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Место и цели дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Физика полупроводников» относится к относится к дисциплинам вариативной части Б1.В блока 1 основной профессиональной образовательной программы по
направлению 03.03.02 «Физика». Данная дисциплина преподаётся в девятом семестре.
Для усвоения данного курса необходимы знания по таким модулям и дисциплинам в
рамках образовательной программы бакалавра как модуль «Математика» базовой части цикла математических и естественнонаучных дисциплин, курс «Квантовая механика» модуля
«Теоретическая физика» вариативной части профессионального цикла и курс «Физика конденсированного состояния» базовой части профессионального цикла.
«Физика полупроводников» - естественнонаучная дисциплина, представляющая собой
раздел физики твердого тела, в котором углубленно изучаются свойства полупроводников,
определяющие их ведущую роль в современной электронике, а также важные для понимания
физических процессов при проведении фундаментальных исследований полупроводниковых
низкоразмерных систем.
Цель изучения дисциплины - сформировать фундамент знаний и навыков, необходимых для осознанного и целенаправленного использования свойств полупроводников при
разработке и создании полупроводниковых приборов и элементов наноэлектроники.
Задачами курса являются: изучение взаимосвязи состава и структуры полупроводников и их физических свойств; обучение методам расчета и измерений параметров и
характеристик полупроводников; создание основы для последующего изучения вопросов физики полупроводниковых приборов, физика поверхности полупроводников и систем с пониженной размерностью.
1.

2.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Формируемые компетенции

ПК-4 Способность применять на практике профессиональные знания и умения, полученные при
освоении профильных физических дисциплин

Планируемые результаты обучения по дисциплине
З. (ПК-4) Знание естественно-научной сущности
проблем, возникающих в ходе профессиональной
деятельности;
У. (ПК-4) Умение применять на практике профессиональные знания, полученные при освоении профильных физических дисциплин;
В. (ПК-4) Владение физико-математическим аппаратом для решения проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности. Владение навыками применения современных тенденции развития
полупроводниковой электроники в своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 основы зонной теории твердых тел;
 классификацию и особенности реальной зонной структуры элементарных полупроводников и полупроводниковых соединений, параметры их зонной структуры, определяющие
возможность и эффективность использования для конкретных практических приложений;
 типы и роль примесей в полупроводниках, методы описания мелких и глубоких примесных состояний, методы расчета положения уровня Ферми в полупроводнике, особенности
температурной зависимости концентрации носителей заряда, основные эффекты, проявляющиеся при высоком уровне легирования, природу и свойства поверхностных состояний;
2
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 статистику равновесных и неравновесных электронов и дырок в полупроводниках.
 теорию явлений переноса заряда.
 оптические, электрические, гальваномагнитные, термоэлектрические свойства полупроводников.
Студент должен уметь:
 объяснять сущность физических явлений и процессов в полупроводниках и простейших полупроводниковых структурах;
 производить анализ и делать количественные оценки параметров физических процессов;
 экспериментально определять основные параметры полупроводника – ширину запрещенной зоны, концентрацию, подвижность, время жизни, коэффициент диффузии носителей
заряда.
.
Студент должен овладеть навыками применения полученных знаний для решения
конкретных задач, возникающих как в научно-исследовательской работе, так и в производственно-технологическом процессе.
3.

Структура и содержание дисциплины

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часа, из которых 67 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (32 часа занятия лекционного
типа, 32 часа занятия лабораторного типа, в том числе 2 часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 3 часа - мероприятия промежуточной аттестации), 185 часов составляет
самостоятельная работа обучающегося.

Занятия
семинарского
типа

Занятия
лабораторного
типа

Всего

Очно-заочное

Очно-заочное

Очно-заочное

Очно-заочное

Самостоятельная работа
обучающегося, часы

Занятия
лекционного
типа
Очно-заочное

1. Введение
2. Основы зонной теории твердого тела
3. Статистика равновесных электронов и дырок

В том числе
Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из
них

Очно-заочное

Наименование и краткое содержание разделов
и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Всего (часы)

Структура дисциплины

2
26
50

2
6
10

2
6
10

20
30
3
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4. Оптические свойства полупроводников
35
6
5. Механизмы рассеяния носителей заряда в по32
4
лупроводниках
6. Кинетические явления в полупроводниках
78
4
В т.ч.текущий контроль
2
Промежуточная аттестация – Зачет и Экзамен

4

28
2

10

25

4

28

32
2

46

Содержание разделов дисциплины
1. Введение. Цель и задачи курса. Основная и дополнительная литература. Общая характеристика проводников электричества. Фундаментальные свойства и природа электропроводности металлов, полупроводников и ионных проводников электричества. Классическая
теория электронной проводимости. Модель Друде. Понятия дрейфа, времени релаксации и
подвижности носителей тока. Закон Ома. Механизмы образования носителей тока. Электронная и дырочная проводимость. Примесная проводимость. Качественная интерпретация
свойств с точки зрения зонной теории. Краткая характеристика важнейших классов полупроводников (A4, A3B5, A2B6, органические, аморфные полупроводники).
2. Основы зонной теАдиабатическое приближение и валентная аппроксимация. Качественное сравнение энергетических спектров свободного электрона, электрона в атоме и в
кристалле. Волновая функция электрона в кристалле.
3. Статистика равновесных электронов и дырок. Общая характеристика равновесного
состояния. Принцип детального равновесия. Модель полупроводника. Функция плотности
состояний и функция распределения электронов и дырок. Масса плотности состояний. Уровень Ферми. Распределение электронов и дырок по энергии. Зависимость концентрации электронов и дырок от уровня Ферми. Невырожденные полупроводники. Условие электрической
нейтральности. Температурная зависимость концентрации носителей и уровня Ферми (собственный полупроводник, некомпенсированный и компенсированный примесный полупроводник). Температурная зависимость ширины запрещённой зоны. Условие равновесия электронов и дырок. Понятие основных и неосновных носителей тока. Сильно легированные полупроводники. Уменьшение энергии ионизации при сильном легировании. Прыжковая примесная проводимость. Вырождение электронного газа. Свойства вырожденного и невырожденного газа.
4. Оптические свойства полупроводников. Оптические параметры и связь между ними.
Коэффициент поглощения. Дифференциальный и интегральный закон поглощения. Механизмы поглощения света. Собственное поглощение. Прямые и непрямые оптические переходы. Спектральная зависимость коэффициента поглощения и зонная структура полупроводников. Экситоны и экситонное поглощение. Примесное поглощение. Поглощение излучения свободными носителями.
5. Механизмы рассеяния носителей заряда в полупроводниках. Кинетическое уравнение Больцмана. Равновесное состояние. Время релаксации. Эффективное сечение рассеяния.
Типы центров рассеяния. Рассеяние на ионах примеси. Рассеяние на атомах примеси и дислокациях. Рассеяние на тепловых колебаниях решетки.
6. Кинетические явления в полупроводниках. Удельная проводимость полупроводников. Зависимость подвижности носителей заряда отлично температуры. Зависимость по4
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движности носителей заряда отлично температуры. Эффект Холла. Эффект Холла в полупроводниках с двумя типами носителей. Термоэлектрические явления.
4.
Образовательные технологии
Основные виды образовательных технологий: лекции, лабораторный практикум и контроль самостоятельной работы.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
Виды самостоятельной работы. Самостоятельная работа предусмотрена при освоении материала разделов 4, 6. Она связана с теоретической подготовкой к допуску и написанием отчётов по лабораторным работам. Самостоятельная работа может проводится как в
домашних условиях, так и в читальном зале библиотеки, в компьютерных классах, в учебных
кабинетах (лабораториях) с доступом к лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к Интернет-ресурсам. Текущий контроль успеваемости сводится к контролю самостоятельной работы (КСР) и осуществляется путём контрольных опросов по спискам вопросов,
приведённым в описаниях лабораторных работ, а также путём проверки протоколов измерений и отчётов по выполненным работам.
5.

Перечень лабораторных работ:
1. Эффект Холла.
2. Определение ширины запрещенной зоны полупроводников оптическим методом
3. Определение удельного сопротивления полупроводника четырехзондовым методом и
определение знака носителей заряда
4. Определение энергии ионизации и ширины запрещенной зоны полупроводника
5. Измерение температурной зависимости термоЭДС полупроводника
Контрольные (экзаменационные) вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения дисциплины:
1.
Общая характеристика (классификация) проводников электричества. Классическая
теория электронной проводимости. Закон Ома. Механизмы образования носителей тока. Примесная и дырочная проводимость.
2.
Основные химические классы полупроводников. Элементарные полупроводники. Полупроводники типа А3В5, A2B6, A4B6. Органические полупроводники.
3.
Основы зонной теории твёрдого тела. Уравнение Шредингера. Свободная частица.
Атом водорода. Уравнение Шредингера для кристалла. Основные приближения зонной теории твёрдого тела.
4.

Структура энергетических зон полупроводников. Понятие простой зонной структуры.
Прямозонные и непрямозонные полупроводники. Зонная структура кремния, герма-

5
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5.
6.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

1.
2.
3.
4.
5.

ния, арсенида галлия, антимонида индия и сложных алмазоподобных полупроводников (GaAs1-xPx и т.п.).
Водородоподобная модель примесных центров и энергетических уровней в кристалле.
Локализованные состояния на поверхности кристалла.
Статистика равновесных электронов и дырок в полупроводнике. Общая характеристика равновесного состояния. Принцип детального равновесия. Модель полупроводника.
Функция плотности состояний. Плотность состояний на дискретных примесных центрах.
Функция распределения. Определение уровня Ферми. Распределение электронов и
дырок по энергии в энергетических зонах. Концентрации электронов и дырок в зонах
и на примесных уровнях как функции уровня Ферми. Условие электрической
нейтральности полупроводника.
Собственный полупроводник. Зависимость концентрации, уровня Ферми и ширины
запрещённой зоны от температуры.
Условие равновесия электронов и дырок в невырожденном полупроводнике. Некомпенсированный примесный полупроводник. Зависимость концентрации и уровня
Ферми от уровня легирования и температуры.
Компенсированный примесный полупроводник. Зависимость концентрации и уровня
Ферми от уровня легирования и температуры.
Оптические свойства твердых тел. Оптические коэффициенты. Механизмы поглощения света в полупроводниках. Собственное (фундаментальное или межзонное) поглощение. Экситоны и экситонное поглощение. Примесное поглощение излучения. Поглощение излучения свободными носителями.
Явления переноса заряда в полупроводниках. Общая теория явлений переноса заряда.
Общее выражение для плотности тока. Кинетическое уравнение Больцмана и его решение.
Рассеяние носителей тока. Время релаксации импульса. Механизмы рассеяния. Рассеяние на акустических и оптических фононах. Пьезоэлектрическое рассеяние. Рассеяние на ионизованной и нейтральной примеси.
Электропроводность полупроводников и связанные с ней явления. Дрейфовая подвижность. Рассеяние на акустических фононах, на ионизованной и на нейтральной
примеси.
Температурная зависимость электропроводности полупроводников.
Дополнительные экзаменационные вопросы:
Дайте определение подвижности носителей заряда. В каких единицах она измеряется?
Запишите закон Ома в дифференциальной форме. Как связана проводимость с концентрацией и подвижностью носителей заряда. В каких единицах она измеряется?
Нарисуйте зависимость n(T), μ(T) и σ(T) в координатах Аррениуса.
Назовите известные Вам структурные типы. Какой структурный тип у полупроводников Si, Ge, GaAs?
Запишите уравнение Шредингера в самом общем виде (временное и стационарное).
6
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Чему равна ширина запрещенной зоны основных полупроводников (Si, Ge, GaAs)?
Нарисуйте (качественно) зонную структуру Si, Ge, GaAs.
Что такой функция плотности состояний? В каких единицах она измеряется?
Что такое функция распределения? В каких единицах она измеряется?
Запишите выражение для gc(E) и gv(E).
Запишите выражение функции Ферми-Дирака.
Запишите уравнение электронейтральности полупроводника в самом общем виде.
Нарисуйте ход температурной зависимости положения уровня Ферми в полупроводнике n – типа (некомпенсированном).
Напишите выражение для концентрации носителей заряда в собственном полупроводнике (в зависимости от температуры).
Как по наклону зависимости lg ni = f (103/T) определить ΔEg?
Как ширина запрещенной зоны зависит от температуры?
Что такое вырожденный полупроводник? Критерий вырождения.
Дайте определение времени жизни.
Запишите закон Бюргера – Ламберта в дифференциальной форме.
Каков смысл дифференциального коэффициента поглощения α? В каких единицах он
измеряется?
Связь красной границы собственного поглощения с шириной запрещенной зоны в
прямозонных и непрямозонных полупроводниках.
Перечислите механизмы оптического поглощения в полупроводниках.

6.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
6.1. Перечень компетенций выпускников образовательной программы в формировании которых учувствует дисциплина с указанием результатов обучения (знаний, умений, владений)
приведён выше (раздел 2). Ниже приведена таблица образовательных дескрипторов (отличительных признаков уровней освоения компетенций).
Уровень освоения компетенции
Начальный

Продвинутый

Высокий

Отличительные признаки

-

воспроизводит термины и основные понятия физики полупроводников;

-

корректно объясняет изменения свойств и характеристик полупроводников
в зависимости от их зонной структуры, уровня легирования и внешних воздействий…

-

выявляет взаимосвязь между структурой и свойствами;

-

оценивает значимость полученных экспериментальных данных…

способен сопоставлять структурные характеристики и физические свойства
полупроводниковых материалов;

применяет законы, правила, алгоритмы, теоретические модели и пр.;
вычленяет главные факторы и обобщающие закономерности физических
явлений в полупроводниках;
разрабатывает и предлагает план и методы проведения экспериментального
и теоретического исследования физических явлений в полупроводниках;
7
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-

формулирует выводы;
оценивает соответствие теории и эксперимента;
оценивает научную и прикладную значимость результатов...

Описание шкал оценивания
При выставлении экзаменационной оценки, т.е. в ходе промежуточной аттестации,
применяется семибальная шкала, которая по окончании обучения (в дипломе бакалавра)
трансформируется в пятибалльную. Обе шкалы привязаны к 100-бальной системе, в которой
баллы набираются в ходе текущего контроля при сдаче допусков и отчетов по лабораторным
работам и непосредственно на экзамене.
За одну полностью выполненную лабораторную работу начисляется максимум 8 баллов. Поскольку за семестр необходимо выполнить пять работ, то всего за лабораторный практикум можно набрать не более 40 баллов. Зачет по дисциплине выставляется в случае выполнения пяти лабораторных работ.
По итогам освоения дисциплины сдается экзамен. Экзаменационный билет содержит
два вопроса. За ответ на каждый из вопросов начисляется максимум 30 баллов. Итого с учётом успешного выполнения лабораторных работ можно набрать максимум 100 баллов.
6.2.

Критерии выставления оценки при сдаче экзамена
Семибальная
шкала

Описание семибальной шкалы

90-100

5,5
Превосходно

Отличная подготовка. Студент отвечает полностью на вопросы билета и дополнительные вопросы (задания), выходящие за рамки изученного объема курса и изученных алгоритмов и подходов, проявляя
инициативу и творческое мышление.

80-89

5
отлично

Отличная подготовка. Студент отвечает полностью на вопросы билета
в рамках изученных алгоритмов и подходов. При ответе на дополнительные вопросы допускаются незначительные неточности.

75-79

4,5
очень хорошо

Хорошая подготовка. Студент показывает хороший уровень знания вопросов билета и отвечает с небольшими неточностями.

70-74

4
хорошо

Хорошая подготовка. Студент показывает средний уровень знания вопросов билета и отвечает на некоторые дополнительные вопросы преподавателя (в рамках билета).

60-69

3
удовлетворительно

Удовлетворительная подготовка. Студент показывает удовлетворительное знание вопросов билета и знание базовых понятий отвечая с
наводящими вопросами преподавателя.

40-59

2
неудовлетворительно

Студент показывает неудовлетворительное знание основ курса и базовых понятий. Необходима дополнительная подготовка для ус пешного прохождения испытания.

2
неудовлетворительно

<40

1

Подготовка совершенно недостаточна. Последующая пересдача воз-

1

Баллы

Пятибальная шкала
5
отлично

4
хорошо

3
удовлетворительно
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плохо

6.3.

можна только с комиссией.

плохо

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

Оценочные средства для контроля текущей успеваемости включают в себя контрольные вопросы, содержащиеся в учебно-методических пособиях по лабораторным работам. Эти
вопросы используются при допуске к выполнению экспериментальной части работ. По итогам проверки отчётов о выполнении работ заполняется контрольный лист, в котором преподаватели, проводившие лабораторные занятия выставляют отметку о выполнении. Лабораторный практикум по курсу считается пройденным, если в контрольном листе набрано 5 отметок о выполнении лабораторных работ.
7.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Шалимова К. В. - Физика полупроводников: [учеб. для вузов по специальности "Полупроводниковые и микроэлектрон. приборы"]. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 391 с.
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=397945
2. Павлов П. В., Хохлов А. Ф. - Физика твердого тела: учебник. - М.: Высшая школа,
2000. - 494 с. http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=44686
3. Киреев П.С. Физика полупроводников.-М.: Высш. шк., 1975.-584 с.
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=397920
4. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников.-М.: Наука, 1990.-688
с. http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=445646&DB=1
5. Физика твердого тела. Лабораторный практикум. Том 2. Физические свойства твердых
тел. Под редакцией А.Ф. Хохлова. Издание второе, исправленное. Москва: Высшая
школа, 2001 -286 с. http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=42525
б) дополнительная литература:
1. Зеегер
К.
Физика
полупроводников.-М.:
Мир,
1977.616
с.
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=85771
2. Фистуль В.И. Введение в физику полупроводников.-М.: Высш. шк., 1984.-352 с.
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=397943
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http://www.lib.unn.ru/
https://e.lanbook.com/
http://phys.unn.ru/library.asp
Материально-техническое обеспечение дисциплины
При выполнении лабораторных работ используется лаборатория физики полупроводников, оснащенная стандартным оборудованием для электрофизических измерений: источни8.
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ками питания, генераторами, вольтметрами, осциллографами, монохроматором и спектрофотометром. В ходе выполнения лабораторных работ студенты используют стандартные математические пакеты символьных вычислений (Mathematica или MathLab) и графического
представления информации (Excel или Origin), базы знаний и библиотеки периодических изданий и препринтов в Интернете.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
03.03.02 – «Физика».
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