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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дисциплины «Явления переноса в твердофазных материалах, 

микро-и наноструктурах» разработана для специальности 1-31 04 08 

Компьютерная физика. Настоящая программа является оригинальной и 

разработана с учетом соответствующих требований образовательного стандарта 

РБ ОСВО    1-31 04 08-2013 к квалификации выпускника-специалиста «Физик. 

Программист». 

Цель учебной дисциплины – дать студенту знания о физических процессах 

переноса зарядов и энергии в кристаллических материалах и низкоразмерных 

системах (квантовые точки, проволоки и сверхрешетки). 

Задачи учебной дисциплины  – дать студентам физический базис для 

понимания квантовых ограничений  и объяснения физических процессов в 

наноразмерных структурах.  

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, 

заложенных в  дисциплинах «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Физика 

атома и атомных явлений», «Физика ядра и элементарных частиц» и спецкурсе  

«Физические основы информационных процессов». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– зонную модель твердого тела; 

– равновесную и неравновесную статистику электронов и дырок; 

– теоретические основы явлений переноса энергии и импульса в 

низкоразмерных системах; 

уметь: 

– определять структуру и параметры материалов и структур из измерений 

их электрофизических и оптических свойств на основе полученных 

теоретических знаний; 

– использовать полученные знания для прогнозирования предельных 

характеристик микро-и наноструктур; 

владеть: 

–  методиками измерения и анализа квантовых эффектов в 

низкоразмерных системах;  

– методами моделирования параметров сверхрешеток. 

В результате изучения дисциплины студент должен сформировать 

компетенции: 

− уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

− владеть системным и сравнительным анализом; 

− владеть исследовательскими навыками; 

− уметь работать самостоятельно; 

− иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

− иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация); 
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− обладать качествами гражданственности; 

− быть способным к социальному взаимодействию; 

− обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

− владеть навыками здорового образа жизни; 

− применять знания теоретических и экспериментальных основ физики и 

математики, методов измерения физических величин, методов планирования, 

организации и ведения научно-производственной, научно-педагогической, 

производственно-технической, опытно-конструкторской работы, средств 

автоматизации, правового обеспечения хозяйственной деятельности и 

налоговой системы, государственного регулирования экономики и 

экономической политики; 

− пользоваться глобальными информационными ресурсами, новой 

научной, технической и патентной литературой по физике, математике, 

информатике, экономике и инновационным технологиям, основами психолого-

педагогических знаний, навыками самообразования и самосовершенствования;  

− применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 

планирования, организации и ведения научно-технической и научно-

педагогической работы; 

− использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 

анализа, информационно-образовательные технологии, физические основы 

современных технологических процессов; 

− пользоваться государственными языками Республики Беларусь и иными 

иностранными языками как средством делового общения; 

− реализовывать методы защиты производственного персонала и населения 

в условиях возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

обеспечения радиационной безопасности при осуществлении научной, 

производственной и педагогической деятельности; 

− осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям; 

− определять цели инноваций и способы их достижения; 

− применять методы анализа и внедрения инноваций в научно-

производственной, научно-педагогической и научно-технической деятельности. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины – 

114, из них количество аудиторных часов – 42.  

Форма получения высшего образования – очная, дневная.  

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой 

самостоятельной работы. На проведение лекционных занятий отводится 34 

часов, на управляемую самостоятельную работу – 8 часов.  

Занятия проводятся на 4-м курсе в 7-м семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен (7 

семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение в зонную модель твердых тел. 

Электроны в периодическом поле кристалла. Функции Блоха. Энергетическая 

щель. Структура энергетических зон.  

Металлы, полупроводники  и диэлектрики с точки зрения зонной модели 

твердого тела. Динамика свободных электронов в кристаллах. Электроны и 

дырки в полупроводниках.  

2. Полупроводники  

Равновесная статистика электронов и дырок в полупроводниках. Плотность 

состояний. Расчет концентраций электронов и дырок.  

Собственные и примесные полупроводники. Примеры решения уравнения 

электронейтральности.  

Неравновесная статистика носителей заряда. Принцип детального равновесия. 

Квазиуровни Ферми. Время жизни неравновесных носителей заряда.  

Уравнение непрерывности. Рекомбинация: зона-зона, зона-центр, Оже-

рекомбинация, люминисценция.  

Диффузионные и дрейфовые токи. Подвижность носителей заряда. 

Диффузионная и дрейфовая длина носителей заряда. Соотношение Эйнштейна. 

Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках. Поглощение 

света, квантовый выход.  

Фотопроводимость и фотоЭДС. Релаксация фотопроводимости при низом и 

высоком уровнях возбуждения. Фотопроводимость в случае неоднородного 

поглощения света и поверхностной рекомбинации. Оптоэлектроника.  

3.  Контактные явления  

Работа выхода. Термоэлектронная эмиссия. Контактная разность потенциалов-

металл-полупроводник (барьер Шоттки). Инжекция и экстракция носителей 

заряда.  

4. Поверхностные явления  

Поверхностные состояния. Пространственный заряд. Поверхностная 

проводимость. Эффект поля.  

5. Электроны в системах пониженной размерности  

Введение. Особенности энергетического спектра частиц. Энергетический 

спектр и классификация полупроводниковых сверхрешеток. Влияние 

электрического поля на энергетический спектр систем пониженной 

размерности Особенности распределения плотности состояний и зависимость 

положения уровня Ферми от концентрации и толщины пленки для 2D-систем 

Энергетический спектр мелких примесных состояний в системах пониженной 

размерности Экранирование электрического поля в структурах пониженной 

размерности  

6. Квантовые эффекты в системах пониженной размерности  

Квантовый эффект Холла в двумерном электронном газе Особенности 

фононного спектра в2D-системах Баллистический транспорт в 

полупроводниках и субмикронных приборах Перспективы применения 
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структур на квантовых точках в электронике и оптоэлектронике. Подвижность 

электронов в системах с селективным легированием  

7. Наноэлектроника  

Особенности электрон-фононного взаимодействия в субмикронных приборах 

Туннелирование через квантово-размерные структуры Экспериментальные 

исследования ВАХ двухбарьерных квантовых структур Теоретические основы 

одноэлектроники. Реализация одноэлектронных приборов  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. Введение в зонную 

модель твердых тел 
2  

  
 

устный 

опрос 

2. Полупроводники 
4  

  2 контрольная 

работа 

3. Контактные явления 
8  

   контрольная 

работа 

4. Поверхностные явления 
4  

   устный 

опрос 

5. Электроны в системах 

пониженной размерности 
6  

  2 устный 

опрос 

6. Квантовые эффекты в 

системах пониженной 

размерности 

2  

  2 
устный 

опрос 

7. Наноэлектроника 
8   

 
2 

контрольная 

работа 

 Всего часов 34    8  
 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 

Основная 

 1. Дж.Блейкмор. Физика твердого состояния /.- Мир, 1988.- 608. 

 2.В.Л. Бонч-Бруевич , С.Г. Калашников — М.: Наука, 1990.— 688 c. 

 3.Фистуль, В.И. Введение в физику полупроводников /.— М.: Высшая школа, 

1975.— 352 c. 

 4.Шалимова, К.В. Физика полупроводников / — М.: Энергия, 1976.— 392 с.  

 5.А.В.Павлов, А.Ф.Хохлов. Физика твердого тела / - Высш.шк, 1985.-384. 

 6.Н.Ашкрафт, Н.Мерлин. Физика твердого тела. 

 7.Пихтин, А.Н. Оптическая и квантовая электроника / А.Н. Пихтин.— М.: Мир, 

2001.— 573 с. 

 8.Зеегер, К. Физика полупроводников / К. Зеегер.— М.: Мир, 1977.— 615 c.  

 9.Киреев, П.С. Физика полупроводников / П.С. Киреев.— М.: Высш. шк., 

1975.— 584 c. 

10.В.П.Драгунов,И.Г.Неизвестный,В.А.Гридчин Основы наноэлектроники , 

Новосибирск, 2002.  

11.Е.Л.Ивченко.Физика низкоразмерных систем, 2004,http://edu.ioffe.ru .  

12.Ж.И.Алферов,В.М.Андреев,Н.Н.Леденцов.Полупроводниковые 

гетероструктуры, 2002, http://edu.ioffe.ru . 

13.К.Клитцинг.Квантовый эффект Холла, М. «Знание»,  

14.Р.А.Сурис. Перспективы применения структур на квантовых точках в 

электронике и оптоэлектронике, М. «Знание», 1987.Б 

15.Ю.М.Гальперин.Физика твердого тела(Eng). http://edu.ioffe.ru 

16.А.Я.Шик и др. Физика низкоразмерных систем, Санкт-Петербург, Наука, 

2001, 156 с. 

  

Дополнительная 

 1.Рывкин, С.М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках / С.М. Рывкин. 

— М.: Изд-во физ.-мат. лит., 1963. — 496 с.  

 2.Ю, П. Кардона Основы физики полупроводников /.— М.: Физматлит, 2002.— 

560 с.  

 3.Ж.Панков. Оптические процессы в полупроводниках / — Мир, 1973. — 443 С. 

 4.А.Милнс. Примеси с глубокими уровнями / — Мир, 1977. — 562 с. 

 

 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

 

1. Устный опрос студентов; 

2. Письменные контрольные работы; 

3. Реферативные работы. 

 

http://edu.ioffe.ru/
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Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 

 

Рекомендуемые темы коллоквиумов 

1. Самоорганизация квантовых нитей и точек. 

2. Оптические свойства квантовых ям. 

3. Диффузионные и дрейфовые токи. Подвижность носителей заряда. 

Диффузионная и дрейфовая длина носителей заряда. 

4 . Квантовая модель свободных электронов по Зоммерфельду.Статистика 

свободных электронов 

5.  Равновесная статистика носителей заряда в полупроводниках. 

 

Темы реферативных работ 

1.  Токи в металлах, полупроводниках и диэлектриках и их анализ на основе 

зонной модели.  

2.  Модель мелких примесных состояний. 

3.  Глубокие энергетические состояния в полупроводниках. 

4.  Спектральное распределение примесной фотопроводимости. 

5.  Прямозонные и непрямозонные полупроводники. 

6.  Полупроводниковые материалы для оптоэлектроники. 

7.  Анализ температурной зависимости равновесных носителей заряда. 

8.  Методы выращивания полупроводниковых монокристаллов. 

9.  Температурная и концентрационная зависимость подвижности носителей 

заряда. 

10. Технология получения сверхрешеток. 

11. Лазеры с квантовыми ямами и точками. 

12. Фотоприемники на квантовых ямах. 

13. Резонансно-туннельный транзистор на квантовой точке. 

14. Приборы на основе баллистического транспорта. 

15. Одноэлектронный транзистор. 

16. Транзисторы на горячих электронах. 

17. Кулоновская блокада. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

Текущий контроль знаний в семестре проводится как управляемая 

самостоятельная работа (УСР) на лекциях и осуществляется в форме устных 

опросов, 4-х письменных контрольных работ по вопросам программы, 

подготовки и защиты 2-х рефератов. Форма текущей аттестации – экзамен  в 8 

семестре. Система оценивания – рейтинговая. 

Каждая контрольная работа включает 5-15 вопросов и заданий. Для 

ответов на них отводится 90 мин. За каждый правильный ответ начисляется Y 

баллов (ответ верен и точен), Y·3/4 или Y/2 (ответ неполный или содержит 

неточности, но в целом он верен). Значение Y может варьироваться от 0,5 до 3, 

в зависимости от типа и сложности вопроса. Если ответ отсутствует или не 

верный,  начисляется 0 баллов. Для некоторых вопросов за расширенные 

ответы, показывающие отличное знание вопроса, могут начисляться 

дополнительно до 1 балла, которые учитываются при вычислении итоговой 

отметки. Результаты контрольной работы оцениваются величиной = iYK . 

Защита рефератов проводится в форме устного выступления. Оценка 

реферата по 10-балльной шкале составляет среднее арифметическое из оценки 

выступления и оценки письменного реферата.  

Итоговая оценка текущей успеваемости выставляется по формуле: 

Т = 0,4К + 0,4Р + 0,2У, 

где К, Р и У – среднеарифметические оценки контрольных работ, рефератов и 

устных ответов  соответственно. 

Студент  допускается к экзамену при  текущей оценке не менее 4 баллов. 

Общая рейтинговая оценка по дисциплине выставляется по формуле: 

Р = 0,4Т + 0,6Э, 

где Э – экзаменационная оценка. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Электричество и 

магнетизм 

 

 

 

 

Кафедра общей 

физики 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную программу в 

представленном 

варианте 

протокол №  13 от 

23.05.2016 

Оптика 

 

 

 

 

 

Кафедра общей 

физики 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную программу в 

представленном 

варианте 

протокол №  13 от 

23.05.2016 

Физика атома и 

атомных явлений 

 

 

 

 

Кафедра 

физической 

информатики и 

атомно-

молекулярной 

физики 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную программу в 

представленном 

варианте 

протокол №  13 от 

23.05.2016 

Физика ядра и 

элементарных 

частиц 

Кафедра ядерной 

физики 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную программу в 

представленном 

варианте 

протокол №  13 от 

23.05.2016 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 
№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

Заведующий кафедрой  

физической информатики и атомно-молекулярной физики  

к.ф.-м.н., доцент _______________ Г.Ф. Стельмах 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан физического факультета 

д.ф.-м.н., профессор _______________ В.М. Анищик 
 


