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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели освоения дисциплины: формирование у аспирантов научных представлений об 

атомной структуре, электронных свойствах и основных физических явлениях в полупровод-

никах и полупроводниковых структурах, а также о технологии создания и физических прин-

ципах работы полупроводниковых приборов.  

Задачи, реализуемые в процессе изучения курса: 

 овладеть феноменологическим и микроскопическим подходами к описанию физи-

ческих свойств полупроводников;  

 ознакомиться с методами определения основных параметров полупроводников и 

полупроводниковых структур;  

 освоить основы зонной теории твердых тел; 

 изучить важнейшие физические явления в полупроводниках, включая кинетиче-

ские и оптические явления; 

 ознакомиться с технологиями создания и физическими принципами работы полу-

проводниковых приборов.  

 

Место дисциплины в структуре ПА: 
Дисциплина «Физика полупроводников» относится к базовой части цикла (М2.В.1) и изу-

чается на втором курсе аспирантуры.  

Дисциплина способствует формированию у аспирантов целостного научного миро-

воззрения и физического мышления, умения применять законы, включая законы квантовой 

физики, для анализа явлений в конденсированных средах вообще и физики полупроводников 

в частности,  конструктивных взглядов на решение научно–технических проблем современ-

ной полупроводниковой микро - и наноэлектроники.  

 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профи-

лем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее – направленность 

программы). 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими   

профессиональными компетенциями: 

 способность ориентироваться в современной научной литературе по физике полупро-

водников (ПК-1);  

 способность владеть основными методами исследования физических свойств полупро-

водников  (ПК-2). 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

 атомную структуру и элементы симметрии основных полупроводников; 

 типы колебаний атомов в кристаллах с простой и сложной примитивной ячейкой; 

 основы зонной теории кристаллических твердых тел, принцип разделения твердых 

тел на металлы и диэлектрики, место полупроводников в этой классификации; 
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 методы выращивания объемных кристаллов и эпитаксиальных полупроводниковых 

структур; 

 методы определения основных параметров полупроводников; ширины запрещен-

ной зоны, подвижности и концентрации свободных носителей, времени жизни не-

основных носителей зарядов; 

 основные кинетические явления в полупроводниках; 

 межзонное поглощение света, поглощение на фононах и на свободных носителей 

зарядов, фотопроводимость;  

 основы технологии создания и физические принципы работы полупроводниковых 

приборов; 

уметь: 

 определять основные типы кристаллических решеток, находить элементы симмет-

рии кристаллов, стоить векторы основных трансляций и элементарные ячейки, обо-

значать кристаллографические направления и плоскости;  

 находить обратную решетку, объяснять ее физический смысл; 

 определять экспериментально тип носителей заряда в полупроводнике по знаку 

термо-ЭДС, их подвижность с помощью эффекта Холла; 

 объяснять основные микроскопические механизмы поглощения света в прямозон-

ных и непрямозонных полупроводниках на языке зонных диаграмм; 

владеть: 

 основными понятиями физики конденсированного состояния и физики полупро-

водников; 

  информацией об основных свойствах важнейших полупроводников (кремний, гер-

маний, арсенид галлия и нитрит галлия);  

 информацией об устройстве и принципах работы эффективных устройств на полу-

проводниковых гетероструктурах.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 4 

Аудиторные занятия 54  

Лекции 24  

Практические занятия 30  

Самостоятельная работа 54  

Вид итогового контроля:  Экзамен 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный  

педагогический университет» 

ПРОГРАММА АСПИРАНТУРЫ 

Рабочая программа дисциплины 

 

5 
 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Разделы  (темы) 

Количество часов 

Всего Лекции Практ.  Сам.  

1 2 3 4 5 6 

1. 

Химическая связь и атомная структура. Колеба-

ния решётки. Фононы 

8 2 2 4 

2. 
Основы технологии полупроводников и методы 

определения их параметров 
8 2 2 4 

3. Основы зонной теории полупроводников 8 2 2 4 

4. 
Равновесная статистика электронов и дырок в 

полупроводниках 
12 2 4 6 

5. 

Кинетические явления в полупроводниках 

Рекомбинация электронов и дырок в полупро-

водниках 

12 2 4 6 

6. Свойства поверхности полупроводников 8 2 2 4 

7. Контактные явления в полупроводниках 8 2 2 4 

8. Оптические явления в полупроводниках 8 2 2 4 

9. 
Явления с участием неравновесных носителей 

заряда 
8 2 2 4 

10. 
Полупроводниковые структуры пониженной 

размерности и сверхрешётки 
8 2 2 4 

11. Сильнолегированные полупроводники 12 2 4 6 

12. Некристаллические полупроводники 8 2 2 4 

Итого: 108 24 30 54 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) 

 

Тема 1. Химическая связь и атомная структура. Колебания решётки. Фононы. Электронные 

конфигурации внешних оболочек атомов и типы сил связей в твердых телах. Симметрия 

кристаллов. Трансляционная симметрия кристаллов. Кристаллическая структура. Элемен-

тарная ячейка. Решетка Бравэ. Индексы Миллера. Обратная решетка. Зона Бриллюэна. Коле-

бания кристаллической решетки. Уравнения движения атомов. Одномерные цепочки атомов. 

Закон дисперсии упругих волн. Акустические и оптические колебания. Квантование колеба-

ний. Фононы.  
Тема 2. Основы технологии получения полупроводников и методы определения их парамет-

ров. Методы выращивания объемных монокристаллов из жидкой и газовой фаз. Методы вы-

ращивания эпитаксиальных пленок. Молекулярно – лучевая эпитаксия. Метало – органиче-

ская эпитаксия. Методы легирования полупроводников. Основные методы определения па-

раметров полупроводников.  
Тема 3. Основы зонной теории полупроводников. Основные приближения зонной теории. 

Теорема Блоха, Зоны Бриллюэна, энергетические зоны. Законы дисперсии. Изоэнергитиче-

ские поверхности. Тензор обратной эффективной массы. Плотность состояний. Уравнение 
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движения электронов и дырок во внешних полях. Искривление энергетических зон в элек-

трическом поле. Движение носителей заряда в магнитном поле. Определение эффективных 

масс. Уровни энергии, создаваемой примесными центрами в полупроводниках. Доноры и ак-

цепторы.  

Тема 4. Равновесная статистика электронов и дырок в полупроводниках. Функции распреде-

ления электронов. Концентрация электронов и дырок в зонах, эффективное плотное состоя-

ние. Невырожденный и вырожденный электронный (дырочный) газ. Концентрация электро-

нов и дырок на локальных уровнях. Факторы вырождения примесных состояний. Положение 

уровня Ферми и равновесная концентрация электронов и дырок в собственных и примесных 

полупроводниках. Многозарядные примесные центры.  

Тема 5. Кинетические явления в полупроводниках. Рекомбинация электронов и дырок в по-

лупроводниках. Кинетические коэффициенты (проводимость, постоянная Холла и термо – 

ЭДС). Дрейфовая скорость, дрейфовая и холловская подвижности, фактор Холла. Дрейфо-

вый и диффузионный ток. Соотношение Эйнштейна. Механизмы рассеяния носителей заря-

да. Взаимодействие носителей заряда с акустическими и оптическими фононами. Рассеяние 

носителей заряда на заряженных и нейтральных примесях. Горячие электроны. Отрицатель-

ная дифференциальная проводимость. Электрические неустойчивости; электрические доме-

ны и токовые шнуры. Полупроводниковые приборы: термосопротивление, датчики Холла, 

диоды Гана. Рекомбинация электронов и дырок в полупроводниках. Механизмы рекомбина-

ции.  

Тема 6. Свойства поверхности полупроводников. Работа выхода электронов. Поверхностные 

электронные состояния. Изгиб зон, распределение заряда и потенциала вблизи поверхности. 

Эффект Поля. Поверхностная рекомбинация. Современные методы исследования состава, 

атомной структуры и электронных свойств поверхностей.  

Тема 7. Контактные явления в полупроводниках. Контактные явления в полупроводниках. 

Вольтамперные характеристики. Энергетические диаграммы. Приборы с использованием p-n 

переходов.  Гетеропереходы. Энергетические диаграммы гетеропереходов. Транзисторы. 

Приборы с зарядовой связью. Варизонные полупроводники.  

Тема 8. Оптические явления в полупроводниках. Механизмы поглощения света в полупро-

водниках. Межзонные оптические переходы. Экситонное поглощение. Поглощение света на 

колебаниях решетки и свободных носителях заряда. Влияние примеси на оптические свой-

ства полупроводников.  
Тема 9. Явления с участием неравновесных носителей заряда. Оптическая генерация и ре-

комбинация неравновесных носителей заряда. Механизмы излучательной рекомбинации. 

Светодиоды и лазеры. Внутренний фотоэффект. Примесная и собственная фотопроводи-

мость. Полупроводниковые фотоприемники. Солнечные элементы. Внешний фотоэффект. 

Фотоэмитеры с отрицательным электронным сродством.  
Тема 10. Полупроводниковые структуры пониженной размерности и сверхрешётки. Размер-

ное квантование. Двумерные и квазидвумерные электронные системы и структуры. Кванто-

вые ямы. Сверхрешетки. Квантовые нити и точки. Электронные транспорт в низкоразмерных 

системах. Эффект Шубникова – де- Гааза. Представление о квантовом эффекте Холла.  Оп-

тические явления в структурах с квантовыми ямами. Межзонное поглощение. Экситоны в 

квантовых ямах. Гетеролазеры. Квантово – размерный эффект Штарка.  
Тема 11. Сильнолегированные полупроводники. Электронный спектр и плотность состояний 

в сильнолегированных полупроводниках. Критерии сильного легирования. Формирование  
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примесной зоны и хвостов плотности состояний в запрещенной зоне. Сильнолегированные 

компенсированные полупроводники. Механизмы переноса носителей заряда в сильнолеги-

рованных полупроводниках. Прыжковая проводимость. Закон Мотта. Оптические свойства 

сильнолегированных полупроводниках.  

Тема 12. Некристаллические полупроводники. Атомная структура и особенности спектра 

неупорядоченных (аморфных) полупроводников. Плотность состояний. Локализация элек-

тронных состояний. Щель подвижности. Электронный спектр некристаллических полупро-

водников. Спектры оптического поглощения.  

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Структура и содержание лекций и практических занятий направлены на углубленное 

изучение кинетических  явлений в полупроводниках и полупроводниковых структурах, в 

том числе в наноструктурах пониженной размерности. Актуальность курса обусловлена тем, 

что исследования явления переноса в полупроводниках и полупроводниковых микрострук-

турах, а также создание разнообразных светоизлучающих приборов и фотоприемников, ос-

нованных на этих явлениях, составляют одно из главных направлений современной физики 

и техники полупроводников. Методическая новизна базовой части курса состоит в изложе-

нии с единых позиций физических свойств различных твердых тел – полупроводников, ди-

электриков и металлов. Это позволяет аспирантам глубже осознать, с одной стороны, фун-

даментальные различия между откликом металлов и диэлектриков на электромагнитное из-

лучение и, с другой стороны, понять случаи «металлического» поведения энергетических 

спектров полупроводников и влияния межзонных переходов в металлах на их основные 

свойства. По сравнению с известными учебниками, при изложении материала более широко 

используются графики и диаграммы, иллюстрирующие микроскопические механизмы про-

водимости, релаксацию импульса, энергии фотоэлектронов, возникновение фототоков и фо-

то-ЭДС, а также фотоэмиссию электронов из кристалла в вакуум. В курсе детально рассмот-

рены физические основы и экспериментальные реализации методов модуляционной спек-

троскопии полупроводников, в том числе электропоглощение, электро- и фотоотражение. 

Еще одно отличие данного курса от традиционных курсов по проводимости кристаллов кри-

сталлов состоит в детальном рассмотрении современных методов исследования поверхности 

твердых тел. В числе таких методов рассмотрены фотоэмиссионная спектроскопия и спек-

троскопия анизотропного отражения света, рентгеновская оптика преломления. Лекционные 

занятия проводятся в "интерактивном" режиме, с возможностью для аспирантов задавать 

вопросы лектору (и наоборот) непосредственно по ходу изложения. Для лучшего усвоения 

материала, кроме лекций и семинаров, в середине семестра проводится контрольная работа, 

а конце семестра – коллоквиум по наиболее сложным, требующим дополнительного обсуж-

дения вопросам курса. 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1 Темы практических занятий (30 ч.) 

Практическое занятие № 1. Химическая связь и атомная структура. Электронные 

конфигурации внешних оболочек атомов и типы сил связей в твердых телах. Симмет-

рия кристаллов. Трансляционная симметрия кристаллов. Кристаллическая структура. 
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Элементарная ячейка. Решетка Бравэ. Индексы Миллера. Обратная решетка. Зона 

Бриллюэна. 

Практическое занятие № 2. Колебания решётки. Фононы. Колебания кристалличе-

ской решетки. Уравнения движения атомов. Одномерные цепочки атомов. Закон дис-

персии упругих волн. Акустические и оптические колебания. Квантование колебаний. 

Фононы.  

Практическое занятие № 3 Основы технологии получения  полупроводников. Ме-

тоды выращивания объемных монокристаллов из жидкой и газовой фаз. Методы вы-

ращивания эпитаксиальных пленок. Молекулярно–лучевая эпитаксия. Метало–

органическая эпитаксия. Методы легирования полупроводников.  
Практическое занятие № 4. Методы определения основных параметров полупро-

водников. Основные методы определения параметров полупроводников: ширины за-

прещенной зоны, подвижности и концентрации свободных носителей, времени жизни 

не основных носителей, концентрации и глубины залегания уровней и дефектов.  

Практическое занятие № 5. Основы зонной теории полупроводников. Основные 

приближения зонной теории. Зоны Бриллюэна. Энергетические зоны. Законы диспер-

сии. Изоэнергитические поверхности. Тензор обратной эффективной массы. Плот-

ность состояний. Уравнение движения электронов и дырок во внешних полях. Дви-

жение носителей заряда в магнитном поле. Определение эффективных масс. Уровни 

энергии, создаваемой примесными центрами в полупроводниках. Доноры и акцепто-

ры.  
Практическое занятие № 6. Равновесная статистика электронов и дырок в полупро-

водниках. Функции распределения электронов. Концентрация электронов и дырок в 

зонах, эффективное плотное состояние. Невырожденный и вырожденный электрон-

ный (дырочный) газ. Факторы вырождения примесных состояний. Положение уровня 

Ферми и равновесная концентрация электронов и дырок в собственных и примесных 

полупроводниках.  

Практическое занятие № 7. Кинетические явления в полупроводниках. Кинетиче-

ское уравнение Больцмана. Явление переноса: электропроводность, эффект Холла, 

термо – ЭДС, теплопроводность, эффект Нэрнста, магнетосопротивление. Механизмы 

рассеяния носителей заряда. Взаимодействие носителей заряда с акустическими и оп-

тическими фононами.  

Практическое занятие № 8. Рекомбинация электронов и дырок в полупроводниках. 

Рекомбинация электронов и дырок в полупроводниках. Механизмы рекомбинации. 

Уравнение кинетики рекомбинации. Межзонная рекомбинация. Оже рекомбинация. 

Эффект Дембера.  

Практическое занятие № 9. Свойства поверхности полупроводников. Работа выхода 

электронов. Поверхностные электронные состояния. Изгиб зон, распределение заряда 

и потенциала вблизи поверхности. Эффект Поля. Поверхностная рекомбинация. Со-

временные методы исследования состава, атомной структуры и электронных свойств 

поверхностей.  

Практическое занятие № 10. Контактные явления в полупроводниках. Контактные 

явления в полупроводниках. Вольтамперные характеристики.  Гетеропереходы. Энер-

гетические диаграммы гетеропереходов. Приборы с зарядовой связью.  
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Практическое занятие № 11. Оптические явления в полупроводниках. Механизмы 

поглощения света в полупроводниках. Межзонные оптические переходы. Экситонное 

поглощение. Поглощение света на колебаниях решетки и свободных носителях заря-

да. Влияние примеси на оптические свойства полупроводников.  

Практическое занятие № 12. Явления с участием неравновесных носителей заряда. 

Оптическая генерация и рекомбинация неравновесных носителей заряда. Светодиоды 

и лазеры. Внутренний фотоэффект. Примесная и собственная фотопроводимость. По-

лупроводниковые фотоприемники. Внешний фотоэффект.  
Практическое занятие № 13. Полупроводниковые структуры пониженной размер-

ности и сверхрешётки. Размерное квантование. Двумерные и квазидвумерные элек-

тронные системы и структуры. Квантовые ямы. Сверхрешетки. Квантовые нити и 

точки. Электронные транспорт в низкоразмерных системах. Оптические явления в 

структурах с квантовыми ямами. Гетеролазеры. Квантово – размерный эффект Штар-

ка.  
Практическое занятие № 14. Сильнолегированные полупроводники. Электронный 

спектр и плотность состояний в сильнолегированных полупроводниках. Критерии 

сильного легирования. Сильнолегированные компенсированные полупроводники. 

Механизмы переноса носителей заряда в сильнолегированных полупроводниках. 

Прыжковая проводимость. Закон Мотта.  

Практическое занятие № 15. Некристаллические полупроводники. Атомная струк-

тура и особенности спектра неупорядоченных (аморфных) полупроводников. Плот-

ность состояний. Локализация электронных состояний. Щель подвижности. Элек-

тронный спектр некристаллических полупроводников. Спектры оптического погло-

щения.  

5.2  Темы для самостоятельного изучения 

1. Матричное описание кинетических эффектов. 

2. Закон дисперсии упругих волн.  

3. Методы выращивания объемных монокристаллов их жидкой и газовой фаз.  

4. Методы выращивания эпитаксиальных пленок. 

5. Методы определения концентрации и глубины залегания уровней примесей и де-

фектов.  

6. Волновая функция электрона в периодическом поле кристалла. 

7. Определение эффективных масс из циклотронного (диамагнитного) резонанса.  

8. Элементы физической статистики.  

9. Уравнение Больцмана для описания кинетических эффектов в полупроводниках.  

10. Полупроводниковые приборы, основанные на кинетических явлениях.  

11. Уравнение кинетики рекомбинации. 

12. Амбиполярная диффузия. 

13. Современные методы исследования состава, атомной структуры и электронных 

свойств поверхностей.  

14. Варизонные полупроводники.  

15. Комбинационное рассеяние света.  

16. Фотоэмиттеры с отрицательным электронным сродством.  

17. Композиционные сверхрешетки первого и второго типа.  

18. Квантово – размерный эффект Штарка.  
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19. Механизмы переноса носителей заряда в сильнолегированных полупроводниках.  

20. Спектры поглощения в аморфных полупроводниках.  

 

5.3 Контроль результатов обучения 
Аудиторная работа проводится в форме практических занятий, на которых используются 

интерактивные методы обучения и обсуждение с аспирантами рассматриваемых тем. В конце 

семестра проводится коллоквиум по наиболее сложным вопросам курса.  

При проведении практических занятий участники готовят и представляют (с использова-

нием программы Power Point) небольшие сообщения по наиболее важным теоретическим аспек-

там текущей темы, отвечают на вопросы преподавателя и других аспирантов.  

В число видов работы, выполняемой аспирантами самостоятельно, входят: 

1) поиск и изучение литературы по рассматриваемой теме; 

2) подготовка презентаций для выступлений на практических занятиях;  

3) решение задач из задания.  

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях путем устного опроса ас-

пирантов, а также с помощью письменного теста по первому и второму разделам курса; тест 

проводится в середине семестра.  

Промежуточный контроль знаний аспирантов предусматривает сдачу задач из задания и 

зачет.  

Экзамен выставляется на основании результатов выполнения полного объема самостоя-

тельной работы по дисциплине.  

 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)  

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы  

(темы) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 
Основы технологии получения 

полупроводников 
ПК-1 доклад, реферат 

2 
Основы зонной теории полупро-

водников.  
ПК-1 доклад, реферат  

3 

Равновесная статистика элек-

тронов и дырок в полупроводни-

ках.  
ПК-2 практические задания 

4 
Контактные явления в полупро-

водниках.  
ПК-2 практические задания 

5 
Явления с участием неравновес-

ных носителей заряда.  
ПК-1 доклад, реферат 

6 
Оптические явления в полупро-

водниках. 
ПК-2 

практические задания, 

контрольная работа  

7 
Некристаллические полупровод-

ники.  
ПК-1 доклад, реферат 
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6.2 Критерии оценивания компетенций 

 

Критерии оценки при написании рефератов 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за подготовку реферата, в котором изложен 

основной материал соответствующий выбранной теме. Допущены неточности, нарушена по-

следовательность изложения материала. В оформлении реферата допущены неточности. При 

защите реферата студент испытывает трудности в изложении материала. При ответе на до-

полнительные вопросы недостаточно правильно формулирует ответ. 

Оценка «хорошо» выставляется за подготовку реферата, в котором четко изложен мате-

риал, соблюдены все правила оформления и требования по написанию реферата. При защите 

реферата студент не допускает существенных неточностей в ответе. При дополнительных 

вопросах не затрудняется с ответом. 

Оценка «отлично» выставляется, усвоившему материал по выбранной теме, исчерпыва-

юще, грамотно и последовательно логически излагает содержание реферата. Реферат оформ-

лен в соответствии с требованиями. При написании использована современная литература, 

проявлена самостоятельность мышления. При защите реферата четко и ясно излагается ма-

териал. При дополнительных вопросах по теме не затрудняется с ответом, имеет свою точку 

зрения на данную проблему. 

 

Оценочные критерии на экзамене 

При оценке знаний на экзамене учитывается: правильность и осознанность изложения 

содержания ответа на вопросы, полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность 

употребления и трактовки общенаучных и специальных терминов; степень сформированно-

сти интеллектуальных и научных способностей экзаменуемого; самостоятельность ответа; 

речевая грамотность и логическая последовательность ответа.  

Критерии оценок: 

отлично – полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендо-

ванной литературы; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концепту-

альных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; для доказа-

тельства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений и опытов; 

ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с опо-

рой на знания, приобретенные в процессе специализации по выбранному направлению ин-

форматики. 

хорошо – раскрыто основное содержание вопросов; в основном правильно даны опре-

деления понятий и использованы научные термины; ответ самостоятельный; определения 

понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, небольшие неточ-

ности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, исправляемые по 

дополнительным вопросам экзаменаторов. 

удовлетворительно – усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; определение понятий недостаточно четкое; не ис-

пользованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опытов или допущены 

ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной тер-

минологии, определении понятий. 
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неудовлетворительно – ответ неправильный, не раскрыто основное содержание про-

граммного материала; не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; допуще-

ны грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Итоговая оценка по междисциплинарному государственному экзамену выставляется 

на основании общей совокупности оценок ответов на вопросы, относящиеся к каждому из 

выделенных базовых блоков учебных дисциплин, и коллегиально обсуждается членами гос-

ударственной аттестационной комиссии, после чего утверждается ее председателем. 

 

6.3 Примеры контрольных заданий 

 

Вариант 1 

1. Имеется ли центр симметрии в кристаллической решетке: а) кремния, б) арсенида 

галлия? Если имеется, то найдите его.  

2. Квантовая яма представляет собой слой арсенида галлия толщиной 25 нм, окружен-

ной сверху и снизу твердым раствором: Al0.7Ga0.3 As. Нарисуйте зависимость плотно-

сти состояний от энергии в диапазоне 0,0 – 0,1 эВ.  

3. Оценить изменение температуры турмалиновой пластинки, если ее поместить в элек-

трическое поле напряженностью 20 кВ/см. (10
-4 

град.). 

4. Найти температуру при которой уровень Ферми совпадает с уровнем донорной при-

меси для германия, легированного сурьмой концентрацией 10
16

 см
-3

. (уровень сурьмы 

Eg=Ec-0,1 эВ; фактор вырождения равен 2). Какова концентрация электронов при 

этой температуре? (26,2 К; 3,3·10
15

 см
-3

). 

 

Вариант 2 

1. Нарисуйте законы дисперсии электронов и дырок для кремния и  арсенида галлия.  

2. Квантовая яма представляет собой слой арсенида галлия толщиной 25 нм, окружен-

ной сверху и снизу твердым раствором: Al0.7Ga0.3 As. Нарисуйте закон дисперсии 

электронов в квантовой яме в диапазоне энергий 0,0 – 0,1 эВ. 

3. Найти минимальную толщину пластинки кварца, вырезанной параллельно оптической 

оси, чтобы падающий плоско поляризованный свет выходил из нее поляризованным 

по кругу. Взять длину волны равной 500 нм. (14 мкм). 

4. Германий легирован сурьмой и бором. Концентрация бора равна 10
16

 см
-3

, а степень 

компенсации 0,5. Найти концентрацию электронов при 25 К, если эффективная масса 

электронов равна 0,56 m0, уровень Eg=Ec-0,1 эВ; фактор вырождения равен 2. 

(1,1·10
15

 см
-3

). 

6.4 Темы докладов и рефератов 

1. Зависимость энергии электрона от волнового вектора.  

2. Теплоемкость твердого тела.  

3. Эффективные массы носителей заряда.  

4. Положение уровня ферми и концентрация свободных носителей в полупровод-

никах.  

5. Электропроводность чистых металлов и металлических сплавов. 

6. Зависимость подвижности носителей заряда от температуры.  

7. Собственная и  примесная проводимости полупроводников.  

8. Понятие о сверхпроводимости.  
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9. Физические принципы работы полупроводниковых приборов, основанных на 

p-n переходе.  

10. Квантовая теория свободных электронов.  

11. Модель Кронига – Пени.  

12. Зоны Бриллюэна для многомерных твердых тел.  

13. Расчет формы энергетических зон.  

14. Циклотронный резонанс.  

15. Явление переноса с участием нескольких зон.  

16. Примеры зон для реальных полупроводников.  

17. Методы исследования сложных зонных структур.  

18. Макроскопическая и микроскопическая теория диэлектрических свойств.  

19. Механизмы поляризации в диэлектриках.  

20. Применение сильнолегированных полупроводников.  

6.5 Вопросы к экзамену 

1. Типы межатомных связей. 

2. Операции симметрии кристаллов. 

3. Индексы Миллера и кристаллографические направления. 

4. Обратная решетка. Зоны Бриллюэна.  

5. Колебательные моды одноатомной решетки. 

6. Колебательный спектр решетки с базисом. 

7. Классическая теория свободных электронов. 

8. Квантовая теория свободных электронов. 

9. Зонная теория твердых тел. 

10. Динамика движения электронов. 

11. Функции распределения для вырожденного газа бозонов. 

12. Концентрация электронов и дырок в зонах, эффективное плотное состояние. 

13. Функции распределения для вырожденного газа фермионов.  

14. Зависимость энергии электронов от волнового вектора.  

15. Эффективная масса электрона.  

16. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

17. Положение уровня Ферми и концентрация свободных носителей в полупроводни-

ках. 

18. Фотопроводимость полупроводников. 

19. Сверхпроводимость. 

20. Применение уравнения Больцмана для описания кинетических явлений в полупро-

водниках. 

21. Рекомбинация электронов и дырок в полупроводниках. 

22. Свойства поверхностей полупроводников. 

23. Размерный эффект в полупроводниковых структурах. 

24. Сильно легированные полупроводники. 

25. Аморфные полупроводники. 

26. Методы выращивания полупроводников. 

27. Методы определения основных параметров полупроводников. 

28. Статистика электронов и дырок в полупроводниках. 

29. Определение уровня Ферми. 
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30. Эффект Холла в полупроводниках.  

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Мультимедийные презентации по основным разделам дисциплины. 

2. Ресурсы удаленного доступа: 

 Лань 

 РУКОНТ 

8  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Основная литература: 

1. Ансельм, А.И. Введение в теорию полупроводников: учеб. пособие  / А.И. Ансельм. // 

СПб.: Лань. – 2008. – 470 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=693 

2.  Зегря, Г.Г. Основы физики полупроводников/ Г.Г. Зегря,  В.И. Перель.// Издательство: 

Физматлит. – 2009. – 336с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2371 

3. Шалимова, К.В. Физика полупроводников/ К.В. Шалимова.// Издательство: Лань. – 2010. 

– 384с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=648 

4. Епифанов, Г.И. Физика твердого тела: учеб. пособие. – СПб.: Лань. – 2010. – 288 с.  

5. Старосельский, В. И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники: учеб. 

пособие / В. И. Старосельский. – М.: Юрайт, 2011. – 463 с.  

6. Парфенов, В.В. Физика полупроводников: метод пособие к практикуму/ В.В. Парфенов, 

Р.Х. Закиров.// Издательство: Казанский гос.унив. – 2009. – 60с. 

7. Ланкин,  С.В. Введение в лабораторный физический практикум/ С.В. ланкин, Е.П. Яко-

влева.// Издательство: БГПУ. – 2015. – 86с. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Фетисов, И.Н.  Проверка формулы Шокли для р-п-перехода и определения ширины за-

прещенной зоны германия/ И.Н. Фетисов. //Издательство: МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 

2007. – 27с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52463 

2. Горелик, С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков/ С.С. Горелик, М.Я. 

Дашевский.// Издательство: МИСИС. – 2003. – 480с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1816с 

3. Ансельм, А.И. Введение в теорию полупроводников: учеб. пособие  / А.И. Ансельм. – 

СПб.: Лань. – 2008. – 470 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=693 

4. Ашкрофт, Н. Физика твердого тела. Т. I, II  / Н. Ашкрофт, Н. Мерлин. – М.: Наука. – 

1979. – 357с.  

5. Бонч-Бруевич, В.Л. Сборник задач по физике полупроводников / В.Л. Бонч-Бруевич. – 

М.: Наука. – 1968. – 112 с.  

6. Бутиков, Е.И. Оптика. Е.И / Бутиков.  – С. Петербург: Невский Диалект. – 2003. – 480 с. 

7. Дитчберн, Р. Физическая оптика / Р. Дитчберн. – М.: Наука. – 1965. – 632 с.  

8. Ландсберг, Г.С. Оптика  / Г.С. Ландсберг. – М.: Наука. – 2009. – 926 с.  

9. Матвеев, А.Н. Оптика / А.Н. Матвеев. – М.: Высшая школа. – 2009. – 351 с.  

http://www.e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2371
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=648
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52463
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1816с
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=693
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10. Стильбанс, Л.С. Физика полупроводников / Л.С. Стильбанс. – М.: Советское радио. – 

1967. –  452 с. 

11. Бонч-Бруевич, В.Л.  Физика полупроводников / В.Л.  Бонч-Бруевич, С.Г.  Калашников. – 

М.:  Наука. – 2005. – 590 с.  

12. Фистуль, В.И. Введение в физику полупроводников / В.И. Фистуль. – М.: Высшая шко-

ла. – 1979. – 296 с.  

13.  Шалимова, К.В. Практикум по полупроводникам и полупроводниковым приборам / К.В. 

Шалимов. – М.: Высшая школа. – 1968. – 464 с. 

14. Драгунов, В. П. Наноструктуры: физика, технология, применение: учеб. пособие / В.П. 

Драгунов, И. Г. Неизвестный. – Новосибирск.: НГТУ. – 2008. – 356 с.  

 

8.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru. 

2. Информационная система доступа к российским физическим журналам и обзорам 

ВИНИТИ РАН (http://www/viniti.ru). 

3. Интернет-библиотека образовательных изданий, в который собраны электронные 

учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам, от-

дельным темам и отраслям знания. (http://www.iqlib.ru). 

4. Электронный архив: «Новые полупроводниковые материалы: Характеристики и свой-

ства» - URL: http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/rintroduction.html 

5. Раздел "Образование" сайта ИФП СО РАН - URL: 

http://www.isp.nsc.ru/index.php?ACTION=part&id_part=4&sub_part=81 

6. Поисковая платформа "Web of Knowledge" 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_m

ode=GeneralSearch&SID=S2kBCc@@5lIfkFB7B9a&preferencesSaved=&highlighted_tab

=WOS; http://wokinfo.com/russian/. 

 

Периодические издания: 

1. Доклады Академии наук. 

2. Журнал экспериментальной и теоретической физики Известия РАН. Серия физическая. 

3. Успехи физических наук. 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДИСЦИПЛИНЫ 

  

При изучении рассматриваемой дисциплины аспиранты могут воспользоваться вузов-

ским библиотечным фондом учебно-методической литературы, рекомендованной кафедрой. 

  Лекционные, практические и семинарские занятия проводятся в специализированных 

аудиториях (339 и 332 ауд.),  где имеются необходимые стенды, возможность использования 

мультимедийного оборудования и постановки демонстрационных экспериментов. 

 Занятия  проводятся в специализированных лабораториях (ауд. 337 и 332), оснащен-

ных необходимыми приборами и оборудованием, обеспечивающих проведение всех преду-

смотренных в программе работ (получение спектров люминесценции кристаллов, растворов 

http://www.iqlib.ru/
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при различных температурах, получение квазилинейчатых спектров по методу Шпольского, 

получение различных молекулярных спектров и их расшифровка и идентификация).  

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки  кадров высшей квалификации 03.06.01 Физика и астрономия, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 

867 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 25 августа 2014 г., регистрационный 

№ 33836).  

 Рабочего учебного плана: направление подготовки кадров высшей квалификации 
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