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Syllabus 

1. Course Description 

a. Title: Compound Semiconductor and Heterostructure Devices 

b. Pre-requisites: undergraduate courses in electrodynamics, quantum mechanics and statistical 

mechanics  

c. Course type: elective  

d. Abstract: The course provides an in-depth introduction to the field of physics, modeling and the 

use of compound semiconductors such as Si-Ge, GaAs in high-speed electronics, optoelectronics, 

electromagnetic radiation detectors and integrated microcircuits. The band structure, the effective 

mass, heterostructures of the Si-Ge type, quantum structures, as well as diodes, field-effect 

transistors, bipolar transistors, dielectric waveguides, photon gratings, semiconductor lasers, light-

emitting diodes and photodetectors are discussed. 

The lectures provide scientific and theoretical foundations, and the interactive practical classes 

help students develop skills of creating and studying instruments involving complex 

semiconductor systems and heterostructures. 

2. Learning Objectives: Development of professional competencies and skills of independent 

research work in the field of production and technology activities. 

3. Learning Outcomes:  

4. - students are able, using modern methods of mathematical and computer modeling, to develop 

mathematical models and to study processes and products of electronic technology 

- students are able on the basis of a systematic approach to design products of electronic engineer-

ing at the stages of a technical proposal, technical and working project taking into account eco-

nomic feasibility, safety techniques and the requirements of environmental safety 

 

Course Plan  
1. Overview of the properties of silicon. Silicon in the electronics industry. Areas of application of 

silicon. Simple semiconductors. Complex semiconductors. 
2. Semiconductor alloys. Simple heterostructures. Heterojunctions. Current flow in heterostruc-

tures. 
3. Quantum mechanics of heterostructures. Quantum pits, wires, points. Density of states. Coupled 

quantum wells and superlattices. 
4. Superlattices: energy levels and applications. 
5. Special structures and their applications: quantum-cascade lasers, detectors, diodes. 

Reading List 

a. Required  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Hilmi Ünlü, Norman J. M. Horing, Jaroslaw Dabowski. Low-Dimensional and 
Nanostructured Materials and Devices: Properties, synthesis, characterization, modelling 
and applications... Springer – 2016 

2. Mitra Dutta, Michael A Stroscio, Advanced semiconductor heterostructures : novel de-
vices, potential device applications and basic properties, River Edge, N.J. : World Scien-
tific, ©2003. 

3. Duan, X. F., Huang, Y., Agarwal, R. &Lieber, C. M. 2003 Single-nanowire electrically 
driven lasers. Nature  421, 241–245 

4. Bjork, M. T., Ohlsson, B. J., Thelander, C., Persson, A. I., Deppert, K., Wallenberg, L. R. 
&Samuelson, L. 2002 , Nanowire resonant tunneling diodes.Appl. Phys. Lett.81, 4458–
4460 

5. Bastard, Gérald (1991). Wave Mechanics Applied to Semiconductor Heterostructures. 
Wiley-Interscience. ISBN 978-0-470-21708-5. 

6. Feucht, D. Lion; Milnes, A.G. (1970). Heterojunctions and metal-semiconductor junctions. 
New York and London: Academic Press., ISBN 0-12-498050-3. A somewhat dated refer-
ence respect to applications, but always a good introduction to basic principles of hetero-
junction devices.  

7. R. Tsu; F. Zypman (1990). "New insights in the physics of resonant tunneling". 
SurfaceScience (SurfaceScience) 228 (1-3): 418. Bibcode:1990SurSc.228..418T. 
doi:10.1016/0039-6028(90)90341-5. 

 

Methods of teaching 

Laboratory work is carried out by teams (usually 2 people each). Students are supposed to prepare 

for the class or a scientific research project by studying the literature, and have a clear idea of the 

nature and tasks of the experimental task and safety techniques. Before starting work, the student 

gets admission to work after discussion with the teacher. Students do the experiments and prelimi-

nary analysis of the results, then prepare a report. 

The report is presented in an arbitrary form, but must contain the statement of the problem, the 

experimental method used, the experimental results obtained and their processing and analysis. 

The review of the report includes the interview of the teacher with the students, during which ad-

ditional questions are asked to check the level of understanding of physical problems. 

Special Equipment and Software Support (if required) 

Clean rooms, magnetron sputtering units, e-beam evaporation units, photolithography units, e-

beam lithography for the production of microchips with a characteristic nanometer scale in all 

three spatial dimensions), equipment for testing experimental samples (for example, high-

frequency, laser radiation sources, precision power meters, cryostats.

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AStroscio%2C+Michael+A.%2C&qt=hot_author
https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rald_Bastard
https://en.wikipedia.org/wiki/Wiley-Interscience
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-470-21708-5
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York
https://en.wikipedia.org/wiki/London
https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_Press
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0124980503
https://en.wikipedia.org/wiki/Surface_Science
https://en.wikipedia.org/wiki/Bibcode
http://adsabs.harvard.edu/abs/1990SurSc.228..418T
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1016%2F0039-6028%2890%2990341-5
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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Приборы на 
сложных полупроводниковых системах и гетероструктурах», учебных ассистентов и студентов 
направления подготовки/специальности  11.04.41 «Электроника и наноэлектроника», обучаю-
щихся по образовательной программе «Материалы. Приборы. Нанотехнологии» . 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• ФГОС ВПО по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» 

квалификация (степень) магистр» ; 
• Образовательной программой  11.04.41 «Электроника и наноэлектроника», образова-

тельная программа «Материалы. Приборы. Нанотехнологии» .  
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Ма-

териалы. Приборы. Нанотехнологии», утвержденным в 2017 г.     

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины "Приборы на сложных полупроводниковых системах и 

гетероструктурах" являются развитие у магистрантов профессиональных компетенций и навы-
ков самостоятельной исследовательской работы в области моделирования и исследования 
устройств на основе сложных полупроводниковых систем и гетероструктур.  

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

СК – 1 Способен оценивать и модифицировать освоенные методы и способы 
профессиональной деятельности 
СК – 2 Способен разрабатывать, апробировать и изобретать модели, способы, ме-
тоды и инструменты профессиональной деятельности. 
СК – 8 Способен к ведению профессиональной деятельности в международной 
среде. 
ПК-5 Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает кре-
ативностью, инициативностью 
ПК-6 Способен создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение 
технических и технологических требований и нормативов в профессиональной 
деятельности 
ПК-7 Способен использовать глубокие естественнонаучные и математические 
знания для постановки научно--исследовательских задач и выявления научной 
проблематики в электронике и наноэлектронике 
ПК-8 Способен применять физико-математический аппарат для разработки мето-
дик и проведения теоретических и экспериментальных исследований изделий 
электронной техники, интерпретировать и представлять их результаты 
ПК-10 Способен ставить и решать с использованием физико-математических ме-
тодов задачи инженерного анализа для создания изделий электронной техники. 

Уровни формирования компетенций:  
РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-
тенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 
ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Приборы на сложных полупроводниковых системах и гетерострукту-

рах» для направления  11.04.04. Электроника и наноэлектроника подготовки  магистра 
 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 
фор-

миро-
вания 
компе
петен-
тен-
ции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 

Способен 
оценивать и 
модифициро-
вать освоен-
ные методы и 
способы 
профессио-
нальной дея-
тельности 

СК – 1 СД регулярно выполняет само-
стоятельную постановку фи-
зических задач и разработку 

алгоритмов их решения 

Работа на практи-
ческом (лабора-
торном) занятии, 
самостоятельная 
работа, работа с 

рекомендованной 
литературой 

Устный опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы 

Способен 
разрабаты-
вать, апроби-
ровать и 
изобретать 
модели, спо-
собы, методы 
и инструмен-
ты професси-
ональной де-
ятельности 

СК – 2 СД регулярно выполняет само-
стоятельную постановку фи-
зических задач и разработку 

алгоритмов их решения 

Работа на практи-
ческом (лабора-
торном) занятии, 
самостоятельная 
работа, работа с 

рекомендованной 
литературой 

Устный опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы 

Способен к 
ведению 
профессио-
нальной дея-
тельности в 
международ-
ной среде 

СК – 8 РБ Владеет сбором, обработкой, 
анализом и систематизацией 
научно-технической инфор-
мации по теме исследования, 
выбирает методики и сред-

ства решения задач 

Работа с рекомен-
дованной литера-
турой, подготовка 
презентаций, про-
ведение докладов 
на заданную тему, 

в том числе на 
иностранном язы-

ке 

Представляет 
доклад в виде 
презентации 

Способен 
порождать 
принципи-
ально новые 
идеи и про-
дукты, обла-
дает креатив-
ностью, ини-
циативно-
стью 

ПК-5 РБ 
СД 

Может определить цель, 
сформулировать задачу про-

ектирования электронных 
приборов, схем и устройств 
различного функционально-

го назначения. 

Работа на практи-
ческом (лабора-
торном) занятии, 
самостоятельная 
работа, работа с 

рекомендованной 
литературой 

Выполнение 
лабораторной 
работы, реше-

ние кейс-
задачи 

Способен 
ставить и 
решать с ис-
пользованием 
физи-
ко-математич
еских мето-

ПК-10 РБ 
 

Владеет методами матема-
тического и компьютерного 
моделирования, разрабаты-
вает математические моде-
ли и исследует процессы и 
изделия электронной тех-
ники 

Работа практиче-
ском (лаборатор-
ном) 
занятии, самосто-

ятельная работа, 
работа с рекомен-
дованной литера-

Выполнение 
лабораторной 
работы, кейс-

задачи 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 
фор-

миро-
вания 
компе
петен-
тен-
ции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 

дов задачи 
инженерного 
анализа для 
создания из-
делий элек-
тронной тех-
ники 

 турой, подготовка 
презентаций, про-
ведение докладов 
на заданную тему 

Способен 
создавать, 
описывать и 
ответственно 
контролиро-
вать выпол-
нение техни-
ческих и тех-
нологических 
требований и 
нормативов в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

ПК-6 РБ 
СД 

Проектирует и конструи-
рует изделия электронной 
техники на стадиях техни-
ческого предложения, эс-
кизного, технического и 
рабочего проектов. 

Работа практиче-
ском (лаборатор-
ном) занятии, са-
мостоятельная 
работа, проведе-
ние эксперимен-
тов, работа с тех-
нической и нор-
мативной литера-
турой 

Выполнение 
лабораторной 
работы, кейс-

задачи 

Способен 
использовать 
глубокие 
естественно-
научные и 
математиче-
ские знания 
для поста-
новки науч-
но-
-исследовате
льских задач 
и выявления 
научной про-
блематики в 
электронике 
и наноэлек-
тронике 

ПК-7 РБ 
СД 

Ставит научно-
исследовательские задачи и 
выявляет основные про-
блемы в электронике и 
наноэлектронике 

Самостоятельная 
работа, проведе-
ние эксперимен-
тов, работа с тех-
нической и нор-
мативной литера-
турой 

Выполнение 
проекта, реше-

ние кейс-
задачи 

Способен 
применять 
физико-
математиче-
ский аппарат 
для разработ-
ки методик и 
проведения 
теоретиче-

ПК-8 РБ 
СД 

Разрабатывает физико-
математический аппарат 
для разработки и проведе-
ния теоретических и экспе-
риментальных исследова-
ний изделий электронной 
техники 

Самостоятельная 
работа, проведе-
ние эксперимен-
тов, работа с тех-
нической и нор-
мативной литера-
турой 

Выполнение 
лабораторной 
работы, кейс-

задачи 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 
фор-

миро-
вания 
компе
петен-
тен-
ции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 

ских и экспе-
рименталь-
ных исследо-
ваний изде-
лий элек-
тронной тех-
ники, интер-
претировать 
и представ-
лять их ре-
зультаты 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (вариативная 

часть). 
Работа магистрантов в рамках дисциплины базируется на знании студентами основ фи-

зики, математики, информатики и основ алгоритмизации в пределах программы бакалавриата; 
Основные положения усвоенные магистрантами при изучении данной дисциплины 

должны быть и будут использованы в дальнейшем при подготовке выпускной квалификацион-
ной работы. 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 
  

Модуль 1 
Лекций – 8 часов. Практических занятий – 16 часов. Самостоятельная работа – 52 

часа. 

Формы текущего контроля – контрольная работа К1 , домашнее задание Д1. 

№ Название раздела Всего ча-
сов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семина-

ры 

Практиче-
ские заня-

тия 

Другие 
виды 
работы1 

1 Обзор свойств 
кремния. Кремний в 
электронной 
промышленности. 
Области применения 
кремния. Простые 
полупроводники. 
Сложные 
полупроводники. 

18 2  4  12 

                                                 
1 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 
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2 Полупроводниковые 
сплавы. Простые 
гетероструктуры. 
Гетеропереходы. 

29 3  6  20 

3 Квантовая механика 
гетероструктур. Про-
текание тока в гетеро-
структурах. 

29 3  6  20 

 
Модуль 2 

Лекций – 8 часов. Практических занятий – 16 часов. Самостоятельная работа – 52 

часа. 

Формы текущего контроля – практические занятия С2. 
Формы итогового контроля – экзамен Э2 

№ Название раздела Всего ча-
сов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семина-

ры 

Практиче-
ские заня-

тия 

Другие 
виды 
работы2 

1 Квантовые ямы, 
проволоки, точки. 
Плотность состояний. 
Связанные квантовые 
ямы и сверхрешетки. 

25 2  5  18 

2 Свехрешетки: 
энергетические уровни 
и применения. 

25 2  5  18 

3 Специальные 
структуры и их 
применения: квантово-
каскадные лазеры, 
детекторы, диоды. 

26 4  6  16 

 
 
 
 

                                                 
2 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 
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5 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Кафедра/подразделение Параметры ** 
1 2   

Текущий 
 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

  Базовая кафедра квантовой 
оптики и телекоммуникаций 
ЗАО "Сконтел" 

Протокол выпол-
нения 

Лаборатор-
ная работа 

  Базовая кафедра квантовой 
оптики и телекоммуникаций 
ЗАО "Сконтел" 

Допуск к работе - 
20 мин. 
Выполнение ра-
боты: 60 мин. 
Защита результа-
тов работы 30 
мин. 

Проект   Базовая кафедра квантовой 
оптики и телекоммуникаций 
ЗАО "Сконтел" 

Например: Пре-
зентация из 15 
слайдов, отчет 

Итого-
вый 

Экзамен   Базовая кафедра квантовой 
оптики и телекоммуникаций 
ЗАО "Сконтел" 

Проводится в 
устной форме 

 
 

6 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Критерии оценивания лабораторных работ. 
 

Оценка Б
аллы 

Критерии 

Блестяще 
10 Отчет о лабораторных работах одобрен полно-

стью, на дополнительные вопросы даны правильные от-
веты. 

Отлично 
9 Отчет о лабораторных работах одобрен полно-

стью, в ответах на дополнительные вопросы имеются 
небольшие погрешности 

Почти отлично 
8 Отчет о лабораторных работах одобрен полно-

стью, в ответах на дополнительные вопросы имеются 
ошибки. 

Очень хорошо 
7 Отчет о лабораторных работах одобрен, есть за-

мечания по проведению экспериментов и их обработке. 
На дополнительные вопросы даны правильные ответы. 

Хорошо 

6 Отчет о лабораторных работах одобрен, есть за-
мечания по проведению экспериментов и их обработке. 
В ответах на дополнительные вопросы имеются не-
большие погрешности. 

Весьма удовлетвори-
тельно 

5 Отчет о лабораторных работах содержит ошибки, 
на дополнительные вопросы даны правильные ответы. 
Есть замечания по оформлению отчета. 
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Удовлетворительно 
4 Отчет о лабораторных работах содержит ошибки. 

В ответах на дополнительные вопросы имеются ошиб-
ки. 

Плохо 
3 Отчет о лабораторных работах содержит ошибки. 

В ответах на дополнительные вопросы имеются ошиб-
ки. 

Очень плохо 2 Работы лабораторного практикума не выполнены 
в полном объеме. 

Неудовлетворительно 
1 Работы лабораторного практикума не выполнены 

в полном объеме. Имело место грубое нарушение пра-
вил техники безопасности. 

 

В случае высокого качества оформления отчета и высокого уровня изложения материала 
студентам, получающим от 10 до 6 баллов, по решению преподавателя может быть добавлен 1 
повышающий балл. При оценке выполнения научных исследовательских проектов могут быть 
добавлены от одного до двух дополнительных баллов за сложность решаемой задачи.  

Критерии оценки ответа на экзамене 
Необходимо наличие сданной вовремя работы, знание материала (суть, основные тео-

рии, подходы, методы, критика), умение выделить существенное, умение логически и аргумен-
тировано излагать материал. 

Оценка Критерии 
«Отлично»: 10 
 

Данная оценка может быть выставлена только при усло-
вии соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и 
высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 
 

Данные оценки могут быть выставлены только при 
условии соответствия ответа всем предъявляемым требованиям 
и высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 
 

«7» − данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия ответа 4 из 5 предъявляемым 
критериям и 1 (кроме домашней работы) критерий может быть 
выполнен частично. 

«6» − данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия ответа 3 (кроме домашней рабо-
ты) предъявляемым критериям. 

«Удовлетвори-
тельно»: 5, 4 

 

«5» − данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия зачетной работы 2 (кроме до-
машней работы) предъявляемым критериям и 2 критерия могут 
быть выполнены частично. 

«4» − данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия зачетной работы 2 предъявляе-
мым критериям. 

«Неудовлетвори-
тельно»: 3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых 
критериев 

 
«Ответ не при-

нимается»: 0 
Экзамен не сдан. 

В диплом выставляется оценка, полученная на экзамене во 2 модуле. 
 

7 Содержание дисциплины 
Модуль 1. 
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Тема 1. Обзор свойств кремния. Кремний в электронной промышленности. Области 
применения кремния. Простые полупроводники. Сложные полупроводники: Si-Ge, GaAs и т.д. 

Тема 2. Полупроводниковые сплавы. Простые гетероструктуры. Гетеропереходы. Протека-
ние тока в гетероструктурах. 

Тема 3. Квантовая механика гетероструктур. Гетероструктуры: квазиэлектрическое 
поле, модулированное легирование, электронное и оптическое ограничение – гетеролазеры. 
Уменьшение размеров и размерности. Квазидвумерные системы. Сверхрешетки, блохов-
ские осцилляции. Резонансное туннелирование; квантово-классические интегральные схе-
мы. Инженерия электронных состояний и бездиссипативное переключение. Квантовые 
проволоки и точки (кластеры). Одноэлектроника. Спинтроника. Квантовые ямы, проволо-
ки, точки. Плотность состояний.  

Модуль 2. 

 Тема 1.  Квантовые ямы, проволоки, точки. Плотность состояний. Связанные квантовые 
ямы и сверхрешетки. 

 Тема 2. Свехрешетки: энергетические уровни и применения. 

Тема 3.  Специальные структуры и их применения: квантово-каскадные лазеры, детекторы, 
диоды, полевые транзисторы, биполярные транзисторы, диэлектрические волноводы, фо-
тонные решетки, полупроводниковые лазеры, светодиоды и фотодетекторы. 
Оптические волноводы на чипе. 

 
Темы практических занятий. 

 
Оптические волноводы: расчет и моделирование. 
Измерение характеристик оптоволоконных элементов (измерение мощности, 
измерение полосы пропускания) 
Измерение характеристик высокочастотных электрических цепей (коэффициент 
передачи). 
Моделирование и расчет антенн и волноводов с помощью пакета HFSS.   
Расчет и моделирование оптимальных параметров наноструктур с волноводами с 
использованием программных средств "COMSOL". 

8 Образовательные технологии 
При изучении дисциплины "Приборы на сложных полупроводниковых системах и гете-

роструктурах" используются следующие образовательные технологии: разбор физических за-
дач, физико-математическое моделирование, компьютерное моделирование физических задач. 
Сравнение с результатами, полученными аналитическим путем и при моделировании на ЭВМ. 
Проведение экспериментов в реальных условиях. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для 
самопроверки студентов.  

Примерные вопросы для домашнего задания: 
1. Принципы размерного квантования. Условия наблюдения квантово-размерных эф-

фектов. 
2. Структуры с двумерным электронным газом. Квантовые нити. 
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3. Проблемы технологии квантово-размерных структур. Самоорганизация квантовых 
точек и нитей. 

4. Плотность состояний в наноструктурах пониженной размерности. 
Статистика носителей в низкоразмерных структурах. 

5. Примесные состояния и экситоны низкоразмерных структурах. 
6. Межзонное поглощение. Межуровневые переходы. 
7. Оптическая ионизация квантовых ям. 
8. Время релаксации и подвижность. Механизмы рассеяния. 
9. Баллистический транспорт. Вертикальный перенос в системе квантовых ям. 
10. Баллистическая проводимость нитей. 
11. Кулоновская блокада. 
12. Энергетический спектр и плотность состояний двумерных систем в магнитном поле. 
13. Кинетические явления в сильных магнитных полях. 
14. Целочисленный квантовый эффект Холла (КЭХ). 
15. Лазеры с квантовыми ямами и точками. 
16. Фоточувствительные структуры. Фотоприемники на квантовых ямах. 
17. Лавинные фотодиоды. 
18. Резонансно-туннельный транзистор на квантовой точке. 
19. Одноэлектронный транзистор. 

 
Тематика рефератов : 

1. Молекулярно-лучевая эпитаксия. 
2. Нанолитография. 
3. Зондовые нанотехнологии. 
4. Формирование квантовых точек и проволок. 
5. Растровая электронная микроскопия (РЭМ) высокого разрешения. Просвечиваю-

щая электронная микроскопия ПЭМ высокого разрешения 

9.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 
Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

1. Фотоприемники: фото- резисторы, -диоды, -транзисторы, -матрицы. Основные пара-
метры и характеристики. Фотоприемники ИК-диапазона, тепловизоры. 

2. Полупроводниковые лазеры (общее представление). Светодиоды, параметры и характе-
ристики. ИК-излучатели.  

3. Размерное квантование в гетероструктурах. Примеры структур с размерно-
квантованным энергетическим спектром: квантовые ямы, квантовые нити и квантовые точки.  

4. Сверхрешетки. Туннелирование на одиночном барьере. Двухбарьерная структура. Резо-
нансно-туннельные диод и транзистор. Эффект Джозефсона. 

5. Транспортные явления в малоразмерных полупроводниковых структурах. Модулиро-
ванное легирование. Полевые транзисторы с высокой подвижностью электронов (HEMT). Гете-
ропереходный биполярный транзистор. 

6. Квантовый эффект Холла. Энергетический спектр носителей заряда в магнитном поле. 
Квантование холловского сопротивления двумерного электронного газа в магнитном поле. 
Дробный квантовый эффект Холла. 

7. Квантование кулоновской энергии в мезоскопических системах. Явление кулоновской 
блокады при туннелировании через переходы с малой емкостью. Одноэлектронные транзисто-
ры и схемы на их основе. 

8. Представления об элементной базе квантовых компьютерах кубитах. Свойства кубита. 
Управление эволюцией кубита. Элементарные одно-кубитовые и двухкубитовые операции как 
основа квантовых вычислений. Представление о принципах квантовой связи на одиночных фо-
тонах 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: правильность от-
ветов на вопросы, активное участие в выполнении экспериментов. Оценки за работу на практи-
ческих занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 
балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или 
итоговым контролем.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Сn – оценка за работу на практических занятиях (n-номер модуля). Оценка выставляется 
как среднее арифметическое (с учетом правил округления до целого числа баллов) оценок за 
каждое практическое занятие Сi, проводимое согласно календарному плану в данном модуле, 
где N –количество практических занятий в модуле. Оценка за каждое практическое занятие Сi 

формируется по десятибалльной шкале за работу на практическом занятии  
N

N

1i
i∑

==
С

Cn  

Работа на практических занятиях (Сn) в обязательном порядке учитывается при выстав-
лении накопленной оценки каждого модуля.  

Итоговый контроль – экзамен в конце второго модуля. Оценка по экзамену (Э) выстав-
ляется по десятибалльной шкале (с учетом правил округления до целого числа баллов)  по ито-
гам сдачи экзамена в устной форме.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-
ческую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  

Оценки складываются из:  
накопленной оценки (Н), которая формируется по десятибалльной шкале (с учетом пра-

вил округления до целого числа баллов) как взвешенная сумма полученных оценок всех форм 
текущего контроля, предусмотренных рабочим учебным планом данного модуля. В каждом мо-
дуле формулы для расчета накопленной оценки определяются формами текущего контроля 
данного модуля.  

оценки за экзамен (Э), которая выставляется по десятибалльной шкале по итогам сдачи 
экзамена в устной форме.  

Результирующая оценка (Р) является взвешенной суммой накопленной оценки (Н) и 
оценки за экзамен (Э).  

В первом  и втором модулях рабочим учебным планом предусмотрены лабораторные ра-
боты Л1,2   поэтому накопленная оценка выставляется  по формуле: 

Н1,2 = 0,5*С1 + 0,5*Л1  
Результирующая оценка выставляется во втором модуле по формуле:  
P = 0,5*H1,2 + 0,5*Э,  
где H1,2  = (Н1+H2

 )/2, Н1 – накопленная оценка за первый модуль, Н2 – накопленная 
оценка за второй модуль. 

Информация о накопленных за модуль оценках сообщается студентам на последнем за-
нятии в модуле. 

Итоговой оценкой за курс «Приборы на сложных полупроводниковых системах и гете-
роструктурах» является результирующая оценка (P) второго модуля 

Студент, имеющий накопленную оценку текущего контроля Н1,2  от 8 до 10 баллов за вы-
полнение и сдачу всех лабораторных работ первого и второго модулей и активную самостоя-
тельную работу, имеет возможность на получение итоговой оценки Э за экзамен, равной накоп-
ленной оценке Н1,2 без непосредственной сдачи экзамена.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Правила округления до целого числа баллов при выставлении оценок: средневзвешенная 
оценка округляется до большего целого, если дробная часть оценки не ниже 0,5, в противном 
случае оценка округляется до меньшего целого. 

 
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 
5 – весьма удовлетворительно удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 
7 – очень хорошо хорошо – 4 

8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 – блестяще 

отлично – 5 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 
Базовый учебник отсутствует.  

11.2 Основная литература 

1. Hilmi Ünlü, Norman J. M. Horing, Jaroslaw Dabowski. Low-Dimensional and 
Nanostructured Materials and Devices: Properties, synthesis, characterization, modelling 
and applications... Springer – 2016 

2. Mitra Dutta, Michael A Stroscio, Advanced semiconductor heterostructures : novel de-
vices, potential device applications and basic properties, River Edge, N.J. : World Scien-
tific, ©2003. 

3. Duan, X. F., Huang, Y., Agarwal, R. &Lieber, C. M. 2003 Single-nanowire electrically driven la-
sers. Nature  421, 241–245 

4. Bjork, M. T., Ohlsson, B. J., Thelander, C., Persson, A. I., Deppert, K., Wallenberg, L. R. 
&Samuelson, L. 2002 , Nanowire resonant tunneling diodes.Appl. Phys. Lett.81, 4458–
4460 

5. Bastard, Gérald (1991). Wave Mechanics Applied to Semiconductor Heterostructures. 
Wiley-Interscience. ISBN 978-0-470-21708-5. 

6. Feucht, D. Lion; Milnes, A.G. (1970). Heterojunctions and metal-semiconductor junctions. 
New York and London: Academic Press., ISBN 0-12-498050-3. A somewhat dated refer-
ence respect to applications, but always a good introduction to basic principles of hetero-
junction devices.  

7. R. Tsu; F. Zypman (1990). "New insights in the physics of resonant tunneling". 
SurfaceScience (SurfaceScience) 228 (1-3): 418. Bibcode:1990SurSc.228..418T. 
doi:10.1016/0039-6028(90)90341-5. 

11.3 Дополнительная литература  
1. Шик А.Я., Бакуева Л.Г., Мусихин С.Ф., Рыков С. А.Физика низкоразмерных систем. - 
СПб.: Наука, 2001. 
2. Демиховский В.Я., Вугальтер Г.А.Физика квантовых низкоразмерных структур. -М.: 
Логос, 2000. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AStroscio%2C+Michael+A.%2C&qt=hot_author
https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rald_Bastard
https://en.wikipedia.org/wiki/Wiley-Interscience
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-470-21708-5
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York
https://en.wikipedia.org/wiki/London
https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_Press
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0124980503
https://en.wikipedia.org/wiki/Surface_Science
https://en.wikipedia.org/wiki/Bibcode
http://adsabs.harvard.edu/abs/1990SurSc.228..418T
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1016%2F0039-6028%2890%2990341-5
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3. Кульбачинский В. А.Двумерньие, одномерные, нульмерные структуры исверхрешет-
ки. - Издательство Физического факультета МГУ (НЭВЦ ФИЛТ), 1998. 
4. Андо Т., Фаулер А., Стерн Ф.Электронные свойства двумерных систем. М.: Мир,1985 
5.  Н.Б.Брандт, В.А.Кульбачинский Квазичастицы в физике конденсированногосостояния 
М.: Физ Мат Лит 2005, с. 396. 
6. Гантмахер В. Ф.Электроны в неупорядоченных средах. — 2-е изд., испр. и доп. 
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. 
7. Леденцов Н. Н., Устинов В. М., Щукин В. А. и др.Гетероструктуры с квантовыми 
точками: получение, свойства, лазеры // ФТП. 1998. Т. 32. С. 385. 
8. Gol’tsman, G. N. Picosecond superconducting singlephoton optical detector / G. N. 
Gol’tsman, O. Okunev, G. Chulkova et al. // Appl. Phys. Lett. — 2001.— Vol. 79.—P. 6. 
9. Peloso, M. Single photon detectors and sources for quantum information and cryptography 
(4th year project): Tech. rep. / M. Peloso: Institute For Quantum Computing, 2003.— 
(http://www.iqc.ca/ mppeloso). 
 
Источник в Интернете: 

 
Википедия(http://ru.wikipedia.org) 
 

11.4 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: необходимым программным обеспечением для проведения расчетных занятий явля-
ются системы Mathcad, Matlab, Comsol. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении лекций и практических занятий используются аудитории, оборудован-

ные проектором для отображения презентаций. Необходимым программным обеспечением для 
проведения расчетных занятий являются системы Mathcad, Matlab, Comsol. 

Оборудование для лабораторных работ, практических занятий: оборудование ЗАО 
«СКОНТЕЛ» - чистые комнаты, установки электронной литографии для изготовления микро-
схем имеющих характерный нанометровый масштаб во всех трех пространственных измерени-
ях), так и для тестирования и паспортизации продукции (например, высокочастотные, лазерные 
источники излучения, прецизионные измерители мощности и пр). 

Проектор для лекций и семинаров 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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