.  

Тема 4.5. Полупроводниковые наноструктуры. Квантовые ямы, 
квантовые проволоки, нити. Квантовые точки. Сверхрешетки. 
Энергетическая структура сверхрешетки.  
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Раздел 5. Диэлектрические и композиционные материалы 
Тема 5.1. Основные свойства диэлектриков. Механизмы поляризации: 

мгновенные и замедленные.  Поляризуемость диэлектрика и ее зависимость 
от частоты.  

Тема 5.2. Токи смещения и электропроводность диэлектриков. 
Удельное объемное и удельное поверхностное сопротивления диэлектриков. 
Потери в диэлектриках. Пассивные и активные диэлектрики, их 
классификация. 

Тема 5.3. Макроскопический механизм спонтанной поляризации 
титаната бария. Важнейшие свойства сегнетоэлектриков, их применение в 
технике. Пьезоэффект и основные свойства материалов, в которых можно 
наблюдать это явление. Применение пьезоэлектриков. 

Тема 5.4. Жидкие кристаллы. Различие между жидким состоянием 
вещества и жидким кристаллом. Формы жидкокристаллического состояния. 
Применение жидких кристаллов. 

 
Раздел 6. Магнитные свойства объемных и наноструктурированных 

материалов  
Тема 6.1. Общие сведения о магнетизме. Поведение твердых тел в 

магнитном поле. Намагничивание. Зависимость магнитной индукции от 
напряженности магнитного поля. 

Тема 6.2. Классификация веществ по магнитным свойствам. 
Диамагнетики, ферромагнетики, парамагнетики, антиферромагнетики, 
ферримагнетики. Магнетизм в тонких пленках. 

Тема 6.3. Природа ферромагнитного состояния. Магнитная 
анизотропия; кривая намагничения; магнитный гистерезис; магнитная 
проницаемость; магнитострикция. 

Тема 6.4. Магнетизм наноструктурированных материалов. 
Сравнительный анализ различных типов магнитных полупроводников и 
наноструктур на их основе (тонкие пленки и нанопроволоки), технологий их 
изготовления, а также их магнитных и транспортных свойств. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7  9 
1 Кристаллическое строение материалов 8    2   

1.1. Важнейшие этапы зарождения, становления и развития науки о 
кристаллах, основные пути образования кристаллов. Функции 
кристаллического состояния материи, значение познания 
законов кристаллографии для развития материаловедения в 
электронике и технике. 

2       

1.2 Важнейшие свойства кристаллов. Кристаллическая  решетка и 
пространственная. Элементы трансляции. Симметрия – 
фундаментальное свойство кристаллов. Элементы симметрии 
кристаллов. Атомные координаты, направления и плоскости в 
идеальном кристалле. Символы плоскостей (сеток). 

2       

1.3 Переход от параметров Вейсса к индексам Миллера. 
Физический смысл индексов Миллера. Кристаллографические 
категории и сингонии. Понятие «единичная ось», ее выбор в 
кристаллах разных сингоний. 

2       

1.4 Типы кристаллических структур. Расчет узлов, приходящихся 
на элементарную ячейку. Решетки Бравэ. Построение 14 типов 
элементарных решеток Бравэ. Простейшие 
кристаллографические структуры металлов. Построение 
решеток типа меди, железа и магния.  

    2  

Письменная 
контрольная 

работа 
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1.5 Простейшие кристаллографические структуры элементарных 
полупроводников и полупроводниковых соединений. 
Построение решеток типа алмаза, бинарных соединений типа 
вюрцита и сфалерита. Наночастицы с гранецентрированной 
решеткой. 

2       

2 Введение в физику твердого тела и низкоразмерных 
структур 

8    2   

2.1 Основные виды химической связи в материалах. 
Монокристаллы, поликристаллы и аморфные вещества. 
Изоморфизм и полиморфизм. Строение реального кристалла. 
Идеальный и реальный кристалл. 

2       

2.2 Точечные дефекты в атомной структуре кристалла. 
Дислокации. Зависимость физико-химических свойств 
кристаллов от реальной структуры. 

2       

2.3 Расщепление энергетических уровней атомов в энергетические 
зоны при образовании твердого тела. Ширина зоны 
разрешенных энергий и число уровней в ней. Зонные 
структуры проводника, полупроводника и диэлектрика. 

2       

2.4 Статистики носителей заряда в конденсированных средах. 
Понятие различимости частиц. Статистика Максвелла-
Больцмана. Статистика Бозе-Эйнштейна. Статистика Ферми-
Дирака. Физический смысл уровня Ферми. Электронный газ в 
состоянии вырождения. 

    2  

Устный 
контрольный 

опрос 

2.5 Физико-химические особенности наноструктурированных 
материалов. Виды наноматериалов, их свойства и применение 

2       

3 Электропроводящие материалы и особенности переноса 
носителей заряда в низкоразмерных структурах 

6    2   

3.1 Общие сведения о проводниках. Типичные свойства металлов. 
Физическая природа электропроводности металлов. 
Классическая теория электропроводности Друде-Лоренца. 
Экспериментальные законы и электронная теория. 

2       

3.2. Зависимость удельного сопротивления металлических 2       
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проводников от температуры. История открытия 
сверхпроводимости. Физическая природа сверхпроводимости. 
Высокотемпературные сверхпроводящие материалы. 

3.3 Влияние примесей на удельное сопротивление металлов. 
Правило Маттиссена. Определение степени чистоты металлов 
от примесей. Сопротивление тонких металлических пленок. 
Размерные эффекты. 

2       

3.4 Квантово-механическая природа электрона. Волна де-Бройля. 
Поведение подвижных носителей заряда (электронов и дырок) 
в наноразмерных структурах. Три группы фундаментальных 
явлений: квантовое ограничение, баллистический транспорт и 
туннелирование. 

    2  

Защита 
рефератов 

4 Полупроводниковые свойства материалов и 
индивидуальных наночастиц 

8    2   

4.1 Собственные и примесные полупроводники. Примеси в 
ковалентных полупроводниках. Основные и неосновные 
носители заряда. Соотношение между концентрациями 
электронов и дырок в невырожденном полупроводнике при 
термодинамическом равновесии. 

2       

4.2 Зависимость концентрации носителей заряда в 
полупроводниках от температуры. Механизмы рассеяния и 
подвижность носителей заряда в полупроводниках. 
Температурная зависимость электропроводности 
полупроводников. 

2       

4.3 Влияния света на полупроводниковые материалы. Основные 
механизмы поглощения света в полупроводниках. 
Неравновесные носители заряда. Рекомбинационные ловушки 
заряда, ловушки захвата. Время жизни, диффузионная длина 
неравновесных носителей заряда и факторы, от которых они 
зависят. 

2       

4.4 Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках. 
Явление фотопроводимости. Прямые и непрямые оптические 

2       
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переходы. Основные виды люминесценции полупроводников. 
Фотоэлектромагнитные явления. Эффект Кикоина-Носкова. 

4.5 Полупроводниковые наноструктуры. Квантовые ямы, 
квантовые проволоки, нити. Квантовые точки. Сверхрешетки. 
Энергетическая структура сверхрешетки. 

    2  Письменная 
контрольная 

работа 

5 Диэлектрические и композиционные материалы 8       
5.1 Основные свойства диэлектриков. Механизмы поляризации: 

мгновенные и замедленные.  Поляризуемость диэлектрика и ее 
зависимость от частоты. 

2       

5.2 Токи смещения и электропроводность диэлектриков. Удельное 
объемное и удельное поверхностное сопротивления 
диэлектриков. Потери в диэлектриках. Пассивные и активные 
диэлектрики, их классификация. 

2       

5.3 Макроскопический механизм спонтанной поляризации 
титаната бария. Важнейшие свойства сегнетоэлектриков, их 
применение в технике. Пьезоэффект и основные свойства 
материалов, в которых можно наблюдать это явление. 
Применение пьезоэлектриков. 

2       

5.4 Жидкие кристаллы. Различие между жидким состоянием 
вещества и жидким кристаллом. Основные формы 
жидкокристаллического состояния. Применение жидких 
кристаллов их преимущества и недостатки. 

2       

6 Магнитные свойства объемных и наноструктурированных 
материалов 

8       

6.1 Общие сведения о магнетизме. Поведение твердых тел в 
магнитном поле. Намагничивание. Зависимость магнитной 
индукции от напряженности магнитного поля. 

2       

6.2 Классификация веществ по магнитным свойствам. 
Диамагнетики, ферромагнетики, парамагнетики, 
антиферромагнетики, ферримагнетики. Магнетизм в тонких 
пленках 

2       
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6.3 Природа ферромагнитного состояния. Магнитная анизотропия; 
кривая намагничения; магнитный гистерезис; магнитная 
проницаемость; магнитострикция. 

2       

6.4 Магнетизм наноструктурированных материалов. 
Сравнительный анализ различных типов магнитных 
полупроводников и наноструктур на их основе (тонкие пленки 
и нанопроволоки), технологий их изготовления, а также их 
магнитных и транспортных свойств. 

2       

 Итого 46    8  зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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4. Завьялов Е.Н. Кристаллология. Основные представления о кристаллах, 

кристаллических веществах и методах их изучения. Задачи по 
геометрической кристаллографии и анализ их решений. Учебное 
пособие  КДУ, 2016. – С.314. 
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10. Ормонт Б.Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию 
полупроводников. М.,1982. 

11. Чупрунов Е.В., Хохлов А.Ф., Фаддеев М.А. Основы кристаллографии: 
Учебник для вузов. – М.: Издательство Физико-математической 
литературы, 2004. – 500 с. 

12. П. Харрис «Углеродные нанотрубки и родственные структуры», Техно-
сфера, Москва, 2003. 

13. Шик А.Я., Бакуева Л.Г., Мусихин С.Ф., Рыков С.А. Физика 
низкоразмерных систем.-СПб.: Наука, 2001.–160 с. 

14. Пул Ч., Оуенс Ф. Нанотехнологии.– М.: Техносфера, 2004.-328 с. 
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Перечень дополнительной литературы 
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2. Келли А., Гровс Г. Кристаллография и дефекты в кристаллах. М., 1974. 
3. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. М.,1971. 
4. Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов, В.А. Щукин, П.С. Копьев, Ж.И. Алферов, 

Д. Бимберг. Гетероструктуры с квантовыми точками: получение, 
свойства, лазеры //ФТП, т.32, №4, с.385 (1998). 

5. В.К. Неволин. Основы туннельно-зондовой нанотехнологии. М.: 
МИЭТ,1996 –90 с. (Переработанное и дополненное пособие размещено 
на сайте: www.nanotube.ru).  
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Перечень средств диагностики и методика формирования итоговой 
оценки 

 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

«Материалы микро- и наноэлектроники» рекомендуется использовать 
письменные контрольные работы по разделам дисциплины, устные 
контрольные опросы, защиту реферативных работ. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Материалы микро- и 
наноэлектроники» учебным планом предусмотрен зачет. Контрольные 
мероприятия проводятся 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 
дополнительное время. Оценка каждой из контрольных работ должна быть 
не ниже 4 баллов (по 10-ти бальной шкале), оценка ниже 4 баллов считается 
неудовлетворительной. Для студентов, получивших неудовлетворительные 
оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной 
причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего 
кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. Темы рефератов 
предлагаются максимально приближенными к теме курсовой работы. 
Реферат оформляется подобно обзору литературных данных в курсовой 
работе и должен включать не менее 10 страниц (включая титульный лист, 
оглавление, иллюстрации и список литературы). Защита реферативных работ 
проводится индивидуально, в устной форме. Оценка рефератов проводится 
по десятибалльной шкале.  

Текущий контроль по дисциплине «Материалы микро- и 
наноэлектроники» проводится только после выполнения студентом всех 
контрольных мероприятий, предусмотренных учебной программой и защиты 
реферата. Текущий контроль по дисциплине проводится в устной форме в 
соответствие со списком вопросов к зачету, утвержденным на заседании 
кафедры. Если итоговая отметка при выполнении всех видов текущего 
контроля по дисциплине  ≥ 4, то по всей дисциплине в целом «зачтено» 
выставляется автоматически. 

 
Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 
 

Тема 1.4. Типы кристаллических структур. Расчет узлов, приходящихся 
на элементарную ячейку. Решетки Бравэ. Построение 14 типов элементарных 
решеток Бравэ. Простейшие кристаллографические структуры металлов. 
Построение решеток типа меди, железа и магния. (2 часа.)  

(Форма контроля – письменная контрольная работа.) 
Тема 2.4. Статистики носителей заряда в конденсированных средах. 

Понятие различимости частиц. Статистика Максвелла-Больцмана. 
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Статистика Бозе-Эйнштейна. Статистика Ферми-Дирака. Физический смысл 
уровня Ферми. Электронный газ в состоянии вырождения. (2 часа.)  

(Форма контроля – устный контрольный опрос.) 
Тема 3.4. Квантово-механическая природа электрона. Волна де-Бройля. 

Поведение подвижных носителей заряда (электронов и дырок) в 
наноразмерных структурах. Три группы фундаментальных явлений: 
квантовое ограничение, баллистический транспорт и туннелирование. 
(2 часа.)  

(Форма контроля – защита рефератов.) 
Тема 4.5. Полупроводниковые наноструктуры. Квантовые ямы, 

квантовые проволоки, нити. Квантовые точки. Сверхрешетки. 
Энергетическая структура сверхрешетки. (2 часа.) 

(Форма контроля – письменная контрольная работа.) 
 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 
учебной дисциплины 

 
При организации образовательного процесса используются проблемно-

аналитический метод и приемы развития критического мышления, 
которые представляют собой систему, формирующую навыки работы с 
информацией в процессе изучения и представления материала, включающую 
понимание поставленной проблемы, анализ особенностей рассматриваемого 
явления, построение физической модели, получение выражений для 
количественного описания и рассмотрение путей практического применения. 

 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы обучающихся 

 
При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы: 
– изучение электронных материалов по дисциплине, представленных в 

разделе info сайта физического факультета (www/physics.bsu.by/info); 
– использование информационного ресурса vk.com/kafedrafizikipp: 

размещение учебно-методических материалов, включая, вопросы для 
подготовки к зачету, список рекомендуемой литературы. 

– поиск и ознакомление с литературой и электронными источниками по 
изучаемой проблеме курса. 

 
Примерная тематика реферативных работ 

 
1. Влияние изотопного состава на кристаллическую структуру вещества. 
2. Наноразмерные кристаллические структуры. 
3. Молекулярные кристаллы. Слоистые структуры. 
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4. Зависимость физико-химических свойств твердых веществ от типа 
химической связи в кристаллах. 

5. Аллотропные модификации углерода. 
6. Влияние водородной связи на физико-химические свойства вещества. 
7. Активные диэлектрики. Классификация активных диэлектриков. 

Сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики, пироэлектрики, электреты. 
8.  Современные постоянные магниты для применения в 

радиоэлектронике. Металлические магниты. Керамические магниты. 
9. Применение наночастиц: катализ на наночастицах, полупроводники и 

окислы, фотохимия и нанофотоника. 
10. Наноструктуры: материалы для будущей электроники. 
11. Наноэлектроника в Беларуси. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Основные пути образования кристаллов. Значение познания законов 

кристаллографии для развития материаловедения в электронике и 
технике. 

2. Важнейшие свойства кристаллов. Кристаллическая и 
пространственная решетки. Элементы трансляции.  

3. Симметрия – фундаментальное свойство кристаллов. Элементы 
симметрии кристаллов.  

4. Атомные координаты, направления и плоскости в идеальном 
кристалле. Символы плоскостей (сеток). 

5. Переход от параметров Вейсса к индексам Миллера. Физический 
смысл индексов Миллера.  

6. Кристаллографические категории и сингонии. Понятие «единичная 
ось», ее выбор в кристаллах разных сингоний.  

7. Типы кристаллических структур. Расчет узлов, приходящихся на 
элементарную ячейку.  

8. Решетки Бравэ. Построение 14 типов элементарных решеток Бравэ.  
9. Простейшие кристаллографические структуры металлов. Построение 

решеток типа меди, железа и магния. 
10. Простейшие кристаллографические структуры элементарных 

полупроводников и полупроводниковых соединений. Построение 
решеток типа алмаза, бинарных соединений типа вюрцита и 
сфалерита.  

11. Наночастицы с гранецентрированной решеткой. 
12. Основные виды химической связи в материалах.  
13. Монокристаллы, поликристаллы и аморфные вещества. Изоморфизм 

и полиморфизм.  
14. Строение реального кристалла. Идеальный и реальный кристалл. 

Точечные дефекты в атомной структуре кристалла.  
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15. Дислокации. Зависимость физико-химических свойств кристаллов от 
реальной структуры. 

16. Расщепление энергетических уровней атомов в энергетические зоны 
при образовании твердого тела. Ширина зоны разрешенных энергий 
и число уровней в ней. Зонные структуры проводника, 
полупроводника и диэлектрика. 

17. Статистики носителей заряда в конденсированных средах. Понятие 
различимости частиц. Статистика Максвелла-Больцмана. Статистика 
Бозе-Эйнштейна. Статистика Ферми-Дирака.  

18. Физический смысл уровня Ферми. Электронный газ в состоянии 
вырождения. 

19. Физико-химические особенности наноструктурированных 
материалов. Виды наноматериалов, их свойства и применение. 

20. Общие сведения о проводниках. Типичные свойства металлов. 
Физическая природа электропроводности металлов.  

21. Классическая теория электропроводности Друде-Лоренца. 
Экспериментальные законы и электронная теория. 

22. Зависимость удельного сопротивления металлических проводников 
от температуры. История открытия сверхпроводимости. Физическая 
природа сверхпроводимости. Высокотемпературные 
сверхпроводящие материалы. 

23. Влияние примесей на удельное сопротивление металлов. Правило 
Маттиссена. Определение степени чистоты металлов от примесей.  

24. Сопротивление тонких металлических пленок. Размерные эффекты. 
25. Квантово-механическая природа электрона. Волна де-Бройля. 

Поведение подвижных носителей заряда (электронов и дырок) в 
наноразмерных структурах.  

26. Три группы фундаментальных явлений: квантовое ограничение, 
баллистический транспорт и туннелирование. 

27. Собственные и примесные полупроводники. Примеси в ковалентных 
полупроводниках.  

28. Основные и неосновные носители заряда. Соотношение между 
концентрациями электронов и дырок в невырожденном 
полупроводнике при термодинамическом равновесии. 

29. Зависимость концентрации носителей заряда в полупроводниках от 
температуры.  

30. Механизмы рассеяния и подвижность носителей заряда в 
полупроводниках. Температурная зависимость электропроводности 
полупроводников. 

31. Влияния света на полупроводниковые материалы. Основные 
механизмы поглощения света в полупроводниках.  

32. Неравновесные носители заряда. Рекомбинационные ловушки заряда, 
ловушки захвата.  
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33. Время жизни, диффузионная длина неравновесных носителей заряда 
и факторы, от которых они зависят. 

34. Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках. 
Явление фотопроводимости. Прямые и непрямые оптические 
переходы.  

35. Основные виды люминесценции полупроводников. 
Фотоэлектромагнитные явления. Эффект Кикоина-Носкова.  

36. Полупроводниковые наноструктуры. Квантовые ямы, квантовые 
проволоки, нити. Квантовые точки. Сверхрешетки. Энергетическая 
структура сверхрешетки. 

37. Основные свойства диэлектриков. Механизмы поляризации: 
мгновенные и замедленные.  Поляризуемость диэлектрика и ее 
зависимость от частоты.  

38. Токи смещения и электропроводность диэлектриков. Удельное 
объемное и удельное поверхностное сопротивления диэлектриков. 
Потери в диэлектриках.  

39. Пассивные и активные диэлектрики, их классификация. 
40. Макроскопический механизм спонтанной поляризации титаната 

бария. Важнейшие свойства сегнетоэлектриков, их применение в 
технике.  

41. Пьезоэффект и основные свойства материалов, в которых можно 
наблюдать это явление. Применение пьезоэлектриков. 

42. Жидкие кристаллы. Различие между жидким состоянием вещества и 
жидким кристаллом. Формы жидкокристаллического состояния. 
Применение жидких кристаллов. 

43. Общие сведения о магнетизме. Поведение твердых тел в магнитном 
поле. Намагничивание. Зависимость магнитной индукции от 
напряженности магнитного поля. 

44. Классификация веществ по магнитным свойствам. Диамагнетики, 
ферромагнетики, парамагнетики, антиферромагнетики, 
ферримагнетики. Магнетизм в тонких пленках. 

45. Природа ферромагнитного состояния. Магнитная анизотропия; 
кривая намагничения; магнитный гистерезис; магнитная 
проницаемость; магнитострикция. 

46. Магнетизм наноструктурированных материалов. Сравнительный 
анализ различных типов магнитных полупроводников и наноструктур 
на их основе (тонкие пленки и нанопроволоки), технологий их 
изготовления, а также их магнитных и транспортных свойств. 
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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) 

Современные 
методы 
исследования 
материалов 
микро- и 
наноэлектроники 

Кафедра физики 
полупроводников 
и 
наноэлектроники 

нет Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения  
(протокол № 7 от 
16 марта 2020 г.) 

Основы физики и 
технологии 
полупроводников
ых материалов и 
приборов 
 

Кафедра физики 
полупроводников 
и 
наноэлектроники 

нет Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения  
(протокол № 7 от 
16 марта 2020 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№
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пп 

Дополнения и изменения Основание 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
Заведующий кафедрой  
физики полупроводников и наноэлектроники 
д.ф.-м.н., профессор ________________ В.Б. Оджаев 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
к.ф.-м.н., доцент  _______________ М.С. Тиванов 
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