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Аннотация курса
Курс читается два семестра магистратуры. Цель курса – дать знания по физическим свойствам и показать особенности поведения носителей заряда в низкоразмерных структурах,
продемонстрировать последние достижения и открытия в этой области, технологию получения и применения полупроводниковых низкоразмерных структур, сверхрешеток, интеркалированных соединений графита, фуллеридов и углеродных нанотрубок, органических низкоразмерных проводников и слоистых полупроводников. Рассмотрены физические свойства
природных слоистых полупроводников, их энергетический спектр, транспортные свойства,
практическое использование. В курсе описывается применение низкоразмерных структур в
электронных и оптоэлектронных приборах. К их числу можно отнести сверхбыстродействующие транзисторы, приборы с зарядовой связью, элементы памяти, высокоэффективные полупроводниковые лазеры и т.д. На основе двумерных структур создан эталон Ома.
Статус:
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Семестр:
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обязательный
специальный
физика низких температур
2
2 з.е.
36 часов
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М-ПК-1, М-ПК-6
М-ПК-2, М-ПК-3, М-ПК-4

Приобретаемые знания и умения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные принципы
размерного квантования, технологию получения наноразмерных структур: квантовых ям, точек, одномерных проводников, сверхрешеток, электрофизические и оптические свойства
наноструктур.
Образовательные технологии:
Курс имеет электронную версию программы для презентации. Лекции читаются с использованием современных мультимедийных возможностей и проекционного оборудования.
Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими частями ООП:
Курс является логическим продолжением дисциплин «Введение в физику конденсированного
состояния», «Квантовая теория твердого тела» и "Физика полупроводников".
Дисциплины и практики, для которых освоение данного курса необходимо как предшествующего:
Научно-исследовательская практика, научно-исследовательская работа, курсовая работа, дисциплины: «Сверхпроводимость и сверхтекучесть», «Туннельные эффекты в сверхпроводниках», «Новые функциональные материалы», «Современные проблемы физики конденсированного состояния».
Контроль успеваемости:
Промежуточная аттестация проводится 3 раза в семестр в форме контрольных с оценкой.
Критерии формирования оценки – уровень знаний пройденной части курса.

Текущая аттестация проводится еженедельно. Критерии формирования оценки – посещаемость занятий, активность студентов на лекциях, уровень подготовки, решение домашнего
задания.
Фонды оценочных средств
Вопросы для текущей аттестации на занятиях; вопросы и задачи для контрольных работ; задания для домашних занятий; вопросы к зачёту и экзамену; тесты.
Структура и содержание дисциплины (часть 1)
1. Размерное квантование. Бесконечно глубокая квантовая яма, яма конечных размеров.
2. Технология получения полупроводниковых гетероструктур, квантовых ям, сверхрешеток,
инверсионных слоев. Однородное, модулированное и дельта-легирование, легирование со
спейсером.
3. Плотность состояний в трехмерном, двумерном, одномерном и нульмерном случаях.
4. Одномерный кристалл, модель Кронига-Пенни.
5. Размерное квантование, энергетический спектр двумерных электронов.
6. Инверсионные слои и аккумуляционные слои в структурах "металл-диэлектрикполупроводник".
7. Структура потенциала V(z) в инверсионном слое и структура подзон в 2D слоях на примере Si и GaAs.
8. Решение уравнения Шредингера в приближении треугольного потенциала.
9. Поляризуемость, экранирование в структурах различной размерности.
10. Целочисленный квантовый эффект Холла.
11. Дрейфовый резонанс в квантовом эффекте Холла.
12. Многочастичные эффекты, дробный квантовый эффект Холла.
13. Квантовые поправки к проводимости, слабая локализация двумерных электронов.
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