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В дипломной работе 52 страницы, 20 рисунков, 10 источников, 3 приложения. 

КВАНТОВАЯ ТОЧКА, УРАВНЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА, ЧИСЛЕННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

Целью дипломной работы является численное моделирование энергетических 

состояний цилиндрической квантовой точки с применением конечно-элементного 

подхода к решению задач на собственные значения. Задача на собственные 

значения на основе уравнение Шредингера формулируется внутри квантовой точки 

и в окружающей полупроводниковой среде. Нелинейность математической модели 

обусловлена зависимостью коэффициентов уравнения от энергии, которая 

представляет собой неизвестное собственное значение уравнения Шредингера. 

В дипломной работе получены следующие результаты:  

 Разработаны и протестированы конечно-элементные алгоритмы для 

моделирования энергетических состояний квантовой точки в осесимметричном 

и трехмерном случаях средствами Matlab и пакета FEniCS (Python). 

 Сравнительный анализ полученных численных результатов показал, что 

осесимметричная модель эффективно реализуется средствами Matlab и Python. 

Показано, что точность трехмерных расчетов зависит от учета геометрии 

поверхности раздела двух сред при построении сетки.  

Дипломная работа носит научно-практический характер. Разработанные 

алгоритмы расчета энергетических состояний цилиндрической квантовой точки в 

осесимметричном и трехмерном случаях можно использовать как основу для 

построения алгоритмов при решении более сложных задач, связанных с 

квантовыми точками любой формы либо взаимодействием квантовых точек. 

Дипломная работа выполнена автором самостоятельно. 

 

  



 

Graduation project consist of 52 pages, 20 illustrations, 10 sources, 3appendices. 

QUANTUM DOT, SCHRÖDINGER EQUATION, NUMERICAL SIMULATION, 

FINITE ELEMENT METHOD. 

The aim of graduation project is the numerical simulation of the energy states of a 

cylindrical quantum dot using a finite element approach for solving eigenvalues problems. 

The eigenvalues problem based on the Schrödinger equation is formulated inside the 

quantum dot and in the surrounding semiconductor medium. The nonlinearity of the 

mathematical model is due to the dependence of the coefficients of the equation on energy, 

which is an unknown eigenvalue of the Schrödinger equation.  

In the graduation project the following results were obtained:  

 Developed and tested finite element algorithms for modeling the energy states of a 

quantum dot in axisymmetric and three-dimensional cases were developed and 

testing using Matlab and FEniCS package (Python) software tools. 

 Comparative analysis of the numerical results showed that the axisymmetric model 

is effectively implemented by Matlab and Python software tools. It is shown that 

the accuracy of three-dimensional calculations depends on the accounting of the 

interface between two media in domain triangulation. 

The graduation project has a scientific and practical nature. The developed 

algorithms for calculating the energy states of a cylindrical quantum dot in axisymmetric 

and three-dimensional cases can be used as a basis for constructing algorithms to solve 

more complex problems associated with quantum dots of any geometry or the interaction 

of quantum dots. 

The graduation project was made by the author himself. 

 


