ПРОГРАММА КУРСА «ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВ. ЧАСТЬ 1»
(кафедра физики низких температур и сверхпроводимости, магистратура, 1 семестр)
1. ЗОННАЯ СТРУКТУРА ПОЛУПРОВОДНИКОВ*
Классификация полупроводниковых материалов и их основные свойства. Параметры
зонной структуры полупроводников.
Зонная структура реальных полупроводников на примере германия и кремния.
Зонная структура полупроводников А3В5. Закон дисперсии Кейна. Вычисление
параметров носителей заряда в рамках закона дисперсии Кейна.
Зонная структура полупроводников А2В6. Бесщелевые полупроводники, инверсный
спектр Кейна.
Зонная структура полупроводников А4В6. Модифицированный закон дисперсии Кейна и
закон дисперсии Диммока. Вычисление параметров носителей заряда.
2. ЛОКАЛЬНЫЕ УРОВНИ ДЕФЕКТОВ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ*
Классификация дефектов. Точечные дефекты, мелкие и глубокие уровни. Резонансные
уровни.
Водородоподобная модель примеси. Классификация полупроводников по степени
легирования. Сильно легированные полупроводники, примесные зоны. Теория электронного
спектра точечных дефектов в полупроводниках. Мелкие, глубокие и резонансные уровни
дефектов: основные параметры и характерные примеры.
2. СТАТИСТИКА НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ*
Равновесная функция распределения Ферми-Дирака. Вырожденные и невырожденные
полупроводники.
Функция плотности состояний в полупроводнике с квадратичным изотропным законом
дисперсии. Плотность состояний в полупроводниках со сложной зонной структурой.
Эффективная масса плотности состояний.
Вычисление концентраций свободных электронов и дырок. Интегралы Ферми
Приближенные формулы для вычисления интегралов Ферми.
Функции распределения электронов и дырок по локализованным состояниям.
Концентрации

электронов

и

дырок

на

локальных

уровнях.

Уравнение

электронейтральности.
Статистика собственного полупроводника. Решения уравнения электронейтральности
для невырожденного и вырожденного собственных полупроводников. Определение ширины
запрещенной зоны по температурной зависимости собственной концентрации носителей
заряда.
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Статистика

невырожденного

полупроводника

с

одним

типом

примеси .

Температурные зависимости концентрации носителей заряда и энергии Ферми. Нижняя и
верхняя температуры истощения примеси. Определение энергии активации примеси по
температурной зависимости концентрации носителей заряда.
Статистика полупроводника, содержащего донорную и акцепторную примеси.
Температурные зависимости концентрации носителей заряда и энергии Ферми.
Вырожденные

примесные

полупроводники.

Критические

температура

и

концентрация вырождения.
3. НЕРАВНОВЕСНЫЕ НОСИТЕЛИ ЗАРЯДА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ*
Равновесные, неравновесные и избыточные носители заряда в полупроводниках,
Квазиуровни Ферми.
Эффективное сечение рекомбинации и среднее время жизни неравновесных
носителей заряда. Основные механизмы рекомбинации и генерации неравновесных
носителей заряда.
Уравнение

непрерывности.

Примеры

использования

уравнения

непрерывности

(рекомбинация носителей заряда при моно- и биполярной генерации, релаксация
избыточной концентрации при наличии внешнего возбуждения). Мгновенное время жизни.
Межзонная рекомбинация. Теория Ван Русбрека-Шокли. Вычисление максимального
времени жизни при излучательной межзонной рекомбинации. Зависимости времени жизни
от уровня возбуждения, степени легирования полупроводника и температуры.
Диффузионный и дрейфовый токи в полупроводниках. Соотношение Эйнштейна.
Инжекция в p-n-переходе, максвелловское время релаксации. Диффузия и дрейф
неравновесных

избыточных

носителей

заряда

в

примесном

полупроводнике.

Диффузионная и дрейфовая длины.
4. КОНТАКТНЫЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ
Полупроводник во внешнем электрическом поле. Изгиб энергетических зон в
поверхностном слое и дебаевская длина экранирования.
Термодинамическая работа выхода электрона. Контакт металл-металл. Контактная
разность потенциалов.
Контакт металл-полупроводник. Энергетические диаграммы идеальных контактов.
Решение уравнения Пуассона для приконтактной области полупроводника. Глубина
проникновения контактного поля в полупроводник и барьерная емкость контакта.
Вольтамперная характеристика (ВАХ) барьера Шоттки. Практические применения барьера
Шоттки.
Электронно-дырочный переход. Контактная разность потенциалов. Размер обрасти
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пространственного заряда и барьерная емкость p-n-перехода. Выпрямляющие свойства pn-перехода. Идеальная ВАХ и величина тока насыщения для p-n-перехода.
Поверхностные состояния. Поверхностный потенциал и приповерхностный
объемный заряд. Общее решение уравнения Пуассона для приповерхностной области.
Поверхностная проводимость. Эффект поля и его практическое применение.
Основная литература
1. В.Л. Бонч-Бруевич, С.Г. Калашников. Физика полупроводников. Москва, Наука, 1990.
2. П.С. Киреев. Физика полупроводников. Москва, Высшая школа, 1975.
3. К.В. Шалимова. Физика полупроводников. Москва, Энергоатомиздат, 1985; С.Петербург, Лань, 2010.
4. П. Ю, М. Кардона. Основы физики полупроводников. Москва, Физматлит, 2002.
5. В.Л. Бонч-Бруевич, И.П. Звягин, И.В. Карпенко, А.Г. Миронов. Сборник задач по
физике полупроводников. Москва, Наука, 1987.
Дополнительная литература
1. М. Грундман. Основы физики полупроводников. Нанофизика и технические
приложения. Москва, Физматлит, 2012.
2. Р. Смит. Полупроводники. Москва, Мир, 1982.
3. К. Зеегер. Физика полупроводников. Москва, Мир, 1977.
4. Г.Г. Зегря, В.И. Перель. Основы физики полупроводников. Москва, Физматлит, 2009.
5. О. Маделунг. Физика твердого тела. Локализованные состояния. Москва, Наука, 1985.
6. Дж. Блекмор. Статистика электронов в полупроводниках. Москва, Мир, 1964.
7. С. Зи. Физика полупроводниковых приборов. Москва, Мир, 1984.
8. Б.М. Аскеров. Электронные явления переноса в полупроводниках. Москва, Наука,
1985.
9. Т. Мосс, Г. Баррел, Б. Эллис. Полупроводниковая оптоэлектроника. Москва, Мир,
1976.
10. П.И. Баранский, В.П. Клочков, И.В. Потыкевич. Полупроводниковая электроника.
Свойства материалов. Справочник. Киев, Наукова думка, 1975.
Темы контрольных работ
К. р. №1. Зонная структура и статистика носителей заряда в полупроводниках.
К. р. №2. Неравновесные, контактные и поверхностные явления в полупроводниках.
* Курсивом отмечены вопросы, частично рассмотренные в курсе «Основы физики
полупроводников» (бакалавриат, 8 семестр).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ
"ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВ. ЧАСТЬ 1"
(кафедра физики низких температур и сверхпроводимости, магистратура, 1 семестр)

1.

Классификация полупроводниковых материалов. Параметры зонной структуры полупроводников.

2.

Зонная структура германия и кремния.

3.

Зонная структура полупроводников А3В5.

4.

Зонная структура полупроводников А2В6.

5.

Зонная структура полупроводников А4В6.

6.

Локализованные состояния в полупроводниках. Мелкие и глубокие уровни. Резонансные уровни в
энергетическом спектре полупроводников.

7.

Водородоподобная модель примеси. Классификация полупроводников по степени легирования.
Примесные зоны.

8.

Функции распределения носителей заряда и плотности состояний в разрешенных зонах.

9.

Вычисление концентраций свободных электронов и дырок. Интегралы Ферми.

10.

Уравнение электронейтральности. Функции распределения носителей заряда по локализованным
состояниям.

11.

Статистика собственного полупроводника.

12.

Определение ширины запрещенной зоны по температурной зависимости собственной концентрации.

13.

Статистика полупроводника с одним типом примеси (области примесной ионизации и истощения
примеси).

14.

Статистика полупроводника с одним типом примеси (области истощения примеси и собственной
ионизации).

15.

Температурные зависимости энергии Ферми и концентрации носителей заряда в полупроводнике с одним
типом примеси. Нижняя и верхняя температуры истощения примеси.

16. Статистика полупроводника, содержащего донорную и акцепторную примеси.
17.

Вырожденные примесные полупроводники. Критические температура и концентрация вырождения.

18.

Неравновесные носители заряда. Квазиуровни Ферми. Эффективное сечение рекомбинации и время жизни
неравновесных носителей заряда.

19.

Время жизни и основные механизмы генерации и рекомбинации носителей заряда.

20.

Уравнение непрерывности и примеры его использования.

21.

Межзонная рекомбинация носителей заряда (зависимости времени жизни от уровня инжекции и
положения уровня Ферми).

22.

Межзонная рекомбинация носителей заряда (теория Ван Русбрека-Шокли). Зависимость времени жизни от
температуры.

23.

Диффузионный и дрейфовый токи. Соотношения Эйнштейна.

24.

Инжекция в p-n-переходе, максвелловское время релаксации.
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25.

Диффузия и дрейф неосновных избыточных носителей заряда в примесном полупроводнике.

26.

Полупроводник во внешнем электрическом поле. Дебаевская длина экранирования.

27.

Термодинамическая работа выхода. Контакт металл-металл. Контактная разность потенциалов.

28.

Контакт металл-полупроводник. Энергетические диаграммы контактов, решение уравнения Пуассона для
приконтактной области полупроводника.

29. Контакт металл-полупроводник. Выпрямляющие свойства барьера Шоттки.
30.

Электронно-дырочный переход. Энергетическая диаграмма, контактная разность потенциалов и размер
обрасти пространственного заряда.

31.

Выпрямляющие свойства p-n-перехода. ВАХ тонкого p-n-перехода, ток насыщения.

32.

Поверхностные состояния и приповерхностный объемный заряд.

33.

Поверхностная проводимость и эффект поля.

