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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса "Физика полупроводников" разработана для 
специальности 1-31 04 01 Физика (1-31 04 01-01 научно-исследовательская 
деятельность).  

В курсе лекций излагаются фундаментальные вопросы физики и техники 
полупроводников, физические основы технологии выращивания 
полупроводниковых материалов и изготовления наноструктур.  

Курс лекций представляет собой систематизированное, изложение 
фундаментальных основ физики полупроводников и физических аспектов 
технологии полупроводниковых материалов  

Программа настоящего спецкурса ориентирована на формирование у 
студентов основ современных знаний по физике и технологии 
полупроводников, включая начальные сведения об основных физических 
принципах изготовления наноструктур. Главная цель спецкурса – на раннем 
этапе специализации изложить основные, наиболее актуальные проблемы 
физики и технологии полупроводников; применительно к базовым материалам 
современной микро- и оптоэлектроники, и привить студентам навыки, 
необходимые для последующей самостоятельной научно-исследовательской 
работы. Последняя невозможна без детального изучения основ технологии, 
физики и техники полупроводников. Это обстоятельство является ключевым 
при подготовки специалистов, имеющих квалификацию «Исследователь» и 
работающих в области «Физика полупроводников и диэлектриков.  

В настоящем курсе рассматриваются динамические свойства 
полупроводников, основные принципы дифракционных методов их 
исследования, анализируются основные фотоэлектрические, оптические и 
рекомбинационные свойства полупроводниковых кристаллов, рассмотрены 
физические аспекты основных технологических процессов получения базовых 
полупроводниковых материалов. . Адаптированный к данному курсу в рамках  
КСР комплекс вопросов к тестам направлен на развитие у студентов навыков 
самостоятельной работы и закрепление изучаемого материала.  

После прохождения настоящего курса студенты должны знать наиболее 
важные основы физики и технологии полупроводников.  
Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в общих 

курсах по электричеству, оптике, атомной физике, квантовой механике, 
спецкурсе «Введение в физику конденсированного состояния». Он является 
базовым для последующих спецкурсов: «Статистическая физика 
полупроводников», и «Электронные состояния и процессы в 
конденсированных средах».  
Программа курса составлена в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. Общее количество часов – 102; аудиторное 
количество часов — 42, из них: лекции — 34, контролируемая 
самостоятельная работа студентов — 8. Форма отчётности — экзамен. 
 
 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 
№ 
п/
п 

Название темы Лекции Контроли
руемая 

самостоят
ельная 
работа 

Всего 

1. Введение. Основные 
современные тенденции развития 
микро-, нано- и оптоэлектроники.  

2  2  

2. Динамические свойства 
кристаллической решетки.  

8 2 10  

3. Обратное пространство и зоны 
Бриллюэна.Явление дифракции в 
кристаллах.  

4 2 6 

4. Неравновесные процессы в 
полупроводниках.  

4 1 5 

5. Оптические и фотоэлектрические 
явления в полупроводниках  

4 1 5 

6. Физические основы технологии 
полупроводниковых материалов.  

10 1 11 

7 Основы наноэлектроники.  2 1 3 
 Итого 34 8 42 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Введение. 
Основные современные тенденции развития микро-, нано- и 

оптоэлектроники.  
1. Динамические свойства кристаллической решетки. 
Основные современные тенденции развития микро-, нано- и 

оптоэлектроники. Упругие волны в кристаллах и фононы. Элементы теории 
упругости. Тензор деформаций. Тензор модулей упругости. Упругие волны в 
неограниченной однородной среде. Континуальная теория упругости. Фононы 
и их основные свойства.  

Нормальные колебания линейной одноатомной цепочки. Закон 
дисперсии для данной системы. Анализ дисперсионных кривых, полученных 
для линейной цепочки, состоящей из атомов одного сорта.  

Нормальные колебания двухатомной линейной цепочки. Закон 
дисперсии для колебаний двухатомной линейной цепочки. Анализ 
дисперсионных кривых, полученных для линейной цепочки, состоящей из 
атомов двух сортов.  



Упругие волны в трехмерном кристалле. Теория Борна-Кармана. 
Квантовая теория упругих волн в кристалле. Равновесные и неравновесные 
фононы. Законы дисперсии для фотонов, нейтронов и фононов.   

2. Обратное пространство и зоны Бриллюэна.  
Явление дифракции в кристаллах.Обратная решетка. Векторы обратной 

решетки и их свойства.  
Зоны Бриллюэна. Определение и построение первой зоны Бриллюэна. 

Физический смысл первой зоны Бриллюэна.  
Дифракция рентгеновского, электронного и нейтронного излучений как 

метод исследования структуры полупроводников. Основные энергетические 
критерии для данных видов излучений. Условие дифракции Вульфа-Брэгга.  

Экспериментальные методы, использующие дифракцию рентгеновских 
лучей. Метод Лауэ. Метод вращения кристалла. Метод Дебая-Шеррера. 
Сравнительный анализ информационных возможностей данных методов.  

3. Неравновесные процессы в полупроводниках. 
Генерация и рекомбинация неравновесных носителей заряда в 

полупроводниках. Основные рекомбинационные параметры (время жизни и 
диффузионная длина неравновесных носителей заряда). Линейная 
рекомбинация. Излучательная и безизлучательная типы рекомбинации. 
Межзонная рекомбинация. Рекомбинация неравновесных носителей заряда на 
ловушках захвата.  

4. Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках. 
Поглощение и излучение света полупроводниками. Закон Бугера-

Ламберта. Виды поглощения: собственное, решеточное, экситонное, на 
свободных носителях, на локальных центрах в полупроводниках. Основные 
механизмы излучательной рекомбинации.  

Фотоэлектрические свойства полупроводников. Квантовый выход 
внутреннего фотоэффекта. Собственная и примесная фотопроводимость. 
Зависимость фотопроводимости от интенсивности возбуждения. Спектральная 
зависимость фотопроводимости.  

 
5. Физические основы технологии полупроводниковых материалов.  
Классификация полупроводниковых материалов..  
Германий. Получение германия. Основные физико-химические свойства 

германия. Очистка германия. Метод зонной плавки в производстве 
монокристаллического германия. Выращивание монокристаллов германия 
методом Чохральского.  

Кремний. Получение кремния. Основные физико-химические свойства 
кремния. Особенности выращивания монокристаллов кремния методом 
Чохральского. Особенности выращивания монокристаллов кремния методом 
бестигельной зонной плавки.   

Эпитаксия кремния. Поликристаллический кремний.  



6. Основы наноэлектроники.  
Нанотехнологии в электронике. Физические аспекты типовой 

наноэлектронной установки.  
 

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Рекомендуемые формы контроля знаний 

1. Тестовые задания.  
2. Реферативные работы.  
 

Рекомендуемые темы тестовых заданий  
 

Динамические свойства кристаллической решетки. 
1. Почему вектор смещения точки среды не определяет однозначно 
деформацию твердого тела? Какой тензор вводится для ее характеристики?  
2. Дайте сравнительный анализ законов дисперсии ω(k) для континуальной 
среды и для линейной цепочки, состоящей из одинаковых атомов.  
3. Почему в законе дисперсии ω(k) для двухатомной цепочки появляется 
оптическая ветвь? Объясните ее физический смысл.  
4. Чем различаются первые зоны Бриллюэна для колебаний в линейных 
цепочках c одним и двумя атомами в базисе?  
5. Фонон и его основные свойства.  

Обратное пространство. Дифракция в кристаллах. 
1. Дайте определение обратной решетки и сформулируйте ее основные 
свойства.  
2. Какие решетки будут обратными соответственно для кубических о.ц.к. и 
г.ц.к. решеток?  
3. Постройте элементарную ячейку Вигнера-Зейтца для двумерной решетки.  
4. Какими энергиями должны обладать рентгеновские кванты, электроны и 
нейтроны, чтобы данные виды излучений можно было использовать для 
дифракционных исследований кристаллов?  
5. В чем заключаются отличия метода Лауэ от метода Дебая-Шеррера?  

Неравновесные процессы в полупроводниках. Оптические и 
фотоэлектрические свойства полупроводников.  

1. Почему рекомбинация с участием ловушек захвата более вероятна по 
сравнению с межзонной или прямой рекомбинацией?  
2. Дайте определение времени жизни и диффузионной длины неравновесных 
носителей заряда. От каких факторов зависят данные параметры?  

3. Основные свойства экситонного поглощения.  
4. Физический смысл понятия «квантовый выход внутреннего фотоэффекта».  
5. Как фотопроводимость зависит от интенсивности возбуждения?  
 



Рекомендуемые темы реферативных работ 
1. Адиабатическое приближение.  
2. Одноэлектронное приближение.  
3. Приближение почти свободных электронов.  
4. Приближение сильно связанных электронов.  
5. Дефекты в кристаллах: кинетический подход к  описанию точечных 

структурных нарушений.   
6. Дефекты в кристаллах: статистический подход к описанию точечных  

структурных нарушений.  
7. Ионная проводимость в полупроводниках.  
8. Элементарный расчет электропроводности и подвижности.  
9. Упругие и неупругие столкновения. Взаимодействие электронов с 

акустическими фононами.  
10.  Кинетическое уравнение (учет энергетической зависимости времени 

релаксации).    
11.  Вычисление времени релаксации в случае рассеяния на ионах примеси.  
12.  Рассеяние электронов на тепловых колебаниях решетки.  
13.  Влияние механизма рассеяния носителей заряда на их подвижность.  
14. Вывод выражения для коэффициента термо-э.д.с. из кинетического 

уравнения.  
15. Зависимость термо-э.д.с. от температуры и концентрации носителей.     
16. Электронная теплопроводность.  
17. Теплопроводность кристаллической решетки.  
18. Контакт полупроводника и металла. Диффузионная теория выпрямления 

Мотта.  
19. Диодная теория Бете.  
20. Теория физического запорного слоя (теория истощения  Шоттки).  
21. Эффект выпрямления на р—переходе при постоянном смещении.  
22. Эффект выпрямления на р—переходе при переменном напряжении.  
23. Поглощение света свободными носителями.  
24. Межзонные переходы при оптическом возбуждении.  
25. Выращивание монокристаллов из расплавов.  
26. Выращивание  из расплавов монокристаллов, легированных примесями.  
27. Выращивание монокристаллов из растворов.  
28. Выращивание монокристаллов из паровой фазы.  
29. Очистка полупроводниковых материалов вакуумной перегонкой.  
30. Очистка полупроводниковых материалов методами направленной 

кристаллизации.  
31. Очистка поверхности полупроводниковых кристаллов.  
32. Примеси в полупроводниках (атомные дефекты).  
33. Точечные дефекты в кристаллах полупроводников.  
34. Точечные дефекты в элементарных полупроводниках.  
35. Точечные дефекты в полупроводниковых соединениях.  
36. Линейные дефекты в полупроводниках.  
37. Поверхностные дефекты в полупроводниках.   



 
Рекомендуемая литература 

основная 
1. Данлэп У. Введение в физику полупроводников. – М.: «Иностранная 

литература», 1959. – 430  с.   
2. Стильбанс Л.С. Физика полупроводников. – М.: «Советское радио», 1967.   – 

452 с.    
3. Блейкмор Дж. Физика твердого состояния. – М.: «Металлургия», 1972.  
     – 486 с.    
4. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. – М.: «Физматгиз», 1963.  

--320 с.  
5.Пасынков В.П., Сорокин В.С. Материалы электронной техники. – С.-П.: 
«Лань», 2001. – 360 с.    
6. Левинштейн М.Е., Симин Г.С. Барьеры. – М.: «Наука», 1987. – 320 с.  
7. Медведев С. А. Введение в технологию полупроводниковых материалов. --

М.: «Высшая школа», 1970. – 503 с.  
8. Гуревич А.Г. Физика твердого тела. – С.-П. «Невский диалект», 2004.  
– 318 с.  
9. Щука А.А. Наноэлектроника. – М.: «Физматкнига», 2007. – 464 с.  
 
дополнительная  
1. Шалимова К.В. Физика полупроводников. — М.: «Энергия», 1976. -- 392 
с.  
2.  Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С. Г. Физика полупроводников. — М.: 

«Наука», 1990. — 688 c.  
3.  Фистуль В.И. Введение в физику полупроводников.— М.: «Высшая школа», 

1975. — 352 c.  
4. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников.— М.: «Наука», 1978. — 

615 с.  
5. Орешкин П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков. — М.:   «Высшая 

школа», 1977. — 448 с.   
6. Зеегер К. Физика полупроводников.— М.: «Мир», 1977.— 615 c.  
7. Киреев П.С. Физика полупроводников. — М.: «Высшая школа», 1975. — 584 
c.  
9. Смит Р. Полупроводники.— М.: «Мир», 1982.— 560 с.  
10. Нашельский А.Я. Производство полупроводниковых материалов. – М. 

«Металлургия», 1989. – 270 с.  
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