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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины "Генерационно-рекомбинационные 

процессы в полупроводниках" разработана для специальности 1-31 04 01 Физи-

ка направления специальности 1-31 04 01-01Физика (научно-исследовательская 

деятельность). 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины — обучение основам физики генерационно-

рекомбинационных процессов. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Развитие знаний в области физики генерационно-рекомбинационных 

процессов. 

2. Последовательное углубление знаний и умений применительно к ис-

следованию материалов полупроводниковой электроники, полупроводниковых 

приборов микроэлектроники. 

3. Формирование навыков анализа спектральных и кинетических зависи-

мостей проводимости для последующей исследовательской работы с моно- и 

поликристаллическими полупроводниками, полупроводниковыми приборными 

структурами. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Действие большинства полупроводниковых приборов основывается на про-

цессах, происходящих с участием неравновесных носителей заряда. Неравно-

весные носители заряда, их генерация и рекомбинация играют также суще-

ственную роль в методах исследования полупроводниковых материалов. В свя-

зи с этим понимание генерационно-рекомбинационных процессов в полупро-

водниках является необходимым условием успешной профессиональной дея-

тельности специалиста, имеющего квалификацию «Физик. Исследователь» и 

работающего в области физики полупроводников, микро- и наноэлектронике. 

В дисциплине рассматриваются основные понятия физики неравновесных 

процессов в полупроводниках, механизмы генерации и рекомбинации, диффу-

зии и дрейфа неравновесных носителей заряда. Анализируются спектральные 

зависимости поглощения оптического излучения и фотопроводимости. Изуча-

ются фотоэлектрические явления в полупроводниках и полупроводниковых 

структурах. Рассматривается влияние процессов захвата и рекомбинации на 

пространственное распределение неравновесных носителей заряда, диффузию 

и дрейф в стационарных и нестационарных состояниях. 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам специализации компонента 

учреждения высшего образования. 

 

Связи с другими учебными дисциплинами (включая учебные дисципли-

ны компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализа-

ции): дисциплина основана на базовых знаниях и представлениях, заложенных 
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во время изучения дисциплин «Электричество и магнетизм», «Физика атома и 

атомных явлений». Она является базовой для последующих дисциплин «Со-

временные методы исследования конденсированных материалов», «Низкораз-

мерные системы». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины "Генерационно-рекомбинационные про-

цессы в полупроводниках" должно обеспечить формирование следующих ком-

петенций:  

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физи-

ки, современных технологий и материалов, методы исследования физических 

объектов, методы измерения физических величин, методы автоматизации экс-

перимента. 

ПК-2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 

анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 

современных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру. 

ПК-3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, 

оценивать функциональные возможности сложного физического оборудования.  

ПК-4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-

терными методами сбора, хранения и обработки информации, системами авто-

матизированного программирования, научно-технической и патентной литера-

турой. 

ПК-5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-

спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям. 

ПК-6. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 



 5 

планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-

производственной и научно-педагогической работы. 

ПК-15. Применять знания физических основ современных технологий, 

средств автоматизации, методов планирования и организации производства, 

правового обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой системы, со-

временного предпринимательства, государственного регулирования экономики 

и экономической политики. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

– основы физики генерационно-рекомбинационных процессов в полу-

проводниках,  

– физические основы функционирования биполярных полупроводнико-

вых приборов, 

– принципы построения и физические основы функционирования опто-

электронных приборов; 

уметь: 

– анализировать спектральные зависимости характеристик и параметров 

полупроводников, кинетику процессов рекомбинации неравновесных 

носителей заряда; 

владеть: 

–  базовыми принципами моделирования генерационно-

рекомбинационных процессов в полупроводниках. 

 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 8 семестре. Всего на изучение учебной дисци-

плины "Генерационно-рекомбинационные процессы в полупроводниках" отве-

дено: 

– для очной формы получения высшего образования — 110 часов, в том 

числе 44 аудиторных часа, из них: лекции — 34 часов, аудиторная управляемая 

самостоятельная работа — 10 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. 

Равновесные и неравновесные носители заряда  

 

Тема 1.1 Основные термины и определения 

Принцип детального равновесия.  Стационарное состояние, потоки. Кон-

центрация равновесных носителей заряда.  Легированные полупроводники, 

уравнение электронейтральности.  Положение уровня Ферми в собственном 

полупроводнике. 

Тема 1.2 Неравновесные носители заряда 

Генерация и рекомбинация носителей заряда. Закон действующих масс. 

Низкий и высокий уровни возбуждения.  

Тема 1.3 Статистика рекомбинации неравновесных носителей заряда. 

Линейная рекомбинация. Время жизни неравновесных носителей заряда. 

Квадратичная рекомбинация.  Мгновенное время жизни неравновесных носите-

лей заряда 

Тема 1.4 Квазиуровни Ферми. 

Определение понятия "квазиуровни Ферми". Инжекция неравновесных но-

сителей заряда.  Экстракция неравновесных носителей заряда. Текущий кон-

троль знаний студентов по разделам «Равновесные и неравновесные носители 

заряда».  

 

Раздел 2. 

Генерация неравновесных носителей заряда 

 

Тема 2.1 Взаимодействие электромагнитного излучения с полупровод-

никами 

Фотометрические понятия и единицы измерения. Закон Бугера-Ламберта. 

Коэффициент поглощения и его вероятностный смысл. Спектр поглощения оп-

тического излучения полупроводниками.  

Тема 2.2 Механизмы поглощение света полупроводниками 

Прямые межзонные переходы электронов. Коэффициент поглощения при 

разрешенных и запрещенных переходах. Непрямые межзонные переходы элек-

тронов. Переходы с испусканием и поглощением фононов. Влияние температу-

ры, давления на спектр фундаментального поглощения. Эффект Бурштейна-

Мосса. Поглощение света кристаллической решеткой. Поглощение света сво-

бодными носителями заряда. Экситонное и примесное поглощение. 

Тема 2.3 Взаимодействие жесткого электромагнитного излучения с по-

лупроводниками 

Внутренний фотоэффект. Комтон-эффект. Генерация электрон-позитронных 

пар.  

Тема 2.4 Электропроводность полупроводников в сильных электриче-

ских полях 
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Термоэлектрическая ионизация. Разогрев носителей заряда в сильном элек-

трическом поле. Туннельный эффект. Ударная ионизация. Токовые неустойчи-

вости в однородном и неоднородном полупроводнике.  

 

Раздел 3. 

Диффузия и дрейф неравновесных носителей заряда 

 

Тема 3.1 Токи в полупроводниках 

Модель Друде Лоренца, тепловая и дрейфовая скорости носителей заряда. 

Дрейфовый ток, подвижность носителей заряда. Время релаксации энергии и 

квазиимпульса, рассеяние носителей заряда, правило Матиссена. Кинетическое 

уравнение Больцмана. Диффузионный ток, законы Фика. Полная плотность то-

ка. Диффузионно-дрейфовое равновесие. Соотношение Эйнштейна.  

Тема 3.2 Уравнение непрерывности 

Общий случай уравнения непрерывности. Изменение концентрации нерав-

новесных носителей заряда во времени (уравнения баланса).  

Тема 3.3 Максвелловская релаксация 

Кинетика релаксации объемного заряда, время релаксации Максвкелла. Ре-

лаксация заряда основных носителей. Релаксация заряда не основных носите-

лей. Длина экранирования Дебая 

Тема 3.4 Диффузия неравновесных носителей заряда 

Уравнение, описывающие диффузию неравновесных носителей заряда из 

освещенной области. Диффузионная длина. Влияние внешнего электрического 

поля на диффузионные потоки неравновесных носителей заряда. Длина (глуби-

на) затягивания по (против) полю(я) 

Тема 3.5 Биполярная диффузия 

Уравнение биполярной диффузии. Коэффициент биполярной диффузии. 

Биполярная дрейфовая и диффузионная подвижности.  

 

Раздел 4. 

Рекомбинация неравновесных носителей заряда 

 

Тема 4.1 Типы и механизмы рекомбинации 

Законы сохранения энергии и импульса при рекомбинации неравновесных 

носителей заряда. Механизмы электронных переходов при рекомбинации. 

Тема 4.2 Межзонная ударная рекомбинация 

Условия существования и доминирования ударной (Оже) рекомбинации. 

Оже-рекомбинация при низком и высоком уровне возбуждения. 

Тема 4.3 Излучательная рекомбинация 

Межзонная излучательная рекомбинация. Зависимость времени жизни 

неравновесных носителей заряда при межзонной излучательной рекомбинации 

от ширины запрещенной зоны, уровня легирования и температуры.  Модель 

Ван Русбрека Шокли, определение коэффициента межзонной излучательной 

рекомбинации. Излучательная рекомбинация с участием примесей. Полупро-

водниковые материалы для светодиодов и лазеров. 
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Тема 4.4 Рекомбинация с участием локализованных состояний 

Центры рекомбинации, сечение захвата. Ловушки захвата и ловушки ре-

комбинации. Демаркационные уровни. Модель Шокли-Рида-Холла. Зависи-

мость времени жизни неравновесных носителей заряда от уровня легирования и 

температуры. Механизмы передачи энергии при рекомбинации электроноды-

рочных пар на локализованных состояниях. Рекомбинация на многозарядных 

центрах 

Тема 4.5 Поверхностная рекомбинация 

Быстрые и медленные состояния. Скорость поверхностной рекомбинации.  

Статистика поверхностной рекомбинации. Влияние поверхностной рекомбина-

ции на распределение неравновесных носителей заряда по глубине полупро-

водника.  

 

Раздел 5. 

Фотоэлектрические эффекты 

 

Тема 5.1 Фотопроводимость 

Определение фотопроводимости. Спектральное распределение фотопрово-

димости: фотопроводимость при межзонном поглощении света, примесная фо-

топроводимость, фототермическая ионизация. Квантовый выход фотоэффекта. 

Стационарная фотопроводимость. Релаксация фотопроводимости. Фотопрово-

димость в случае неоднородного поглощения света и поверхностной рекомби-

нации. Влияние центров захвата на релаксацию фотопроводимости. Люксам-

перные характеристики фототока. Примесная фотопроводимость. Материалы 

для фоторезисторов. 

Тема 5.2 Фотовольтаические эффекты 

ЭДС Дембера в случае биполярной проводимости.  ЭДС Дембера при моно-

полярной проводимости. Фотоэффект на pn-переходе и барьере Шоттки. Фото-

эффекты в неоднородных полупроводниках. Эффект Кикоина-Носкова. ФЭМ 

при высоком уровне возбуждения. ФЭМ при низком уровне возбуждения. Фо-

топриемники на основе барьерных структур. 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1 Равновесные и неравновесные носители заряда 8    2    

1.1 Вводное занятие. Место дисциплины в физике полупроводни-

ков 

 

Равновесные и стационарные состояния.  

1. Основные термины и определения. 

2. Принцип детального равновесия. 

3. Стационарное состояние, потоки. 

4. Концентрация равновесных носителей заряда.  

5. Легированные полупроводники, уравнение электроней-

тральности. 

6. Положение уровня Ферми в собственном полупроводнике. 

2      [1]  

[2]  

[3]  

 

Письмен-

ный опрос 

для опре-

деления 

исходного 

уровня 

знаний 

 

Ситуаци-

онные за-

дания  

Письмен-

ный тест 

Реферат 

1.2 Неравновесные носители заряда 

1. Генерация и рекомбинация носителей заряда 

2      [1]  

[3]  

Письмен-

ный тест 
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2. Закон действующих масс. 

3. Низкий и высокий уровни возбуждения 

[4]  Реферат 

 

1.3 Статистика рекомбинации неравновесных носителей заряда 

1. Линейная рекомбинация. 

2. Время жизни неравновесных носителей заряда. 

3. Квадратичная рекомбинация. 

4. Мгновенное время жизни неравновесных носителей заряда 

2      [1]  

[5]  

[9]  

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

1.4 Квазиуровни Ферми 

1. Определение понятия "квазиуровни Ферми" 

2. Инжекция неравновесных носителей заряда 

3. Экстракция неравновесных носителей заряда 

2      [2]  

[5]  

Устный 

опрос 

 

 Текущий контроль знаний студентов по разделам «Равновес-

ные и неравновесные носители заряда» 
    2  [1] -

[11]  

Письмен-

ное тести-

рование 

2 Генерация неравновесных носителей заряда 6    2    

2.1 Взаимодействие электромагнитного излучения с полупровод-

никами 

1. Фотометрические понятия и единицы измерения.  

2. Закон Бугера-Ламберта. Коэффициент поглощения и его ве-

роятностный смысл.  

3. Спектр поглощения оптического излучения полупроводни-

ками.  

2      [1]  

[2]  

[3]  

[6]  

[7]  

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

2.2 Механизмы поглощение света полупроводниками 

1. Прямые межзонные переходы электронов.  

2. Коэффициент поглощения при разрешенных и запрещенных 

переходах. 

3. Непрямые межзонные переходы электронов.  

4. Переходы с испусканием и поглощением фононов  

5. Влияние температуры, давления на спектр фундаментально-

го поглощения 

6. Эффект Бурштейна-Мосса. 

7. Поглощение света кристаллической решеткой  

2      [1] 

[2]  

[3]  

[8]  

Письмен-

ный тест 

Реферат 
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8. Поглощение света свободными носителями заряда.  

9. Экситонное и примесное поглощение. 

2.3. Взаимодействие жесткого электромагнитного излучения с 

полупроводниками. 

1. Внутренний фотоэффект 

2. Комтон-эффект 

3. Генерация электрон-позитронных пар. 

1      [4]  Устный 

опрос 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

2.4 Электропроводность полупроводников в сильных электриче-

ских полях 

1. Термоэлектрическая ионизация.  

2. Разогрев носителей заряда в сильном электрическом поле.  

3. Туннельный эффект.  

4. Ударная ионизация.  

5. Токовые неустойчивости в однородном и неоднородном 

полупроводнике. 

1      [2]  

[3]  

[5]  

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

 Текущий контроль знаний студентов по разделу «Генерация 

неравновесных носителей заряда» 
    2  [1] -

[11]  

Письмен-

ное тести-

рование 

3 Диффузия и дрейф неравновесных носителей заряда 8    2    

3.1. Токи в полупроводниках 

1. Модель Друде Лоренца, тепловая и дрейфовая скорости но-

сителей заряда. 

2. Дрейфовый ток, подвижность носителей заряда. 

3. Время релаксации энергии и квазиимпульса, рассеяние но-

сителей заряда, правило Матиссена. 

4. Кинетическое уравнение Больцмана. 

5. Диффузионный ток, законы Фика. 

6. Полная плотность тока. 

7. Диффузионно-дрейфовое равновесие. Соотношение Эйн-

штейна.  

2      [1]  

[5]  

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

3.2 Уравнение непрерывности 1      [1]  Устный 
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1. Общий случай уравнения непрерывности. 

2. Изменение концентрации неравновесных носителей заряда 

во времени (уравнения баланса) 

[5]  

[9]  

 

опрос 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

3.3 Максвелловская релаксация 

1. Кинетика релаксации объемного заряда, время релаксации 

Максвкелла. 

2. Релаксация заряда основных носителей. 

3. Релаксация заряда не основных носителей. 

4. Длина экранирования Дебая 

2      [1]  

[5]  

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

3.4 Диффузия неравновесных носителей заряда 

1. Уравнение, описывающие диффузию неравновесных носи-

телей заряда из освещенной области. 

2. Диффузионная длина. 

3. Влияние внешнего электрического поля на диффузионные 

потоки неравновесных носителей заряда. 

4. Длина (глубина) затягивания по (против) полю(я) 

2      [1]  

[5]  

Ситуаци-

онные за-

дания  

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

3.5 Биполярная диффузия. 

1. Уравнение биполярной диффузии 

2. Коэффициент биполярной диффузии 

3. Биполярная дрейфовая и диффузионная подвижности  

1      [1]  

[5]  

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

 Текущий контроль знаний студентов по разделу «Диффузия и 

дрейф неравновесных носителей заряда» 
    2  [1] -

[11]  

Письмен-

ное тести-

рование 

4 Рекомбинация неравновесных носителей заряда 8        

4.1 Типы и механизмы рекомбинации 

1. Законы сохранения энергии и импульса при рекомбинации 

неравновесных носителей заряда 

2. Механизмы электронных переходов при рекомбинации. 

1      [1]  

[3]  

[11]  

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

4.2 Межзонная ударная рекомбинация 

1. Условия существования и доминирования ударной (Оже) 

1      [1]  

[3]  

Устный 

опрос 
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рекомбинации.  

2. Оже-рекомбинация при низком и высоком уровне возбужде-

ния. 

[10]  Письмен-

ный тест 

Реферат 

4.3. Излучательная рекомбинация 

1. Межзонная излучательная рекомбинация 

2. Зависимость времени жизни неравновесных носителей заря-

да при межзонной излучательной рекомбинации от ширины 

запрещенной зоны, уровня легирования и температуры 

3. Модель Ван Русбрека Шокли, определение коэффициента 

межзонной излучательной рекомбинации 

4. Излучательная рекомбинация с участием примесей 

5. Полупроводниковые материалы для светодиодов и лазеров. 

1      [1]  

[3]  

[7]  

[10]  

[11]  

Письмен-

ный тест 

Реферат 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

4.4 Рекомбинация с участием локализованных состояний.  

1. Центры рекомбинации, сечение захвата 

2. Ловушки захвата и ловушки рекомбинации. Демаркацион-

ные уровни 

3. Модель Шокли-Рида-Холла 

4. Зависимость времени жизни неравновесных носителей заря-

да от уровня легирования и температуры 

5. Механизмы передачи энергии при рекомбинации электроно-

дырочных пар на локализованных состояниях. 

6. Рекомбинация на многозарядных центрах 

4      [1]  

[2]  

[5]  

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

4.5 Поверхностная рекомбинация 

1. Быстрые и медленные состояния  

2. Скорость поверхностной рекомбинации. 

3. Статистика поверхностной рекомбинации. 

4. Влияние поверхностной рекомбинации на распределение 

неравновесных носителей заряда по глубине полупроводника 

1      [1]  

[5]  

[12]  

 

Устный 

опрос 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

5 Фотоэлектрические эффекты 4    4    

5.1. Фотопроводимость 

1. Определение фотопроводимости.  

2. Спектральное распределение фотопроводимости: фотопро-

2      [1]  

[3]  

[5]  

Ситуаци-

онные за-

дания  
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водимость при межзонном поглощении света, примесная фо-

топроводимость, фототермическая ионизация. 

3. Квантовый выход фотоэффекта 

4. Стационарная фотопроводимость 

5. Релаксация фотопроводимости  

6. Фотопроводимость в случае неоднородного поглощения 

света и поверхностной рекомбинации 

7. Влияние центров захвата на релаксацию фотопроводимости 

8. Люксамперные характеристики фототока.  

9. Примесная фотопроводимость. 

10. Материалы для фоторезисторов. 

[8]  

[12]  

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

5.2. Фотовольтаические эффекты 

1. ЭДС Дембера в случае биполярной проводимости 

2. ЭДС Дембера при монополярной проводимости 

3. Фотоэффект на pn-переходе и барьере Шоттки 

4.Фотоэффекты в неоднородных полупроводниках 

5. Эффект Кикоина-Носкова 

6. ФЭМ при высоком уровне возбуждения  

7. ФЭМ при низком уровне возбуждения.  

8. Фотоприемники на основе барьерных структур. 

2      [1]  

[2]  

[5]  

 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

 Текущий контроль знаний студентов по разделам раздела «Ре-

комбинация неравновесных носителей заряда» и «Фотоэлек-

трические эффекты» 

    2  [1] -

[11]  

Письмен-

ное тести-

рование 

 Защита реферативных работ по тематике дисциплины     2  [1] -

[11]  

Защита ре-

фератов 

 Текущая аттестация        Экзамен 

 

 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы  

 

1. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников.— С-Пб.: «Лань», 

2016 г. —624c. 

2. Бонч-Бруевич, В.Л. Физика полупроводников / В.Л. Бонч-Бруевич , С.Г. 

Калашников — М.: Наука, 1990.— 688 c. 

3. Шалимова К.В. Физика полупроводников.— С-Пб.: «Лань», 2010 г. — 

384c. 

4. Брандт, Н.Б. Квазичастицы в физике конденсированного состояния / 

Н.Б. Брандт, В.А. Кульбачинский.— М.: Физматлит, 2005.— 632 с. 

5. Поклонский, Н.А. Статистическая физика полупроводников / 

Н.А. Поклонский, С.А. Вырко, С.Л. Поденок.— М.: КомКнига, 2005.— 

264 с. 

6. Ю, П. Основы физики полупроводников / П. Ю, М. Кардона.— М.: 

Физматлит, 2002.— 560 с.  

7. Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Физические основы электро-

ники.— С-Пб.: «Лань», 2013 г. — 560c. 

8. Шуберт, Ф.Е. Светодиоды / Ф.Е. Шуберт.— М.: Физматлит, 2008.— 

496 с.  

9. Розеншер, Э. Оптоэлектроника / Э. Розеншер, Б.Винтер.— М.: Техно-

сфера, 2006.— 592 с.  

10. Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы.– СПб.: Из-

дательство «Лань», 2009.– 480 с. 

11. Игнатов А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника. — С-Пб.: «Лань», 

2017г. — 596c. 

12. Пихтин, А.Н. Оптическая и квантовая электроника / А.Н. Пихтин.— М.: 

Мир, 2001.— 573 с. 

 

Перечень дополнительной литературы  

 

1. Рывкин, С.М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках / С.М. 

Рывкин. — М.: Изд-во физ.-мат. лит., 1963.— 496 с.  

2. Фистуль, В.И. Введение в физику полупроводников / В.И. Фистуль.— 

М.: Высшая школа, 1975.— 352 c. 

3. Орешкин, П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков / П.Т. Ореш-

кин.— М.: Высшая школа, 1977.— 448 с.  

4. Аут, И. Фотоэлектрические явления / И. Аут, Д. Генцов, К. Герман.— 

М.: Мир, 1980.— 208 с.  

5. Сердюк, В.В. Фотоэлектрические процессы в полупроводниках / В.В. 

Сердюк, Г.Г. Чемересюк, М. Терек.— Киев; Одесса: Вища шко-

ла, 1982.— 151 с.  
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6. Булярский С.В. Генерационно-рекомбинационные процессы в активных 

элементах / С.В. Булярский, Н.С. Грушко.— М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1995.— 399 с.  

7. Зеегер, К. Физика полупроводников / К. Зеегер.— М.: Мир, 1977.— 

615 c.  

8. Зи, С.М. Физика полупроводниковых приборов (в двух частях) / C.М. 

Зи. – М.: Мир, 1984. Ч1 – 455 с. Ч2 – 455 с. 

9. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники. – М.: Лаборатория базо-

вых знаний, 2001.– 488 с 

13. Сорокин В.С., Антипов Б.Л., Лазарева Н.П. Материалы и элементы 

электронной техники. Проводники, полупроводники, диэлектрики. .— 

С-Пб.: «Лань», 2015 г. —448c. 

10. Технология СБИС (под редакцией С.Зи) в двух книгах. – М.:Мир,1986. 

Ч1 – 406 с. Ч2 – 456 с. 

11. Блихер, А. Физика силовых биполярных и полевых транзисторов / А. 

Блихер – Л.: Энергоатомиздат, 1986. – 248 с. 

12. Готра, З.Ю. Технология микроэлектронных устройств / З.Ю. Готра – 

М.: Радио и связь, 1991. – 528 с. 

13. Алферов, Ж.И. Двойные гетероструктуры: концепция и применения в 

физике, электронике и технологии / Ж.И. Алферов // УФН.— 2002.— Т. 

172, № 9.— С. 1068—1086.   

14. Кремер, Г. Квазиэлектрическое поле и разрывы зон. Обучение электро-

нов новым фокусам / Г. Кремер // УФН.— 2002.— Т. 172, № 9.— С. 

1087—1101. 

15. Килби, Дж.С. Возможное становиться реальным: изобретение инте-

гральных схем / Дж.С. Килби // УФН.— 2002.— Т. 172, № 9.— С. 

1102—1109.  

16. Леденцов, Н.М. Гетероструктуры с квантовыми точками: получение, 

свойства, лазеры / Н.М. Леденцов, В.М. Устинов, В.А. Щукин, 

П.С. Копьев, Ж.И. Алферов, Д. Бимберг. // ФТП. —1998. —Т. 32, № 4. 

—С. 385—410.  

17. Алферов, Ж.И. История и будущее полупроводниковых гетероструктур 

/ Ж.И. Алферов // ФТП. —1998. —Т. 32, № 1. —С. 3—18. 

18. Захарченя, Б.П. Открытие экситонов / Б.П. Захарченя // УФН.— 1994.— 

Т. 164, № 4.— С. 346—348.   

19. Вавилов, В.С. Алмаз в твердотельной электронике / В.С. Вавилов // 

УФН.— 1997.— Т. 167, № 1.— С. 17—22. 

20. Вавилов, В.С. Особенности физики широкозонных полупроводников и 

их практических применений / В.С. Вавилов // УФН.— 1994.— Т. 164, 

№ 3.— С. 287—296. 

21. Бланк, Т.В. Полупроводниковые фотоэлектропреобразователи для уль-

трафиолетовой области спектра / Т.В. Бланк, Ю.А. Гольдберг // ФТП. —

2003. —Т. 37, № 9. —С. 1025—1055. 
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22. Юрре, Т.А. Органические материалы для фотовольтаики / Т.А. Юрре, 

Л.И. Рудая, Н.В. Климова, В.В. Шаманин // ФТП. —2003. —Т. 37, № 7. 

—С. 73—81. 

23. Агекян, В.Ф. Внутрицентровые переходы ионов группы железа в полу-

проводниковых матрицах / В.Ф. Агекян // ФТТ. —2002. —Т. 44, № 11. 

—С. 1921—1939.  

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формиро-

вания итоговой оценки  

 

Для оценки результатов учебной деятельности, обучающихся реко-

мендуется использовать следующие средства диагностики: 

1. Устные опросы.  

2. Защита реферативных работ.  

3. Ситуационные задания (мини-кейсы).  

4. Письменный тест. 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное меро-

приятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с пре-

подавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, полу-

чивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо 

не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподава-

телем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть 

проведено повторно. 

Оценка за ответы на лекционных занятиях (опрос) может включать в 

себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д.  

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 

выступлений-презентаций (докладов) с последующей дискуссией. Оценка 

рефератов проводится по десятибалльной шкале. При оценивании рефера-

та (доклада) внимание обращается на: содержание и полноту раскрытия 

темы, структуру и последовательность изложения, источники информации 

(предпочтение должно отдаваться статьям в научных журналах) и кор-

ректность их использования, точность используемой терминологии и т.д. 

Оценка ситуационного задания может формироваться на основе сле-

дующих критериев: оригинальность способа решения задания, самостоя-

тельность и аргументированность суждений, грамотность изложения. 

Тестирование проводиться в письменной форме 2-3 раза в семестр. 

Каждый из письменных тестов включает в себя 20-50 тестовых заданий в 

открытой форме. На выполнение теста отводится 90 мин. По согласованию 

с преподавателем разрешается использовать справочные, научные и учеб-

ные печатные издания, электронные источники информации. Каждое зада-

ние оценивается в 1 балл (если ответ верен и точен), 0,5 балла (если в отве-

те содержаться неточности, но в целом он верен, или же в ответе присут-

ствуют почти завершенные рассуждения, которые при их продолжении 
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могли бы привести к верному ответу), 0 баллов (если ответ не верен или 

отсутствует). Оценка теста проводится по сумме баллов, набранных за все 

задания, в соответствии с табл. 1. 

 

Таблица 1 — Критерии оценки теста 
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Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее арифме-

тическое оценок за каждое из письменных тестирований, оценки за защиту 

реферата. За ответы на лекциях, выполненные ситуационные задания, уча-

стие в дискуссии студентам может быть добавлено 1 или 2 балла сверх по-

лученной расчетом оценки. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Генерационно-

рекомбинационные процессы в полупроводниках» учебным планом преду-

смотрен экзамен. 

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 

определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 

как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 

оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успе-

ваемости — 0,4; для экзаменационной оценки — 0,6.  
 

Примерный перечень заданий для  

управляемой самостоятельной работы студентов  

 

Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий 

1. Равновесные и неравновесные носители заряда. 

2. Генерация неравновесных носителей заряда. 

3. Диффузия и дрейф неравновесных носителей заряда. 

4. Рекомбинация неравновесных носителей заряда. 

5. Фотоэлектрические эффекты. 

6. Униполярные приборы. 

 

Примерные ситуационные задания (мини-кейсы)  

Тема 1.1. Равновесные и стационарные состояния 

Задание — В ходе выполнения НИР были созданы образцы соедине-

ния на основе оксинитридов, возможно обладающие свойствами широ-
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козонных полупроводников. Вам поручено проверить это и определить 

ширину запрещенной зоны материала. Предложите как минимум две экс-

периментальные методики определения ширины запрещенной зоны.  

Форма отчетности — Описание экспериментальных методик опре-

деления ширины запрещенной зоны. Блок-схемы установок. 

Тема 3.4. Диффузия неравновесных носителей заряда.  

Задание — Вам, как одному из исполнителей НИОКР поручено ис-

следовать новые силовые полупроводниковые диоды, изготовленные на 

карбиде кремния. Предложите блок схему экспериментальной установки 

для регистрации прямых и обратных вольт-амперных характеристик дио-

дов.  

Форма отчетности — Блок-схема экспериментальной установки 

регистрации вольт-амперных характеристик. 

Тема 5.1. Фотопроводимость 

Задание — В рамках выполнения НИР Вам необходимо разработать 

материал для фоторезисторов. Предложите экспериментальную методику 

регистрации люкс-амперных характеристик, изготовленных из синтезиро-

ванного Вами материала.  

Форма отчетности — Описание методики регистрации люкс-

амперных характеристик. Блок-схема экспериментальной установки.  

 
 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используются методы 

и приемы развития критического мышления, которые представляют со-

бой систему, формирующую навыки работы с информацией; понимании 

информации как отправного, а не конечного пункта критического 

мышления. Формой реализации метода может выступать подготовка и 

защита реферативных работ.  

Желательным являеься применеие метода учебной дискуссии, кото-

рый предполагает участие студентов в целенаправленном обмене мнения-

ми, идеями для предъявления и/или согласования существующих позиций 

по определенной проблеме. Реализацию метода рекомендуется осуществ-

лять во время защиты реферативных работ, организовав дискуссию обу-

чающихся, а также в ходе самих лекций. Использование метода обеспечи-

вает появление нового уровня понимания изучаемой темы, применение 

знаний (теорий, концепций) при решении проблем, определение способов 

их решения. 

При организации самостоятельной работы желательно использовать 

отдельные мини-задания (мини-кейсы) и соответственно метод анализа 

конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает: 
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- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 
 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления, углубления и расширения по-

лученных теоретических знаний обучающихся; 

 формирования умений использовать специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности обучаю-

щихся: творческой инициативы, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.  

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учеб-

ных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя без его непосредственного участия. 

Основными видам аудиторной самостоятельной работы при изучении 

дисциплины являются подготовка ответов на тесты, решение качественных 

задач (вопросов) предложенных в ходе занятия, участие в дискуссии на за-

нятиях и в ходе защит реферативных работ. 

Основными видам внеаудиторной самостоятельной работы при изуче-

нии дисциплины является подготовка реферативных работ решение ситуа-

ционных задач, предложенных преподавателем. 

Темы реферативных работ студентами выбираются из предложенного 

преподавателем списка не позднее чем через две недели после начала заня-

тий. Примерный перечень тем рефератов представлен ниже. Студенты 

имею право по согласованию с преподавателем сформулировать тему ре-

феративной работы самостоятельно. 

В качестве ситуационных задач могут выступать расчетные задачи по 

физике полупроводников и полупроводниковых приборов, и задачи на от-

работку планирования эксперимента по измерению характеристик полу-

проводников и параметров полупроводниковых приборов.  

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучаю-

щийся имеет право обращаться к преподавателю за консультацией. 
 

Примерная тематика реферативных работ 

1. Фундаментальное поглощение света в полупроводниковых кристаллах, 

как базовый механизм функционирования приемников излучения. 

2. Излучательная рекомбинация в полупроводниках, используемых для 

создания лазеров. 
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3. Поглощение света примесями в полупроводниках.  

4. Поглощение света свободными носителями заряда. 

5. Оптические переходы во внешнем электрическом поле (эффект Келды-

ша–Франца).  

6. Переходы в квантующем магнитном поле.  

7. Квантовые размерные эффекты в полупроводниках и их использование 

в приемниках излучения 

8. Методики повышения эффективности излучательной рекомбинации 

9. Излучательная рекомбинация в непрямозонных полупроводжниках: 

проблемы использования в оптоэлектронике 

10. Экситоны в низкоразмерных структурах. 

11. Экситонная излучательная рекомбинация.  

12. Излучательная рекомбинация с участием примесей: переходы между 

зоной и примесным уровнем.  

13. Излучательная рекомбинация с участием примесей: излучение донорно-

акцепторных пар.  

14. Токовые неустойчивости в однородном и неоднородном полупроводни-

ке.  

15. Нелинейная электропроводность, N- образные вольт-амперные характе-

ристики: использование в электронной технике 

16. Нелинейная электропроводность, S-образные вольт-амперные характе-

ристики: использование в электронной технике 

17. Особенности фотопроводимости поликристаллических полупроводни-

ков.  

18. Особенности фотопроводимости аморфных полупроводников.  

19. Воздействие радиации на полупроводники.  

20. Радиационные технологии управления временем жизни неравновесных 

носителей заряда. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Принцип детального равновесия. 

2. Концентрация равновесных носителей заряда. Легированные полу-

проводники, уравнение электронейтральности. 

3. Положение уровня Ферми в собственном полупроводнике. Генера-

ция и рекомбинация носителей заряда 

4. Закон действующих масс. 

5. Низкий и высокий уровни возбуждения. 

6. Линейная рекомбинация. 

7. Время жизни неравновесных носителей заряда. 
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8. Квадратичная рекомбинация. Мгновенное время жизни неравновес-

ных носителей заряда. 

9. Определение понятия "квазиуровни Ферми". 

10. Инжекция и экстракция неравновесных носителей заряда. 

11. Модель Друде-Лоренца, тепловая и дрейфовая скорости носителей 

заряда. Дрейфовый ток, подвижность носителей заряда. 

12. Диффузионный ток, законы Фика. Полная плотность тока. 

13. Диффузионно-дрейфовое равновесие. Соотношение Эйнштейна. 

14. Общий случай уравнения непрерывности. 

15. Длина экранирования Дебая 

16. Кинетика релаксации объемного заряда, релаксация объемного за-

ряда основных носителей. Релаксация объемного заряда не основ-

ных носителей. Время релаксации Максвелла.  

17. Диффузионная длина. 

18. Влияние внешнего электрического поля на диффузионные потоки 

неравновесных носителей заряда. 

19. Биполярная диффузия 

20. Межзонная излучательная рекомбинация. 

21. Полупроводниковые материалы для светодиодов и лазеров. 

22. Оже-рекомбинация при низком и высоком уровне возбуждения. 

23. Модель Шокли-Рида-Холла. 

24. Центры рекомбинации, сечение захвата. 

25. Ловушки захвата и ловушки рекомбинации. Демаркационные уров-

ни. 

26. Зависимость времени жизни неравновесных носителей заряда в мо-

дели ШРХ от уровня легирования и температуры. 

27. Поверхностная рекомбинация Быстрые и медленные состояния. 

28. Статистика поверхностной рекомбинации. Влияние поверхностной 

рекомбинации на распределение неравновесных носителей заряда 

по глубине полупроводника Фотопроводимость. 

29. Стационарная фотопроводимость. Фотопроводимость. Квантовый 

выход фотоэффекта. 

30. Спектральное распределение фотопроводимости: фотопроводимость 

при межзонном поглощении света, примесная фотопроводимость, 

фототермическая ионизация. 

31. Релаксация фотопроводимости при низом уровне возбуждения. 

32. Релаксация фотопроводимости при высоком уровне возбуждения. 

33. Фотопроводимость в случае неоднородного поглощения света и по-

верхностной рекомбинации. 

34. Материалы для фоторезисторов. 

35. ЭДС Дембера. 
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36. Фотоэффект на p–n-переходе и барьере Шоттки. 

37.  Эффект Кикоина-Носкова. 

38.  Поглощение оптического излучения полупроводниками. 
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