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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа учебной дисциплины "Физика полупроводниковых прибо-

ров" разработана для специальности 1-31 04 01-01  Физика (научно-
исследовательская деятельность) специализация 1-31 04 01-01 06 «Физика 
полупроводников и диэлектриков». 
Цель учебной дисциплины — формирование у студентов целостных пред-

ставлений о принципе работы полупроводниковых приборов, развитие по-
лученных знаний и навыков для последующей исследовательской работы с 
моно- и поликристаллическими полупроводниками, новыми композицион-
ными материалами на основе низкоразмерных элементов и структур.  

Основные задачи учебной дисциплины — выработка умения самостоя-
тельно приобретать и расширять знания в области физических процессов в 
полупроводниках. 

В курсе изложены основные подходы применения физических явлений 
в полупроводниковых приборах.  

Рассматриваются физические процессы, протекающие в основных базо-
вых элементах полупроводниковых приборов, механизмы прохождения 
тока в барьерных структурах, конструкция и принцип действия различных 
полупроводниковых приборов, а также некоторые вопросы  технологии их 
производства. 
Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин  и 

взаимодействует со следующими дисциплинами:  «Физика полупроводни-
ков» и «Статистическая физика полупроводников». Он является базовым 
для последующего изучения дисциплины «Генерационно-
рекомбинационные процессы в полупроводниках».  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основы физики полупроводниковой электроники; 
– принцип действия и свойства основных базовых элементов на основе 

которых функционируют полупроводниковые приборы и интегральные 
схемы;  

– основные характеристики полупроводниковых приборов, область их 
использования;  

уметь: 
– анализировать достоинства и недостатки основных современных ха-

рактеристик полупроводниковых приборов; 
– разрабатывать принципиальные электрические схемы для рациональ-

ного использования конкретных приборов; 
владеть: 
– базовыми принципами моделирования полупроводниковых приборов; 
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Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-
тенций. 
Академические компетенции: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач.  
2. Владеть системным и сравнительным анализом.  
3. Владеть исследовательскими навыками.  
4. Уметь работать самостоятельно.  
5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).  
6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  
7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером.  
8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  
9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
Социально-личностные компетенции: 
1. Быть способным к социальному взаимодействию. 
2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
3. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
4. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физи-

ки, современных технологий и материалов, методы исследования физиче-
ских объектов, методы измерения физических величин, методы автомати-
зации эксперимента.  

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические осно-
вы современных технологических процессов, научное оборудование и ап-
паратуру.  

3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, 
оценивать функциональные возможности сложного физического оборудо-
вания.  

4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-
терными методами сбора, хранения и обработки информации, системами 
автоматизированного программирования, научно-технической и патентной 
литературой.  

5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-
спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологи-
ям, проектам и решениям.  

6. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследова-
ния, планирования, организации и ведения научно-исследовательской, на-
учно-производственной и научно-педагогической работы.  

7. Применять знания физических основ современных технологий, 
средств автоматизации, методов планирования и организации производст-
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ва, правового обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой сис-
темы, современного предпринимательства, государственного регулирова-
ния экономики и экономической политики. 

Форма получения высшего образования — очная, дневная. 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисципли-

ны — 110, из них количество аудиторных часов — 44.  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и семинарских занятий. 

На проведение лекционных занятий отводится 34 часа, управляемая само-
стоятельная работа — 10 часов.  

Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен. 

 



 6

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
1 Введение. Биполярные диоды. 
1.1 Основные сведения по физике полупроводниковых приборов, диффу-

зионный потенциал и ширина обедненного слоя. Основные термины и оп-
ределения. Классификация полупроводниковых приборов. Дебаевский ра-
диус экранирования. Контактная разность потенциалов. Ширина обеднен-
ной области. 

1.2 Барьерная и диффузионная емкость, формула Шокли. Барьерная 
емкость p–n-перехода. Вольт-амперная характеристика p–n-перехода.  

1.3 Процессы генерации и рекомбинации носителей заряда, пробой p–n-
перехода. Диффузионная длина. Процессы генерации – рекомбинации но-
сителей заряда в p–n-переходе. Тепловая неустойчивость. Туннельный эф-
фект и лавинное умножение. Переходные процессы и шумы.  

1.4 Выпрямительные диоды, стабилитроны; гетеропереходы. Выпря-
мительный полупроводниковый диод. Стабилитроны основанные на раз-
личных механизмах пробоя. Модель Андерсона. Сверхрешетки. 

2 Биполярные транзисторы.  
2.1 Биполярный транзистор. Режимы работы. Схемы включения. 

Принцип усиления в транзисторе. Вольт-амперные характеристики. Вход-
ные характеристики транзистора, включенного по схеме с общей базой. 
Входные характеристики транзистора, включенного по схеме с общим 
эмиттером. 

2.2 Дрейфовый транзистор, рекомбинационные процессы в транзисто-
ре. Определение понятия дрейфовый транзистор. Статические коэффици-
енты усиления по току. Число Гуммеля. Эффект Вебстера. Сужение шири-
ны запрещенной зоны при высокой концентрации примеси. Оже-
рекомбинация. 

2.3 СВЧ-транзисторы. Биполярный СВЧ-транзистор. Частота отсечки. 
3 Униполярные приборы. 
3.1 Контакт металл-полупроводник. Зонные диаграммы. Идеализиро-

ванная модель и поверхностные состояния. Обедненный слой. 
3.2 Эффект Шоттки. Теория переноса заряда через контакт металл-

полупроводник. 
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3.3 Диод Шоттки. Структура приборов. Частота отсечки. Барьер Мот-
та. Биполярный транзистор с диодом Шоттки. 

4 Полевые транзисторы. 
4.1 Основные характеристики полевых транзисторов. Полевой транзи-

стор с p–n-переходом в качестве затвора. Вольт- амперные характеристики 
полевого транзистора. Однородно легированный канал. Крутизна и прово-
димость канала. 

4.2 Нормально закрытый и нормально открытый полевой транзистор. 
Вольт-амперные характеристики нормально закрытого и нормально от-
крытого полевого транзистора. Полевая зависимость подвижности. Конст-
рукции приборов. 

4.3 Ограничители тока. Полевой диод. Диод с насыщением скорости. 
Полевые транзисторы с V-канавками. Многоканальные полевые транзи-
сторы. 

5 Светодиоды и полупроводниковые лазеры. 
5.1 Излучательные переходы и спектры излучения, светодиоды. Спек-

тры излучения. Правило k-отбора. Квантовая эффективность люминесцен-
ции. Методы возбуждения люминесценции. Светодиоды видимого диапа-
зона. Изоэлектронные центры. 

5.2 Характеристики светодиодов видимого диапазона. Структуры с 
непрозрачной и прозрачной подложками. Светодиоды со слоем фосфора, 
легированного редкоземельными элементами. Светодиодные дисплеи. Оп-
троны. 

5.3 Полупроводниковые лазеры на p-n-переходе, инжекционные гетеро-
лазеры. Коэффициент усиления света. Спектр излучения лазера на p–n-
переходе. Лазеры на двойных гетероструктурах. Деградация лазеров.  

6 Фотодетекторы и солнечные элементы на p–n-переходах. 
6.1 Фоторезисторы; фотодиоды. Длинноволновая граница фотопрово-

димости. Коэффициент усиления фототока. Время фотоответа. Квантовая 
эффективность. Длинноволновая и коротковолновая границы фотоответа. 
Фототранзисторы. 

6.2 Солнечное излучение и идеальная эффективность преобразования.  
Идеальная эффективность преобразования. Вольт-амперная характеристи-
ка солнечного элемента. Структура солнечных элементов на p–n-переходах 



 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Биполярные диоды 8   2    

1.1 

Основные сведения по физике полупроводниковых приборов, 
диффузионный потенциал и ширина обедненного слоя.  
1. Основные термины и определения. 
2. Классификация полупроводниковых приборов. 
3. Дебаевский радиус экранирования 
4. Контактная разность потенциалов. 
5. Ширина обедненной области. 

2    
Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–4, 6, 8] 
  

1.2 
Барьерная и диффузионная емкость; формула Шокли.  
1. Барьерная емкость p–n-перехода. 
2. Вольт-амперная характеристика p–n-перехода. 

2    
Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–4, 8]  

1.3 

Процессы генерации и рекомбинации носителей заряда; про-
бой p-n-перехода 
1. Диффузионная длина 
2. Процессы генерации – рекомбинации носителей заряда в 
p–n-переходе . 
3. Тепловая неустойчивость 
4.Туннельный эффект и лавинное умножение 
5.Переходные процессы и шумы 

2    
Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–4, 8] 
  



 9

 

1 2 3 4 5 6 7  9 

1.4 

Выпрямительные диоды, стабилитроны; гетеропереходы 
1.Выпрямительный полупроводниковый диод 
2.Стабилитроны основанные на различных механизмах про-
боя. 
3.Модель Андерсона. 
4.Сверхрешетки. 

2    
Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–5, 8 -11]  

1.5 

Контроль самостоятельной работы студентов по разделу 
№ 1: туннельные диод, диод Ганна и др. приборы 
Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 1: 
тест «Биполярные диоды» 

   2 

Компью-
терный 
класс, 
УМК 

[1–5, 8–11] Тест на ком-
пьютере 

2 Биполярные транзисторы 6   2    

2.1. 

Биполярный транзистор 
1. Режимы работы. 
2. Схемы включения. 
3. Принцип усиления в транзисторе. 
4. Вольт-амперные характеристики. 
5. Входные характеристики транзистора, включенного по 
схеме с общей базой. 
6. Входные характеристики транзистора, включенного по 
схеме с общим эмиттером. 

2    
Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–4, 8]  

2.2 

Дрейфовый транзистор, рекомбинационные процессы в 
транзисторе 
1. Определение понятия дрейфовый транзистор. 
2. Статические коэффициенты усиления по току. 
3. Число Гуммеля. 
4. Эффект Вебстера. 
5. Сужение ширины запрещенной зоны при высокой концен-
трации примеси. 
6. Оже-рекомбинация. 

2    
Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–4, 8]  

2.3 
СВЧ-транзисторы 
1. Биполярный СВЧ-транзистор. 
2. Частота отсечки. 

2    
Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–8]  

2.4 Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 2: 
тест «Биполярные транзисторы»    2 

Компью-
терный 

класс, УМК 

[1–4] 
[6, 9] 

Тест на ком-
пьютере 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Униполярные приборы 6   2    

3.1 

Контакт металл-полупроводник. 
1. Зонные диаграммы. 
2. Идеализированная модель и поверхностные состояния. 
3. Обедненный слой. 

2    
Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–4, 8, 11], 
  

3.2 

Эффект Шоттки 
1. Эффект Шоттки 
2. Теория переноса заряда через контакт металл-
полупроводник. 

2    
Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–4, 8–11]  

3.3. 

Диод Шоттки 
1. Структура приборов.  
2. Частота отсечки. 
3. Барьер Мотта. 
4. Биполярный транзистор с диодом Шоттки. 

2    
Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–3, 8], 
[11]  

3.4 Контроль самостоятельной работы студентов по разделу № 3: 
Тиристоры и др. приборы.    2 

Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–4,8–11] Защита рефе-
ратов 

4. Полевые транзисторы 5   2    

4.1 

Основные характеристики полевых транзисторов 
1. Полевой транзистор с p–n-переходом в качестве затвора. 
2. Вольт- амперные характеристики полевого транзистора. 
3. Однородно легированный канал. 
4. Крутизна и проводимость канала. 

1    
Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–4]  

4.2 

Нормально закрытый и нормально открытый полевой тран-
зистор. 
1. Вольт-амперные характеристики нормально закрытого и 
нормально открытого полевого транзистора. 
2. Полевая зависимость подвижности. 
3. Конструкции приборов. 

2    
Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–4]  

4.3 

Ограничители тока. 
1. Полевой диод. 
2. Диод с насыщением скорости. 
3. Полевые транзисторы с V-канавками. 
4. Многоканальные полевые транзисторы.  

2    
Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–4] 
  

4.4 Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 4: 
тест «Полевые транзисторы с управляющим p–n-переходом»    2 Компьютер-

ный класс, [1–4] Тест на ком-
пьютере 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 Светодиоды и полупроводниковые лазеры 5       

5.1 

Излучательные переходы и спектры излучения, светодиоды 
1. Спектры излучения.  
2. Правило k-отбора.  
3. Квантовая эффективность люминесценции. 
4 Методы возбуждения люминесценции. 
5. Светодиоды видимого диапазона. 
6. Изоэлектронные центры. 

1    
Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–4, 6] 
  

5.2 

Характеристики светодиодов видимого диапазона. 
1. Структуры с непрозрачной и прозрачной подложками. 
2. Светодиоды со слоем фосфора, легированного редкозе-
мельными элементами. 
3. Яркостной эквивалент излучения. 
4. Светодиодные дисплеи. 
5. Оптроны. 

2    
Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–4, 6]  

5.3 

Полупроводниковые лазеры на p-n-переходе, инжекционные 
гетеролазеры 
1. Коэффициент усиления света.  
2. Спектр излучения  лазера на p–n-переходе. 
3. Лазеры на двойных гетероструктурах.  
4. Деградация лазеров.  

2    
Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–8]  

6. Фотодетекторы и  солнечные элементы на p–n-переходах 4   2    

6.1 

Фоторезисторы; фотодиоды 
1. Длинноволновая граница фотопроводимости. 
2. Коэффициент усиления фототока. 
3. Время фотоответа. 
4. Квантовая эффективность. 
5. Длинноволновая  и коротковолновая границы фотоответа. 
6. Фототранзисторы. 

2    
Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–4, 6]  

6.2 

Солнечное излучение и идеальная эффективность преобразо-
вания. 
1. Идеальная эффективность преобразования. 
2. Вольт-амперная характеристика солнечного элемента. 
3. Структура солнечных элементов на p–n-переходах. 

2    
Цифровой 
проектор, 
УМК 

[1–4, 6]  

6.3 Обобщенный тест по полупроводниковым приборам    2 Компьютер-
ный класс   Тест на ком-

пьютере 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Формы контроля знаний 
1. Тестовые задания 
2. Реферативные работы 

Темы тестовых заданий  
1. Биполярные диоды. 
2. Биполярные транзисторы. 
3. Полевые транзисторы с управляющим p–n-переходом. 
4. Обобщенный тест по полупроводниковым приборам. 

Темы реферативных работ 
1. Туннельные диоды.  
2. Варикапы.  
3. Тиристоры. 
4. Диоды Ганна.  
5. Варисторы.  
6. Полупроводниковые приборы с зарядовой связью.  
7. Лавинно-пролетные диоды.  
8. МОП-транзисторы.  
9. Полупроводниковые гальваномагнитные приборы. 
10. Полупроводниковые детекторы проникающей радиации.  
11. Оптопары и оптоэлектронные микросхемы.  
12. Терморезисторы.  
13. Биполярные транзисторы с изолированным затвором. 
14. Полупроводниковые термоэлектрические устройства. 
15. Энергонезависимые элементы памяти. 
16. Статическое электричество и полупроводниковая электроника. 
17. Борьба с остаточными нарушениями в имплантированном кремнии в процес-

се производства полупроводниковых приборов. 
18. Будущее технологии КМОП. 
19. Двойные гетероструктуры. 
20. Наноэлектроника уровня 14–7 нм. 
21. Миниатюризация позавчера, вчера, сегодня и завтра. 
22. Тензоэлектрические полупроводниковые приборы. 
23. Радиационная технология в микроэлектронике. 
24. «Кремний на изоляторе» и «кремний ни на чем» – перспективные материалы 

современной микроэлектроники. 
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технологии и системы", "Квантовые информационные системы", "Нанотех-
нологии и наноматериалы в электронике" / В. Е. Борисенко и др. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 366 с. 
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8. Ефимов, И. Е. Микроэлектроника. Физические и технологические основы, на-
дежность. / И. Е. Ефимов, И. Я. Козырь, Ю. И. Горбунов – М.: Высшая школа, 
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методическое пособие / Л. А. Захаренко, В. О. Старостенко. – Гомель : ГГТУ, 
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Перечень используемых средств диагностики  
результатов учебной деятельности 

1. Тестовые задания по разделам дисциплины. 
2. Устные опросы. 

Примерный перечень мероприятий по УСР для контроля  
качества усвоения знаний по учебной дисциплине 

УСР проводится в форме письменного тестирования. Рекомендуемые раз-
делы для составления тестовых заданий: Униполярные приборы. Полевые транзи-
сторы. 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекоменду-
ется использовать тестовые задания по разделам дисциплины, защиту рефера-
тивных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия проводятся в соответ-
ствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на контроль-
ное мероприятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с 
преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, полу-
чивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не 
явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с 
разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть повторено. 

Тестирование проводиться в компьютерном классе. Каждый из тестов вклю-
чает в себя 25 вопросов с тремя вариантами ответов. На выполнение теста отво-
дится 90 мин. По согласованию с преподавателем при подготовке ответа разре-
шается использовать справочные и учебные издания. Оценка каждого из тестов 
проводится по десятибалльной шкале. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных выступле-
ний-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов проводится по 
десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каждое 
из тестирований и оценки за защиту реферата.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена.  
Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для опреде-

ления рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как средне-
взвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. Рекомен-
дуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успеваемости — 0,4; для эк-
заменационной оценки — 0,6.  


