
Программа учебной дисциплины «Приборы на сложных 

полупроводниковых системах и гетероструктурах» 

Утверждена 

Академическим советом ООП 

Протокол № 4  от «29»08_2019_ г. 

 
Автор Гольцман Г.Н., доктор физ.-мат.н., профессор 

Чулкова Г.М., доктор физ.-мат.н., доцент 

Число кредитов 4 

Контактная работа (час.) 48 

Самостоятельная работа (час.) 104 

Курс 1 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 
I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Приборы на сложных полупроводниковых системах 

и гетероструктурах » являются развитие у магистрантов профессиональных компетенций 
и навыков 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, методы и 

инструменты профессиональной деятельности. 

СК – 8 Способен к ведению профессиональной деятельности в международной среде. 

ПК-5 Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, 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 методик и 

проведения теоретических и экспериментальных исследований изделий электронной 

техники, интерпретировать и представлять их результаты 

ПК-10 Способен ставить и решать с использованием физикоматематических методов 

задачи инженерного анализа для создания изделий электронной техники. 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Изучение дисциплины «Приборы на сложных полупроводниковых системах и 

гетероструктурах» базируется на следующих дисциплинах: 

- математика в объеме курсов бакалавриата; 

- физика в объеме курсов бакалавриата. 

Основные положения дисциплины «Приборы на сложных полупроводниковых 

системах и гетероструктурах» используются в дальнейшем при выполнении проектных 

работ, при изучении дисциплин второго курса обучения, при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 



 

Раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

лк   
см 

cр 

Раздел 1. Квантовая 

механика гетероструктур 

2 Знать: основные понятия квантовой 

механики. 

Уметь: пользоваться своими 

знаниями для решения 

фундаментальных и прикладных 

задач  

Выполнение 

практических 

экспериментальн

ых заданий. 

Обсуждение 

результатов 

 

2 

8 

Раздел2. Квантовые ямы, 

проволоки, точки. 

Плотность состояний. 

Связанные квантовые 

ямы. 

1 Знать: основные понятия теории 

низкоразмерных полупроводниковых 

структур. 

 

Уметь: описывать основные 

квантовые системы  

Владеть: навыками освоения 

большого объема информации. 

 

Выполнение 

практических 

экспериментальн

ых заданий. 

Обсуждение 

результатов 

 

Устный экзамен 

3 

16 

Раздел3. Свехрешетки: 

энергетические уровни и 

применения 

2 Знать: основные направления 

применения полупроводниковых 

гетероструктур. 

Уметь: делать правильные выводы 

из сопоставления результатов 

теории и эксперимента. 

Владеть: методикой  анализа и 

использования полупроводниковых 

гетероструктур. 

 

Выполнение 

практических 

экспериментальн

ых заданий. 

Обсуждение 

результатов 

 

 

Устный экзамен 

3 

16 

Раздел 4. Специальные 

структуры и их 

применения. Углеродные 

наностуктуры. 

2 Знать: основные направления 

создания специальных гетероструктур 

на основе новых материалов. 

Уметь: использовать полученные 

знания для описания конкретных схем 

использования специальных 

гетероструктур. 

Выполнение 

практических 

экспериментальн

ых заданий. 

Обсуждение 

результатов 

 

Устный экзамен 

3 

16 

Раздел 5. Спинтроника. 1 Знать: основные сведения о развитии 

спинтроники. 

Уметь: представлять полученные 

знания о реализации устройств 

спинтроники в научном докладе 

Выполнение 

практических 

экспериментальн

ых заданий. 

Обсуждение 

результатов 

Участие в 

дискуссиях. 

3 

16 

Раздел 6. 

Сверхпроводниковые 

наноструктуры. 

Оптические волноводы на 

2 Знать: основные сведения о методах 

создания и исследования 

сверхпроводниковых наноструктур. 

Уметь: представлять полученные 

знания о сверхпроводниковых 

Выполнение 

практических 

экспериментальн

ых заданий. 

Обсуждение 

2 



чипе. 16 наноструктурах в научных 

обсуждениях. 

результатов 

Участие в 

дискуссиях. 

Устный экзамен 

Часов по видам учебных 

занятий: 

16  

32 

104 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см- семинары; ср – самостоятельная 

работа студента 

Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1 «Квантовая механика гетероструктур». Протекание тока в гетероструктурах. Размерное 

квантование. Гетероструктуры: квазиэлектрическое поле, модулированное легирование, электронное 

и оптическое ограничение – гетеролазеры. Уменьшение размеров и размерности. Квазидвумерные 

системы. Сверхрешетки, блоховские осцилляции. Резонансное туннелирование; квантово-

классические интегральные схемы. Инженерия электронных состояний и бездиссипативное 

переключение. Квантовые проволоки и точки (кластеры). Одноэлектроника. Спинтроника. 

Квантовые ямы, проволоки, точки. 

Применение гетероструктур. 

 Раздел 2.  Квантовые ямы, проволоки, точки. Плотность состояний. Связанные квантовые ямы и 

сверхрешетки. 

 Раздел  3. Свехрешетки: энергетические уровни и применения. Туннелирование на одиночном 

барьере. Двухбарьерная структура. Резонансно-туннельные диод и транзистор. 

Полупроводниковые лазеры (общее представление). Светодиоды, параметры и 

характеристики. ИК-излучатели. Квантово-каскадные лазеры. 

Раздел 4.  Специальные структуры и их применения: квантово-каскадные лазеры, детекторы, 

диоды, полевые транзисторы, биполярные транзисторы, диэлектрические волноводы, фотонные 

решетки, полупроводниковые лазеры, светодиоды и фотодетекторы. Углеродные наноструктуры. 
Углеродные нанотрубки, фуллерены, графен. Их свойства. Примеры приборов на их 

основе. 

Раздел  5. Спинтроника. Ферромагнитные гетероструктуры. Гигантское 

магнитосопротивление (ГМС). Механизм ГМС, общее представление. Применение ГМС в 

магнитной записи информации. Туннельное магнитосопротивление. Спиновый 

транзистор. 

Раздел  6. Сверхпроводниковые наноструктуры. Оптические волноводы на чипе. Основные 

свойства сверхпроводников. Сверхпроводящие однофотонные детекторы. 

Сверхпроводниковые болометры на горячих электронах. Применение 

сверхпроводниковых приборов в линиях связи, в научных исследованиях. 
 

Темы практических занятий. 

 

Измерение зависимости сопротивления сверхпроводника от температуры. 

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". 

Измерение вольт-амперных характеристик, квантовой эффективности и уровня 



темнового счета сверхпроводниковых однофотонных детекторов 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

Критерии оценивания практических экспериментальных работ. 
 

Оценка Баллы Критерии 

Блестяще 
10 Отчет о практических работах одобрен полностью, на 

дополнительные вопросы даны правильные ответы. 

 
Отлично 

9 Отчет о практических работах одобрен полностью, в 

ответах на дополнительные вопросы имеются не- 

большие погрешности 

 

Почти отлично 

8 Отчет о практических работах одобрен полностью, в 

ответах на дополнительные вопросы имеются 

ошибки. 

 

Очень хорошо 

7 Отчет о практических работах одобрен, есть замеча-

ния по проведению экспериментов и их обработке. На 

дополнительные вопросы даны правильные ответы. 

 
Хорошо 

6 Отчет о практических работах одобрен, есть замеча-

ния по проведению экспериментов и их обработке. В 

ответах на дополнительные вопросы имеются не- 

большие погрешности. 

Весьма удовлетвори-

тельно 

5 Отчет о практических работах содержит ошибки, на 

дополнительные вопросы даны правильные ответы. 

Есть замечания по оформлению отчета. 

 

Удовлетворительно 

4 Отчет о практических работах содержит ошибки. В 

ответах на дополнительные вопросы имеются ошиб-

ки. 

 

Плохо 

3 Отчет о практических работах содержит ошибки. В 

ответах на дополнительные вопросы имеются ошиб-

ки. 

Очень плохо 
2 Работы практикума не выполнены в полном 

объеме. 

 

Недовлетворительно 

1 Работы практикума не выполнены в полном объеме. 

Имело место грубое нарушение правил 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 добав- 

лен 1 повышающий балл.  

 
Критерии оценки ответа на экзамене 



 

Необходимо наличие сданной вовремя работы, знание материала (суть, основные 

теории, подходы, методы, критика), умение выделить существенное, умение логически и 

аргументировано излагать материал. 
 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Данная оценка может быть выставлена только при условии 

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 ра- 

боты) предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 

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 мо- 

гут быть выполнены частично. 

«4»  данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия зачетной работы 2 предъявля-

емым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых крите-

риев 

«Ответ не принимает-

ся»:0 

Экзамен не сдан. 

 

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

Текущий контроль предусматривает выполнение и сдачу практических 

экспериментальных работ (Сn). Здесь индекс «n» обозначает номер модуля. 

Итоговый контроль– экзамен. 

Элементы текущего контроля: 

Сn- оценка за выполнение и сдачу практических экспериментальных работ (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 текущем модуле, где N –количество практических занятий в 

модуле. Оценка за каждое практическое занятие Сi: 

N

N

1i

i


С

Cn  

Оценка выставляется по десятибальной шкале по результатам письменного ответа на 

теоретические вопросы по темам выполняемых практических работ. 



Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Накопленная оценка Нn (n-номер модуля) формируется по десятибалльной шкале (с уче- 

том правил округления до целого числа баллов) как взвешенная сумма полученных оце- 

нок всех форм текущего контроля, предусмотренных рабочим учебным планом данного 

модуля. В каждом модуле формулы для расчета накопленной оценки определяются фор-

мами текущего контроля данного модуля. Если за одну из лабораторных работ модуля по-

лучена неудовлетворительная оценка (0, 1, 2, 3), то накопленная оценка за текущий мо- 

дуль выставляется 0 баллов. 

 Работа на практических занятиях (Сn) в обязательном порядке учитывается при 

выставлении накопленной оценки каждого модуля.  

Итоговый контроль – экзамен в конце второго модуля. Оценка по экзамену (Э) выставляется 

по десятибалльной шкале (с учетом правил округления до целого числа баллов) по итогам 

сдачи экзамена в устной форме.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую 

задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  

Оценки складываются из:  

- накопленной оценки (Н), которая формируется по десятибалльной шкале (с учетом правил 

округления до целого числа баллов) как взвешенная сумма полученных оценок всех форм 

текущего контроля, предусмотренных рабочим учебным планом данного модуля. В каждом 

модуле 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 практические работы 

С1,2   поэтому накопленная оценка выставляется  по формуле: 

Н1,2 = 0,5*С1 + 0,5*С2  

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 занятии в 

модуле. 

Итоговой оценкой за курс «Приборы на сложных полупроводниковых системах и 

гетероструктурах» является результирующая оценка (P) второго модуля 

Студент, имеющий накопленную оценку текущего контроля Н1,2  от 8 до 10 баллов за 

выполнение и сдачу всех лабораторных работ первого и второго модулей и активную 

самостоятельную работу, имеет возможность на получение итоговой оценки Э за экзамен, 

равной накопленной оценке Н1,2 без непосредственной сдачи экзамена.  

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. 

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). 



 

Количество 

набранных баллов 

Оценка по 

десятибалльной 

шкале 

Оценка по качественной 

шкале 

9,5-10 10 отлично 

8,5-9,4 9 отлично 

7,5-8,4 8 отлично 

6,5-7,4 7 хорошо 

5,5-6,4 6 хорошо 

4,5-5,4 5 удовлетворительно 

3,5-4,4 4 удовлетворительно 

2,5-3,4 3 неудовлетворительно 

1,5-2,4 2 неудовлетворительно 

0–1,4 1 не удовлетворительно 

Значения накопленной оценки Нтк доводится до студентов на сайте дисциплины в LMS 

и на последнем занятии 2-го модуля. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента. 

Примерные вопросы для домашнего задания:  

1. Принципы размерного квантования. Условия наблюдения квантово-размерных 

эффектов. 

2. Структуры с двумерным электронным газом. Квантовые нити. 

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. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему 

курсу. 

1. Элементы квантовой механики. Волновая функция. Уравнение Шредингера. 



Соотношение неопределенностей. Принцип Паули. 

2. Виды твердых тел и квазичастиц. Представление о зонной теории твердых тел. 

Принцип размерного квантования. Условия наблюдения квантовых размерных эффектов. 

Размерное квантование в  МДП структурах и гетероструктурах. Примеры структур с размерно-

квантованным энергетическим спектром: квантовые ямы, квантовые нити и квантовые точки. 

Особенности транспортных свойств электронов в гетероструктурах. Баллистический 

транспорт.  

3. Примеры приборов на гетероструктурах. Сверхрешетки. Туннелирование на 

одиночном барьере. Двухбарьерная структура. Резонансно-туннельные диод и транзистор. 

Полупроводниковые лазеры (общее представление). Светодиоды, параметры и 

характеристики. ИК-излучатели. Квантово-каскадные лазеры. 

4. Квантовый эффект Холла. Энергетический спектр носителей заряда в магнитном поле. 

Квантование холловского сопротивления двумерного электронного газа в магнитном поле. 

Дробный квантовый эффект Холла. 

5. Квантование кулоновской энергии в мезоскопических системах. Явление кулоновской 

блокады при туннелировании через переходы с малой емкостью. Одноэлектронные 

транзисторы и схемы на их основе. 

6. Углеродные наноструктуры. Углеродные нанотрубки, фуллерены, графен. Их 

свойства. Примеры приборов на их основе. 

7. Спинтроника. Ферромагнитные гетероструктуры. Гигантское магнитосопротивление 

(ГМС). Механизм ГМС, общее представление. Применение ГМС в магнитной записи 

информации. Туннельное магнитосопротивление. Спиновый транзистор. 

8. Сверхпроводниковые наноструктуры. Основные свойства сверхпроводников. 

Сверхпроводящие однофотонные детекторы. Сверхпроводниковые болометры на горячих 

электронах. Применение сверхпроводниковых приборов в линиях связи, в научных 

исследованиях. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая основнаялитература 

1. В. Н. Лозовский, Г. С. Константинова, С. В. Лозовский . Нанотехнология в электронике : 

Введение в специальность – 2. изд., испр . – Санкт-Петербург : Лань, 2008 . – 327 с. : ил. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература) . - Библиогр.: с. 319 . – На рус. яз. - ISBN 

978-5-8114-0827-6 : 269.94 . 

2. Шик А.Я., Бакуева Л.Г., Мусихин С.Ф., Рыков С. А.Физика низкоразмерных 

систем. - СПб.: Наука, 2001. 

3. Демиховский В.Я., Вугальтер Г.А.Физика квантовых низкоразмерных структур. 

-М.: Логос, 2000. 

4.   Шмидт, Вадим Васильевич  Введение в физику сверхпроводников Серия: 

Современные лекционные курсы  МЦНМО, 2000 г.  ISBN 5-900916-68-5 

 

5.2  Рекомендуемая дополнительнаялитература 

1. Кульбачинский В. А. Двумерньие, одномерные, нульмерные структуры исверхрешетки. - 

Издательство Физического факультета МГУ (НЭВЦ ФИЛТ), 1998. 

2. Н.Б.Брандт, В.А.Кульбачинский Квазичастицы в физике конденсированного состояния 

М.: Физ Мат Лит 2005, с. 396. 

3. Гантмахер В. Ф.Электроны в неупорядоченных средах. — 2-е изд., испр. и доп. М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2005. 

4. Леденцов Н. Н., Устинов В. М., Щукин В. А. и др. Гетероструктуры с квантовыми 

точками: получение, свойства, лазеры // ФТП. 1998. Т. 32. С. 385. 

5. 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. 

http://ecat.mpgu.info/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/id:54315/source:default
http://ecat.mpgu.info/opac/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:25320/Source:default
http://ecat.mpgu.info/opac/app/webroot/index.php?url=/collections/view/id:5484/source:default


5.2 Программное обеспечение 

 
№ п/п Наименование Условия доступа 

1 Математический пакет MatLab Есть в сети МИЭМ 
ВШЭ 

2 системы Mathcad, Matlab Есть в сети МИЭМ 
ВШЭ 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 Доступ в Интернет, базы данных по журналам 

American Physical Society, American Institute of 

Physics, Institute of Physics, Nature, Springer 

Verlag. 

Через электронную библиотеку ВШЭ 

 

5.4 Материально-техническое обеспечениедисциплины 

 При проведении лекций и практических занятий используются аудитории, оборудованные 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 микросхем имеющих 

характерный нанометровый масштаб во всех трех пространственных измерениях), так и для 

тестирования и паспортизации продукции (например, высокочастотные, лазерные источники 

излучения, прецизионные измерители мощности и пр). 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации 

с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
 


