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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», 
изучающих дисциплину «Аналитические и численные методы моделирования элементов и 
материалов наноэлектроники». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• ФГОС ВПО по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»; 
• Образовательной программой «Материалы. Приборы. Нанотехнологии».  
• Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

«Электроника и наноэлектроника» утвержденным в 2016 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Аналитические и численные методы моделирования 

элементов и материалов наноэлектроники»  является ознакомление студентов с основными 
концепциями математического моделирования физических явлений, проведения 
вычислительного эксперимента на примерах из электродинамики, квантовой механики, физики 
конденсированного состояния. В современных условиях очень велика роль компьютерного 
моделирования физических явлений в развитии научных теорий и разработке технических 
устройств. Поэтому любой научный работник и инженер-исследователь должны владеть азами 
современных методов математического моделирования физических явлений. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать  
• общую методологию математического моделирования физических явлений в 

физике и технике; 
• дифференциальные уравнения, которые лежат в основе базовых разделов физики: 

механики, электродинамики, теплофизики, квантовой механики; 
• величины, которые используются в физике и технике для постановки задачи 

математического моделирования и интерпретации его результатов; 
• принципы работы и методы программирования математических пакетов Comsol, 

Mathcad, Matlab. 
Уметь  
• ставить задачи математического моделирования физических явлений; 
• работать с математическими пакетами Mathcad, Matlab, Comsol; 
• программировать на языках систем Comsol, Mathcad и Matlab. 

Иметь навыки (приобрести опыт) 
• построения математических моделей в сфере профессиональной деятельности; 
• поиска необходимой справочной информации в справочниках физических величин 

и сети Internet; 
• работы с оконным интерфейсом математических пакетов Comsol, Mathcad, Matlab; 
• отображения расчитанных величин на графиках. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520
https://www.hse.ru/data/2015/10/01/1321448224/11.04.04%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/10/01/1321448224/11.04.04%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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Дисциплина «Аналитические и численные методы моделирования элементов и материалов 
наноэлектроники» способствует формированию у студентов следующих компетенций: 

 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Уровень 
формиро

вания 
компетен

ции 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения 
(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформированнос
ти компетенции 

Способность к 
самостоятельному 
обучению в новой 
области знаний 

ОК-2 РБ/СД/М
С 

Демонстрирует 
способность 
самостоятельного 
поиска, анализа 
информации по 
темам, выносимым на 
самостоятельное 
изучение 

Самостоятельная 
работа студента 

Домашняя работа 

Способен критически 
оценивать и 
переосмыслять 
накопленный опыт 
(собственный и чужой), 
рефлексировать 
профессиональную и 
социальную 
деятельность  

СК-Б10 РБ/СД Подготовка к 
практическим 
занятиям, обсуждение 
результатов на 
практических 
занятиях, решение 
расчетных задач  

Посещение лекций, 
подготовка к 
практическим  
занятиям 
и работа на них 

Экзамен 

Способен работать с 
информацией: 
находить, оценивать и 
использовать 
информацию из 
различных источников, 
необходимую для 
решения научных и 
профессиональных 
задач (в том числе на 
основе системного 
подхода) 

СК-Б6 РБ/СД/М
С 

Выбирает актуальную 
задачу для 
математического 
моделирования, 
формулирует цель, 
при выполнении 
практического 
задания выбирает 
методы ее достижения  

Посещение лекций, 
подготовка к 
практическим  
занятиям 
и работа на них 

Экзамен 

Способен вести 
исследовательскую 
деятельность, включая 
анализ проблем, 
постановку целей и 
задач, выделение 
объекта и предмета 
исследования, выбор 
способа и методов 
исследования, а также 
оценку его качества 

СК-Б7 РБ/СД Изучает различные 
методы 
математического 
моделирования 
физических явлений 

Проведение 
расчетов 
физических 
явлений, сравнение 
их результатов с 
точными 
решениями и 
качественный 
анализ полученных 
решений 

Экзамен 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина входит в базовую часть математического и естественнонаучного 

цикла образовательной программы подготовки по направлению 11.04.04 «Электроника и 
наноэлектроника». Для этого направления дисциплина «Аналитические и численные методы 
моделирования элементов и материалов наноэлектроники» является обязательной. Для 
освоения учебной дисциплины студенты должны иметь знания  в рамках университетской 
программы по предметам:  

1. общая физика 
2. уравнения математической физики 
3. вычислительная математика 
4. теория вероятностей и основы математической статистики. 

В связи со все более глубоким внедрением в науку и технику компьютерного 
моделирования физических явлений основные положения дисциплины имеют 
междисциплинарный характер. 

 
5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего  
часов  

Аудиторные занятия Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семинары 

1 Введение в дисциплину. Основные понятия и 
определения. Необходимость изучения методов 
математического моделирования в рамках 
подготовки по направлениям «Информатика и 
вычислительная техника» и «Электроника и 
наноэлектроника». 

7 1 2 4 

2 Основы работы с пакетом Mathcad 7 1 2 4 
3 Расчеты физических процессов в пакете Mathcad 16 2 4 10 
4 Основы работы с пакетом Matlab 10 2 4 4 
5 Пакеты расширения Matlab 13 1 2 10 
6 Основы работы с пакетом Comsol Multiphysics 13 1 2 10 
7 Мультифизический режим и дополнительные модули 

Comsol Multiphysics 14 2 2 10 

8 Введение в стохастическое моделирование. Основные 
понятия методов Монте Карло, история 
возникновения метода, типичные области 
приложения. 

6 1 1 4 

9 Случайные числа. Генерация псевдослучайных чисел 
на ЭВМ. Генераторы случайных чисел с 
равномерным распределением на (0,1). 

6 1 1 4 

10 Преобразования случайных величин, генерация 
случайных чисел с неравномерным распределением. 14 2 2 10 

11 Применение методов Монте Карло в математике и 
физике. 8 2 2 4 

12 Оценка точности метода Монте Карло, ускорение 
сходимости, реализация алгоритмов вычислений. 12 1 1 10 

13 Моделирование транспорта носителей зарядов в 
аморфных материалах методом Монте Карло: 
подробное рассмотрение конкретной задачи 
наноэлектроники. 

12 1 1 10 

14 Основные области применения метода МК в 
статистической физике. Моделирование структуры 
материалов наноэлектроники.  

14 2 2 10 

 Итого 152 20 28 104 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520
http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520
http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520
http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины “Аналитические и численные методы моделирования элементов и материалов 
наноэлектроники” для направления 11.04.04 “Электроника и наноэлектроника” подготовки магистра 

 

5 

 
6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 1,2 модуль Параметры 
Текущий Домашняя работа 2 По 1-й на модуль 

Итоговый Экзамен В конце 2-го модуля устный 
 
7 Критерии оценки знаний, навыков 

Для успешного выполнения домашнего задания студент должен продемонстрировать 
владение аналитическими и численными методами, а также умение методы  программно  
реализовывать и применять полученные навыки.  

Для успешной сдачи экзамена студент должен продемонстрировать знание основных 
теоретических положений дисциплины, умение решать типичные задачи по материалу 
дисциплины, а также применять изученные методы.  

Для студентов, изучающих данную дисциплину по каким-либо причинам по 
индивидуальному учебному плану (например, студент изучает дисциплину не с начала) 
порядок сдач домашней работы и долгов за семинарские занятия определяется преподавателем 
в индивидуальном порядке. 
 
8 Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия и определения. Необходимость изучения 
методов математического моделирования в рамках подготовки по направлениям «Информатика 
и вычислительная техника» и «Электроника и наноэлектроника». 

Определение понятий и предмета математического моделирования физических явлений. 
Основные принципы и междисциплинарный характер этой дисциплины. Роль математического 
моделирования в техническом прогрессе и в процессе познания. Структура курса и цели 
обучения. Перечень и классификация основных пакетов математического моделирования. 
Необходимость изучения методов математического моделирования в рамках подготовки по 
направлению «Электроника и наноэлектроника». 

 
Тема 2. Основы работы с пакетом Mathcad. 
Начальные сведения о возможностях пакета Mathcad. Интерфейс пользователя: области и 
меню. Входной язык системы MathCAD. Типы данных. Операторы системы MathCAD. 
Простые вычисления. Определения и переменные. Сохранение файлов в Маthcаd. 
Двумерные графики в декартовой системе координат. Графики в трехмерном пространстве. 
 
Тема 3. Расчеты физических процессов в пакете Mathcad. 
Возможности символьного процессора MathCAD. 
Операторы численного дифференцирования и интегрирования. Векторные функции. Функции 
для работы с матрицами. Cистемы линейных алгебраических уравнений. Функции линейной и 
сплайновой аппроксимации. 
Решение алгебраических уравнений и систем. Решение дифференциальных уравнений и 
систем. 
Блочно-иерархический подход к проектированию, математические модели. Классификация 
математических моделей. 
Расчет характеристик носителей заряда в полупроводниках. Моделирование процессов, 
связанных с неравновесными носителями заряда в полупроводниках. Квазиуровни Ферми. 
Решение уравнений теплопроводности и диффузии на различной геометрии расчетной 
области. Диффузионно-дрейфовая модель физики полупроводников. 
Моделирование контактных явлений в полупроводниках. Контакт металл-полупроводник. 
Электронно-дырочный переход. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520
http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520
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Тема 4. Основы работы с пакетом Matlab. 
Командное окно. Операции с числами. Типы данных. Арифметические операторы. Операции с 
массивами. 
Программирование в среде MATLAB. Управляющие операторы. Логические операторы. 
Операторы цикла. Встроенные функции в среде Matlab. Создание собственных функций. M-
файлы.  
Графика в Matlab: двумерные и трехмерные графики, функции специальной графики. 
 
Тема 5. Пакеты расширения Matlab. 
Обзор пакетов, входящих в состав среды Matlab: Simulink, Optimization Toolbox, Statistics 
Toolbox, PDE Toolbox и т.д. Принципы работы пакетов, разбор основных возможностей 
некоторых пакетов. 
 
Тема 6. Основы работы с пакетом Comsol Multiphysics. 
Среда Comsol Multiphysics 3.5a. Навигатор моделей. Рабочая среда программы. 
Постановка задачи, ее решение и визуализация. 
Стационарные задачи. Граничные условия. Нестационарные задачи. Начальные условия. 
Дифференциально-алгебраические системы уравнений. 
Задачи на собственные значения. 
Расчет характеристик основных полупроводниковых приборов: диод, биполярный и полевой 
транзисторы. Аналитические приближения и численные расчеты. Сравнение результатов 
применения различных методов. 
 
Тема 7. Мультифизический режим и дополнительные модули Comsol Multiphysics. 
Реализация мультифизического режима. Задачи с изменяющейся геометрией. 
Формы уравнений: коэффициентная, генеральная, слабая. 
Дополнительные модули Comsol Multiphysics: Electromagnetics (электродинамика), Heat transfer 
(теплоперенос), Structural mechanics (анализ структурных деформаций), Сhemical engineering 
(процессы переноса массы и энергии с учетом кинетики химических реакций). 
 
Тема 8. Введение в стохастическое моделирование. Основные понятия методов Монте Карло, 
история возникновения метода, типичные области приложения.  
Определение основных понятий и предмета методов стохастического моделирования 
(методов Монте Карло). История возникновения метода, ее тесная связь с возникновением и 
развитием вычислительной техники. Описание основных задач, пригодных для решения 
методами Монте Карло. 
 
Тема 9. Случайные числа. Генерация псевдослучайных чисел на ЭВМ. Генераторы 
случайных чисел с равномерным распределением на (0,1). 
Понятие случайного числа, описание разнообразных методов генерации случайных чисел. 
Генерация случайных чисел на ЭВМ, генераторы равномерного распределения как основа 
прочих классов генераторов. Генераторы псевдослучайных чисел как примеры систем с 
динамическим хаосом. Оценка качества генераторов. 
 
Тема 10. Преобразования случайных величин, генерация случайных чисел с неравномерным 
распределением. 
Генерация более сложных (неравномерных) распределений. Метод преобразования 
случайной переменной, многомерные методы и др. Конкретные примеры генерации часто 
встречающихся распределений: экспоненциальное и гауссово распределения. Генерация 
многомерных случайных распределений.  
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Тема 11. Применение методов Монте Карло в математике и физике. 
Обзор задач, наиболее подходящих для исследования методами стохастического 
моделирования: вычисление многомерных интегралов, транспортные задачи, 
перколяционные задачи. Типичные постановки задач, выбор наиболее подходящих методов 
решения.  
 
Тема 12. Оценка точности метода Монте Карло, ускорение сходимости, реализация 
алгоритмов вычислений. 
Оценка точности метода Монте Карло, сравнение вычислительных затрат с другими 
конкурирующими методами. Подробное обсуждение реализации алгоритмов вычислений.  
 
Тема 13. Моделирование транспорта носителей зарядов в аморфных материалах методом 
Монте Карло: подробное рассмотрение конкретной задачи наноэлектроники. 
Подробное рассмотрение конкретной физической задачи моделирования транспорта 
носителей заряда в аморфных материалах. Построение конкретных реализаций случайной 
среды для различных моделей аморфного материала. Моделирование стохастичекой 
динамики носителя заряда для каждой построенной реализации, усреднение по носителям и 
реализациям. Расчет конкретных физических величин (средней скорости носителя, 
коэффициента диффузии и пр.) 
 
Тема 14. Основные области применения метода МК в статистической физике. 
Моделирование структуры материалов наноэлектроники. 
Тесное соотвествие между идеологией метода МК и статистической физикой, концепция 
статистического ансамбля. Важнейшие области применения медодов МК в статистической 
физике: вычисление статистической суммы, теория фазовых переходов, перколяционные 
задачи. Методы моделирования структуры материалов для наноэлектроники.  
 
9 Образовательные технологии 

Занятия по курсу «Аналитические и численные методы моделирования элементов и 
материалов наноэлектроники» проходят в форме лекций и семинаров. 

Лекции и семинары проходят в компьютерном классе, оборудованном проектором. 
В ходе семинара преподаватель объясняет основные теоретические положения 

выполняемой работы, сущность метода и приводит необходимые примеры.  
Затем студенты приступают к самостоятельному выполнению работы. Полученные 

результаты расчетов наносятся на графики. Студенты делают выводы по результатам 
практической работы. 

Для достижения хороших результатов при изучении дисциплины студентам необходимо 
самостоятельно дома выполнять задания, выданные преподавателем, а также разбирать 
материалы лекций или соответствующие темы в рекомендованных учебниках. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Вопросы к экзамену 

1. Решение алгебраических уравнений и систем. 
2. Решение дифференциальных уравнений и их систем. 
3. Моделирование процессов, связанных с неравновесными носителями заряда в 

полупроводниках.  
4. Решение уравнений теплопроводности и диффузии.  
5. Диффузионно-дрейфовая модель физики полупроводников. 
6. Моделирование контактных явлений в полупроводниках.  
7. Контакт металл-полупроводник. Электронно-дырочный переход. 
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8. Стационарные задачи для уравнений в частных производных. Граничные условия.  
9. Нестационарные задачи для уравнений в частных производных. Начальные условия. 
10. Задачи на собственные значения для уравнений в частных производных. 
11. История возникновения теории вероятностей и метода Монте Карло (МК).  
12. Задача об игле Бюффона. 
13. Основные типы задач, решаемые методом МК. Принципиальная схема алгоритмов методов 

МК.  
14. Генерация псевдослучайных чисел для методов МК. История и современные подходы. 
15. Генераторы с равномерным распределением, связь с общей проблемой хаоса в 

динамических системах. 
16. Тестирование качества генераторов случайных чисел: проверка качества распределения, 

проверка корреляций. 
17. Генерация случайных чисел с неравномерным распределением: метод инверсии.  
18. Генерация случайных чисел с неравномерным распределением: метод отбора.  
19. Генерация случайных чисел с неравномерным распределением: обобщение метода отбора.  
20. Генерация случайных чисел с неравномерным распределением: метод суперпозиции. 
21. Генерация случайных чисел с экспоненциальным распределением. 
22. Генерация случайных чисел с гауссовым распределением.  
23. Генерация случайных векторов в двумерном и трехмерном пространствах. 
24. Генерация случайных чисел для многомерных распределений. 
25. Генерация случайных чисел с коррелированным гауссовым распределением.  
26. Центральная предельная теорема. 
27. Оценка погрешности метода МК. 
28. Скорость сходимости метода МК и возможность ее ускорения. 
29. Интегрирование функций с помощью метода МК. Выбор оптимальной плотности 

распределения случайных чисел. Сравнение скорости сходимости метода МК с сеточными 
методами (на примере метода трапеции). 

30. Применение метода МК для моделирования диффузионных процессов на примере расчета 
средней скорости и коэффициента диффузии для одномерного случайного блуждания. 

31. Применение метода МК к физическим задачам: схема расчета среднего времени 
прохождения частицы через случайную среду. 

32. Применение метода МК к задачам моделирования структуры материалов.  
  
 
11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7 Онакопл + 0,3 Оэкз, 
где Онакопл – накопленная оценка, формируемая по результатам работы студента на семинарах; 
Оэкз – оценка за экзамен. Накопленная оценка рассчитывается по формуле:  

Онакопл =0,5 Осем + 0,5 Одз, 
Осем - средняя оценка за аудиторную работу на семинарах; Одз – оценка за выполнение 
домашних работ. 

Полученные при суммировании значения оценок округляются по арифметическим 
правилам:  

≥x,5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 
<х,5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 

Информация об оценках за работу на семинаре и домашние работы доводится до студентов 
после сдачи домашних работ. На экзамене в билете студентам предлагается 2 вопроса. В случае, 
если студент имеет накопленную оценку 9-10 баллов, то при желании получает “экзамен-
автомат” с оценкой, равной накопленной. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Литература 
Основная 

1. Зельдович Я.Б., Мышкис А.Д. Элементы прикладной математики. // М.: Наука. 1972. 
2. Казаков К. А. Введение в теоретическую и квантовую механику. // Изд-во МГУ. 2008. 
3. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н. Современная электродинамика. Часть 1. Микроскопическая 

теория. // М.: Институт компьютерных исследований. 2002. 
4. Топтыгин И.Н. Современная электродинамика. Часть 2. Теория электромагнитных 

явлений в веществе. // М.: Институт компьютерных исследований. 2002. 
5. Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике. Ч. 2. М.: Мир. 1990 – 400 с.  
6. Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. М.: Наука. 1973 – 307 с. 
7. R. N. Mantegna and H.E. Stanley. An introduction to econophysics: correlations and complexity 

in finance. Cambridge University Press, 1999. 
8. Пресс В.П., Фланнери Б.П., Тьюкольски С.А., Веттерлинг В.Т. Численные рецепты. - М.: 

Мир, 1990 – 1016 с. 
 
Дополнительная 

1. Кирьянов Д.В., Кирьянова Е.Н. Вычислительная физика. М.: Полибук Мультимедиа, 
2006 – 352 с.  

2. Дьяконов В.П., Абраменкова И.В. MathCAD-7.0 в математике, физике и в Internet. М.: 
Изд-во Нолидж. 1998 – 352 с. 

3. Гандер В., Гржебичек И. Решение задач в научных вычислениях с применением Maple 
и MATLAB. Изд-во "Вассамедина". 2005 – 520 с. 

4. Бирюлин Г.В. Теплофизические расчеты в конечно-элементном пакете 
COMSOL/FEMLAB. Методическое пособие. СПб.: СПбГУИТМО. 2006 – 75 с.  

 
13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций необходима аудитория, оснащенная компьютером и проекционным 
оборудованием. Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс с 
установленным математическими пакетоми Matlab, Mathcad 15. 
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