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1. Физика полупроводников  

 

 

1.1. Кристаллическая структура полупроводников  

    Полупроводниковые кристаллы со структурой алмаза, сфалерита и вюрцита. Их точечная 

симметрия. Прямая и обратная решетки. Зоны Бриллюэна.  

1.2. Зонная структура полупроводников  

    Дисперсия электронов в направлениях и точках высокой симметрии в зоне Бриллюэна. 

Кр-теория возмущений. Зонные параметры. Эффективная масса. Прямозонные и 

непрямозонные многодолинные полупроводники. Зонная структура кубических 

полупроводников Ge, Si и А3В5 без учета и с учетом спина и спин-орбитального 

взаимодействия. Зона легких и тяжелых дырок. Кратность вырождения в точках 

экстремума.      Плотность энергетических состояний в зонах. Эффективная масса плотности 

состояний в зоне проводимости и валентной зоне кубических полупроводников.  

1.3. Приближение эффективной массы  

    Метод огибающих волновых функций в теории полупроводников. Эффективный 

kpгамильтониан. Мелкие примеси и экситоны в приближении эффективной массы. 

Водородоподобная модель.   

    Квантово-размерные полупроводниковые гетероструктуры в приближении 

эффективной массы. Квантовые ямы, проволоки, точки, сверхрешетки. Эффективные 

kpгамильтонианы для электронов и дырок. Уровни (подзоны) размерного квантования и 

огибающие волновые функции носителей заряда. Плотность энергетических состояний в 

0-D, 1-D и 2-D системах.  

1.4. Оптические свойства полупроводников  

    Связь коэффициента поглощения с вероятностью оптических переходов. Золотое 

правило Ферми. Оптические переходы с участием мелких водородоподобных примесей в 

полупроводниках. Вероятность процессов фотовозбуждения и фотоионизации. Спектр 

примесного поглощения.  

    Край собственного поглощения полупроводников. Прямые оптические переходы 

электронов из валентной зоны в зону проводимости. Непрямые оптические переходы с 

участием фононов. Зависимость коэффициента поглощения от энергии фотонов. Учет 

экситонных эффектов. Прямые и непрямые экситоны. Экситонная зонная структура. 

Оптические переходы в экситонные состояния. Спектр поглощения прямозонных и 

непрямозонных полупроводников с учетом экситонных эффектов.  



1.5. Статистика электронов в полупроводниках  

   Распределение Ферми-Дирака для идеального ферми-газа. Функция распределения для 

электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне. Уравнение 

электронейтральности. Зависимость положения уровня Ферми и концентрации свободных 

носителей заряда от температуры в собственном полупроводнике.     Статистика заполнения 

примесных состояний в полупроводниках. Фактор вырождения. Уравнение 

электронейтральности в легированных полупроводниках. Зависимость положения уровня 

Ферми и концентрации свободных носителей заряда от температуры и уровня легирования 

материала донорами и акцепторами.  

1.6. Кинетические явления в полупроводниках  

    Классическая теория электропроводности Друде. Время релаксации, подвижность, 

удельная проводимость. Эффект Холла и коэффициент Холла.  

    Неравновесная функция распределения. Кинетическое уравнение Больцмана. 

Приближение времени релаксации. Механизмы рассеяния носителей заряда. Зависимость 

вероятности рассеяния от энергии носителя заряда и температуры. Тензор удельной 

проводимости полупроводников и его зависимость от температуры. Тензор холловской 

проводимости полупроводников. Термоэлектрические эффекты в полупроводниках: 

эффект Зеебека и Пельтье.  

1.7. Неравновесные носители заряда  

    Неравновесные носители заряда в полупроводниках. Время жизни неравновесных 

носителей. Квазиуровни Ферми. Диффузия и дреф. Соотношение Эйнштейна для 

невырожденных полупроводников. Фотопроводимость полупроводников. Эффект 

Дембера.  

    Процессы рекомбинации в полупроводниках. Механизмы люминесценции. Фото- и 

электролюминесценция полупроводников. Безызлучательные переходы. Эффект Оже.  

 


