
А Н Н О Т А Ц И Я  
по дисциплине  

«Физические основы электроники и наноэлектроники», 
для образовательной программы 

 по направлению  
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 

профиль  
Цифровое телерадиовещание 

квалификация - бакалавр 
 
 

 
Кафедра Многоканальных телекоммуникационных систем и общепрофессиональных____ 
дисциплин (МТСиОПД)_________________________________________________________                                                                                                                                                       
Разработчик: к.т.н., доцент, Лупарев Василий Иванович_____________________________  

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютер-

ных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с 
использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4); 

способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области ин-
фокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования (ПК-16). 

1.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  

- физические основы микро и наноэлектроники; свойства материалов электронной 
техники;  

- элементы зонной теории твердого тела;  
- физические процессы, происходящие в различных типах электрических перехо-

дах;  
- математическую модель электронного перехода;  
- фотогальванический, гальваномагнитный эффекты и термоэлектрические явле-

ния;  
- роль физических основ электроники и наноэлектроники в развитии полупровод-

никовых приборов, электровакуумных и газоразрядных приборов, электронно-лучевых и 
индикаторных приборов.                               

Уметь:  
- на основе рассмотренных физических явлений, принципов работы, характери-

стик и моделей электрических переходов у студента должно быть выработано умение 
оценивать значения электрофизических параметров полупроводниковых структур, объяс-
нять принцип действия идеализированных и реальных структур современных электрон-
ных приборов;  

- самостоятельно решать задачи анализа и синтеза электронных устройств при их 
проектировании и эксплуатации. 

Владеть:  
- навыками теоретического исследования и расчета характеристик и параметров 

идеализированных и реальных структур, уметь пользоваться справочной литературой и 
интернетом;  

- способностью решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе библиографической культуры и систем информационного обеспечения;  



- способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и син-
теза физической информации в избранной области физических исследований. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин базовой час-

ти цикла Б.1. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.4. 
Дисциплина базируется на курсах «Физика», «Химия», «Математика». Дисциплина 

является предшествующей для курса «Физические основы оптоэлектронных устройств», 
«Электроника». 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 
Форма контроля- зачет. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

1. Введение. Основы физики твердых тел 
Цель  и  задачи  дисциплины,  роль  физических  явлений  и  процессов  в электронике. 
Общая характеристика электроники. Терминология. Основные направления развития элек-
троники. 
2. Статистика носителей заряда в металлах, полупроводниках и диэлектриках 
Взгляд на строение атома и твердого тела с позиций квантовой механики. Элементы зон-
ной теории. Энергия Ферми. Типы энергетических (зонных) диаграмм твердого тела. 
3. Кинетические явления в полупроводниках, металлах 
Собственные и примесные полупроводники. Понятие о дырках. Локальные уровни в за-
прещенной зоне. Генерация и рекомбинация носителей заряда. Равновесные концентрации 
носителей заряда, распределение по уровням энергии. Поверхностная рекомбинация. Эф-
фект внешнего поля. Работа выхода. Распределение Максвелла-Больцмана, Ферми-Дирака. 
Концентрация электронов и дырок в полупроводнике. 
4. Контактные явления в микроэлектронных структурах 
Контакты «металл-полупроводник» и «полупроводник р- типа – полупроводник n-типа». 
Равновесное состояние р-n перехода. Электронно-дырочный переход при прямом и обрат-
ном внешних напряжениях. Контактная разность потенциалов. Вольт-амперная характери-
стика (ВАХ) p-n перехода. Диффузионные и дрейфовые токи в переходах. Математическая 
модель электронно-дырочного перехода. 
5. Физические явления, пробой p-n перехода, вызывающие отклонения от идеализи-
рованной модели 
Туннельный эффект, ударная ионизация и др. Инерционные свойства перехода, барьерная 
и диффузионная емкости. Работа выхода электронов из металлов и полупроводников. 
Электронная эмиссия. 
6. Физические явления, происходящие в p-n переходах 
Фотоэлектрические явления – внутренний и внешний фотоэффект;  термоэлектрические и 
гальванические;  эффект Холла. 
7. Физические явления и процессы в пленочных структурах 
Размерные эффекты и основные свойства тонких пленок. Токи над барьерной эмиссии в 
контактирующих тонкопленочных системах. Туннельная эмиссия в контактирующих тон-
копленочных системах. 



Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

8. Основы наноэлектроники 
Начала наноэлектроники. Квантовые ограничения. Квантовые ограничения. Туннелирова-
ние электронов. Квантовые эффекты в наноструктурах. 
9. Развитие  и перспективы наноэлектроники 
Новые транзисторные структуры. Квантовые приборы наноэлектроники. Одноэлектронные 
приборы. Новые материалы наноэлектроники. 



 
 


