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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа "Перспективные направления развития физики полупроводников и на-
ноэлектроники" разработана для специальности 1-31 04 01 Физика.  

Целью курса является ознакомление студентов с современными достижениями фи-
зики и технологии полупроводников и наноэлектроники. 

В курсе рассматриваются вопросы применения полимеров в электронике (молеку-
лярная электроника). Рассматриваются вопросы получения электропроводящих поли-
меров, а также их основные физико-химические свойства, включая механизмы прово-
димости, контактные явления. Полимеры применяются в электронике для формирова-
ния резисторов, светодиодов, транзисторов, солнечных элементов, дисплеев и т.п. Важ-
ность развития данного научного направления была подтверждена присуждением Но-
белевской премии по химии 2000 А. Хиигеру, А. Мак-Диармиду и Х. Ширакава за от-
крытие и создание проводящих полимеров. Данный курс обобщает, систематизирует и 
развивает имеющиеся представления об электронных материалах и необходим для по-
следующей учебно-научно-производственной деятельности. 

Рассматриваются физические принципы работы и основные технологии изготовле-
ния полупроводниковых детекторов ионизирующих излучений и фотоэлектрических 
преобразователей. Изучаются физические процессы  формирования электрического 
сигнала в полупроводниковых детекторах ионизирующих излучений и фотоэлектриче-
ских преобразователях. Анализируются основные закономерности зависимости экс-
плуатационных параметров приборов от свойств используемых материалов и техноло-
гии изготовления. Рассматриваются перспективы применения полупроводниковых де-
текторов ионизирующих излучений и фотоэлектрических преобразователей в научных 
исследованиях, промышленности и бытовой технике. 

Студенты должны знать свойства полимеров, основные электронные устройства на 
их основе, основы физики современных технологий полупроводниковой электроники, 
физические принципы работы полупроводниковых детекторов ионизирующих излуче-
ний и фотоэлектрических преобразователей, уметь проводить анализ возможности ис-
пользования в конкретных случаях тех или иных приборов в зависимости от их основ-
ных эксплуатационных параметров. 

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, заложенных в об-
щих курсах по электричеству, оптике, атомной физике, ядерной физике, квантовой ме-
ханике, спецкурсах по зонной теории полупроводников и статистической физике полу-
проводников. Курс является завершающим при подготовке специалистов имеющих 
квалификацию "Физик. Менеджер" и специализирующихся в области физики новых 
материалов и технологий. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта. Общее количество часов – 146; аудиторное количество часов — 74, из них: 
лекции — 60, контролируемая самостоятельная работа студентов — 14. Форма отчёт-
ности — зачет и экзамен. 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Название темы Лекции Контроли-
руемая са-
мостоятель-
ная работа 

Всего 

1 2 3 4 5 
1. Свойства и классификация полимеров 6 2 8 
2. Применение полимерных материалов 14 2 16 
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3 Полимерная электроника 10 2 12 
4. Фотоэлектрические преобразователи 8 2 10 
5. Основные процессы сопровождающие, 

взаимодействие различных типов иони-
зирующих излучений с твердым телом. 

6 2 8 

6. Полупроводниковые детекторы иони-
зирующих излучений 

16 4 20 

 Итого 60 14 74 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Свойства и классификация полимеров  
Электронное строение атома углерода (азота, кислорода) и кремния. Ароматиче-
ские углеводороды (с делокализованной системой π- электронов). Физические 
эксперименты, подтверждающие наличие делокализованной системы электро-
нов в ароматических соединениях. Графит и цельно-углеродные полимеры. Ал-
маз и алмазоподобные пленки. Фуллерены и нанотрубки. 
Внутримолекулярный перенос заряда. Межмолекулярный перенос заряда. Мо-
лекулярные сверхпроводники Полупроводниковые и электропроводящие поли-
меры.  
Понятие длины сопряжения в полимерах. Солитоны. Поляроны. Эксперимен-
тальные доказательства существования солитонов, поляронов и биполяронов. 
Электропроводность полимеров. 
Ионная и электронная проводимость. Основные виды полупроводниковых и 
электропроводящих полимеров. Наполненные полимеры. Пиролизованные по-
лимеры. 

Применение полимерных материалов 
Применения легированных полимеров, использующие электрохимическое леги-
рование. Органичеcкие светодиоды. 
Пьезоэлектрический эффект. Пироэлектрический эффект. Пиро- и пьезоэлектри-
ки на основе полимеров. Жидкие кристаллы и приборы на их основе. 
Ионно-имплантированные полимеры. Взаимодействие ионов с полимерной ми-
шенью. Изменение структуры и состава полимеров после имплантации. Свойст-
ва имплантированных полимеров.  
Применение электропроводящих полимеров. Электронные полимерные элемен-
ты. Температурные и газовые сенсоры. Полимерные батареи.  

Полимерная электроника 
Молекулярные органические магнетики. Правило Гунда. Магнетики на основе 
комплексов переходных металлов. Полностью органические ферромагнетики. 
Молекулярные материалы для оптоэлектроники. Органические материалы с не-
линейными оптическими свойствами. Фоторефрактивные органические мате-
риалы. Фотохромные органические материалы. 
Молекулярная микроэлектроника. Пленки Лэнгмюра-Блоджетт. Молекулярный 
выпрямитель. Эффекты кулоновской блокады. Транспорт в структурах металл-
молекула-металл. Молекулярные транзисторы.  
Основные достижения полимерной электроники. Перспективы применения по-
лимеров в электронике. 

Фотоэлектрические преобразователи  
Основные требования, предъявляемые к фотоэлектрическим преобразователям. 
Спектральная характеристика идеального фотоэлектрического преобразователя. 
Критерий эффективности селективности поверхности. Физические основы рабо-
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ты полупроводниковых фотоэлектрических преобразователей. Фотоэлектриче-
ские параметры фотоэлектрических преобразователей: напряжение холостого 
хода, ток короткого замыкания, коэффициент заполнения вольт-амперной харак-
теристики, коэффициент полезного действия.  
Факторы, ограничивающие величину коэффициента полезного действия фото-
электрических преобразователей. Диффузионная длина носителей заряда. Время 
жизни неосновных носителей заряда. Спектральная зависимость фототока. Зави-
симость величины фототока от глубины залегания p-n-перехода. Свойства стан-
дартного фотоэлемента. Эффективность собирания носителей заряда. Темновая 
вольт-амперная характеристика фотоэлектрического преобразователя. Зависи-
мость тока насыщения от диффузионной длины носителей заряда. Влияние де-
фектов и примесей на эксплуатационные параметры  фотоэлектрического пре-
образователя. Зависимость эксплуатационных параметров от интенсивности па-
дающего излучения.  Перспективы использования полупроводниковых фото-
электрических преобразователей в солнечной энергетике. 

Основные процессы сопровождающие, взаимодействие различных типов ионизирую-
щих излучений с твердым телом.  

Процессы, характерные для заряженных частиц: ионизация и возбуждение ато-
мов, тормозное излучение, излучение Вавилова-Черенкова, ядерное взаимодей-
ствие. Процессы, характерные для взаимодействия γ- и рентгеновских излуче-
ний с веществом: фотоэлектрическое взаимодействие, комптоновское рассеяние, 
образование электрон-позитронных пар, рэлеевское рассеяние, резонансное по-
глощение. 

Полупроводниковые детекторы ионизирующих излучений.  
Преимущества полупроводниковых детекторов ионизирующих излучений перед 
другими видами детекторов. Основные этапы развития полупроводниковых де-
текторов ионизирующих излучений. Условия обеспечения режима спектромет-
рии. Требования, предъявляемые к свойствам материала для детекторов ионизи-
рующих излучений. Классификация детекторов ионизирующих излучений в за-
висимости от типа изготовления, вида материала, температурного режима рабо-
ты, типа измеряемых частиц, функциональных возможностей.  
Особенности образования сигнала в полупроводниковых детекторах ионизи-
рующих излучений. Основные параметры полупроводниковых детекторов иони-
зирующих излучений: коэффициент преобразования, энергия образования пары 
электрон-дырка, соотношение сигнал-шум, удельное сопротивление материала, 
ширина обедненной области, чувствительная область.  
Методы создания полупроводниковых детекторов ионизирующих излучений. 
Поверностно-барьерная технология, диффузионно-дрейфовая технология, ра-
диационная технология. Зависимость эксплуатационных параметров полупро-
водниковых детекторов ионизирующих излучений от величины генерационного 
и рекомбинационного токов электронно-дырочного перехода. Влияние токов 
утечки.  
Основные характеристики полупроводниковых детекторов ионизирующих из-
лучений. Время нарастания токовых импульсов. Чувствительная область. Чувст-
вительная (рабочая) поверхность. Энергетическое разрешение, шумовая харак-
теристика усилительного тракта, энергетический эквивалент шума, фактор Фа-
но. Чувствительность регистрации. Эффективность регистрации. Радиационный 
ресурс. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемые формы контроля знаний 
1. Тестовые задания 
2. Реферативные работы 
 
 

Рекомендуемые темы тестовых заданий  
1. Свойства и классификация полимеров. 
2. Применение полимерных материалов. 
3. Полимерная электроника. 
4. Фотоэлектрические преобразователи. 
5. Взаимодействие ионизирующих излучений с твердым телом. 
6. Полупроводниковые детекторы ионизирующих излучений 
 
 

Рекомендуемые темы реферативных работ 
1. Структура различных форм углерода.  
2. Молекулярные сверхпроводники.  
3. Полимерные фотодиоды. 
4. Полимерные транзисторы.  
5. Прыжковая модель переноса носителей заряда и ее реализация в модифицирован-

ных полимерах.  
6. Термолиз при ионной имплантации полимеров. 
7. Наполненные полимеры.  
8. Люкс-амперная характеристика фотоэлектрических преобразователей. 
9. Температурная зависимость темнового тока, фототока и фото-ЭДС. 
10. Оптимальные режимы использования фотоэлектрических преобразователей в усло-

виях низкой освещенности. 
11. Координатно-чувствительные детекторы. 
12. Детекторы на основе полупроводников с широкой запрещенной зоной. 
13. Кремниевые детекторы в калориметрах . 
 

Рекомендуемая литература 
 

Основная 
1. Оджаев, В.Б. Физика электропроводящих полимеров / В.Б. Оджаев, В.Н. Попок, 

И.И. Азарко.— Мн.: Белгосуниверситет, 2000.— 82 с.  
2. Ионная имплантация полимеров / В.Б. Оджаев, И.П. Козлов, В.Н. Попок, Д.В. Сви-

ридов.— Мн.: Белгосуниверситет, 1998. — 197 с.  
3. Преобразование солнечной энергии / Под ред. Б.Серафина.— М.: Энергоиздат.1982. 

— 320 с.  
4. Акимов, Ю.К. Полупроводниковые детекторы в экспериментальной физике / Ю.К. 

Акимов, О.В. Игнатьев, А.И. Калинин, В.Ф. Кушнирук. — М.: Энергоатомиздат, 
1989,— 344 с. 

5. Рейви, К. Дефекты и примеси в полупроводниковом кремнии / К. Рейви.— М.: 
«Мир»,1984,— 472 с.  

6. Рывкин, С.М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках / С.М. Рывкин.— М.: 
Физматгиз, 1968.— 492 с. 
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7. Резников, Р.С. Промышленные полупроводниковые детекторы / Р.С. Резников, 
Ю.П. Сельдяков. — М.: Атомиздат, 1980.— 88 с.  

 
 

Дополнительная 
1. Бах Н.А., Ванников А.В., Гришина А.Д. Электропроводность и парамагнетизм поли-

мерных полупроводников. – М.: Наука, 1971. – 361 с. 
2. Дулов А.А., Слинкин А.А. Органические полупроводники. Полимеры с сопряженны-

ми связями. – М.: Наука, 1970. – 127 с. 
3. Каримов С.Н., Конкин Н.И., Курбаналиев М.К., Мирзоев А.А. Физика полимеров. 

Электрические свойства. – Душанбе: Тадж. гос. ун-т, 1989. – 120 с. 
4. Крикоров В.С., Колмакова Л.А. Электропроводящие полимерные материалы. – М.: 

Энергоатомиздат, 1984. – 174 с. 
5. Electrical and Optical Polymers Systems / Ed. D.L. Wise, G.E. Wnek, D.J. Trantolo et al. 

– New York: Marcel Dekker, 1998. – 1239 p.  
6. Kido J., Kohda M., Okuyama K., Nagai K. Organic Electroluminescent Devices Based on 

Molecular Doped Polymers // Appl. Phys. Lett. – 1992. – V. 61, No. 7. – P. 761-763.  
7. Marletta G., Iacona F. Chemical and Physical property Modifications Induced by Ion Ir-

radiation of Polymers // Materials and Processes for Surface and Interface Engineering. – 
Dordrecht/Boston/London: Kluwer Acad. Publ., 1995. – P.597–640. 

8. Materials Science and Technology: Processing of Polymers (Volume 18) / Ed. H.E.H. 
Meijer. – Weinheim: Wiley-VCH, 1997. 

9. Robertson J. π-Bonded Clusters in Amorphous Carbon Materials // Phil. Mag. B. – 1992. 
– V.66, No.2. – P.199–209. 

10. Semiconducting polymer-buckminsterfullerene heterojunctions: Diodes, photodiodes, and 
photovoltaic cells / Sariciftci N. S., Braun D., Zhang C., Srdanov V.I., Heeger A.J., 
Stucky G., Wudl F. // Appl. Phys. Lett. – 1993. – V. 62, No. 6. – P. 585-587. 

11. Stabb, H. Electronic and Optic Properties of Conducting Polymer Thin Films / Stabb H., 
Punkka E., Paloheimo J. // Mater. Sci. and Engn. – 1993. – V.R10. – P.85–140. 

12. Wang Y., Mohite S.S., Bridwell L.B. et al Modification of High Temperature and High 
Performance Polymers by Ion Implantation // J. Mater. Res. – 1993. – V.8, No.2. – P.338–
402. 

13. Вавилов, В.С. Действие излучений на полупроводники / В.С.Вавилов, Н.П. Кекелид-
зе, Л.С.Смирнов. – М.: Наука, 1988. – 276 с. 

14. Комаров, Ф.Ф. Дефекты структуры в ионно-имплантированном кремнии / 
Ф.Ф.Комаров, А.П.Новиков, В.С.Соловьев, С.Ю.Ширяев. – Мн.: Университетское, 
1990, – 320 с.  

15. Стоунхэм, А.М. Теория дефектов в твердых телах / А.М.Стоунхэм,– М.:Мир, 1978, 
–  358 с. 

16. Бринкевич Д.И. Редкоземельные элементы в монокристаллическом кремнии / Д.И. 
Бринкевич, С.А. Вабищевич, В.С. Просолович, Ю.Н. Янковский – Новополоцк: 
ПГУ, 2003. –204 с. 

17. Блат, Ф. Физика электронной проводимости в твердых телах / Блатт Ф. –  М.: Мир, 
1971. – 320 с.  
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