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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и ви-

ды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 03.04.02 «Физика» подготовки  магистров. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика» по подготовки магистров; 

 Учебным планом университета по образовательной программе 03.04.02 «Физика» подготов-

ки магистров,  утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины “Спектроскопия конденсированных сред” являются: 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с исполь-

зованием современных теоретических концепций в области спектроскопии кон-

денсированных сред 

 развитие умений, основанных на полученных теоретических знаниях, позволяю-

щих на творческом уровне создавать и применять физические модели для интер-

претации результатов спектроскопических измерений.  

 получение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы, 

предполагающей изучение специфических методов, необходимых для решения 

задач спектроскопии конденсированных сред. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

 Знать: 

- основные методы оптической спектроскопии твёрдого тела, использующи-

еся при исследовании макроскопических твердых тела и наноструктур; 

- главные физические модели, использующиеся при изучении взаимодей-

ствия электромагнитного излучения с веществом. 

 Уметь: 

- применять полученные знания для анализа данных спектроскопических 

измерений, а также для изучения физических явлений и процессов в кон-

денсированных средах с помощью методов оптической спектроскопии. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- решения задач о распространении и рассеянии электромагнитных волн в 

твердотельных наноструктурах.  

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие профессиональные 

инструментальные компетенции: 

в научно-исследовательской деятельности 

ПК-1. Способен применять основные концепции, принципы, теории и факты, связанные 

с современной спектроскопией конденсированных сред при решении научно-

исследовательских задач; 

УК-8. Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую, дея- 
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тельность в международной среде. 

в проектной деятельности  
ПК-14. Способен передавать результат проведенных физико-математических и приклад-

ных исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предмет-

ной области; 

в технологической деятельности  
ПК-15. Способен применять физические методы теоретического и экспериментального 

исследования, методы математического анализа и моделирования для постановки задач 

по развитию, внедрению и коммерциализации новых наукоемких технологий; 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисци-

плин студентов, обучающихся на базовой кафедре «Квантовая оптика и нанофотоника». В со-

ответствии с рабочим учебным планом по направлению «Физика» дисциплина «Спектроскопия 

конденсированных сред II» читается студентам четвертого курса магистратуры в 3-4 модулях. 

 

Трудоемкость курса– 2 з.е. 

Общее количество часов – 104.4  

Количество аудиторных часов 60, в том числе: 40 часа лекций, 20 часов семинарских занятий.  

Количество часов самостоятельной работы – 0.  

Контроль: контрольные работы (решения 3-4-х задач на пройденные темы) в конце 3-го модуля, 

прием экзамена в устной форме после 4-го модуля 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освое-

нии учебных дисциплин: 

 Общая физика 

 Классическая электродинамика 

 Квантовая механика 

 Спектроскопия конденсированных сред I 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Квантовая оптика 

 Лазерная спектроскопия 

 

 

Дисциплина является основой для выполнения ВКР. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Электронные зоны 

в полупроводнико-

вых гетерострукту-

рах 

12 8 4 0 0 0 

2 Экситоны и поля- 12 8 4 0 0 0 
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ритоны в гетеро-

структурах.  

3 Межзонные и меж-

дуподзонные воз-

буждения электро-

нов в квантовых 

ямах и сверхрешет-

ках. 

6 4 2 0 0 0 

4 Плазменные коле-

бания в наночасти-

цах и металличе-

ских гетерострук-

турах 

6 4 2 0 0 0 

5 Поляризованная 

люминесценция и 

оптическое ориен-

тирование спинов 

6 4 2 0 0 0 

6 Комбинационное 

рассеяние света в 

квантовых ямах 

12 8 4 0 0 0 

7 Оптические свой-

ства топологиче-

ских изоляторов 

6 4 2 0 0 0 

 Итого: 60 40 20 0 0 0 

 

Формы контроля знаний студентов: 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

модули Параметры 

3 4 

Промежу-

точный 

Контроль-

ная работа 

14-15 недели  письменный экзамен 90 мин. 

Итоговый Экзамен 

 

 20 неделя Устный экзамен 60 мин 

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Промежуточный контроль предусматривает письменную контрольную работу в сере-

дине 4-го модуля.  

 

Итоговый контроль: экзамен в конце 4-го модуля. Проводится в устной форме. Экза-

мен состоит из двух частей:  

• теоретической, проводится в форме устной беседы по тематике дисциплины (30 

мин.);  

•  в билете на экзамене содержатся 2 устных вопроса. Задача отсутствует. 

 

Финальная оценка за работу в семестре равна S = 0.4 X + + 2, где X - оценка за контрольную, 2 

– максимальный балл за посещаемость в 3-м и 4-м модулях.  
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Итоговая оценка за курс равна (S+E)/2, где E - оценка за устный экзамен. Студенты, у 

которых S = 10, освобождаются от устного экзамена и получают итоговую оценку 10. Студенты 

c оценкой S = 8 или S = 9 могут отвечать только на половину билета (1 вопрос по выбору) на 

устном экзамене. 

Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей таблицей. 
Таблица 1 Соответствие оценок по десятибалльной и пятибалльной шкалам. 

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 

 

7 Содержание дисциплины 

7.1. Содержание лекций 

 

Раздел 1.  

Электронные зоны в полупроводниковых гетероструктурах 

Квантовые ямы, квантовые нити и точки 

Типы сверхрешеток.  

kp-метод расчёта электронных зон. Метод Кейна. 

Электроны проводимости и валентные электроны.  

Формирование электронных подзон в квантовых гетероструктурах. 

Лёгкие и тяжелые дырки.  

Спин-орбитальное расщепление зон. 

 

Количество часов аудиторной работы – 12 часов (8 час. лекций+4 час. семинаров) 

 

Литература по разделу.  

1. E.L. Ivchenko, G.E. Pikus, “Superlattices and other heterostructures, symmetry and optical phenom-

ena”, Springer Series in Solid State Physics, Berlin 1997, гл. 3. 

2. Ландау Л.Д., Лифшиц. Е.М. Курс теоретической физики, том III. Квантовая механика, глава 

III . Москва, Наука, 1989. 

3. И.М. Цидильковский, «Зонная структура полупроводников», Москва, Наука, 1978, гл. 1,2. 

4. А.П. Силин, «Полупроводниковые сверхрешетки», Успехи Физ. Наук 147, 485 (1985) 

 

 

Раздел 2.  
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Экситоны и поляритоны в гетероструктурах.  

Связанное состояние электрона и дырки в 3-х мерном кристалле и в квантовой яме. Эк 

ситон большого радиуса 

Спиновое состояние экситона.  

Обменное расщепление экситонных состояний. 

Взаимодействие экситона с электромагнитным полем. Поляритон. 

Поляризация поляритона.  

Продольно-поперечное расщепление и его связь с обменным расщеплением.  

 

Количество часов аудиторной работы – 12 часов (8 час. лекций+4 час. семинаров) 

 

Литература по разделу.  

1. E.L. Ivchenko, G.E. Pikus, “Superlattices and other heterostructures, symmetry and optical phenom-

ena”, Springer Series in Solid State Physics, Berlin 1997, гл. 5. 

2. Ландау Л.Д., Лифшиц. Е.М. Курс теоретической физики, том III. Квантовая механика, глава 

III . Москва, Наука, 1989. 

3. Ф.Г. Пикус, Экситоны в квантовых ямах с двухмерным газом электронов, Физ. Тех. Полу-

проводников 26, 43 (1992) 

 

Раздел 3.  

Межзонные и междуподзонные возбуждения электронов в квантовых ямах и сверхре-

шетках.  

Оптически активные переходы электронов в квантовой яме. Правила отбора. 

Диэлектрическая проницаемость гетероструктуры в области межзонных переходов. 

Диэлектрическая проницаемость гетероструктуры в области междуподзонныхх перехо-

дов 

Поглощение света и коллективные электронные возбуждения в сверхрешётках. 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов (4 час. лекций+2 час. семинаров) 

 

Литература по разделу.  

1. E.L. Ivchenko, G.E. Pikus, “Superlattices and other heterostructures, symmetry and optical phenom-

ena”, Springer Series in Soid State Physics, Berlin 1997, гл. 6,7 

2. L.C. Andreani, Optical transitions, excitons,and polaritons in bulk and low-dimensional semicon-

ductor structures, in “Confined electrons and photons:new physics and devices”, ed. E. Burstein and C. 

Weisbuch (Plenum Press, 1994) 

 

Раздел 4.  

Плазменные колебания в наночастицах и металлических гетероструктурах 

Плазменные колебания в металлических частицах эллипсоидальной формы. 

Радиационное затухание колебаний отдельных частиц и двухмерных систем многих ча-

стиц. 

Затухание Ландау плазмененых колебаний в малых частицах. 

Щелевые плазменные моды в металлических гетероструктурах и порах. 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов (4 час. лекций+2 час. семинаров) 

 

Литература по разделу.  

1. Ландау Л.Д., Лифшиц. Е.М. Курс теоретической физики, том VIII. Электродинамика сплош-

ных сред. Глава II. Москва, Наука, 1992. 
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2. A.G. Mal’shukov, Surface enhanced Raman scattering: Chemical and physical aspects, in Chemical 

Physics of Solvation, Part C, Ed. R. R. Dogonadze, E. Kalman, A.A. Kornyshev  and J. Ulstrup, Else-

vier, 1988 

 

Раздел 5 

Поляризованная люминесценция и оптическое ориентирование спинов 

Оптическое ориентирование спинов электронов и экситонов. 

Теория оптического ориентирования.  

Поляризованная люминесценция экситонов в магнитном поле. 

Релаксация спинов электронов и экситонов в квантовых ямах. 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов (4 час. лекций+2 час. семинаров) 

 

Литература по разделу.  

1. E.L. Ivchenko, G.E. Pikus, “Superlattices and other heterostructures, symmetry and optical phenom-

ena”, Springer Series in Solid State Physics, Berlin 1997, гл. 9 

 

Раздел 6 

Комбинационное рассеяние света в квантовых ямах 

Элементарная теория комбинационного рассеяние света.  

Тензор комбинационного рассеяния.  

Рассеяние на электронах и фононах. 

Роль спин-орбитальных эффектов в тензоре комбинационного рассеяния света.  

Рассеяние с переворотом спина электрона. Правила отбора 

Исследование методом КРС зарядовых и спиновых возбуждений электронного газа. 

Количество часов аудиторной работы – 12 часов (8 час. лекций+4 час. семинаров) 

 

Литература по разделу.  

1. E.L. Ivchenko, G.E. Pikus, “Superlattices and other heterostructures, symmetry and optical phenom-

ena”, Springer Series in Solid State Physics, Berlin 1997, гл. 8 

2. A.Pinczuk, E. Burstein, Fundamentals of inelastic light scattering in semiconductors and insulators. 

In “Light scattering in solids I”, 2-nd edn., ed. M. Cardona, Vol.8 (Springer, Berlin, Heidelberg 1975)  

 

Раздел 7 

Оптические свойства топологических изоляторов 

Поверхностные электронные состояния топологического изолятора и их вклад в тензор 

диэлектрической проницаемости.  

Вращение плоскости поляризации при взаимодействии света с поверхностными элек-

тронами. Топологический эффект Керра. 

Вращение плоскости поляризации на языке топологической теории поля. 

Нелинейные магнитооптические эффекты в топологических изоляторах. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов (4 час. лекций+2 час. семинаров) 

 

Литература по разделу.  

1. X.L. Qi, S.C. Zhang, Topological insulators and superconductors, Rev. Mod. Phys. 83, 1057 (2011) 

2. A. G. Mal'shukov, H. Skarsvåg, A. Brataas,  Nonlinear magneto-optical and magnetoelectric phe-

nomena in topological insulator heterostructures, Phys. Rev. B 88, 245122 (2013) 
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Контрольная работа. Примеры задач 

1. Вычислить радиационное затухание плазмона в металлической частице эллипсоидальной-

формы. 

2. Рассчитать силу осциллятора междуподзонного электронного перехода в квантовой яме с 

бесконечными потенциальными барьерами. 

3. Вычислить разницу энергий лёгких и тяжелых дырок в квантовой яме с бесконечными по-

тенциальными барьерами. 

4. Вычислить спектр комбинационного рассеяния света на электронах проводимости, чья энер-

гия  расщеплёна спин-орбитальным взаимодействием Дрессельхауса.  

8.2 Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины на устном экзамене 

1. Продольно поперечное расщепление экситонов в полупроводниковой квантовой яме. 

2. Спектр плазменных колебаний, локализованных вблизи узкой щели в металле. 

3. Какова роль спин-орбитального взаимодействия в оптическом ориентировании спинов элек-

тронов. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

 Базовый учебник отсутствует 

9.2 Основная литература 

1. E.L. Ivchenko, G.E. Pikus, “Superlattices and other heterostructures, symmetry and optical phenom-

ena”, Springer Series in Solid State Physics, Berlin 1997. 

2. Ландау Л.Д., Лифшиц. Е.М. Курс теоретической физики, том III. Квантовая механика, глава 

III . Москва, Наука, 1989. 

3. L.C. Andreani, Optical transitions, excitons and polaritons in bulk and low-dimensional semicon-

ductor structures, in “Confined electrons and photons:new physics and devices”, ed. E. Burstein and C. 

Weisbuch (Plenum Press, 1994) 

4. Ландау Л.Д., Лифшиц. Е.М. Курс теоретической физики, том VIII. Электродинамика сплош-

ных сред. Глава II. Москва, Наука, 1992. 

5. A.G. Mal’shukov, Surface enhanced Raman scattering: Chemical and physical aspects, in Chemical 

Physics of Solvation, Part C, Ed. R. R. Dogonadze, E. Kalman, A.A. Kornyshev  and J. Ulstrup, Else-

vier, 1988 

6. A.Pinczuk, E. Burstein, Fundamentals of inelastic light scattering in semiconductors and insulators. 

In “Light scattering in solids I”, 2-nd edn., ed. M. Cardona, Vol.8 (Springer, Berlin, Heidelberg 1975)  

7. X.L. Qi, S.C. Zhang, Topological insulators and superconductors, arXiv:1008.2026 

(http://xxx.lanl.gov/list/cond-mat); Rev. Mod. Phys. 83, 1057 (2011) 

 

 

9.3 Дополнительная литература  

1. А.П. Силин, «Полупроводниковые сверхрешетки», Успехи Физ. Наук 147, 485 (1985). 

2. И.М. Цидильковский, «Зонная структура полупроводников», Москва, Наука, 1978, гл. 1,2. 

3. Ф.Г. Пикус, Экситоны в квантовых ямах с двухмерным газом электронов, Физ. Тех. Полу-

проводников 26, 43 (1992) 

4. A. G. Mal'shukov, H. Skarsvåg, A. Brataas,  Nonlinear magneto-optical and magnetoelectric phe-

nomena in topological insulator heterostructures, Phys. Rev. B 88, 245122 (2013) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор и доска для проведения лекций..

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

            Программа дисциплины Спектроскопия конденсированных сред II  

для направления 03.04.02 «Физика» подготовки магистра 
 

 

 

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

