
Второй семестр 

8. Упругие напряжения и псевдоморфизм в эпитаксиальных гетероструктурах.  

Межфазные границы и псевдоморфное осаждение слоев. Структурные искажения при 

когерентном сопряжении фаз. Закон Гука в применении к деформированным 

гетероструктурам. Тензор модулей упругости. Уравнения состояния упруго 

деформированных слоев. Напряжения несоответствия и термические напряжения. Расчет 

упругой энергии. Распределение деформаций в многослойных псевдоморфных 

гетероструктурах. Компенсация напряжений.  

 

9. Пластическая релаксация и критические параметры гетероструктур.  

Механизмы релаксации упругих напряжений. Дислокации несоответствия. 

Деформационное равновесие в гетероструктуре. Расчет критической толщины 

эпитаксиального слоя в различных моделях. Механизмы формирования дислокационных 

сеток. Основные типы дефектов. Особенности пластической релаксации в градиентных 

структурах. Влияние дислокаций несоответствия на характеристики светоизлучающих и 

фоточувствительных приборов.  

 

10. Полупроводниковые гетеропереходы и интерфейсы.  

Понятие об идеальном гетеропереходе. Модель Андерсона. Разрывы энергетических зон 

на гетерограницах. Гетеропереходы I и II рода. Представления об электронном сродстве. 

Правила построения энергетических диаграмм. Резкие изотипные и анизотипные 

гетеропереходы, особенности протекания тока, инжекционные свойства. Плавные 

гетеропереходы. Двойные гетероструктуры, особенности инжекционных и 

рекомбинационных свойств. Гетероструктуры соединений, не имеющих общих атомов, 

особенности формирования интерфейсов. Химические и физические свойства 

гетеровалентных гетероинтерфейсов. Основные полупроводниковые гетеросистемы в 

сочетании с использующимися подложками.  

 

11. Низкоразмерные гетероструктуры.  

Гетероструктуры с квантовыми ямами. Энергетический спектр носителей в квантовых 

ямах. Когерентно-напряженные квантовые ямы. Многослойные периодические 

гетероструктуры. Разновидности композиционных сверхрешеток, закономерности 

изменения зонного спектра. Применение квантоворазмерных гетероструктур в приборах 

микро- и оптоэлектроники. Основные типы конструкций и материалы лазерных 

гетероструктур среднего и ближнего ИК, видимого и УФ диапазонов. Основные этапы 

разработки технологического процесса полупроводникового лазера. 

 



12. Наноструктуры с квантовыми проволоками и точками.  

Условия проявления эффектов размерного квантования. Особенности электронных 

свойств низкоразмерных наноструктур. Литографические методы формирования 

квантовых точек и нитей. Фасетирование поверхностей. Формирование периодических 

структур при спинодальном распаде твердых растворов. Гетероэпитаксия на вицинальных 

и фасетированных гранях. Когерентные островковые наноструктуры при псевдоморфном 

росте решеточно несогласованных слоев. Линейная теория упругости. Отличительные 

черты полупроводниковых лазеров с КТ. Применения полупроводниковых наноструктур с 

КТ.  

Курсовая работа 

Тематика курсовых работ – разработка конструкции и  технологического процесса 

молекулярно-пучковой эпитаксии полупроводниковых наногетероструктур для основных 

типов оптоэлектронных приборов (светодиоды, лазеры, фотоприемники и т.д.) на основе 

многокомпонентных полупроводниковых соединений А
3
В

5
 и А

2
В

6
. 
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