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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса "Статистика электронов и дефектов в полупроводниковых мате-
риалах" разработана для специальности 1-31 04 01 Физика. 

Целью курса является обучение студентов основам статистической физики квазича-
стиц и точечных дефектов в полупроводниковых материалах.  

В курсе дается вывод основных статистических функций распределения. Рассматри-
ваются равновесные свойства электронов, дырок в монокристаллических полупровод-
никах. Анализируется влияние магнитного и электрического полей на заполнение элек-
тронных состояний, а также статистика точечных атомных дефектов в кристаллической 
решетке и заполнение их энергетических уровней носителями заряда. 

Излагается статистический метод; рассматриваются равновесные свойства квазича-
стиц (электронов, дырок, фононов) в объемных образцах. Анализируется влияние маг-
нитного и электрического полей на заполнение электронных состояний, а также стати-
стика точечных дефектов в решетке и заполнение их энергетических уровней носите-
лями заряда. рассматриваются также кинетические процессы с участием электронной и 
фононной подсистем кристалла. Разбираются вопросы миграции электронов по непод-
вижным точечным дефектам (примесям). Рассматривается роль точечных дефектов ре-
шетки в формировании термодинамических и кинетических свойств кристаллических 
твердых тел. 

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, заложенных в общих 
курсах по электричеству, атомной физике, квантовой механике, термодинамике и ста-
тистической физике, спецкурсах по физике полупроводников и диэлектриков. Он явля-
ется базовым для последующих спецкурсов по физике генерационно-рекомбинацион-
ных процессов, физике полупроводниковых приборов и наноэлектронике. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образовательного стан-
дарта. Общее количество часов — 138; аудиторное количество часов — 64, из них: лек-
ции — 40, практические занятия — 10, контролируемая самостоятельная работа сту-
дентов — 14. Форма отчётности — зачет, экзамен. 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Название темы Лекции Практи-
ческие 
занятия 

Контроли-
руемая 

самостоя-
тельная 
работа 

Всего 

1 2 3  4 5 
1. Статистика дефектов кристалличе-

ской решетки 
8  2 10 

2. Статистика квазичастиц в полупро-
водниковых материалах 

12 2 6 20 

3. Динамика квазичастиц в кристаллах 12 4 4 20 
4. Кинетические процессы в полупро-

водниках 
8 4 2 14 

 Итого 40 10 14 64 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Статистика дефектов кристаллической решетки 
Статистические распределения для систем с переменным числом частиц. Ко-
лебания кристаллической решетки: континуальное и решеточное приближе-
ния. Статистика акустических и оптических фононов. Уравнение состояния 
кристаллических диэлектриков. Химический потенциал точечных дефектов 
решетки. Условие равновесия дефектов при постоянной температуре и давле-
нии; закон действующих масс. Статистика дефектов кристаллической решетки 
в кристаллах по Френкелю и Шоттки.  
 

2. Статистика квазичастиц в полупроводниковых материалах  
Электроны в “замороженной” кристаллической решетке. Эффективная масса 
плотности состояний электронов и дырок. Эффективная масса плотности состоя-
ний электронов и дырок в многодолинных кристаллических полупроводниках. 
Уровень Ферми (химический потенциал) электронов. Концентрация делокали-
зованных электронов и дырок в нелегированном кристалле (полупроводник, 
металл, бесщелевой полупроводник). Теплоемкость и энтропия электронов 
проводимости. Уравнение состояния газа электронов. Локализация электронов 
на неподвижных точечных дефектах (примесях). Фактор вырождения энерге-
тического уровня примесного атома. Возбужденные состояния электронов. 
Температурная зависимость уровня Ферми и концентрации электронов в слабо 
легированном полупроводнике. 
 

3. Электроника дефектов в кристаллах 
Многозарядные (и амфотерные) точечные дефекты кристаллической решетки. 
Зависимость положения уровня Ферми в запрещенной энергетической зоне от 
концентрации дефектов. Электронные состояния в сильно легированном кри-
сталлическом полупроводнике. Энергетический порог делокализации электро-
нов. Переход изолятор–металл (переход Мотта). Вероятность заполнения элек-
тронами примесных атомов (дефектов) кристалла во внешнем электрическом 
поле в отсутствие макроскопических потоков. Экранирование электростатиче-
ского поля в ковалентном полупроводнике с точечными дефектами решетки; 
приближения Дебая–Хюккеля и Мотта–Шоттки. Участие примесных атомов в 
экранировании внешнего поля. Физика и электроника структуры металл–
диэлектрик–полупроводник. Делокализованные носители заряда немагнитного 
полупроводника в однородном магнитном поле: квантование энергии; плот-
ность состояний. 

4. Кинетические процессы в полупроводниках.  
Принцип детального равновесия. Кинетическое уравнение для электронов и 
фононов. Интеграл столкновений. Решение кинетического уравнения в при-
ближении времени релаксации (квази)импульса электронов для случая сфери-
ческих изоэнергетических поверхностей (долин). Рассеяние электронов на ио-
нах примесей в кристаллических полупроводниках. Приближения Конуэлл–
Вайскопфа и Брукса–Херринга. Электрон-фононное взаимодействие. Подвиж-
ность электронов, ограниченная рассеянием на акустических колебаниях ре-
шетки. Метод потенциала деформации. Зонная (когерентная) электропровод-
ность многодолинных полупроводников. Эффективная масса электропровод-
ности. Электропроводность кристалла на переменном токе. Плазма в твердых 
телах. Классический эффект Холла в многодолинных полупроводниках и в ме-
таллах с различной связностью поверхности Ферми. Магнитосопротивление: 
роль формы образца и изоэнергетических поверхностей. Электронные тепло-
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вые явления (Зеебека, Пельтье и Томсона) в кристаллах. Нарушение теплового 
равновесия в потоке носителей заряда. Соотношения Онзагера. Электронная и 
фотонная теплопроводности конденсированных систем. Решеточная теплопро-
водность; процессы переброса фононов в кристаллах. Циклотронный (диамаг-
нитный) резонанс свободных и локализованных зарядов. Циклотронная эф-
фективная масса электронов и дырок в кристаллах. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Примерный перечень практических занятий 
1. Концентрация делокализованных электронов и дырок в нелегированном кристалле 

(полупроводник, металл, бесщелевой полупроводник). 
2. Энергетический порог делокализации электронов. Переход изолятор–металл (пере-

ход Мотта).  
3. Экранирование электростатического поля в ковалентном полупроводнике с точеч-

ными дефектами решетки; приближения Дебая–Хюккеля и Мотта–Шоттки. 
4. Рассеяние электронов на ионах примесей в кристаллических полупроводниках. 

Приближения Конуэлл–Вайскопфа и Брукса–Херринга. 
5. Электропроводность кристалла на переменном токе. 
 
 
 

Рекомендуемые формы контроля знаний 
1. Контрольные работы. 
2. Реферативные работы. 
 
 

Рекомендуемые темы контрольных работ  
1. Статистика квазичастиц в полупроводниковых материалах. 
2. Кинетические процессы в кристаллических полупроводниках. 
 
 

Рекомендуемые темы реферативных работ 
1. Микроканоническое распределение 
2. Уравнение состояния кристаллических диэлектриков.  
3. Статистика дефектов Френкеля и Шоттки в кристаллах.  
4. Температурная зависимость уровня Ферми и концентрации электронов (дырок) в 

слабо легированном донорами (акцепторами) полупроводнике. 
5. Локализация электронов на неподвижных точечных дефектах (примесях).  
6. Температурная зависимость уровня Ферми и концентрации электронов в слабо ле-

гированном полупроводнике.  
7. Энергетический порог делокализации электронов.  
8. Переход изолятор–металл (переход Мотта).  
9. Участие зарядовых состояний примесных атомов в экранировании внешнего элек-

трического поля.  
10. Циклотронный (диамагнитный) резонанс свободных и локализованных зарядов. 
11. Плазма в твердых телах. 
12. Электронные тепловые явления (Зеебека, Пельтье и Томсона) в кристаллах. 
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Рекомендуемая литература 

 
Основная 

 1. Абрикосов, А.А. Основы теории металлов / А.А. Абрикосов.— М.: Наука, 
1987.— 520 с. 

 2. Анималу, А. Квантовая теория кристаллических твердых тел / А. Анима-
лу.— М.: Мир, 1981.— 574 с. 

 3. Ансельм, А.И. Введение в теорию полупроводников / А.И. Ансельм.— М.: 
Наука, 1978.— 615 с. 

 4. Антипов, Б.Л. Материалы электронной техники: Задачи и вопросы / 
Б.Л. Антипов, В.С. Сорокин, В.А. Терехов.— СПб.: Издательство “Лань”, 
2001.— 208 с. 

 5. Аскеров, Б.М. Электронные явления переноса в полупроводниках / 
Б.М. Аскеров.— М.: Наука, 1985.— 320 с. 

 6. Ашкрофт, Н. Физика твердого тела. В 2 т. / Н. Ашкрофт, Н. Мермин.— М.: 
Мир, 1979.— 399 с. + 422 с. 

 7. Блейкмор, Дж. Статистика электронов в полупроводниках / Дж. Блейк-
мор.— М.: Мир, 1964.— 392 с.; Блейкмор, Дж. Физика твердого тела / 
Дж. Блейкмор.— М.: Мир, 1988.— 608 с. 

 8. Бонч-Бруевич, В.Л. Физика полупроводников / В.Л. Бонч-Бруевич, С.Г. Ка-
лашников.— М.: Наука, 1990.— 688 с. 

 9. Брандт, Н.Б. Электроны и фононы в металлах / Н.Б. Брандт, С.М. Чуди-
нов.— М.: МГУ, 1990.— 335 с.; Брандт, Н.Б. Экспериментальные методы 
исследования энергетических спектров электронов и фононов в металлах / 
Н.Б. Брандт, С.М. Чудинов.— М.: МГУ, 1983.— 405 с. 

 10. Брандт, Н.Б. Квазичастицы в физике конденсированного состояния / 
Н.Б. Брандт, В.А. Кульбачинский.— М.: Физматлит, 2005.— 632 с. 

 11. Вонсовский, С.В. Квантовая физика твердого тела / С.В. Вонсовский, 
М.И. Кацнельсон.— М.: Наука, 1983.— 336 с. 

 12. Гроссе, П. Свободные электроны в твердых телах / П. Гроссе.— М.: Мир, 
1982.— 272 с. 

 13. Давыдов, А.С. Теория твердого тела / А.С. Давыдов.— М.: Наука, 1976.— 
640 с. 

 14. Жирифалько, Л. Статистическая физика твердого тела / Л. Жирифалько.— 
М.: Мир, 1975.— 384 с. 

 15. Задачи по физике твердого тела / под ред. Г.Дж. Голдсмида.— М.: Наука, 
1976.— 432 с. 

 16. Займан, Дж. Принципы теории твердого тела / Дж. Займан.— М.: Мир, 
1974.— 472 с. 

 17. Зеегер, К. Физика полупроводников / К. Зеегер.— М.: Мир, 1977.— 616 с. 
 18. Киреев, П.С. Физика полупроводников / П.С. Киреев.— М.: Высш. шк., 

1975.— 584 с. 
 19. Киттель, Ч. Введение в физику твердого тела / Ч. Киттель.— М.: Наука, 

1978.— 791 с. 
 20. Крегер, Ф. Химия несовершенных кристаллов / Ф. Крегер.— М.: Мир, 

1969.— 655 с. 
 21. Маделунг, О. Теория твердого тела / О. Маделунг.— М.: Наука, 1980.— 
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416 с.; Маделунг, О. Физика твердого тела. Локализованные состояния / 
О. Маделунг.— М.: Наука, 1985.— 184 с. 

 22. Орлов, А.Н. Введение в теорию дефектов в кристаллах / А.Н. Орлов.— М.: 
Высш. шк., 1983.— 144 с. 

 23. Ормонт, Б.Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупро-
водников / Б.Ф. Ормонт.— М.: Высш. шк., 1982.— 528 с. 

 24. Поклонский, Н.А. Статистическая физика полупроводников / Н.А. Поклон-
ский, С.А. Вырко, С.Л. Поденок.— М.: КомКнига, 2005.— 264 с. 

 25. Ридли, Б. Квантовые процессы в полупроводниках / Б. Ридли.— М.: Мир, 
1986.— 304 с. 

 26. Сборник задач по физике полупроводников / В.Л. Бонч-Бруевич [и др.].— 
М.: Наука, 1987.— 144 с. 

 27. Свелин, Р.А. Термодинамика твердого состояния / Р.А. Свелин.— М.: Ме-
таллургия, 1968.— 316 с. 

 28. Свирский, М.С. Электронная теория вещества / М.С. Свирский.— М.: Про-
свещение, 1980.— 288 с. 

 29. Смит, Р. Полупроводники / Р. Смит.— М.: Мир, 1982.— 560 с. 
 30. Фистуль, В.И. Введение в физику полупроводников / В.И. Фистуль.— М.: 

Высш. шк., 1984.— 352 с. 
 31. Шалимова, К.В. Физика полупроводников / К.В. Шалимова.— М.: Энерго-

атомиздат, 1985.— 392 с. 
 

Дополнительная 
 1. Аморфные и поликристаллические полупроводники / под ред. В. Хейван-

га.— М.: Мир, 1987.— 160 с. 
 2. Блатт, Ф. Физика электронной проводимости в твердых телах / Ф. Блатт.— 

М.: Мир, 1971.— 472 с. 
 3. Булярский, С.В. Термодинамика и кинетика взаимодействующих дефектов 

в полупроводниках / С.В. Булярский, В.И. Фистуль.— М.: Наука. Физмат-
лит, 1997.— 352 с. 

 4. Бургуэн, Ж. Точечные дефекты в полупроводниках. Экспериментальные 
аспекты / Ж. Бургуэн, М. Ланно.— М.: Мир, 1985.— 304 с.; Бургуэн, Ж. То-
чечные дефекты в полупроводниках. Теория / Ж. Бургуэн, М. Ланно.— М.: 
Мир, 1984.— 263 с. 

 5. Винецкий, В.Л. Статистическое взаимодействие электронов и дефектов в 
полупроводниках / В.Л. Винецкий, Г.А. Холодарь.— Киев: Наук. думка, 
1969.— 187 с. 

 6. Дамаск, А. Точечные дефекты в металлах / А. Дамаск, Дж. Динс.— М.: 
Мир, 1966.— 289 с. 

 7. Келли, А. Кристаллография и дефекты в кристаллах / А. Келли, Г. Гровс.— 
М.: Мир, 1974.— 496 с. 
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