1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки
аспиранта, требования к уровню освоения содержания дисциплины
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины – представить аспирантам класс
аналитически решаемых квантовомеханических задач с использованием
метода потенциала нулевого радиуса применительно к примесным
состояниям в полупроводниковых наноструктурах.
Задачи дисциплины:
- изучить технику расчета энергии связи D(-)- и D2(-) – состояний с
использованием метода потенциала нулевого радиуса в квантовых
ямах, квантовых точках и квантовых проволоках;
- изучить методы оценки интегралов (получать приближенные
значения интегралов путем разложения в ряд подынтегральной
функции, получать приближенные значения интегралов от
осциллирующих функций путем оценки далеких членов ряда Фурье,
получать приближенные значения интегралов методом перевала)
– освоение компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО,
подготовка к сдаче экзамена кандидатского минимума.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП аспиранта
Дисциплина «Метод потенциала нулевого радиуса» относится к
модулю «Факультативы» учебного плана ООП по направлению подготовки
03.06.01 – Физика и астрономия, профилю – Физика полупроводников.
Научно-исследовательская работа аспиранта осуществляется в каждом
семестре всего периода обучения.
1.3.Связь с предшествующими и последующими дисциплинами
Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по курсам «Методы и
средства информатики и вычислительной техники в современных научных
исследованиях»,
«Основы
полупроводниковой
наноэлектроники»,
«Физические основы оптики полупроводниковых наноструктур». Знания и
навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, могут быть
применены при подготовке и написании диссертации по специальности –
Физика полупроводников.
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2. Компетенции аспиранта, формируемые в результате освоения
программы педагогической практики
Процесс педагогической практики направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки:

Коды
компетенции
1

ПК-6

ПК-7

ПК-8

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, владеть)

Наименование компетенции

2
Способность использовать в
теоретических и
экспериментальных
исследованиях достижения
современной квантовой
теории, а также разрабатывать
и применять современные
перспективные приборы
наноэлектроники и фотоники.

3
Знать: структуру, свойства и применения
основных наноструктур и наноматериалов в
технике, медицине, биологии, вычислительной
технике.
Уметь:
применять
теоретические
и
экспериментальные
методы
исследования
квантовой теории к расчетам характеристик
полупроводниковых структур.
современными
методами
Владеть:
теоретических
и
экспериментальных
исследований свойств наноматериалов для
разработки
современных
приборов
наноэлектроники и фотоники.
методы
создания
наноразмерных
Способность свободно владеть Знать:
и
полупроводниковых
фундаментальными разделами сверхпроводниковых
структур, основы тонкопленочной технологии и
квантовой физики,
микроэлектроники, особенности применения
необходимыми для решения
сверхпроводниковых
и
полупроводниковых
научно-исследовательских
наноструктур в электронике.
задач.
Уметь: обобщать знания, полученные при
изучении программных курсов по физике и
данного курса.
фундаментальными
разделами
Владеть:
квантовой физики, необходимыми для решения
научно-исследовательских задач.
Способность использовать
Знать: области применения метода потенциала
нулевого радиуса в модельных задачах
знания современной
квантовой теории для решения полупроводниковой наноэлектроники.
прикладных задач физики
Уметь: решать задачи о связанных состояниях
низкоразмерных систем
электрона,
локализованного
на
короткодействующем потенциале примесного
центра в полупроводниковой наноструктуре при
наличии внешнего электрического и магнитного
полей.
Владеть: техникой расчета энергии связи
D(-)(-)
и D2 – состояний с использованием метода
потенциала нулевого радиуса в квантовых ямах,
квантовых точках и квантовых проволоках
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4

5

6

7

8

7

1

2

1

7

2

2

7

3

7

4
5

9

Оценка
работы
на
семинар
е

Всего

3

Подготовк
ак
семинару
Подготовк
а к зачету

Практиче
ские
занятия

2
Раздел 1. Метод
потенциалов нулевого
радиуса в приложении к
магнитооптике
двумерных D(-) -состояний
Тема 1.1 D(-)-состояния в
полупроводниковых
многоямных квантовых
структурах.
Тема 1.2 Плазменные
эффекты и управляемая
модуляция энергии связи
примесных состояний в
квантовых ямах
Раздел 2. Дихроизм
магнитооптического
поглощения в
полупроводниковых
многоямных квантовых
структурах с D(-) центрами.
Тема 2.1 Энергетический
спектр и энергия связи D(-)центра в квантовой яме
при наличии внешнего
магнитного поля.
Тема 2.2 Коэффициенты

Лекция

1

Всего

Семестр
Недели семестра

Формы текущего
контроля
успеваемости
(неделя)

3. Структура и содержание дисциплины «Метод потенциала
нулевого радиуса»
3.1. Структура дисциплины «Метод потенциала нулевого радиуса»
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часов, в т.ч. 54
часа подготовки к зачету.
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
№
(в часах)
Наименование
п
Аудиторная Самостоятел
разделов и тем
/
работа
ьная
дисциплины (модуля)
п
Работа

10

11

4

4

1

1

4

4

2

2

1

4

4

3

2

1

4

4

4

примесного
магнитооптического
поглощения в многоямной
квантовой структуре.
Раздел 3. Фактор
геометрической формы в
спектрах примесного
магнитооптического
поглощения
квазиодномерных
структур с D(-)-центрами.
Тема 3.1 Сечения
фотоионизации D(-) центров в квантовой
проволоке.
Тема 3.2 Сечение
фотоионизации D(-)-центра
в микросужении.
Тема 3.3 Плотность тока
фотонного увлечения
одномерных электронов.
Раздел 4. Дихроизм
магнитооптического
поглощения в
полупроводниковых
квазинульмерных
структурах с D(-)центрами.
Тема 4.1 Расчет
матричных элементов
оптического перехода
электрона из основного
состояния D(-) -центра в
гибридно-квантованные
состояния квантовой
точки.
Тема 4.2 Расчёт
коэффициента примесного
поглощения системой
квантовых точек,
синтезированных в
прозрачной
диэлектрической матрице.
Раздел 5. Анизотропия
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2

1

4
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7 12
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1
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6

магнитооптического
поглощения в
полупроводниковых
многоямных квантовых
структурах с
примесными
молекулами.
Тема 5.1 Дисперсионные
уравнения, описывающие g
и и- термы D2(-) -центра в
квантовой яме.
Тема 5.2 Расчет
матричных элементов
оптического перехода
электрона из s-состояния
D2(-) -центра в гибридноквантованные состояния
квантовой ямы.
Раздел 6.
Интерференционные
эффекты в спектрах
магнитооптического
поглощения
квазиодномерных
структур с примесными
молекулами.
Тема 6.1 Дисперсионное
уравнение электрона,
локализованного на D2(-) центре в сечении узкого
горла микросужения.
Тема 6.2 Сечения
фотоионизации D2(-) центра в квантовой
проволоке.
Общая трудоемкость, в
часах

7 13

2
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4

4
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1415

4

2

6

6
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1617

4

2

4

4
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7 18

2

1

4

4
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Пром.
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Форм Се
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м
Зач
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–

3.2. Содержание дисциплины (Метод потенциала нулевого радиуса)
Раздел 1. Метод потенциалов нулевого радиуса в приложении к
магнитооптике двумерных D(-) -состояний
Тема 1.1 D(-)-состояния в полупроводниковых многоямных
квантовых структурах
D(-)-состояния в полупроводниковых многоямных квантовых
структурах и метод потенциала нулевого радиуса. Магнитооптика D(-) центров в многоямных квантовых структурах.
Тема 1.2 Плазменные эффекты и управляемая модуляция энергии
связи примесных состояний в квантовых ямах
Плазменные эффекты в магнитопоглощении света D(-) -центрами в
квантовых ямах. Управляемая модуляция энергии связи примесных
состояний в системе квантовых ям.
Раздел 2. Дихроизм магнитооптического поглощения в
полупроводниковых многоямных квантовых структурах с D(-) -центрами
Тема 2.1 Энергетический спектр и энергия связи D(-)-центра в
квантовой яме при наличии внешнего магнитного поля
Энергетический спектр D(-)-центра в продольном по отношению к оси
роста квантовой ямы магнитном поле. Зависимость энергии связи D(-)- центра
от величины магнитного поля в квантовой яме на основе СаАs/АlGaAs
(сравнение с экспериментом).
Тема 2.2 Коэффициенты примесного магнитооптического
поглощения в многоямной квантовой структуре
Коэффициент примесного магнитооптического поглощения в
многоямной квантовой структуре (поперечная и продольная поляризация
света). Дихроизм поглощения и его эволюция с изменением величины
магнитного поля.
Раздел 3. Фактор геометрической формы в спектрах примесного
магнитооптического поглощения квазиодномерных структур с D(-)центрами
Тема 3.1 Сечения фотоионизации D(-) -центров в квантовой
проволоке
Энергетический спектр D(-) -центра в квантовой проволоке в
продольном магнитном поле. Сечение фотоионизации D(-) -центров в
квантовой проволоке в случае продольной поляризации света. Сечение
фотоионизации D(-)-центров в квантовой проволоке в случае поперечной
поляризации света.
Тема 3.2 Сечение фотоионизации D(-)-центра в микросужении
Дисперсионное уравнение электрона, локализованного на D(-)-центре в
сечении узкого горла микросужения. Расчет сечения фотоионизации D(-)центра в микросужении. Спектральная зависимость сечения фотоионизации.
Фактор геометрической формы микросужения.
Тема 3.3 Плотность тока фотонного увлечения одномерных
электронов
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Спектральная зависимость плотности тока фотонного увлечения
одномерных электронов и его зависимость от величины магнитного поля.
Раздел 4 Дихроизм магнитооптического поглощения в
полупроводниковых квазинульмерных структурах с D(-)-центрами
Тема 4.1. Расчет матричных элементов оптического перехода
электрона из основного состояния D(-) -центра в гибридно-квантованные
состояния квантовой точки
Анизотропия энергии связи D(-) -состояния в квантовой точке в
магнитном поле. Расчет матричного элемента оптического перехода
электрона из основного состояния D(-) - центра в гибридно-квантованные
состояния квантовой точки в случае продольной поляризации света. Расчет
матричного элемента оптического перехода электрона из основного
состояния D(-)-центра в гибридно-квантованные состояния квантовой точки в
случае
поперечной
поляризации
света.
Дихроизм
примесного
магнитооптического поглощения в квазинульмерных структурах.
Тема 4.2 Расчёт коэффициента примесного поглощения системой
квантовых точек, синтезированных в прозрачной диэлектрической
матрице
Спектральная зависимость коэффициента примесного поглощения
системой квантовых точек, синтезированных в прозрачной диэлектрической
матрице.
Раздел 5. Анизотропия магнитооптического поглощения в
полупроводниковых многоямных квантовых структурах с примесными
молекулами
Тема 5.1 Дисперсионные уравнения, описывающие g и и- термы
(-)
D2 -центра в квантовой яме
Дисперсионные уравнения, описывающие g и и- термы в случае
продольной и поперечной ориентации оси D2(-) -центра в квантовой яме.
Тема 5.2 Расчет матричных элементов оптического перехода
электрона из s-состояния D2(-) -центра в гибридно-квантованные
состояния квантовой ямы
Анизотропия энергии связи D2(-) -состояния в квантовой яме. Волновая
функция D2(-) -состояния для случаев продольной и поперечной ориентации
оси D2(-) -центра в квантовой яме. Расчет матричных элементов оптического
перехода электрона из s-состояния D2(-) -центра в гибридно-квантованные
состояния квантовой ямы (продольная ориентация оси D2(-) -центра). Расчет
матричных элементов оптического перехода электрона из s-состояния D2(-) центра в гибридно-квантованные состояния квантовой ямы (поперечная
ориентация оси D2(-)-центра). Дихроизм примесного магнитооптического
поглощения и фактор пространственной конфигурации D2(-) -центра.
Раздел
6.
Интерференционные
эффекты
в
спектрах
магнитооптического поглощения квазиодномерных структур с
примесными молекулами
Тема 6.1 Дисперсионное уравнение электрона, локализованного на
(-)
D2 -центре в сечении узкого горла микросужения
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Энергетический спектр D2(-) -центра в квантовой проволоке: g и итермы. Эволюция g и u-термов с изменением магнитного поля и
эффективной длины микросужения. Дисперсионное уравнение электрона,
локализованного на D2(-) -центре в сечении узкого горла микросужения.
Тема 6.2 Сечения фотоионизации D2(-) -центра в квантовой
проволоке
Сечения фотоионизации D2(-) -центра в квантовой проволоке в случае
продольной и поперечной поляризации света. Спектральная зависимость
сечений фотоионизации и их зависимость от расстояния между D2(-) центрами и величины магнитного поля.
3.3. Особенности организации изучение дисциплины для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация изучение дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с:
1. ст.79, 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Раздел IV, п.п. 46-51 приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 №
1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»
3. Методические рекомендации по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем
Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 08.04.2014 г. № АК44/05 вн)
4. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины «Квантовая теория» при проведении
аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии:
1. Технология развития критического мышления реализуется в ходе
проведения следующих видов учебной работы:
1.1. Проблемные лекции, которые предполагают диалоговый тип
лекционного преподавания, предметом которого выступает вводимый
лектором материал и система познавательных задач, отражающих основное
содержание темы. В виде проблемных лекций реализуется темы 1.1, 2.1, 3.1,
4.1, 5.1, 6.1.
1.2. Семинары-круглые столы, в ходе которых происходит групповое
обсуждение аспирантами
учебной проблемы под
руководством
преподавателя. В ходе проведения круглого стола аспиранты приобретают
навыки устного изложения заранее подготовленного материала, умение
выслушивать коллег-сокурсников, делать заключения. В виде семинаровкруглых столов реализуются темы 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1.
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1.3. Семинары-дискуссии, в ходе которых обсуждается проблемная
ситуация, поставленная преподавателем, а аспиранты защищают различные
точки зрения на поставленную проблему. В ходе проведения дискуссии
аспиранты приобретают умение излагать и аргументировано отстаивать
точку зрения, обоснованно критиковать оппонентов, сопоставлять различные
подходы к решению проблемной ситуации, делать выводы. В виде
семинаров-дискуссий реализуются темы 1.2, 2.2, 3.2, 3.3, 4.2, 5.2, 6.2.
2. Медиатехнология реализуется в ходе проведения следующих видов
учебной работы:
2.1. Проблемные лекции, в ходе которых используются презентации,
выполненные в среде Power-Point, и содержащие иллюстрации приводимых
положений, видео-фрагменты, элементы работы математических моделей –
симуляций экологических закономерностей. В виде проблемных лекций с
использованием медиатехнологий реализуется темы 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1.
2.2. Семинары-круглые столы, в ходе которых аспиранты делают
краткие сообщения по рассматриваемой проблематике с использованием
презентации. В результате использования этой технологии аспиранты учатся
лаконично и ярко представлять информацию в аудитории. В виде семинаровкруглых столов с использованием медиатехнологий реализуются темы 1.1,
2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1.
3. Кейс-технология реализуется в ходе проведения следующих видов
учебной работы:
3.1. Семинары-дискуссии, в ходе которых в качестве одной из
технологий используются такие приемы как мозговой штурм и дебаты.
Мозговой штурм позволяет, используя групповую форму работы
смоделировать процесс получения абсолютно новых для аспирантов знаний.
Дебаты позволяют сопоставлять существующие в экологии сообществ и
экосистем противоположные подходы для решения одной и той же
проблемы. В виде семинаров-дискуссий с использованием кейс-технологий
реализуются темы 1.2, 2.2, 3.2, 3.3, 4.2, 5.2, 6.2.
При организации самостоятельной работы используются следующие
технологии:
1. Технология систематизации имеющейся информации (работа с
конспектом лекции для подготовки к экзамену; темы 1.1 – 6.2)
2. Технология поиска и сбора новой информации (работа на
компьютере с целью поиска информации в базах данных, работа с учебной,
справочной и научной литературой с целью подготовки к семинарам: темы
1.1 – 6.2);
3. Технология анализа и представления новой информации (работа по
подготовке устных сообщений на семинарах-круглых столах (темы 1.1, 2.1,
3.1, 4.1, 5.1, 6.1.), по подготовке для выступлений презентациями на
семинарах-дискуссиях (темы 1.2, 2.2, 3.2, 3.3, 4.2, 5.2, 6.2.), по подготовке к
экзамену).
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В целях реализации индивидуального подхода к обучению аспирантов,
осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется
на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы с
аспирантами, в том числе в электронной образовательной среде с
использованием
соответствующего
программного
оборудования,
дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов,
индивидуальных консультаций.
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
аспирантов
5.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:
Виды самостоятельной работы по темам:
Тема 1.1. Подготовка к семинару-круглому столу (1 час). Подготовка
к экзамену (1 час).
Примерные вопросы семинара:
1. D(-)-состояния в полупроводниковых многоямных квантовых
структурах и метод потенциала нулевого радиуса.
2. Магнитооптика D(-) -центров в многоямных квантовых структурах.
Тема 1.2. Подготовка к семинару-дискуссии (1 час). Подготовка к
экзамену (1 час).
Примерные вопросы семинара:
1. Плазменные эффекты в магнитопоглощении света D(-) -центрами в
квантовых ямах.
2. Управляемая модуляция энергии связи примесных состояний в
системе квантовых ям.
Тема 2.1. Подготовка к семинару-круглому столу (1 час). Подготовка
к экзамену (1 час).
Примерные вопросы семинара:
1. Энергетический спектр D(-)-центра в продольном по отношению к
оси роста квантовой ямы магнитном поле.
2. Зависимость энергии связи D(-)- центра от величины магнитного поля
в квантовой яме на основе СаАs/АlGaAs (сравнение с экспериментом).
Тема 2.2 Подготовка к семинару-дискуссии (1 час). Подготовка к
экзамену (1 час).
Примерные вопросы семинара:
1. Коэффициент примесного магнитооптического поглощения в
многоямной квантовой структуре (поперечная поляризация света).
2. Коэффициент примесного магнитооптического поглощения в
многоямной квантовой структуре (продольная поляризация света).
3. Дихроизм поглощения и его эволюция с изменением величины
магнитного поля.
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Тема 3.1 Подготовка к семинару-круглому столу (2 часа). Подготовка
к экзамену (2 часа).
Примерные вопросы семинара:
1. Энергетический спектр D(-) -центра в квантовой проволоке в
продольном магнитном поле.
2. Сечение фотоионизации D(-) -центров в квантовой проволоке в
случае продольной поляризации света.
3. Сечение фотоионизации D(-)-центров в квантовой проволоке в случае
поперечной поляризации света.
Тема 3.2 Подготовка к семинару-дискуссии (2 часа). Подготовка к
экзамену (2 часа).
Примерные вопросы семинара:
1. Дисперсионное уравнение электрона, локализованного на D(-)-центре
в сечении узкого горла микросужения.
2. Расчет сечения фотоионизации D(-)-центра в микросужении.
3. Спектральная зависимость сечения фотоионизации. Фактор
геометрической формы микросужения.
Тема 3.3 Подготовка к семинару-дискуссии (1 час). Подготовка к
экзамену (1 час).
Примерные вопросы семинара:
1. Спектральная зависимость плотности тока фотонного увлечения
одномерных электронов и его зависимость от величины магнитного поля.
Тема 4.1 Подготовка к семинару-круглому столу (2 часа). Подготовка
к экзамену (2 часа).
Примерные вопросы семинара:
1. Анизотропия энергии связи D(-) -состояния в квантовой точке в
магнитном поле.
2. Расчет матричного элемента оптического перехода электрона из
основного состояния D(-) - центра в гибридно-квантованные состояния
квантовой точки в случае продольной поляризации света.
3. Расчет матричного элемента оптического перехода электрона из
основного состояния D(-)-центра в гибридно-квантованные состояния
квантовой точки в случае поперечной поляризации света.
4. Дихроизм примесного магнитооптического поглощения в
квазинульмерных структурах.
Тема 4.2 Подготовка к семинару-дискуссии (1 час). Подготовка к
экзамену (1 час).
Примерные вопросы семинара:
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1. Спектральная зависимость коэффициента примесного поглощения
системой квантовых точек, синтезированных в прозрачной диэлектрической
матрице.
Тема 5.1 Подготовка к семинару-круглому столу (1 час). Подготовка к
экзамену (1 час).
Примерные вопросы семинара:
1. Дисперсионные уравнения, описывающие g и и- термы в случае
продольной и поперечной ориентации оси D2(-) -центра в квантовой яме.
Тема 5.2 Подготовка к семинару-дискуссии (2 часа). Подготовка к
экзамену (2 часа).
Примерные вопросы семинара:
1. Анизотропия энергии связи D2(-) -состояния в квантовой яме.
Волновая функция D2(-) -состояния для случаев продольной и поперечной
ориентации оси D2(-) -центра в квантовой яме.
2. Расчет матричных элементов оптического перехода электрона из sсостояния D2(-) -центра в гибридно-квантованные состояния квантовой ямы
(продольная ориентация оси D2(-) -центра).
3. Расчет матричных элементов оптического перехода электрона из sсостояния D2(-) -центра в гибридно-квантованные состояния квантовой ямы
(поперечная ориентация оси D2(-)-центра).
4. Дихроизм примесного магнитооптического поглощения и фактор
пространственной конфигурации D2(-) -центра.
Тема 6.1 Подготовка к семинару-круглому столу (2 часа). Подготовка
к экзамену (2 часа).
Примерные вопросы семинара:
1. Энергетический спектр D2(-) -центра в квантовой проволоке: g и итермы.
2. Эволюция g и u-термов с изменением магнитного поля и
эффективной длины микросужения.
3. Дисперсионное уравнение электрона, локализованного на D2(-) центре в сечении узкого горла микросужения.
Тема 6.2 Подготовка к семинару-дискуссии (1 час). Подготовка к
экзамену (1 час).
Примерные вопросы семинара:
1. Сечения фотоионизации D2(-) -центра в квантовой проволоке в случае
продольной и поперечной поляризации света.
2. Спектральная зависимость сечений фотоионизации и их зависимость
от расстояния между D2(-) -центрами и величины магнитного поля.
Самостоятельная подготовка по темам:
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Раздел 1. Метод потенциалов нулевого радиуса в приложении к
магнитооптике двумерных D(-) -состояний
1. Магнитостабилизированные многочастичные связанные состояния в
полупроводниках.
Раздел
6.
Интерференционные
эффекты
в
спектрах
магнитооптического поглощения квазиодномерных структур с
примесными молекулами
1.
Спектральная
зависимость
коэффициента
примесного
магнитооптического поглощения квазиодномерной структуры с D2(-) –
центрами.
2. Расчет g- и- термов D2(-)-состояния в квантовой точке при наличии
внешнего электрического поля.
3. Эффект передислокации электронной волновой функции во внешнем
электрическом поле.
5.2. Контрольные работы и промежуточное тестирование
Не предусмотрены.
5.3. Поддержка самостоятельной работы:
Литература и источники для обязательного прочтения. Регулярные
консультации.
Интернет-ресурсы:
http://www.elibrary.ru,
http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/r/index, http://journals.ioffe.ru.
5.4. Тематика рефератов
Не предусмотрены.
5.5. Промежуточный контроль
Вопросы к зачету:
1. D(-)-состояния в полупроводниковых многоямных квантовых
структурах и метод потенциала нулевого радиуса.
2. Магнитооптика D(-) -центров в многоямных квантовых структурах.
3. Плазменные эффекты в магнитопоглощении света D(-) -центрами в
квантовых ямах
4. Управляемая модуляция энергии связи примесных состояний в
системе квантовых ям.
5. Магнитостабилизированные многочастичные связанные состояния в
полупроводниках.
6. Энергетический спектр D(-)-центра в продольном по отношению к
оси роста квантовой ямы магнитном поле.
7. Зависимость энергии связи D(-)- центра от величины магнитного поля
в квантовой яме на основе СаАs/АlGaAs (сравнение с экспериментом).
8. Коэффициент примесного магнитооптического поглощения в
многоямной квантовой структуре (поперечная поляризация света).
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9. Коэффициент примесного магнитооптического поглощения в
многоямной квантовой структуре (продольная поляризация света).
10.Дихроизм поглощения и его эволюция с изменением величины
магнитного поля
11. Энергетический спектр D(-) -центра в квантовой проволоке в
продольном магнитном поле.
12. Сечение фотоионизации D(-) -центров в квантовой проволоке в
случае продольной поляризации света.
13. Сечение фотоионизации D(-)-центров в квантовой проволоке в
случае поперечной поляризации света.
14. Дисперсионное уравнение электрона, локализованного на D(-)центре в сечении узкого горла микросужения.
15. Расчет сечения фотоионизации D(-)-центра в микросужении.
16. Спектральная зависимость сечения фотоионизации. Фактор
геометрической формы микросужения.
17. Спектральная зависимость плотности тока фотонного увлечения
одномерных электронов и его зависимость от величины магнитного поля.
18. Анизотропия энергии связи D(-) -состояния в квантовой точке в
магнитном поле.
19. Расчет матричного элемента оптического перехода электрона из
основного состояния D(-) -центра в гибридно-квантованные состояния
квантовой точки в случае продольной поляризации света.
20. Спектральная зависимость коэффициента примесного поглощения
системой квантовых точек, синтезированных в прозрачной диэлектрической
матрице.
21. Расчет матричного элемента оптического перехода электрона из
основного состояния
D(-)-центра в гибридно-квантованные состояния квантовой точки в
случае поперечной поляризации света.
22. Дихроизм примесного магнитооптического поглощения в
квазинульмерных структурах.
23. Дисперсионные уравнения, описывающие g и и- термы в случае
продольной и поперечной ориентации оси D2(-) -центра в квантовой яме.
24. Анизотропия энергии связи D2(-) -состояния в квантовой яме.
25. Волновая функция D2(-) -состояния для случаев продольной и
поперечной ориентации оси D2(-) -центра в квантовой яме.
26. Расчет матричных элементов оптического перехода электрона из sсостояния D2(-) -центра в гибридно-квантованные состояния квантовой ямы
(продольная ориентация оси D2(-) -центра).
27. Расчет матричных элементов оптического перехода электрона из sсостояния D2(-) -центра в гибридно-квантованные состояния квантовой ямы
(поперечная ориентация оси D2(-)-центра).
28. Дихроизм примесного магнитооптического поглощения и фактор
пространственной конфигурации D2(-) -центра.
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29. Энергетический спектр D2(-) -центра в квантовой проволоке: g и итермы.
30. Дисперсионное уравнение электрона, локализованного на D2(-) центре в сечении узкого горла микросужения.
31. Эволюция g и u-термов с изменением магнитного поля и
эффективной длины микросужения.
32. Сечения фотоионизации D2(-) -центра в квантовой проволоке в
случае продольной и поперечной поляризации света
33. Спектральная зависимость сечений фотоионизации и их
зависимость от расстояния между D2(-) -центрами и величины магнитного
поля
34.
Спектральная
зависимость
коэффициента
примесного
магнитооптического поглощения квазиодномерной структуры с D2(-) –
центрами.
35. Расчет g- и- термов D2(-)-состояния в квантовой точке при наличии
внешнего электрического поля.
36. Эффект передислокации электронной волновой функции во
внешнем электрическом поле.
6. Рекомендуемая литература
6.1. Основная литература
1.
Ансельм А. И. Введение в теорию полупроводников : учебное пособие.
- 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2016. - 624 с. https://e.lanbook.com/book/71742
(20 экз)
2.
Байков Ю.А. Физика конденсированного состояния: учеб. пособие /
Ю.А. Байков, В.М. Кузнецов. — Москва: Издательство "Лаборатория
знаний", 2015. — 296 с. https://e.lanbook.com/book/70766
3.
Брандт Н. Б. Квазичастицы в физике конденсированного состояния:
учеб. пособие / Н.Б. Брандт, В.А. Кульбачинский. — Москва: Физматлит,
2010. — 632 с. https://e.lanbook.com/book/59598
4.
Владимиров, Г. Г. Физика поверхности твердых тел: учеб. пособие —
Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 352 с. https://e.lanbook.com/book/71707
5.
Гантмахер В. Ф. Электроны в неупорядоченных средах — Москва:
Физматлит, 2013. — 288 с. https://e.lanbook.com/book/91178
6.
Епифанов Г. И. Физика твердого тела: учеб. пособие — СанктПетербург: Лань, 2011. — 288 с. https://e.lanbook.com/book/2023
7.
Зегря Г. Г. Основы физики полупроводников: учеб. пособие / Г.Г.
Зегря, В.И. Перель.— Москва : Физматлит, 2009. — 336 с.
https://e.lanbook.com/book/2371
8.
Лебедев А. И. Физика полупроводниковых приборов. — Москва:
Физматлит, 2008. — 488 с. https://e.lanbook.com/book/2244
9.
Перлин Е. Ю. Физика твердого тела. Оптика полупроводников,
диэлектриков, металлов: учеб. пособие / Е.Ю. Перлин, Т.А. Вартанян, А.В.
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