
Национальный исследовательский  
ядерный университет «МИФИ» 

 
 

Кафедра №27 «микро- и наноэлектроника» 
 

Курс «Компьютерная практика 10» 
 

 
 

Реферат 
Олимпиада  «Наноэлектроника» 

задания с решениями и комментариями 

 
                                                           Выполнила студентка группы А4-11 

                                  Котлярова Светлана Юрьевна 
Преподаватель: 

доцент Лапшинский Валерий Алексеевич 
 

 
Москва 2010г. 



2 
 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 
КАФЕДРА МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 

 

 

 

 

 

 

ОЛИМПИАДА  «НАНОЭЛЕКТРОНИКА» 
ЗАДАНИЯ С РЕШЕНИЯМИ И 

КОММЕНТАРИЯМИ 
 
 

 

 
 
 
 

Москва 2010г. 



3 
 

 

Оглавление 
  
Аннотация .................................................................................................................................................4 

Задания очного тура 2010 года...............................................................................................................5 

Ответы и комментарии к заданиям очного тура....................................................................................9 

Темы творческих заданий с комментариями .......................................................................................12 

Заключение ............................................................................................................................................14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Аннотация 
   В данном сборнике представлены задачи очного тура олимпиады школьников «Наноэлектроника» с 
ответами и краткими комментариями. А так же темы заочного тура (реферат) с пояснениями.. 
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Задания очного тура 2010 года 
Задание 1. 
   Выбор ответа из нескольких заданных 
    
   Большинство достижений в области микро- и наноэлектроники связано с полупроводниковыми 
материалами, например, кремнием. Люди научились управлять важнейшими свойствами полупроводников и 
использовать эти свойства в своих целях. Например, менять в довольно широких пределах количество и 
даже тип частиц, которые определяют проводимость полупроводника, и, таким образом, управлять его 
электрическими свойствами. Поэтому знание свойств полупроводников на макро-, микро- и наноуровне 
является очень важным. Вы знаете эти свойства? Тогда выбирайте правильный ответ. 

 
1. Сколько нанометров в пикокилометре? 
(а) 0,1 нм 
(б) 1 нм 
(в) 10 нм 
(г) 1000 нм 

 
2. Как изменяется с ростом температуры сопротивление полупроводника? 
(а) возрастает 
(б) убывает 
(в) не зависит 
(г)среди приведенных ответов нет правильного 

 
3. В настоящее время одним из основных элементом, применяемых при изготовлении интегральных схем, 
является четырехвалентный кремний. Если в кремний в качестве примеси ввести атомы пятивалентного 
элемента (например, мышьяка), в полупроводнике образуются свободные носители заряда. Какие это 
частицы? 
(а) свободные электроны 
(б) свободные ионы кремния 
(в) свободные ионы примеси 
(г) свободные «дырки» 
(«дырка» – это свободное из-за отсутствия электрона место у какого-либо атома, которое может 
перемещаться благодаря «перескоку» в него других электронов). 

 
4. Полупроводник, в котором носителями заряда являются свободные электроны, называется электронным 
или полупроводником -типа. Полупроводник, в котором все электроны являются связанными, а 
электрический ток осуществляется при «перескоке» электрона от одного атома к другому на свободное от 
электронов место, называется дырочным (поскольку перемещается «место, в  
котором отсутствует электрон» около атома или «дырка») или 
полупроводником -типа. Пусть имеется контакт полупроводников - и -
типа (или  переход, см. рисунок 1), к которому прикладывают 

напряжение , где  и  - потенциалы точек А и В. В каком 
случае сопротивление этого участка цепи будет больше? 

(а) если  

(б) если  

(в) если  
(г) не зависит от знака напряжения 

 
5. Известно, что при контакте полупроводников - и -типа (см. предыдущую задачу) благодаря тепловому 
движению свободных электронов и дырок полупроводники приобретают избыточный положительный и 
отрицательный заряд, и в области контакта возникает электрическое поле. Как направлен вектор 
напряженности этого поля? 
(а) от полупроводника -типа к полупроводнику -типа 
(б) от полупроводника -типа к полупроводнику -типа 
(в) параллельно границе 
(г) среди приведенных ответов нет правильного 

 

Рис.1 
Проводник p-n типа 
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 Задание 2. 
   Решите следующие задачи, касающиеся свойств электрических 
свойств нанообъектов. 

 
6. Найти электрическую емкость сферической металлической наночастицы с радиусом  нм, 
находящейся в вакууме. Сколько электронов надо сообщить такой частице, чтобы ее потенциал стал равен 

1 В?  м/Ф, элементарный заряд -  Кл. 
 

7. Найти емкость плоского конденсатора с диоксидом кремния (SiO2) в качестве диэлектрика, при толщине 

диэлектрика  нм и обкладках, представляющих собой круги радиусом  нм. Диэлектрическую 
проницаемость SiO2 принять равной 2,825. Какую энергию имеет этот конденсатор, если зарядить его 
обкладки зарядами  и , где  - заряд электрона. Считать, что заряды распределены по обкладкам 

равномерно, краевыми эффектами пренебречь.  Ф/м,  Кл. 
 

8. Частица с плотностью  г/см3, заряженная одним электроном, влетает в электрическое поле с 

начальной скоростью  м/с. После прохождения участка с разностью потенциалов  В ее 
скорость увеличилась в 3 раза. Найти радиус частицы. Ответ выразить в нанометрах. элементарный заряд - 

 Кл. 
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Задание 3 
   Современная нанотехника 
9. Ячейка памяти на основе нанотрубок. В настоящее время 
созданы элементы, состоящие из вложенных одна в другую 
(телескопических) нанотрубок. Одна из них может скользить 
внутри другой с малым трением. На основе таких элементов 
можно сделать ячейки памяти, имеющие три устойчивых 
состояния (см. рисунок). Два их них соответствуют крайним 
положениям внутренней трубки, в которые она перемещается 
при приложении необходимых потенциалов к внешним 
электродам. Состояние с симметричным расположением трубок 
(рис.2) обеспечивается силами межмолекулярного 
взаимодействия. 
   На базе таких наноячеек, позволяющих хранить больше 
одного бита информации, можно создать запоминающее 
устройство (ЗУ). Предположим, что надо разработать ЗУ для 
записи одного кадра черно-белого изображения. Формат 
кадров: 640 пикселей по горизонтали и 480 пикселей по 
вертикали. Яркость каждой точки изображения находится в 
диапазоне от 0 (черный) до 80 единиц (белый) с шагом в 1 
единицу (градацию) яркости. На сколько больше ячеек памяти 
потребовалось бы включить в состав ЗУ, если бы вместо 
описанных наноячеек с тремя состояниями были бы 
использованы двоичные запоминающие ячейки, которые могут 
хранить один бит информации? Примечание. Каждому пикселю изображения соответствует элемент ЗУ, 
который включает одну или несколько ячеек, содержащих данные о его яркости. 

 
 
 
10. Измерение удельного сопротивления нанотрубок. В 1996 году было измерено удельное 
электрическое сопротивление нанотрубок. Нанотрубка включалась в электрическую цепь с помощью 
проводников из вольфрама. Контактное сопротивление соединения «нанотрубка-проводник»  – точно 

неизвестно, но составляет около  кОм, сопротивление нанотрубки  – около 200 Ом. 
   Предлагается две схемы измерения сопротивления. В первой (двухконтактной, рис.3а) нантрубка 
включалась в цепь последовательно с источником ЭДС , известным эталонным резистором , 

определяющим величину максимального  
измеряемого тока (при закороченных контактах) и амперметром с малым сопротивлением  (RA <<RЭ). В 
эксперименте измерялся ток, а затем по закону Ома для замкнутой цепи находилось сопротивление трубки. 
   Вторая схема измерений - четырехконтактная (рис.3б). К описанным элементам добавлен вольтметр  с 
очень большим сопротивлением (RV>>RX при любых значениях RX), который подключен непосредственно к 
измеряемому участку цепи. Цепь с источником напряжения подключена к внешним контактам. Измеряется 

Рис. 2 
Положение нанотрубок 

Рис.3 
Схемы для измерения удельного 
сопротивления нанотрубок 
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сила тока и напряжение на рассматриваемом участке нанотрубки, а затем по закону Ома находится ее 
сопротивление. 
Напишите расчетные формулы для вычисления сопротивления нанотрубки по данным измерений в первом и 
втором методе. Какой метод дает, по вашему мнению, меньшую погрешность, связанную с неизвестными 
контактными сопротивлениями. Ответ обоснуйте. 

 
 

11. Фотоприемные устройства на квантовых ямах (рис.4). Основная идея фотоприемного устройства (ФУ) 
на квантовых ямах заключается в следующем. При соединении полупроводников с различной шириной 
запрещенной зоны на границе раздела возникает энергетический барьер, называемый гетеропереход. Если 

узкозонный полупроводник (ширина запрещенной зоны ) поместить между двумя широкозонными 

полупроводниками ( ), причем толщину среднего слоя сделать очень малой (единицы нанометров), 

то энергия электронов в разрешенных зонах этого слоя перестает быть произвольной, а может принимать 
только некоторые определенные значения ( ,  на рисунке). Если в такой полупроводник попадает фотон, 
он может взаимодействовать с электроном, находящемся на нижнем энергетическом уровне. Электрон 
переходит на верхний уровень, а фотон поглощается. При этом выполняется закон сохранения энергии: 

 где  - постоянная Планка,  – частота фотона. Электроны, поглотившие фотоны, становятся 
свободными и определяют электрический ток, текущий через ФУ (фототок). По измерениям фототока можно 
определить мощность оптического излучения, падающего на ФУ. 
   Для повышения чувствительности используется многослойная структура (рис.5), в которой чередуется 
много слоев широкозонного и узкозонного полупроводников. Фрагмент сечения фотоприемника на квантовых 
ямах схематично показан на рисунке. Заштрихованные области – узкозонный полупроводник, светлые – 
широкозонный.  и  - коэффициенты отражения излучения на границах раздела между узкозонным и 
широкозонным полупроводниками, которые определяются как отношение мощности оптического излучения, 
отраженного от границы раздела двух сред к мощности падающего излучения. Излучение, поглощаемое в 
узкозонном полупроводнике, преобразуется в электрический сигнал и только оно является полезным для 
работы фотоприемника. В широкозонном полупроводнике излучение не поглощается, т.к. в нем нет 
энергетических уровней или зон, энергия которых соответствует энергии фотона. 
 

Рис.4 
Фотоприемное устройство на квантовых ямах 

Рис.5 
Многослойная структура  полупроводника 
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Ответы и комментарии к заданиям очного 
тура 

 
   Задание 1 
 
1. б 
2. б 
3. а 
4. а 
5. а 
   
 Задание 2 
 
6. C = 4πε0εr = 1,113⋅10–10⋅10–9 = 1,113⋅10–19 Ф 
7. С = ε0εS/d = 7,854 ⋅10–19⋅Ф; E = Q2/2C = (1,6⋅10–19)2/(2⋅7,854⋅10–19) = 0,163⋅10–19 Дж = 0,102 эВ 

8. :  

    Задание 3 
 
9. Ячейка памяти на основе нанотрубок. 
 Число элементов изображения N = 640 · 480 = 307200. 
   Объем информации, который необходимо хранить для того, чтобы закодировать все состояния системы, 
имеющей S состояний, или объем информации, который может хранить одна ячейка, имеющая S состояний, 
по формуле Хартли (частный случай формулы Шеннона) IS = log2 (S). 
   Число градаций яркости пикселей G = 81 (от 0 до 80 с шагом 1).  
   Количество информации в данных о яркости пикселя I = log2 (G) ≈ 6,3 бит. 
   Длина двоичного слова, кодирующего все значения яркости, получается округлением I в большую сторону, 
т.е. 7 бит. Или проще: с помощью 6 бит можно закодировать 26 = 64 состояния (градаций яркости), с 
помощью 7 бит – 128, поэтому, чтобы не потерять информацию требуется 7 бит. 
   Следовательно, если ячейки ЗУ обычные 1-битовые (двоичные), то на каждый пиксель изображения для 
хранения данных о его яркости требуется 7 ячеек, а общий объем ЗУ при этом составит VD = 7 · N = 2 150 400 
ячеек. 
   Перейдем к рассмотрению нано-ячеек.  
   Число состояний одной ячейки равно 3. Их можно кодировать, например, как 1, 2, 3. 
Число состояний группы из 2-х ячеек равно 32 = 9 (1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3). 
Аналогично можно убедиться, что число состояний группы из 4-х ячеек равно  34 = 81. 
   Поэтому элемент ЗУ, состоящий из 4-х троичных нано-ячеек, может хранить полную информацию о яркости 
одного пикселя. 
   Число нано-ячеек в ЗУ составит VT = 4 · N = 1 228 800. 
   Окончательный ответ: если бы вместо нано-ячеек с тремя состояниями были бы использованы обычные 
запоминающие 
ячейки, то в состав ЗУ потребовалось бы дополнительно включить 2150400 – 1228800 = 921600 (или 3 · N = 
921600) ячеек памяти. 

 
   Примечание. Формулы Хартли и Шеннона входят в программу школьного курса по информатике, однако 
при решении данной задачи их использование не является обязательным. 
 
10. Измерение удельного сопротивления нанотрубок. 
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   При измерении двухзондовым методом вносится погрешность из-за конечного сопротивления контактов 
зондов. Фактически вместо Rx измеряется Rx + Rp1 + Rp2. Относительная погрешность метода ε1 ≈ (Rp1 + Rp2)/ 
(Rx + Rp1 + Rp2).    
    Погрешность достигает максимального значения при минимальной величине Rx, т.е. в данном случае для 
образца № 3 (Rx ≈ 200 Ом). При указанной величине контактного сопротивления ≈ 5 кОм, относительную 
погрешность измерения, если бы был использован двухзондовый метод, можно оценить следующим образом  
ε1 ≈ 2·5·103 ·100% /(2·5·103 + 200) = 98%,  
т.е. погрешность недопустимо велика, что исключает саму возможность проведения измерений. 
   При использовании четырехзондового метода и при условии Rвх >> (Rx + Rp1 + Rp2), очевидно, что Rx = 
Vизм/Iизм , поскольку ток на участке подключения всех 4-х зондов один и тот же. Погрешность из-за контактных 
сопротивлений не влияет на результат, поэтому его в рассматриваемом приближении можно считать точным, 
т.е. ε2 ≈ 0. 
 
11. Фотоприемные устройства на квантовых ямах (наногетероструктурах). 
   Рассмотрим процессы, происходящие в структуре фотоприемника, показанной на рис.2 Комментария. 
Оптическое излучение мощностью P0 падает нормально на поверхность первого узкозонного слоя 
многослойной структуры фотоприемника. На этой границе часть мощности излучения (R1P0) отражается, а 
оставшаяся проходит в полупроводник. При прохождении через слой узкозонного полупроводника часть 
мощности поглощается, а оставшееся излучение частично отражается от границы раздела узкозонного и 
широкозонного полупроводника (коэффициент отражения R2), а оставшееся излучение проходит в 
широкозонный полупроводник. Через широкозонный полупроводник излучение проходит свободно без каких-
либо изменений, а на границе со вторым слоем узкозонного полупроводника и в самом этом слое происходят 
те же процессы, что описаны выше. Аналогичные процессы происходят во всех слоях узкозонного 
полупроводника многослойной наногетероструктуры. 
     Мы рассмотрели прямое прохождение пучка оптического излучения. Теперь рассмотрим, что будет с 
отраженными пучками. Излучение, отраженное от верхней поверхности первого слоя узкозонного 
полупроводника (при х=0) уходит во внешнюю среду и никакого влияния на фотоприемник не оказывает. 
Излучение, отраженное от нижней границы первого слоя узкозонного полупроводника (х=d) проходит через 
этот слой при этом частично поглощается, частично отражается от верхней границы, опять проходит через 
этот слой, частично поглощаясь и так до бесконечности. Аналогичные процессы происходят и во всех 
остальных слоях узкозонного полупроводника.  
     Также можно рассмотреть пучок излучения, отраженного от верхней границы второго слоя узкозонного 
полупроводника. Он направляясь к первому слою беспрепятственно проходит через широкозонный 
полупроводник, частично отражается от границы раздела и входит в первый слой узкозонного 
полупроводника (снизу) а дальше повторяется все то, что было описано выше с первым отраженным пучком.       
     Аналогичные процессы можно рассмотреть и для всех последующих отраженных пучков. Очевидно, что 
вклад в долю поглощенной мощности каждого последующего отраженного пучка уменьшается и значимость 
этого вклада можно оценить. 
     Переходим к практическому решению. 
Сначала проводим вычисления для прямого прохождения пучка света. 
1. Определяем мощность излучения на входе и выходе из первого слоя узкозонного полупроводника: 

P1вх=P0(1-R1);     P1вых=P0(1-R1)e-αd. 
2. Определяем мощность излучения, поглощенного в первом слое: 

ΔP1= P1вх- P1вых= P0(1-R1)(1- e-αd). 
3. Определяем мощность на входе и выходе второго слоя и поглощенную в нем мощность: 

P2вх=P0(1-R1)2(1-R2)e-αd;     P2вых=P0(1-R1)2(1-R2)e-2αd; 
ΔP2= P2вх- P2вых= P0(1-R1)2(1-R2)e-αd (1- e-αd). 

     Проведя аналогичные вычисления для последующих слоев, легко убедиться в том, что 
последовательность значений мощности, поглощенной в каждом слое, представляет собой геометрическую 
прогрессию, первый член которой равен ΔP1, а множитель  

q1=(1-R1)(1-R2)e-αd. 
4. Находим мощность, поглощенную во всех слоях многослойной структуры при прямом прохождении пучка, 
равную сумме мощностей, поглощенных в каждом слое. Используя формулу для суммы членов 
геометрической прогрессии, получаем: 
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ΔP= P0(1-R1)(1- e-αd)[1-(1-R1)n(1-R2)ne-nαd]/ [1-(1-R1)(1-R2)e-αd].        (1)    
     Для удобства последующих вычислений введем обозначение 
C=[1-(1-R1)n(1-R2)ne-nαd]/ [1-(1-R1)(1-R2)e-αd], тогда выражение (1) примет вид 

                                 ΔP= P0(1-R1)(1- e-αd)C.                                  (2) 
   Теперь проведем расчеты для поглощения отраженного пучка в первом слое узкозонного полупроводника. 
5. Мощность, поглощенная при прохождении пучка вверх (после первого отражения от нижней границы 
первого слоя) составит: 

ΔP1
'= P0(1-R1) R2e-αd (1- e-αd). 

6. Мощность, поглощенная при прохождении пучка вниз после отражения от верхней границы первого слоя 
узкозонного полупроводника составит: 

ΔP1
"= P0(1-R1) R2

2e-2αd (1- e-αd). 
7. Проводя расчеты поглощения в первом слое для последующих отражений от границ раздела легко 
увидеть, что последовательность значений ΔP1

', ΔP1
" и т.д. представляет бесконечно убывающую 

геометрическую прогрессию с множителем q2= R2e-αd. Сумма членов этой прогрессии представляет собой 
мощность излучения, поглощенного в первом слое для всех пучков, отражающихся от границ раздела этого 
слоя: 

ΔP1Σ
'= P0(1-R1) R2e-αd (1- e-αd) (1- R2e-αd)-1. 

8. Проводя аналогичные расчеты для поглощения отраженного излучения во втором и последующих слоях 
легко увидеть, что значения поглощенной в этих слоях мощности составляют геометрическую прогрессию с 
множителем q1. Тогда суммарная мощность излучения, поглощенного во всех слоях структуры 
фотоприемника для отраженных пучков составит 

                   ΔP'= P0(1-R1) R2e-αd (1- e-αd)(1- R2e-αd)-1C.                  (3) 
    Оценим погрешность, которую вносит пренебрежение поглощением отраженного излучения. Сравнивая (2) 
и (3) видно, что они отличаются множителем R2e-αd(1- R2e-αd)-1 ≈ 0,0203354, т.е. погрешность составляет всего 
2% (или величину коэффициента отражения R2). 
9. Очевидно, что учет поглощения для излучения, отраженного от следующей границы, даст результат, 
отличающийся на еще меньшую величину. Для подтверждения этого вычислим мощность излучения, 
отраженного от верхней границы раздела второго слоя узкозонного полупроводника на входе (снизу) в 
первый слой: 
P2

'= P0(1-R1)2(1-R2) R1e-αd. Далее для расчета поглощения этого излучения необходимо повторить п.п. 5-7, где 
вместо P0(1-R1)R2e-αd подставить значение P2

'. Отношение этих величин составляет (1-R1)(1-R2) R1/ 
R2=0.4851. Следовательно, вклад этого поглощения составит менее 1%. 
 10. Можно проводить расчет иначе. Рассчитать поглощение в каждом слое с учетом прямого прохождения и 
всех отражений согласно п. 5-7, где за исходную величину взять не мощность отраженного от  нижней 
границы излучения, а мощность излучения на входе в слой. После чего просуммировать поглощенное 
излучение по всем слоям согласно п. 8. В результате получим выражение, которое не учитывает п.9, но как в 
нем показано, погрешность составит менее 1%:    

                        ΔPΣ= P0(1-R1)(1- e-αd) (1- R2e-αd)-1C.                          (4) 
11. Для получения результата при отсутствии отражения на границах слоев, достаточно в (2) или (4) 
подставить R1= R2=0, получим один и тот же результат:   

                                     ΔP= P0(1-R1)(1- e-nαd),                                (5) 
который показывает, что в этом случае поглощение излучения происходит как в сплошном слое узкозонного 
полупроводника суммарной толщины, равной nd. 
 12. Для расчета доли поглощенного излучения достаточно разделить поглощенную мощность на падающую. 
Обозначим долю поглощенной мощности, соответствующую выражениям (2)-(5) через к1-к4 и найдем 
соответствующие численные значения: 

C ≈ 24,55712, 
к1 ≈ 0,0849, 

к2 ≈ 0,0017274, 
к3 ≈ 0,086672, 
к4 ≈ 0,1589. 

     Как видно из рассчитанных данных, отражение почти в 2 раза снижает долю поглощенной мощности, 
причем эта доля составляет менее 10%. 
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Темы творческих заданий с комментариями 
 
1. Мемристор. В 2008 году сотрудниками компании HP был практически реализован 4-ый базовый 
пассивный элемент электронных цепей, который считался недостающим звеном фундаментального 
семейства, включавшего к тому времени резистор, конденсатор и катушку индуктивности. Теоретически 
существование 4-го базового элемента семейства было предсказано в 1971 году Леоном Чуа, который 
назвал его мемристором. Предполагают, что он может существенно изменить существующую электронику. 
На основе имеющихся литературных источников, предлагается рассмотреть следующие вопросы: свойства 
мемристора, связь нанотехнологий с особенностями его практической реализации и перспективы 
применения этого элемента. 
 
2. Умная пыль. Уже более десятилетия в исследовательских центрах многих стран разрабатываются, 
исследуются и уже активно применяются технологии распределенного сбора, обработки и передачи данных, 
основанные на использовании т.н. «умной пыли» (smart dust). Предлагается составить обзор литературы, а 
также, возможно, изложить свои взгляды на перспективы применения наноэлектроники в элементах, 
составляющих «умную пыль». 
 

3. Фотоприемные устройства инфракрасного (ИК) диапазона на квантовых ямах 
(наногетероструктуры). При контакте полупроводников с различной шириной запрещенной зоны 
образуется гетеропереход. Если с двух сторон от полупроводника с узкой запрещенной зоной (например 
GaAs) поместить полупроводник с широкой запрещенной зоной (например GaAlAs), т.е. сделать два 
гетероперехода, то между ними энергия электронов в зоне проводимости будет меньше, чем снаружи от 
гетеропереходов. То есть в узкозонном полупроводнике возникает потенциальная яма для электронов. Если 
толщина слоя этого полупроводника мала (составляет единицы нанометров), то энергия электронов в 
потенциальной яме не может изменяться непрерывно, а может принимать только определенные дискретные 
значения (уровни энергии). В этом случае говорят, что энергия электрона квантуется, а потенциальную яму 
называют квантовой ямой. Электрон, находящийся на нижнем энергетическом уровне, может 
взаимодействовать с фотоном, который передает ему свою энергию. При этом электрон переходит на 
верхний энергетический уровень, а фотон исчезает (происходит поглощение света). Этот процесс, как 
правило, приводит к изменению сопротивления полупроводника, и используется для обнаружения 
оптического излучения. Следовательно, такой прибор может быть фотоприемником. Известные в настоящее 
время сочетания полупроводниковых материалов, пригодные для создания квантовых ям, позволяют 
создавать фотоприемники на квантовых ямах, способные регистрировать оптическое излучение ИК 
диапазона. Такие устройства имеют свои преимущества и недостатки. Предлагается провести 
сравнительный анализ фотоприемных устройств ИК диапазона на квантовых ямах с другими типами ИК 
фотоприемных устройств.   
 

4. МОП транзистор. Одни из базовых элементов современной и будущей наноэлектроники является МОП 
транзистор (металл-окисел-полупроводник). Предлагается рассмотреть круг вопросов, связанных с этим 
транзистором. Почему МОП транзистор занял доминирующее положение в наноэлектронике? Как он 
работает? Как используется в цифровой технике? Как строится логика? Каковы современные и будущие 
конфигурации МОП транзисторов? 
 
5. Технология формирования наноструктур. Наноразмерные приборы (например, приборы с квантованием 
спектра электронов, одноэлектронные транзисторы и др.) характеризуются рядом уникальных свойств. Они 
могут усиливать и преобразовывать очень слабые сигналы, иметь крайне низкое энергопотребление. 
Получение наноразмерных элементов требует разработки новых методов формирования рисунков (методов 
литографии) Этими методами могут быть экстремальная ультрафиолетовая литография, а так же методы 
зондовой литографии, в которых происходит локальная экспозиция электронного резиста. Методом зонной 
литографии могут быть сканирующая туннельная литография и сканирующая атомно-силовая литография. 
Предлагается провести сравнительный анализ перечисленных технологий формирования наноструктур. 
 
6. Транзисторные элементы электронных схем как основа развития микро- и наноэлектроники. 
Изобретения полевых и биполярных транзисторов, разработка физических и технологических основ их 
реализации в дискретном виде и в составе интегральных полупроводниковых микросхем являются важными 
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этапами развития научно-технического прогресса второй половины ХХ века, которые явились 
основополагающими для микро- и наноэлектроники. Благодаря этим событиям за последние 50 лет 
существенно изменился облик электронной техники, характеристики элементов которой приблизились к 
своим предельным возможностям, что позволяет сегодня создавать уникальные микро- и наноприборы и 
системы для различных областей человеческой деятельности. Предлагается провести исторический анализ 
развития технологий создания транзисторных элементов и обсудить их роль в развитии микро- и 
наноэлектроники. 
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Заключение 
   Проделанная мной работа имеет определенную практическую пользу, как для меня, так и для многих 
студентов и абитуриентов. Для абитуриентов польза очевидна. Я же внимательно ознакомилась со всеми 
материалами по олимпиаде, нашла много интересного для себя, а так же сделал для себя некоторые 
выводы.   
   Мне всегда легче выполнять работу, зная, что стараюсь не зря и что это кому-то (кроме меня)  полезно и 
нужно. Все мои работы по данному курсу были именно такими. Так же в данном курсе я усовершенствовала 
множество своих навыков, как то выступление перед публикой, оформление презентаций и официальной 
документации по ГОСТам.  
   В ходе занятий узнала много нового о наноэлектронике, что особенно приятно, потому как занятий на 
кафедре у нас пока нет. Так же я помогала в организации и проведении олимпиады. Я очень рада, что наша 
кафедра смогла организовать такую олимпиаду, и что олимпиада имеет определенный успех среди 
абитуриентов. Остается надеяться, что ребята, участвовавшие  в олимпиаде, в следующем году поступят в 
МИФИ и будут соответствовать тому уровню, который показали на олимпиаде. 


