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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Микро- и наноэлектроника» является теоретическая 
и практическая подготовка студентов к решению организационных, научных и техниче-
ских задач при разработке, изготовлении и применении приборов, схем и систем микро- и 
наноэлектроники, а также построении на их основе узлов и блоков радиоэлектронной ап-
паратуры.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основополагающие сведения по решению научно-практических задач при созда-

нии, модернизации и эксплуатации приборов, схем и систем микро- и наноэлектроники; 

- физические основы работы приборов микро- и наноэлектроники; 

- технологии изготовления и физические структуры приборов микро- и наноэлектро-

ники; 

- электро-физические и электрические характеристики и параметры приборов и схем 

микро- и наноэлектроники; 

- тенденции развития микро- и наноэлектроники и перспективных типах сверх БИС 

и систем на кристалле (СнК). 

уметь: 

- применять методы моделирования и автоматизированного проектирования прибо-

ров и схем микро- и наноэлектроники 

владеть: 

- пакетами математического моделирования, схемотехническим и топологическим 

редактором для расчета приборов и схем микро- и наноэлектроники 

 

Изучение дисциплины «Микро- и наноэлектроника» базируется на следующих дис-

циплинах: 

-электронная компонентная база 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Проектирование аналоговых устройств и цифровых устройств; 

2 Системы автоматизированного проектирования изделий микро- и наноэлектрони-

ки. 



3 выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Материалы и технологии изготовления приборов МЭ и НЭ 

Характеристика п/п материалов: Si, SiGe, GaAs, GaN. Оксиды. Металлы межсоединений. 

Технологический маршрут изготовления п/п приборов.. 

Операции эпитаксии, окисления, диффузии, ионной имплантации, травления, нанесения 

металлов. 

Тема 2. Физические структуры, параметры и электрические характеристики прибо-

ров МЭ и НЭ 

Биполярные Si, SiGe и GaAs транзисторы. МОП-транзисторы на объемном кремнии и 

КНИ-подложках. MESFET транзисторы (ПТШ) и HEMT на GaAs. Основы теории работы. 

Физические механизмы переноса и накопления заряда, генерации/рекомбинации. Типовые 

аналоговые схемы: усилители, генераторы, стабилизаторы.  

Электрические характеристики. Компактные модели биполярных и МОП-транзисторов. 

Тема 3. Приборно-технологическое моделирование п/п структур МЭ и НЭ 

Этап 1. Проектирование физической структуры п/п прибора. Модели технологических 

операций.  

Этап 2. Проектирование п/п прибора с заданным набором электрических характеристик. 

Системы уравнений полупроводника. Электрические параметры структур.  

Аналитический расчет профиля примеси  

Тема 4. Базовые элементы интегральных схем 

Цифровые логические элементы на биполярных, МОП и ПТШ транзисторах. КМОП ячей-

ки, типовые ячейки памяти, пиксели фотоприемных БИС. Изучение топологий базовых 

элементов ИС и БИС с помощью микроскопа 

Тема 5. Основы схемотехники БИС и СнК 

Расчет типовых схемных фрагментов ИС с помощью программы SPICE. Топологии ИС. 

Компоновка п/п элементов на кристалле. Разводка межсоединений. 

Изучение основных моделей БТ и МОПТ из состава библиотек программ на платформе 

SPICE. Освоение процедуры экстракции параметров моделей.  

Тема 6. Сверх БИС и СНК (Системы на кристалле) 

Перспективные типы сверх БИС и СнК. Наноразмерные приборы с high-k диэлектриком. 

Межсоединения БИС. Тепловые эффекты и ограничения. Тенденции развития МЭ и НЭ..  

Правила масштабирования размеров элементов БИС. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов: 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 мод 2 мод 



Текущий 

(неделя) 

Домашнее зада-

ние 

Контрольная ра-

бота 

*  

 

* 

Дискуссия по ито-

гам (устно) 

Итоговый Экзамен 

 

 * устный 

 
 

Текущий контроль включает в себя домашнее задание и контрольную работу. Ито-

говый контроль включается в себя экзамен по итогам 1-го и 2-го модулей. 

При текущем контроле используются следующие критерии: посещение занятий, 

активность работы на аудиторных занятиях, своевременность и правильность выполнения 

домашнего задания, правильность выполнения контрольной работы. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шка-

ле. 

При итоговом контроле используются следующие критерии: выполнение критериев 

оценки знаний на этапе промежуточного контроля; точность и полнота ответов на тесто-

вые вопросы. 

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по десятибалльной 

шкале. 

Результирующая оценка за дисциплину (выставляется в диплом) рассчитываются в 

виде: 

Орез,итог = 0,6 * Оитог.контроль + 0,4 * Онакопленная, где 

Онакопленная = (Орез,1 + Онакопленная,2) / 2 

 

Накопленная оценка за 1-й и 2-й модули рассчитывается в виде: 

Онакопленная,1/2 = ΣОотч,i / Nотч, где Оотч,i – оценка за каждую отчётную единицу, Nотч – 

количество отчётных единиц. 

Отчётные единицы в первом модуле: контрольная работа (1 отчётная единица). 

Отчётные единицы во втором модуле: домашнее задание (1 отчётная единица). 

 

Накопленная оценка Онакопленная не подлежит пересдаче; пересдаче в установленном 

порядке подлежит только результирующая оценка Орез. 

В случае успешной работы студента в течение учебного семестра преподаватель 

может не проводить для него итоговый контроль (зачёт), а выставить результирующую 

оценку Орез равную накопленной Онакопленная. 

 

Таблица соответствия накопленной оценки и накопленной суммы баллов (округле-

ние в пользу студента): 

% максимальной суммы баллов за домашние 

задания, самостоятельные работы, лаборатор-

ные работы, работу на практических занятиях 

Накопленная 

 оценка 

Значение оценки 

по 5-балльной шкале 

  95 – 100+ 10 
отлично 

90 –   94 9 

85 –   89 8 

хорошо 80 –   84 7 

75 –   79 6 

65 –   74 5 
удовлетворительно 

55 –   64 4 

45 –   54 3 
неудовлетворительно 

35 –   44 2 



25 –   34 1 

  0 –   24 0 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Характеристика п/п материалов: Si, SiGe, GaAs, GaN. Оксиды. Металлы межсоеди-

нений. Технологический маршрут изготовления п/п приборов. 

2. Операции эпитаксии, окисления, диффузии, ионной имплантации, травления, нане-

сения металлов. 

3. Биполярные Si, SiGe и GaAs транзисторы. 

4. МОП-транзисторы на объемном кремнии и КНИ-подложках. MESFET транзисторы 

(ПТШ) и HEMT на GaAs. Основы теории работы. 

5. Физические механизмы переноса и накопления заряда, генерации/рекомбинации. 

6. Типовые аналоговые схемы: усилители, генераторы, стабилизаторы. 

7. Компактные модели биполярных и МОП-транзисторов. 

8. Проектирование физической структуры п/п прибора. 

9. Модели технологических операций. 

10. Проектирование п/п прибора с заданным набором электрических характеристик.  

11. Системы уравнений полупроводника. 

12. Электрические параметры структур. 

13. Аналитический расчет профиля примеси 

14. Цифровые логические элементы на биполярных, МОП и ПТШ транзисторах.  

15. КМОП ячейки, типовые ячейки памяти, пиксели фотоприемных БИС. 

16. Изучение топологий базовых элементов ИС и БИС с помощью микроскопа 

17. Расчет типовых схемных фрагментов ИС с помощью программы SPICE. 

18. Топологии ИС. Компоновка п/п элементов на кристалле.  

19. Разводка межсоединений. 

20. Изучение основных моделей БТ и МОПТ из состава библиотек программ на плат-

форме SPICE. 

21. Освоение процедуры экстракции параметров моделей 

22. Перспективные типы сверх БИС и СнК. 

23. Наноразмерные приборы с high-k диэлектриком. 

24. Межсоединения БИС. 

25. Тепловые эффекты и ограничения. 

26. Тенденции развития МЭ и НЭ. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Основы наноэлектроники: учеб. пособие / В. П. Драгунов, И. Г. Неизвестный, В. А. Грид-

чин. – М.: Физматкнига, Логос, 2006. – 494 с. – (Новая университетская б-ка) . - ISBN 5-

9870405-4-X. 

2. Электроника и микроэлектроника: физико-технологические основы / А. А. Барыбин. – М.: 

Физматлит, 2006. – 423 с. - ISBN 978-5-922106-79-5. 

5.2 Дополнительная литература 



3. Наноэлектроника: учеб. пособие для вузов / А. А. Щука; Под общ. ред. Ю. В. Гуляева. – 

М.: Физматкнига, 2007. – 463 с. – (Сер. "Электроника") . - ISBN 978-5-89155-163-3. 

4. Классическая электроника и наноэлектроника: учеб. пособие для вузов / А. Н. Игнатов, Н. 

Е. Фадеева, В. Л. Савиных. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 726 с. – (Федеральная целевая 

про-грамма "Культура России") . - Ц. - ISBN 978-5-9765026-3-5. 

5. Твердотельная электроника: учебное пособие / В. Гуртов. – 2-е изд.,доп. – М.: Техносфе-

ра, 2005. – 407 с. – (Сер. "Мир электроники") . - ISBN 5-948360-60-1.  

6. Физические основы твердотельной электроники: учеб. пособие для вузов / О. П. Спиридо-

нов. – М.: Высш. шк., 2008. – 191 с. – (Сер. "Электронная техника") . - ISBN 978-5-06-

005740-9. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

3 MathCad Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

2. Википедия http://www.wikipedia.org/ 

   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс, оснащённый ПЭВМ с установленным необходимым про-

граммным обеспечением: пакетами математического моделирования (MAthCad), схемо-

техническим редактором (LTSpice, OrCAD, T Edit или аналогичный) и топологическим 

редактором (L Edit, IC Studio или аналогичный). 

Измерительный стенд для исследования электрических характеристик электронных 

компонентов. Измерительная установка на основе тепловизионной камеры А-40 FLIR для 

исследования тепловых полей в электронных компонентах. Микроскоп для исследовния 

кристаллов микросхем 

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине необходима 

ауди-тория, оснащённая видеопроектором, компьютером, пакетом Microsoft PowerPoint 

или аналогичным. 



 


