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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа учебной дисциплины " Электронная теория полупроводников" 

разработана для специальности 1-31 04 07  Физика наноматериалов и нанотех-
нологий.  

Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с основами зонной тео-
рии и физики электронных состояний и процессов в полупроводниках. 

Основные задачи учебной дисциплины —  заложить базовые представления 
об электронных состояниях и процессах в полупроводниковых материалах, ко-
торые широко используются в современных изделиях электронной техники, в 
частности микроэлектроники и наноэлектронике. Соответственно, курс при-
зван, с одной стороны, максимально широко отразить особенности физики по-
лупроводниковых материалов, а с другой — выявить общие закономерности, 
лежащие в основе процессов, протекающих в системах с пониженной размер-
ностью как диамагнитных, так и магнитоупорядоченных полупроводниковых 
материалах. Рассматриваются известные подходы к расчету зонной структуры 
энергетического спектра электронов и экспериментальные методы ее определе-
ния. Изучаются процессы переноса носителей заряда в электрическом и маг-
нитном полях с учетом разогрева электронного газа и квантования энергетиче-
ского спектра носителей заряда. Электронные состояния и процессы рассмат-
риваются как в объемных материалах, так и в ограниченных средах с проявле-
нием классических и квантовых размерных эффектов при разных механизмах 
переноса с учетом их спиновой зависимости.  

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и взаимо-
действует со следующими дисциплинами: «Фундаментальные основы нанотех-
нологий», «Методы создания наноструктур и наноматериалов»,. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
основные представления физики электропроводности, гальваномагнитных 

явлениях в полупроводниках, проявлении размерных и спиновых эффектов в 
электрических и оптических свойствах полупроводников; 

уметь  
объяснять и прогнозировать электрофизические характеристики полупро-

водников  исходя из данных об их зонной структуре; 
владеть: 
–  базовыми принципами расчета электрических и гальваномагнитных ха-

рактеристик полупроводниковых материалов. 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетен-

ций: 
Академические компетенции: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-

ретических и практических задач. 
2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
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3. Владеть исследовательскими навыками. 
4. Уметь работать самостоятельно. 
5. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
6. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
7. 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 физики 

электронных состояний и процессов, методов исследования физических объек-
тов, методов измерения физических величин, методов автоматизации экспери-
мента, методов планирования, организации и ведения научно-
производственной, научно-педагогической, производственно-технической, 
опытно-конструкторской работы. 

2. Осуществлять на основе методов математического моделирования оценку 
эксплуатационных параметров полупроводниковых материалов, их использо-
вания в изделиях электронной техники. 

3. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
информации, системами автоматизированного программирования, научно-
технической и патентной литературой. 

4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
5. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-технической и научно-
педагогической работы. 

6. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, включая нанотехнологии. 

7. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
Форма получения высшего образования — очная, дневная,  
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины —

 56, из них количество аудиторных часов — 28.  
 На проведение лекционных занятий отводится 24 часа, управляемую само-

стоятельную работу — 4 часа.  
Занятия проводятся на 4-м курсе в 7-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет (7 семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
1. Основы электронной теории кристаллических твердых тел 
1.1. Исторические этапы развития электронной теории твердых тел. Класси-

ческие представления Друде-Лоренца и квантовые Зоммерфельда. Представле-
ния о квазичастицах - основной подход к описанию конденсированного состоя-
ния вещества. Статистические свойства электронов. Закон дисперсии для сво-
бодных электронов. Плотность разрешенных электронных состояний . 

1.2. Электроны в периодическом поле кристаллической решетки.  
Уравнение Шредингера для кристалла. Адиабатическое и одноэлектронное 

приближения. Периодичность поля кристаллической решетки. Оператор транс-
ляции и трансляционное свойство волновой функции. Теорема Блоха. Волновая 
функция для электрона в идеальном кристалле.  

1.3. Основные характеристики электрона в периодическом поле решетки. 
Квазиимульс, эффективная масса. Скорость и ускорение электрона в периоди-
ческом поле решетки кристалла. Понятие о зонах Бриллюэна. Зоны Бриллюэна 
для плоской  квадратной  решетки. 

1.4. Решение уравнения Шредингера для электрона в периодическом  
поле в приближении слабой и сильной связи. Металлы, полупроводники и 

диэлектрики с точки зрения зонной теории. 
1.5. Основные теоретические методы расчета и экспериментальные методы 

определения зонной структуры кристаллических твердых тел. Зонная структура 
важнейших материалов твердотельной электроники: алмаз, кремний, германий, 
серое олово. Способы управления параметрами зонной структуры твердых тел. 
Локализованные электронные состояния в кристалле. Мелкие и глубокие при-
месные состояния в кристалле. Примесная зона. 

2. Электронные процессы в электрическом поле 
2.1. Полупроводниковые кристаллы в электрическом поле. Основные меха-

низмы переноса зарядов в полупроводниках. переход диэлектрик-металл. Диф-
фузионный, прыжковый, баллистический, туннельный. Эффекты Зинера и 
Френкеля. Разогрев электронов в электрическом поле. Понятие об электронной 
температуре. Времена релаксации импульса и энергии. 

2.2. Ударная ионизация в собственных и легированных полупроводниках. 
Нелинейные ВАX полупроводниковых кристаллов в сильном электрическом 
поле. S и N- образные ВАХ. Электрические домены и токовые шнуры. Функция 
распределения в сильном электрическом поле. Влияние электрон-электронных 
столкновений на функцию распределения. Смещенное максвелловское распре-
деление. 

3. Электронные процессы в магнитном поле 
3.1. Движение и энергетический спектр электронов в однородном постоян-

ном магнитном поле. Плотность разрешенных состояний и энергия Ферми в 
магнитном поле. Представление о классически слабых, сильных и квантующих 
магнитных полях. Ультраквантовый предел.  
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3.2. Кинетические явления при диффузионном механизме переноса 

заряда в классических и квантующих магнитных полях. Эффекты Xолла, маг-
ниторезистивный, Эттингаузена и Нернста.  Кинетические явления в режиме 
прыжковой проводимости. 

3.3. Осцилляции кинетических коэффициентов в квантовом пределе. Эф-
фект Шубникова де Гааза, магнитофононный и спинмагнитофононный резо-
нансы. Основные магнитооптические явления и их интерпретация. Электрон-
ный диамагнитный и парамагнитный резонансы, межзонное магнитооптическое 
поглощение.  

4. Размерный и спиновый эффекты в электронных состояниях и про-
цессах в полупроводниках.  

4.1. Классические и квантовые размерные эффекты в ограниченных  
кристаллах. Основные характеристические длины. Электронные системы 

пониженной размерности. Квантование энергетического спектра в электронных 
системах пониженной размерности. 

4.2. Магнитные примеси в немагнитных металлах и полупроводниках. Эф-
фекты Кондо и отрицательного магнитосопротивления. Спинзависимое рассея-
ние и туннелирование.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 
1 Основы зонной теории кристаллических твердых тел. 10     1   

1.1 

Исторические этапы развития электронной теории твердых тел. Классиче-
ские представления Друде-Лоренца и квантовые Зоммерфельда. Представ-
ления о квазичастицах – основной подход к описанию конденсированного 
состояния вещества. Статистические свойства электронов. Закон дисперсии 
для свободных электронов. Плотность разрешенных электронных состоя-
ний. 

2      [1], [2] 

Письменный 
опрос для 

определения 
исходного 
уровня зна-

ний 

1.2 

Электроны в периодическом поле кристаллической решетки.  
Уравнение Шредингера для кристалла. Адиабатическое и одноэлектронное 
приближения. Периодичность поля кристаллической решетки. Оператор 
трансляции и трансляционное свойство волновой функции. Теорема Блоха. 
Волновая функция для электрона в идеальном кристалле.  

2      [1], [3], 
[4]  

1.3 

Основные характеристики электрона в периодическом поле решетки. Ква-
зиимпульс, эффективная масса. Скорость и ускорение электрона в перио-
дическом поле решетки кристалла. Понятие о зонах Бриллюэна. Зоны Брил-
люэна для плоской  квадратной  решетки. 

2      [1], [3]  

1.4 
Решение уравнения Шредингера для электрона в периодическом поле в 
приближении слабой и сильной связи. Металлы, полупроводники и диэлек-
трики с точки зрения зонной теории. 

2      [1], [3]  

1.5 

Основные теоретические методы расчета и экспериментальные методы оп-
ределения зонной структуры кристаллических твердых тел. Зонная струк-
тура важнейших материалов твердотельной электроники: алмаз, кремний, 
германий, серое олово. Способы управления параметрами зонной структу-
ры твердых тел. Локализованные электронные состояния в кристалле. Мел-
кие и глубокие примесные состояния в кристалле. Примесная зона. 

2      [1], [3] 
[6]  
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1.6 Текущий контроль знаний по разделу 1      1  Письменное 
тестирование 

2 Электронные процессы в электрическом поле 4        

2.1 

Полупроводниковые кристаллы в электрическом поле. Основные механиз-
мы переноса зарядов в полупроводниках. переход диэлектрик-металл. 
Диффузионный, прыжковый, баллистический, туннельный. Эффекты Зине-
ра и Френкеля. Разогрев электронов в электрическом поле. Понятие об 
электронной температуре. Времена релаксации импульса и энергии. 

2      
[1], [3] 
[4], [5] 

[8] 
 

2.2 

.Ударная ионизация в собственных и легированных полупроводниках. Не-
линейные ВАX полупроводниковых кристаллов в сильном электрическом 
поле. S и N- образные ВАХ. Электрические домены и токовые шнуры. 
Функция распределения в сильном электрическом поле. Влияние электрон-
электронных столкновений на функцию распределения. Смещенное мак-
свелловское распределение. 

2      [5] 
  

3 Электронные процессы в магнитном  поле. 6        

3.1 

Движение и энергетический спектр электронов в однородном постоянном 
магнитном поле. Плотность разрешенных состояний и энергия Ферми в 
магнитном поле. Представление о классически слабых, сильных и кван-
тующих магнитных полях. Ультраквантовый предел. 

2      [2], [5]  

3.2 

Кинетические явления при диффузионном механизме переноса заряда в 
классических и квантующих магнитных полях. Эффекты Xолла, магниторе-
зистивный, Эттингаузена и Нернста.  Кинетические явления в режиме 
прыжковой проводимости. 

2      [1], [8]  

3.3 

Осцилляции кинетических коэффициентов в квантовом пределе. Эффект 
Шубникова де Гааза, магнитофононный и спинмагнитофононный резонан-
сы. Основные магнитооптические явления и их интерпретация. Электрон-
ный диамагнитный и парамагнитный резонансы, межзонное магнитоопти-
ческое поглощение. 

2      [4], [6] 
[8]  

3.4 Текущий контроль знаний по разделу 2, 3         



 9

 
4 Размерный и спиновый эффекты в электронных состояниях и процес-

сах в полупроводниках. 4     2   

4.1 

Классические и квантовые размерные эффекты в ограниченных кристаллах. 
Основные характеристические длины. Электронные системы пониженной 
размерности. Квантование энергетического спектра в электронных систе-
мах пониженной размерности. 

2      [3], [4]  

4.2 
Магнитные примеси в немагнитных металлах и полупроводниках. Эффекты 
Кондо и отрицательного магнитосопротивления. Спинзависимое рассеяние 
и туннелирование. 

2      [4], [9], 
[10]  

4.3 Текущий контроль знаний по разделу 4. Защита рефератов.      2  

Письменное 
тестирование 
Защита рефе-

ратов 
 Текущая аттестация        зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Рекомендуемая литература 

Основная 
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М.1985.  
5. Зеегер К. Физика полупроводников М. 1977. 
6. Цидильковский И.М. Электроны и дырки в полупроводниках М.1972 
7. Шкловский Б.И., Эфрос А.Л. Электронные свойства легированных по-
лупроводников. М.: Наука. 1979. -416 с. 
8. Смитт Р. Полупроводники. М. 1982. 
9. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М., 1978. -791 с. 
10. Абрикосов А.А. Основы теории металлов. М.,1987. 
11. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. В 2-х томах. М., 1979. 
12. Займан Дж. Принципы теории твердого тела. М.,1974. 
13. Гантмахер В.Ф. Электроны в неупорядоченных средах. М.: Физматлит, 
2003. – 174 с. 

Дополнительная 
1. Ридли Б. Квантовые процессы в полупроводниках. М.: Мир, 1986. 
2. Туннельные явления в твердых телах / Под. ред. Э. Бурштейна и С. Лун-
дквиста. М.: Мир, 1973. -421 с. 
3. Фистуль В.И. Введение в физику полупроводников. М., 1984. 
4. Харрисон У. Теория твердого тела. М., 1972. 
5. Херман М. Полупроводниковые сверхрешетки. М.: Мир, 1989. -240 с. 
6. Гантмахер В. Ф. Рассеяние носителей тока в металлах и полупроводни-
ках. – М.: Наука, 1984. – 351 с. 
7. Имри И. Введение в мезоскопическую физику. – М.: Физматлит, 2002. – 
304 с. 

Перечень используемых средств диагностики результатов  
учебной деятельности 

1. Тестовые задания по разделам дисциплины; 
2. Устные опросы. 
3. Защита реферативных работ. 
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Примерный перечень мероприятий для контроля качества  
усвоения знаний по учебной дисциплине 

Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий 
1. Зонная структура полупроводников. Адиабатическое и одноэлектронные 
приближения при решении уравнения Шредингера для кристалла.  
2. Теплые и горячие электроны. 
3. Гальваномагнитные явления в классических и квантующих магнитных 
полях. 
4. Энергетический спектр электронов в магнитном поле 
5. Классические размерные эффекты. 
6. Квантовые размерные эффекты. 
7. Спинзависимая проводимость. 

Примерная тематика реферативных работ 
1. Ударная ионизация мелкой примеси в полупроводниках. 
2. Классический размерный эффект на длине остывания. 
3. Двумерный электронный газ в гетерострутурах. 
4. Метод эффективной массы при расчете зонной структуры.  
5. Переход диэлектрик-металл при легировании полупроводников.  
6. Магнитооптическое поглощение. 
7. Осцилляции кинетических коэффициентов в квантовом пределе. 
8. Механизмы поглощения электромагнитного излучения в квантовом пре-
деле. 
9. Механизмы отрицательного магниторезистивного эффекта. 
10. Эффект Кондо. 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-
мендуется использовать тестовые задания по разделам дисциплины, защи-
ту реферативных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия прово-
дятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае 
неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент 
вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнитель-
ное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за 
контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причи-
не, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего ка-
федрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Тестирование проводиться в письменной форме. Каждый из письмен-
ных тестов по разделу включает в себя 3–6 заданий в открытой форме. На 
выполнение теста отводится 45 мин. По согласованию с преподавателем 
при подготовке ответа разрешается использовать справочные и учебные 
издания. Оценка каждого из тестов проводится по десятибалльной шкале. 
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Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных вы-
ступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 
проводится по десятибалльной шкале. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной дис-
циплины, с которой 
требуется согласование 

Название кафедры 

Предложения об 
изменениях в со-
держании учебной 
программы учреж-
дения высшего об-
разования по учеб-
ной дисциплине 

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-
ную программу (с указа-
нием даты и номера про-
токола) 

Фундаментальные 
принципы нанотех-
нологий 

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать ут-
верждение в пред-
ставленном варианте 
протокол № 12 от 
25.05.2016 

Методы создания 
наноструктур и на-
номатериалов 

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать ут-
верждение в пред-
ставленном варианте 
протокол № 12 от 
25.05.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 


