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1. ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1 ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебно-методический комплекс «Физика конденсированного
состояния» предназначен для студентов бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» очной
формы обучения.
Основные разделы учебной дисциплины:
1. Структура и свойства кристаллов. 2. Проводимость твѐрдых тел с точки зрения зонной теории. 3.Физические процессы в полупроводниках. 4. Фуллерены и нанотрубки. 5. Строение и свойства
жидких кристаллов.
Программа изучения дисциплины включает в себя: лекционный курс, практический занятия (ПЗ), итоговый контроль — дифференцированный зачет
Цели изучения дисциплины
— создание фундаментальной базы для теоретической подготовки инженера – специалиста в области электроники и наноэлектроники;
— получение студентами знаний о физических процессах,
происходящих в конденсированных средах: металлах, полупроводниках, наноматериалах и жидких кристаллах.
Задачи изучения дисциплины:
— приобретение будущими специалистами прочных теоретических знаний в разных областях физики конденсированных сред;
— практических навыков, необходимых для работы на предприятиях отрасли.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Общекультурные и профессиональные компетенции (ОК,
ОПК, ПК):
— способность использовать основы филосовских знаний для
формирования мировозренческой позиции (ОК-1);
— способность к коммуникации в устной и письменной речи
на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
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— способность осуществлять поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных источников и баз данных, представлять в требуемом формате с использованием компьютерных и
сетевых технологий (ОПК- 1);
— способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального; проведению экспериментов, к обработке и
представлению экспериментальных данных (ОПК-2);
— способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практики (ПК-1);
— способность применять в практической деятельности
принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5);
— способность использовать физико-математический аппарат
для решения расчетно-аналитических задач, возникающих в процессе профессиональной деятельности (ПК-25).
Знать:
— фундаментальные понятия, законы и теории современной
физики конденсированного состояния;
— методы теоретического и экспериментального исследования в физике конденсированного состояния.
Уметь:
— пользоваться современной научной аппаратурой для проведения физических экспериментов;
— использовать навыки физического моделирования для решения прикладных задач промышленной электроники.
Владеть:
— современными представлениями о структуре и свойствах металлов, полупроводников и диэлектриков;
— основными физическими принципами, лежащими в основе
работы современных электронных и оптоэлектронных приборов.
Иметь представление:
— о фундаментальных процессах, происходящих в микромире;
— о новейших открытиях в физике твердого тела, перспективах их использования для построения технических устройств.
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Место дисциплины в учебном процессе:
Дисциплина «Физика конденсированного состояния» входит в состав базовой части Блока 1 подготовки бакалавров по направлению
«Электроника и наноэлектроника», профиль «Промышленная электроника» и изучается в 6 семестре — индекс по учебному плану
Б1. Б16.
Изучение
дисциплины
―Физика
конденсированного
состояния‖ базируется на знаниях, полученных в результате
освоения дисциплин ―Математика‖, ―Химия‖, ―Информатика‖,
―Физика‖, ―Квантовая механика и статистическая физика‖. Освоение
дисциплины «Физика конденсированного состояния» необходимо
как предшествующее для усвоения материала по дисциплинам
«Основы микропроцессорной техники», «Наноэлектроника»,
«Оптическая электроника», «Оптоэлектронные средства обработки
информации». Входные знания студентов должны соответствовать
общекультурным
компетенциям в объеме ОК-1 и ОК-5.
Дисциплина ―Физика конденсированного состояния‖ играет роль
фундаментальной базы для теоретической подготовки инженера
промышленной электроники, без которой невозможна его успешная
деятельность в таких областях современной техники, как
радиоэлектроника, микро и наноэлектроника.

5

1.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ
НАГРУЗКИ
Объем и виды учебной работы по дисциплине в соответствии
со стандартом, рабочим учебным и тематическим планами представлены в табл. 1.
Общая трудоемкость дисциплины «Физика конденсированного состояния» составляет 3 зачетных единицы.
Таблица 1
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
6

Аудиторные занятия (всего)

51

51

-

-

Лекции

17

17

Практические занятия (ПЗ)

34

34

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

57

57

-

-

Расчетно-графические работы (РГР)

10

10

Контрольная работа

5

5

Другие виды самостоятельной работы (подготовка к контрольной работе, домашняя работа, подготовка к занятиям, работа с литературой)
Вид промежуточной аттестации (диф. зачет — Дз)

42

42

Дз

Дз

Общая трудоемкость

108

108

3

3

В том числе:

Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)

час.
зач. ед.
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2. РАБОЧИЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2.1. Рабочая программа
(ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 108 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ)
Введение. Физика конденсированного состояния — фундаментальная основа для создания современной электронной аппаратуры, вычислительной техники.
[4, с. 3 - 5].
Раздел 1. Структура и свойства кристаллов (24 часа)
[4, с. 5 - 19, 20 - 3].
1.1. Типы межатомных связей. Силы Ван-дер-Ваальса. Ионная
связь. Ковалентная связь. Металлическая связь. Водородная связь.
1.2. Периодическое строение кристаллов. Кристаллическая
решетка. Геометрические элементы кристалла. Типы элементарных
решеток. Сингонии. Дефекты кристаллической решетки.
1.3. Классификация твердых тел по характеру типов связи.
1.4. Упругие свойства кристаллов.
1.5. Колебания кристаллической решетки. Понятие о нормальных колебаниях решетки. Спектр нормальных колебаний решетки.
1.6. Фононы. Статистика фононов.
1.7. Теплоемкость твердого тела. Теплоемкость кристалла.
Теплоемкость электронного газа. Теплопроводность твердых тел.
Раздел 2. Проводимость твердых тел с точки зрения
зонной теории (32 часа)
[3, с. 434 - 443, 32 - 63].
2.1. Качественная характеристика энергетической структуры
твердых тел.
2.2. Основы зонной теории твердых тел.
2.3. Движение электронов в пространстве с периодическим
потенциалом. Уравнение Шредингера для электрона в кристалле.
2.4. Энергетический спектр электронов в периодическое поле
кристалла. Зоны Бриллюэна. Деление твердых тел на металлы, полупроводники и диэлектрики.
2.5. Движение электронов во внешнем электрическом поле.
Скорость дрейфа. Время релаксации и длина свободного пробега.
Эффективная масса.
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2.6. Зависимость подвижности носителей заряда от температуры. Область высоких температур. Область низких температур.
2.7. Электропроводность металлов. Зависимость удельного
сопротивления металлов от температуры. Явление сверхпроводимости
Раздел 3. Физические процессы в полупроводниках
(38 часов)
[3, с. 445 - 450]; [4, с.74 - 119 ]; [13, с. 16 - 29].
3.1. Собственные полупроводники. Понятие о дырках. Зонная
структура собственных полупроводников.
3.2. Примесные полупроводники. Донорная и акцепторная
примесь. Примесная проводимость носителей тока в полупроводниках.
3.3. Положение уровня Ферми и концентрация свободных носителей заряда в полупроводниках.
3.4. Проводимость собственных и примесных полупроводников. Зависимость проводимости от температуры.
3.5. Равновесные и неравновесные носители заряда. Квазиуровни Ферми.
3.6. Процессы генерации и рекомбинации носителей заряда.
Время жизни носителей заряда.
3.7. Диффузия и дрейф носителей тока. Совместная диффузия
электронов и дырок.
3.8. Контактные и гальваномагнитные явления. Контакт металла с полупроводником; р-n переход. Эффект Холла.
3.9. Оптические свойства полупроводников. Поглощение и излучение света полупроводниками
Раздел 4. Фуллерены и нанотрубки (6 часов)
[10, c. 278 - 302] .
4.1 Строение фуллеренов и нанотрубок
4.2 Свойства фуллеренов
4.3 Свойства и перспективы применения углеродных нанотрубок.
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Раздел 5. Строение и свойства жидких кристаллов
(8 часов)
[7, с. 5 - 24].
5.1. Строение жидких кристаллов.
5.2. Электрооптические свойства жидких кристаллов.
5.3. Применение жидких кристаллов.
Заключение.
2.2. Тематический план дисциплины
Тематический план представлен в табл. 2
Таблица 2
ПЗ.

ауд.

ауд.

Тесты

1. Структура и свойства кристаллов

24

4

8

12

№1

2. Проводимость твердых тел

32

4

6

22

№2

№
пп

Наименование раздела
дисциплины

Кол-во часов по
ОФО

Самостоятельная
работа студентов

Л.

3

Физические процессы в полупроводниках

38

6

16

16

№3

4

Фулерены и нанотрубки

6

1

2

3

№4

5

Строение и свойства жидких
кристаллов

8

2

2

4

№5

9

РГЗ
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2.3. Структурно-логическая схема дисциплин
Физика конденсированного состояния
Введение

Раздел 1. Структура и
свойства кристаллов

Раздел 5. Строение и
свойства жидких кристаллов

Раздел 4. Фулерены и
нанотрубки

Раздел 2.
Проводимость
твердых тел

Раздел 3. Физические
процессы в полупроводниках

2.4. Практический блок
2.4. ЛАБАРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом.
2.5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Перечень и виды практических занятий представлены в табл. 3
Таблица 3
№
п/п
1

№ раздела
дисциплины
1

2
3

1
1

Тематика практических занятий
(семинаров)
Расчет параметров кристаллической
решетки
Теплоемкость твердых тел
Теплопроводность кристаллов
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Трудоемкость
(час.)
2
4
2

Продолжение табл. 3
1
4

2
2
2

5

3

6

3

7

3

8
9
10
11

3
3
4
5

3
Электронный газ в металлах
Движение электронов во внешнем
электрическом поле
Электропроводность
собственных
полупроводников
Электропроводность примесных полупроводников
Диффузия носителей тока в полупроводниках
Эффект Холла
ВАХ р-п перехода
Фулерены и нанотрубки (семинар)
Жидкие кристаллы (семинар)

Итого

4
3
3
3
3
4
3
3
2
2
34 ч

2.6. Балльно-рейтинговая система оценки знаний
Дисциплина «Физика конденсированного состояния» заканчивается дифференциальным зачетом, к которому допускаются студенты, выполнившие предусмотренные учебной программой задания. После изучения материала дисциплины и для закрепления знаний по каждому разделу студент выполняет задания тренировочных
тестов. В случае их успешного выполнения необходимо выполнить
задания контрольных тестов (для каждого раздела комплект состоит
из пяти тестовых заданий).
За каждый вид заданий, выполненный на занятии или в ходе
самостоятельной работы, начисляется определѐнное число баллов.
За каждый правильный ответ на задание контрольного теста — 2
балла; за правильное решение каждой задачи контрольной работы — 3 балла.
За активную работу на практическом занятии (выполненное
задание) студент получает 1 балл.
За правильное выполнение и защиту расчетно-графической
работы — 20 баллов. Максимальное количество баллов за контрольные тесты — 40.
Максимальное количество баллов за контрольные работы —
18. Максимальное количество баллов за практические занятия — 17.
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За досрочное и качественное выполнение всех видов заданий студент получает 5 баллов. Таким образом, в течение семестра студент
может набрать максимально 100 баллов. Студент, набравший 85 и
более баллов, считается выполнившим учебную программу и допускается к зачету.
3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Библиографический список
Основной:
1. Лозовский В.Н., Нанотехнологии в электронике. Введение в
специальность: учеб. пособие. 2-е изд., испр. / В.Н. Лозовский,
Г.С. Константинова, С.В. Лозовский. — СПб.: Лань, 2008. — 336 с.
2. Пщелко Н.С. Физические основы полупроводниковой электроники, учеб. пособие / Н. С. Пщелко, А. С. Мустафаев, К. Л.
Левин —
[Электронный
ресурс],
контрольный
номер
RU/IS/BASE/463508393 — СПб: Нац. минер.-сырьевой ун-т «Горный», 2013. — 254 с.
3. Трофимова Т.И. Курс физики: учеб. пособие / Т.И. Трофимова. — М.: Высшая школа, 2007. — 542 с. и др. г. изд.
4. Чуркин Ю.В. Физика твердого тела: учеб. пособие/
Ю.В.Чуркин, С.В.Субботин. — СПб.: Изд-во СЗТУ, 2008. —
144 с.
5. Физика конденсированного состояния: метод. указания к
практическим занятиям / Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» / сост. Ю.И. Кузьмин, Н.А. Тупицкая. СПб.,
2015. — 55 с.
6. Физика. Физика твердого тела: метод. указания к расчетнографическим работам и варианты заданий / Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». Сост.: Ю.И. Кузьмин,
Н.С. Пщелко. СПб, 2015. — 32 с.
Дополнительный:
7. Белиловский В.Д. Эти удивительные жидкие кристаллы /
В.Д. Белиловский. — М.: Просвещение, 1987. — 112 с.
8. Блинов Л.М. Жидкие кристаллы. Структура и свойства /
Л.М. Блинов. — М.: ЛИБРОКОМ, 2013. — 482 с.
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9. Бонч-Бруевич В.Л. Физика полупроводников / В.Л. БончБруевич, С.Г. Калашников. — М.: Наука, 1990. — 672 с.
10. Верещагин Н.К. Физика твердого тела: учеб. пособие для
втузов / Н. К. Верещагин [и др.] — М.: Высшая школа, 2001. —
237 с.
11. Гуревич А. Г. Физика твердого тела: учеб. пособие для вузов / А. Г. Гуревич. — СПб.: Невский диалект; СПб.: БХВПетербург, 2004. — 134 с.
12. Дьячков П.Н. Углеродные нанотрубки: строение, свойства,
применения. — М.: Бином, 2006. — 293 с.
13. Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию. М.: Бином,
2005. — 135 с.
14. Нанотехнологии. Наноматериалы. Наносистемная техника.
под ред. П.П. Мальцева. — М.: Техносфера, 2008. — 432 с.
15. Шерстюк А.И. Физика твердого тела: письменные лекции /
А.И. Шерстюк. — СПб.: Изд-во СЗТУ, 2003. — 151 с.
3.2. ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ
Введение
Дисциплина «Физика конденсированного состояния» посвящена изучению механических, электрических, оптических и других
свойств конденсированных состояний, являющихся основными конструкционными материалами для производства элементной базы
электроники. Указанные свойства определяются особенностями
структуры строения конденсированных сред.
Первый раздел посвящен изучению структуры и типов связи
твердых тел, строению кристаллической решетки, особенности
упругих свойств анизотропных кристаллов; описаны колебания кристаллической решетки и обсуждены вопросы, связанные с теплоемкостью и теплопроводностью твѐрдых тел.
Второй раздел посвящен анализу проводимости твердых тел с
точки зрения зонной теории, статистике распределения электронов
по энергиям в твердых телах; в главе изучаются кинетические явления, определяющие электропроводность твердых тел.
Третий раздел посвящен наиболее важной части дисциплины
«Физика конденсированного состояния» — физике полупроводни-
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ков. Здесь рассмотрена собственная и примесная проводимость полупроводников. Показано, что свойства полупроводников определяются их зонной структурой, а также рассмотрены неравновесные
процессы в полупроводниках: процессы генерации и рекомбинации,
диффузии и дрейфа носителей заряда, а также контактные и гальваномагнитные явления, представляющие большой практический интерес. Рассмотрены также оптические свойства полупроводников.
Четвѐртый раздел посвящен строению и свойствам фуллеренов и углеродных нанотрубок, описано их применение в науке и
перспективы применения в технике.
Пятый раздел посвящен строению и электрооптическим свойствам жидких кристаллов, описано их применение в науке и технике.
Раздел 1. Структура и свойства кристаллов
В разделе 1 изучаются темы: 1.1. Типы межатомных связей.
Силы Ван-дер-Ваальса. Ионная связь. Ковалентная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 1.2. Периодическое строение кристаллов. Геометрические элементы кристалла. Типы элементарных
решеток. Сингонии. Дефекты кристаллической решетки. 1.3. Классификация твердых тел по характеру типов связи. 1.4. Упругие
свойства кристаллов. 1.5. Колебания кристаллической решетки. Понятие о нормальных колебаниях решетки. Спектр нормальных колебаний решетки. 1.6. Фононы. Статистика фононов. 1.7. Теплоемкость твердого тела. Теплоемкость кристалла. Теплоемкость электронного газа. Теплопроводность твердых тел.
В конце каждой темы вы должны ответить на поставленные
вопросы, а по завершению изучения раздела выполняется тестовое
задание.
Максимально возможное число баллов, которое можно получить при работе с материалом данного раздела, равно 11.
Подробное изложение материала раздела представлено в
учебном пособии [2].
Практические занятия № 1 и 2 и посвящены расчету параметров кристаллической решетки, поэтому обратите особое внимание
на такие характеристики кристаллической решетки как узел решѐтки, атомная плоскость, элементарная ячейка, трансляции, типы ре-

14

шѐток, координационное число; индексы Миллера. Практические
занятия № 3 и 4 посвящены расчету теплоемкости твердых тел по
теории Дебая. Практическое занятие №5 посвящено расчету теплопроводности кристаллов.
Первый раздел посвящѐн свойствам твердых тел, типы химических связей. Рассмотрено периодическое строение кристаллов,
упругие свойства кристаллов, а также изучены процессы колебаний
кристаллической решетки, теплоѐмкость и теплопроводность твѐрдых тел.
1.1. Типы межатомных связей
1.1.1. Силы Ван-дер-Ваальса.
Данные силы возникают всегда между любыми атомами и молекулами. В чистом виде они существуют и обуславливают существование твѐрдого состояния веществ с насыщенными химическими связями (O2, N2, H2, CH4 и др.) и инертных газов. Связь Ван-дерВаальса обусловлена тремя видами взаимодействия: дисперсионным, ориентационным и индукционным.
Дисперсионное взаимодействие обусловлено согласованным
движением электронов в соседних атомах. Рассмотрим его на примере взаимодействия двух атомов гелия. У атома гелия электронная
оболочка сферически симметрична и в паре с ядром образует дипольный момент, в среднем, равный нулю. Но в каждый момент
времени электроны с ядром образуют мгновенные электрические
диполи. При сближении двух атомов гелия в движении их электронов устанавливается определѐнная корреляция. Если движение электронов согласовано так, как показано на рис. 1.1, а, то между мгновенными диполями возникают силы притяжения, а если так, как на
рис. 1.1, б — то силы отталкивания.
Первая конфигурация осуществляется при образовании твѐрдого состояния гелия, так как в этом случае энергия системы будет
меньше.
Ориентационное взаимодействие возникает между полярными молекулами, т. е. обладающими постоянным дипольным моментом pe . Между такими молекулами возникает
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Рис. 1.1

электростатическое взаимодействие, которое располагает молекулы
в определѐнном порядке (рис. 1.2), соответствующем минимальной
потенциальной энергии системы.

Рис. 1.2

Правильная ориентация молекул нарушается их тепловым
движением, поэтому энергия
системы сильно зависит от
температуры.
Индукционное взаимодействие возникает у полярных молекул, обладающих
высокой поляризуемостью. У
таких молекул под действием поля постоянных диполей соседних
молекул может наводиться дополнительный дипольный момент
(рис. 1.3).
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В общем случае при сближении молекул действуют все три
типа связи. Соотношение между этими механизмами взаимодействия зависит от типа вещества. Индукционное взаимодействие — самое слабое и его
вклад не превышает 5% у всех
веществ. У полярных молекул
определяющим является ориентационное взаимодействие, а
у неполярных — дисперсионРис. 1.4
ное. Связь, обусловленная силами Ван-дер-Ваальса, самая
слабая из всех существующих, а энергия связи таких кристаллов
находится в пределах 103–104 Дж/моль.
1.1.2. Ионная связь
Ионную связь образуют соединения металлов с галогенами. У
металла валентные электроны слабо связаны с атомом, поэтому они
легко отрываются и переходят к галогену, делая его внешнюю оболочку заполненной. При этом образуется положительно заряженный
ион металла и отрицательно заряженный ион галогена. Эти ионы
притягиваются друг к другу под действием кулоновских сил, образуя молекулу. Ионные молекулы выстраиваются в кристалле подобно диполям при ориентационном взаимодействии. На больших расстояниях молекулы притягиваются друг к другу. На малых расстояниях между молекулами начинают действовать силы отталкивания,
которые быстро растут при уменьшении расстояния.
На рис. 1.4 показаны зависимости энергий притяжения (кривая 1), отталкивания (кривая 2) и результирующей энергии от расстояния между молекулами. Видно, что равновесное состояние образуется, когда расстояние между ними равно r0 . Именно на таком
расстоянии друг тот друга находятся молекулы в кристалле.
Энергия ионной связи порядка 106 Дж/моль.
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1.1.3. Ковалентная связь
Ковалентная связь определяет образование молекул типа H2,
O2 и т. п. и атомных кристаллов типа алмаза. Она связана со спиновым взаимодействием электронов. Рассмотрим еѐ на примере молекулы водорода. Плотность электронного облака быстро падает с
межатомным расстоянием. При больших расстояниях обнаружить
электрон у «чужого» атома практически невозможно. Например, при
r  50 Ǻ это случается раз в 1012 лет. При сближении атомов вероятность перехода электронов к «чужим» атомам увеличивается, и
при r  50 Ǻ наступает заметное перекрытие облаков, а частота пе-

реходов увеличивается до 1014 с-1. Вероятность перехода увеличивается настолько, что теряет смысл говорить о принадлежности
электронов «своему» атому, они становятся обобществлѐнными.
Обобществление электронов сопровождается перераспределением
электронной плотности, которая описывается квадратом модуля волновой функ2

ции  .
На рис. 1.5 показаны
плотности электронных облаков отдельных атомов
(кривая 1), суммарная плотРис. 1.5
ность алгебраического сложения этих плотностей (кривая 2) и плотность фактически установившаяся (кривая 3) при обобществлении электронов и установлении ковалентной связи. Из рисунка видно, что электронные облака
втягиваются в пространство между атомными ядрами, образуя пространственный отрицательный заряд, который и удерживает ядра на
расстоянии r0 .
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На рис. 1.6 изображены зависимости энергий системы в первом (спины антипараллельны — ↑↓) и
втором (спины параллельны — ↑↑) случаях от расстояния между атомами водорода. Видно, что ковалентная связь
образуется только при антипараллельном направлении спинов обобществляемых электронов. Ковалентная связь
очень прочная, еѐ энергия достигает значений порядка 105- 106 Дж/моль. Для
Рис.1.6

ковалентной связи характерна насыщаемость и направленность. Насыщаемость означает, что каждый
валентный электрон спаривается только с одним электроном другого атома, третий электрон уже будет отталкиваться. Таким образом,
число ковалентных связей равно его валентности. Направленность
означает, что связь образуется в том направлении, в котором расположена большая часть электронного облака.
1.1.4. Металлическая связь
Металлическая связь, естественно, отвечает за образование
металлов. Для металлов характерно то, что их валентные электроны
слабо связаны с атомом. При образовании жидкого и твѐрдого состояний атомы металла расположены настолько близко друг к другу,
что валентные электроны приобретают способность покидать свои
атомы и свободно двигаться внутри кристалла. Таким образом, возникает весьма однородное распределение отрицательного заряда в
кристаллической решѐтке металла. Электроны, образуя электронный газ, стягивают ионы металла, уравновешивая силы отталкивания, действующие между одноимѐнно заряженными ионами. У металлической связи есть сходство с ковалентной связью, оно образуется при обобществлении электронов. Но у металлов обобществляются все валентные электроны кристалла и они не локализованы у
атомов, образующих связь, а принадлежат всему кристаллу. Поэтому металлическая связь не обладает направленностью. Энергия металлической связи по порядку величины такая же, как и у ковалентной связи, т. е. 105- 106 Дж/моль.
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1.1.5. Водородная связь
Водородная связь возникает в том случае, когда атом водорода
связан с очень электроотрицательным атомом, например O, F, Cl, N
и т.п. Такой атом притягивает электроны связи и приобретает отрицательный заряд — δq , а атом водорода — положительный заряд
 δq . Водородная связь обусловлена электростатическим притяжением этих зарядов. На рис. 1.7 изображена водородная связь между
молекулами воды. Энергия водородной связи на порядок ниже энергии ковалентной связи.
В заключение этого параграфа отметим следующее. В реальных твѐрдых
телах каждая из рассмотренных связей в
чистом виде почти никогда не встречается, а имеет место наложение двух или более типов связей. Силы отталкивания, без
которых невозможно образование устойРис.1.7
чивых кристаллов, обусловлены не только
взаимодействием одноимѐнно заряженных ядер, но и отталкиванием, возникающим вследствие перекрытия электронных оболочек
сближенных атомов. Силы отталкивания растут экспоненциально с
уменьшением расстояния между структурными частицами кристалла.
Вопросы для самопроверки
1. Назовите типы химической связи в кристаллах.
2. Охарактеризуйте силы Ван-дер-Ваальса.
3. Каковы признаки ионной связи?
4. Дайте характеристику металлической связи.
5. Чем характеризуется водородная связь?
1.2. Периодическое строение кристаллов.
Дефекты кристаллической решетки
1.2.1. Периодическое строение кристаллов
Подавляющее большинство твѐрдых тел в природе имеет кристаллическое строение. Характерная черта кристаллического состо-
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яния заключается в наличии анизотропии, т.е. зависимости ряда физических свойств (механических, тепловых, электрических, оптических) от направления в кристалле. Причиной анизотропии кристаллов является упорядоченное расположение структурных частиц. Такое расположение проявляется в правильной внешней огранке кристаллов. Кристаллы ограничены плоскими гранями, пересекающимися под некоторыми, определѐнными для каждого данного рода
кристаллов, углами. Однако такие правильные кристаллы (монокристаллы) встречаются в природе редко. Кристаллические тела встречаются, как правило, в виде поликристаллов, т.е. множества сросшихся между собой, беспорядочно ориентированных мелких кристалликов. В монокристаллах частицы вещества совершают тепловые колебания относительно положений равновесия, которые образуют регулярную структуру, называемую кристаллической решѐткой, а положения равновесия называются узлами кристаллической
решѐтки. Эти положения равновесия соответствуют минимуму энергии кристалла и зависят от типа связи. Плоскости, содержащие узлы
кристаллической решѐтки, называются
атомными плоскостями, хотя реальные атомы и не лежат в этих плоскостях, а лишь колеблются вблизи узлов.
Атомные плоскости, пересекаясь, разбивают весь объѐм кристалла на отдельные ячейки (рис. 1.8), имеющие в
общем случае форму параллелепипеда.
Идеальная кристаллическая решѐтка образована из тождественных
элементарных
ячеек.
Элементарная
ячейка — это наименьший параллелепипед, построенный в кристалле таким образом, что его вершинами являются узлы
кристаллической решѐтки.
С геометрической точки зрения,
правильное периодически повторяющееся
размещение частиц в кристалле можно
описать с помощью операции параллель-
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Рис. 1.8

Рис.1.9

ного переноса, или трансляции. Положение любой частицы в такой
решѐтке определяется вектором:




r  ma  nb  pc ,

(1.1)

  
где m, n, p — целые числа; векторы a, b , c — называются наимень-

шими векторами трансляции (см. рис. 1.8), а их величины — периодами трансляции (рис. 1.9).
В кристаллах различных веществ элементарные ячейки имеют
свою форму, которая определяется симметрией присущей для данного вещества. По степени симметрии все элементарные ячейки делятся на группы — сингонии. Всего сингоний семь.
Например, кубическая (a = b = c, α = γ = β = 90º), (), ромбическая (a ≠ b ≠ c, α = γ = β = 90º), гексагональная (a = b ≠ c, α = 120 º
γ = β = 90º), триклинная (a ≠ b ≠ c, α ≠ γ ≠ β ≠ 90º). Наибольшую
симметрию имеет кубическая сингония. Элементарная ячейка этой
сингонии имеет форму куба, например, у кристаллов NaCl.
Наименьшей симметрией обладает триклинная сингония. Решѐтка,
построенная путѐм трансляций какого-либо узла, называется решѐткой Браве.
Мы рассмотрели простые элементарные ячейки, в которых
атомы располагаются только в их вершинах. Однако существуют и
боле сложные элементарные ячейки. Если в элементарной ячейке
кроме вершин один
атом находится в
центре ячейки, то
такая ячейка называется
объѐмноцентрированной
(рис. 1.10, а). Если,
кроме вершин, два
атома находятся в
Рис. 1.10
центрах противоположных граней, то
эта ячейка называется базоцентрированной (рис. 1.10, б). Возможна
ячейка, в которой помимо узлов атомы находятся в центре каждой
грани. Такая ячейка называется гранецентрированной (рис. 1.10, в).
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Можно показать, что подобные решѐтки тоже можно получить
трансляцией узла, т.е. они являются решѐтками Браве. Важным параметром кристаллической решѐтки является количество атомов n,
приходящихся на одну элементарную ячейку. Рассмотрим, как рассчитывается эта величина на примере кубической ячейки.
У простой кубической ячейки в каждой вершине куба находятся по одному атому, т.е. всего 8 атомов, но каждый атом входит
одновременно в 8 элементарных ячеек и, следовательно, принадле1
1
жит данной ячейке на . Таким образом n  8   1 , т.е. 1 атом на
8
8
1
ячейку. Для объѐмно-центрированной ячейки n  8   1  1  2 и для
8
1
1
гранецентрированной n  8   6   4 . Чтобы характеризовать
8
2
плотность упаковки атомов в кристаллической решѐтке вводится
параметр координационное число. Этот параметр равен числу ближайших соседей, окружающих данный атом.
Рассмотрим, как в кристаллах задаются положения узлов,
направлений и плоскостей. Это производится с помощью так называемых индексов Миллера. Положение любого узла решѐтки относительно выбранного начала координат
определяется тремя координатами x, y, z ,
которые в кристалле выражаются через
параметры решѐтки a, b и c :
x  ma , y  nb, z  pc ,

(1.2)

где m, n, p — целые числа. Если за единицу измерения длин вдоль осей решѐтки
выбрать параметры решѐтки, то коордиРис. 1.11
наты узла будут m,n и p. Эти числа называются индексами узла и записываются
 m, n, p  . Например, положение узлов A,B,C и D (рис. 1.12) обозначаются следующим образом:
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A : [101 ] ;





B : [110 ] ; C : [1 1 1] ;





D : [ 1 10] . Отрицательные координаты обозначаются проставлением
знака минус сверху соответствующего индекса.
Для описания направления в кристалле выбирается прямая,
проходящая через начало координат. Еѐ положение однозначно
определяется индексами Миллера первого узла, через который она
проходит. Поэтому индексы узла являются и индексами направления, но они обозначаются m n p  . На
рис. 1.13 для примера показаны индексы Миллера для соответствующих направлений.
Положение плоскости определяется заданием трѐх узлов A, B и
C , которые она отсекает на осях решѐтки (рис. 1.14). Индексы плоскости образуются следующим образом.
Сначала определяются величины
1 1 1
, , . Затем их приводят к обРис. 1.12
A B C
щему знаменателю (пусть это будет
D D D
D), а индексами плоскости будут  , ,  .
A B C
1
1
Например, A  , B  2, C  . То2
3
1
1 1 1
гда  2,  ,  3 . Общий знаменатель
A
B 2 C
D
2
равен 2 , а индексы равны:

 4,
A 1
2
D 2
D
2
Рис. 1.13
  1, и 
 6, т.е. индексы:
C 1
B 2
3
(4,1,6).
На рис. 1.15 изображены некоторые плоскости и их индексы.
Отметим, поскольку индексы плоскости определяются приведением
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к общему знаменателю, то параллельные плоскости имеют одинаковые индексы.

Рис. 1.14

1.2.2. Дефекты кристаллической решетки
Внутреннее строение реальных кристаллов существенно отличается от идеальной решѐтки. Реальные кристаллы имеют мозаичную структуру: они построены из блоков правильного строения,
расположенных лишь приблизительно параллельно друг другу. Размеры блоков колеблются от 10 6 до 10 8 м, величина углов между
ними от нескольких угловых секунд до десятков угловых минут. В переходном слое решѐтка искажена по сравнению с решѐткой идеального кристалла. Ещѐ большему искажению
подвергается решѐтка у границ зѐрен поликристалла, так ориентация зѐрен друг относительно друга может отличаться на десятки градусов.
Среди точечных дефектов решѐтки различают дефекты по Френкелю, дефекты по
Рис. 1.15
Шоттки и примеси.
Дефекты по Френкелю образуются при
выходе атома из своего узла и переходе его внутрь другой элементарной ячейки. Этот атом может перемещаться по кристаллу, как и
оставшаяся на его месте вакансия (рис. 1.15).
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Атом кристалла может испариться с его поверхности и перейти в пар (рис. 1.16, а) или в положение над поверхностью (рис. 1.16,
б). В обоих случаях на поверхности кристалла образуется вакансия,
которая диффундирует вглубь кристалла. Такого рода вакансии
называют дефектами Шоттки. Примеси являются одним из
наиболее важных и распространѐнных дефектов структуры реальных кристаллов.
Полностью очистить материал от примесей не удаѐтся.
Даже наиболее чистые содержат до 10-9 % примесей,
что соответствует содержанию 1017 атомов примеси в 1
Рис. 1.16
м3.
Если атомы примеси
внедряются в промежутки
между атомами кристалла, то
такую примесь называют
примесью внедрения (рис.
1.17, а).
Если атомы примеси замещают в узлах атомы кристалла — то примесь называют
примесью замещения (рис.
1.17, б). В обоих случаях атом
Рис. 1.17
примеси вызывает искажение
решѐтки кристалла.
Наличие дефектов решѐтки приводит к изменению различных
свойств реальных кристаллов — механических, электрических, оптических и т.п. Дефекты, являясь эффективными центрами рассеяния носителей тока, уменьшают их подвижность, увеличивают сопротивление материала. Дефекты могут даже изменять количество
носителей тока (особенно в полупроводниках).
Вопросы для самопроверки
1. Какова причина анизотропии кристаллов?
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2. Что представляет собой кристаллическая решетка?
3. Дайте определение основных элементов кристаллической
решетки.
4. Чем характеризуется плотность упаковки атомов в кристаллической решѐтке?
5. Дайте характеристику основных типов элементарных ячеек.
6. Перечислите виды дефектов кристаллической решетки.
Дайте их краткие характеристики.
1.3. Классификация твѐрдых тел по характеру типов связи
Характер кристаллической структуры твѐрдых тел определяется видом сил связи, которые действуют между структурными частицами кристалла. Различают следующие типы кристаллических
решѐток: ионные (ионная связь), поляризационные (силы Ван-дерВаальса), атомные (ковалентная связь), металлические (металлическая связь) и водородные (водородная связь). По типам кристаллических структур химические элементы разделяют на 4 класса.
В IV класс входят инертные газы. Между атомами действуют
лишь силы Ван-дер-Ваальса. Внешние электронные оболочки атомов имеют сферическую симметрию, поэтому атомы пакуются в
плотную гранецентрированную кубическую решѐтку, а координационное число равно 1 .
В III класс входят элементы IV, V, VI и VII групп таблицы
Менделеева. Элементы этого класса кристаллизуются по правилу
8  N ( N — номер группы). Это означает, что каждый атом решѐтки окружѐн 8  N ближайшими соседями. Так элементы IV группы:
углерод (алмаз), кремний, германий — имеют тетраэдрическую решѐтку (координационное число — 4). Атомы в такой решѐтке связаны прочной ковалентной связью (рис. 1.18, а), поэтому данные кристаллы обладают высокой прочностью. Элементы V группы (P, As,
Sb, Bi) имеют гексагональную решѐтку (координационное число —
3) и обладают слоистой структурой. Внутри слоя действует ковалентная связь, а слои связаны между собой слабыми силами Вандер-Ваальса. Поэтому такие (рис. 1.18, б) кристаллы легко скалываются по слоям. Элементы VI группы (Se, Te) образуют решѐтки с
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координационным числом 2. Атомы их расположены в длинные
спиральные цепочки (рис. 1.18, в). Внутри цепочки действует ковалентная связь, а цепочки связаны силами Ван-дер-Ваальса. Прочность таких кристаллов очень мала. Элементы VII группы (например, йод) в кристаллах имеют координационное число 1, атомы в
решѐтке располагаются парами, связанными между собой силами
Ван-дер-Ваальса. Поэтому йод так легко испаряется.

Рис. 1.18

В I класс входят все металлы. Они пакуются в кубическую
гранецентрированную решѐтку (координационное число — 12), гексагональную плотной упаковки (координационное число — 12) и
кубическую
объѐмно-центрированную
(координационное
число — 8).
Химические элементы II класса являются переходными между
I и III классом, к ним относятся Zn, Cd, образующие гексагональную
решѐтку с координационным числом 6.
Ионные кристаллы пакуются в предельно плотную упаковку с
координационным числом, равным 6.
Некоторым твѐрдым телам свойственна не одна, а две и более
кристаллические структуры, устойчивые при различных температурах и давлениях. Это явление называется полиморфизмом. Так,
например, углерод существует в виде прочного алмаза (тетраэдрическая решѐтка) и слоистого графита (гексагональная решѐтка). Олово
существует в модификациях пластичного белого олова (тетрагональная структура) и хрупкого серого олова (решѐтка типа алмаза).
Вопросы для самопроверки
1. Назовите виды кристаллических решеток по типу связи.
2. Какой тип решетки имеют элементы V группы?
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1.4. Упругие свойства кристаллов
Важными свойствами твѐрдых тел являются механические
свойства — прочность, твѐрдость, пластичность, износостойкость и
другие. Именно благодаря этим свойствам твѐрдые тела получили
столь широкое применение в качестве конструкционных, строительных, электротехнических, магнитных и других материалов.
1.4.1. Упругие деформации
При действии на кристалл внешней растягивающей нагрузки,
расстояние между атомами увеличивается и равновесное положение
их в кристалле нарушается. Это приводит к нарушению равенства
сил притяжения и отталкивания, характерного для равновесного состояния атомов в решѐтке. Что в свою очередь порождает внутренние силы, стремящиеся вернуть атомы в первоначальное положение
равновесия. Величину этих сил, рассчитанную на единицу площади
сечения в котором (перпендикулярно ему) они действуют,
называют
механическим
напряжением.
Энергия взаимодействия
атомов в твѐрдом теле является
функцией расстояния r между
ними (рис. 1.19). При перемещении атома из положения равновесия на расстояние x , энергия увеличивается до U (r ) . ИзРис. 1.19
менение энергии равно:
U ( x) 

1 2
βx ,
2

где β — коэффициент жесткости.
Сила, которая возникает при этом между атомами, равна
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(1.3)

f  βx .

Пусть к стержню с поперечным сечением S и длиной L приложена растягивающая сила F , которая изменяет расстояние между
атомными плоскостями 1 и 2 на величину x , вызывая тем самым
удлинение стержня на L
(рис. 1.20). Эта сила будет
уравновешена внутренней
силой FВН , численно равной
(1.4)
FВН  fN  Nβx ,
где N — число частиц,
Рис. 1.20
находящихся в атомном
слое площадью S . Напряжения  , которые возникают в растянутом стержне, будут равны
F
Nβx
(1.5)
ζ  вн 
 αx ,
S
S
Nβ
где α 
. Умножая и деля правую часть (1.5) на расстояние межS
ду атомными плоскостями r0 , получим

ζ  αr0

x
 Eε ,
r0

(1.6)

где E — модуль упругости (модуль Юнга),

E  αr0 
где а параметр, а ε 

Nβr0
,
S

(1.7)

x
есть относительное изменение межатомного
r0

расстояния (параметра (1.8)
есть относительное изменение межатомного расстояния (параметра
решѐтки) в направлении действия внешней силы F . Умножая числитель и знаменатель выражения (1.9) на число атомных слоѐв N сл ,
размещающихся на длине образца L , найдѐм
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ε

xNсл L

r0 N сл
L

(1.9)

Таким образом, ε — есть относительное удлинение образца,
вызванное действием растягивающей силы.
Мы рассмотрели случай однородной изотропной среды. Однако такая ситуация справедлива лишь для аморфных и поликристаллических тел, атомы которых характеризуются слабо упорядоченным расположением. Даже в кубических кристаллах связь между
деформациями и напряжениями зависит от ориентации кристаллических осей по отношению к распределению напряжений. Для описания таких деформаций необходимо привлекать аппарат тензорного описания (подробнее см. [4, с. 20–25]).
1.4.2. Прочностные характеристики кристаллов
До сих пор мы рассматривали небольшие относительные деформации, т.е. пока сохраняется линейная зависимость между относительной деформацией и напряжением. А что будет происходить в
твѐрдом теле с дальнейшим ростом деформаций? При непрерывном
увеличении внешней нагрузки непрерывно растут напряжения ζ и
деформация ε (рис. 1.21). При некотором напряжении ζs , характерном для каждого материала, наблюдается или разрушение кристалла, или нарушение линейной зависимости между ζ и ε , когда
возникает остаточная (пластическая) деформация εост , которая не
исчезает после снятия внешней нагрузки. В первом случае материал
является хрупким, во втором — пластичным. Напряжение ζs , при котором
начинается заметное течение тела,
называется пределом текучести; области OA и AB на графике называются
соответственно областями упругой и
пластической деформации. В хрупких
материалах предел упругости совпадает
с пределом прочности, поэтому они разРис. 1.21
рушаются без видимой пластической
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деформации. В пластичных материалах (например, металлах) предел
упругости и текучести, как правило, значительно меньше предела
прочности. Поэтому разрушение таких материалов происходит после значительной пластической деформации.
Пластическая деформация может возникнуть в результате
действия лишь скалывающих напряжений, способных вызвать смещение одних частей кристалла относительно других без нарушения
связи между ними. Такое смещение называется скольжением. На
рис. 1.22 показано возникновение и развитие остаточной деформации в кристалле при действии сдвигающей силы F .

Рис. 1.22

При отсутствии внешнего воздействия
кристаллическая решѐтка не деформирована
(рис. 1.22, а). Воздействие на кристалл внешних
сил деформирует его упруго до тех пор, пока не
достигается предел упругости (рис. 1.22, б). В
этом случае, при снятии внешней нагрузки, атомы возвращаются в свои первоначальные положения. При превышении предела упругости
внутри кристалла вдоль определѐнных плоскоРис. 1.23
стей S , называемых плоскостями скольжения,
происходит сдвиг одной части кристалла относительно другой (рис. 1.22, в) на одно или несколько атомных расстояний. После снятия внешней нагрузки, упругие напряжения снимаются, однако одна часть кристалла остаѐтся смещѐнной относительно другой (рис. 1.22, г).
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Способность кристалла к пластической деформации определяется прежде всего характером сил связи между его атомами.
Основным механизмом пластического течения кристаллов является сдвигообразование. Было показано, что сдвиг в кристаллах
происходит за счѐт такого механизма, при котором в каждый момент
времени имеет место смещение относительно малого количества
атомов. Таким механизмом является механизм дислокаций. Дислокации бывают линейными и винтовыми. Характерным для линейной дислокации является наличие ―лишней‖ атомной плоскости в
части решѐтки кристалла. На рис. 1.23 ОМ — лишняя атомная плоскость.
Винтовая дислокация представляет собой сдвиг двух атомных
плоскостей (рис. 1.24, а). Дислокации возникают по разным причинам в процессе роста кристалла. Процесс скольжения начинается на
дислокациях и распространяется по плоскости сдвига путѐм последовательного перемещения этих дислокаций, охватывая в каждый
момент лишь небольшое количество атомов (рис. 1.24, б).
Пути повышения прочности твердых тел — изготовление бездефектных кристаллов и максимальное искажение внутренней
структуры кристалла введением
в него примесей,
выделением дисперсионных фаз,
сильным пластическим деформированием.
Во
Рис. 1.24
втором
случае
введенные
дефекты затрудняют перемещение дислокаций и распространение
трещин и, тем самым, упрочняют материал.
Вопросы для самопроверки
1. Запишите закон Гука.
2. Каков физический смысл модуля Юнга?
3. От чего зависит сила упругости?
4. Дайте характеристику упругим деформациям в кристалле.
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5. Что такое предел текучести?
6. Какими бывают виды дислокаций?

1.5. Колебания кристаллической решѐтки
1.5.1. Понятие о нормальных колебаниях решетки
Атомы твердых тел совершают тепловые колебания около положений равновесия. Вследствие их сильного взаимодействия между
собой характер этих колебаний оказывается весьма сложным. Для
упрощения, вместо того чтобы описывать индивидуальные колебания
частиц, рассматривают их коллективное движение в кристалле, как в
пространственно упорядоченной системе. Такое упрощение основывается на том, что вследствие действия мощных сил связи колебание,
возникшее у одной частицы, немедленно передаѐтся соседним частицам и в кристалле возбуждается коллективное движение в форме
упругой волны, охватывающей все частицы кристалла. Такое коллективное движение называется нормальным колебанием решѐтки. Число
нормальных колебаний,
которое может возникнуть в решѐтке, равно
числу степеней свободы
частиц кристалла, т.е. 3N
(N — число атомов в кристалле).
Для начала расРис. 1.25
смотрим
одномерную
модель твѐрдого тела —
линейную цепочку атомов (рис. 1.25, а), отстоящих на расстоянии a
друг от друга и способных колебаться в направлении, перпендикулярном длине цепочки. Такую цепочку можно трактовать как струну. Если концы цепочки закреплены, то основное колебание, отвечающее самой низкой частоте ω min , соответствует возникновению
стоячей волны с узлами на концах (рис. 1.25, б кривая 1). Следующе-
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му колебанию отвечает стоячая волна с узлами не только на концах,
но и на середине цепочки (кривая 2). Третьему колебанию, или, как
говорят, третьей гармонике, соответствует стоячая волна с двумя
узлами, делящая цепочку на три равные части (кривая 3), и т.д.
Очевидно, что самая короткая длина волны, которая может образоваться такой цепочке, равна удвоенному расстоянию между атомами
цепочки (рис. 1.25, в):

λ min  2a

(1.10)

Ей отвечает максимальная частота ω min , связанная с длиной
волны λ min следующим соотношением:

ω max 

2π
πv

,
λ min
a

(1.11)

Где v — скорость распространения волн (звука) в цепочке. Эта частота является постоянной материала, и определяется его параметрами: постоянной решѐтки, массой атомов, жѐсткостью связи атомов. Можно показать, что

ω max 

4β
M

(1.12)

где β — жѐсткость связи атомов, а М — масса атомов.
Для характеристики волновых процессов удобно пользоваться
волновым вектором k

k

2π 
n,
λ

(1.13)


где n — единичный вектор в
направлении распространения волн.
Модуль волнового вектора (т.е. волновое число k) связан с частотой, как
это следует из (1.13), соотношением:
.

ω  k λ

(1.14)
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Рис. 1.26

Зависимость частоты колебания от волнового вектора называется
дисперсионной кривой.
Фазовая скорость v тоже является функцией волнового вектора k ,
которая для одномерной цепочки атомов определяется выражением:

v  v0

sin( ka / 2)
,
ka / 2

(1.15.)

где v 0 — скорость распространения колебаний в упругой непрерывной струне (a = 0). График функции (1.14) представлен на рис. 1.26.
Рассмотрим теперь цепочку, состоящую из атомов двух сортов, правильно чередующихся друг за другом (рис. 1.27, а). Обозначим массу более тяжѐлых
атомов М, а более лѐгких m. В
такой цепочке возможно возникновение двух типов нормальных колебаний (рис.
1.27, б и в). Колебание 1.27, б
ничем не отличается от колебаний однородной цепочки.
Такие колебания называются
акустическими, так как они
Рис. 1.27
включают весь спектр звуковых колебаний цепочки. Акустические колебания играют
основную роль в определении
тепловых свойств кристаллов — теплоѐмкости, теплопроводности и т.п.
В случае нормальных
колебаний, показанных на
рис. 1.27, в, соседние атомы
колеблются в противоположных фазах. Эти колебания
можно рассматривать как коРис. 1.29
лебания друг относительно
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друга двух подрешѐток из однородных атомов, вставленных одна в
другую. Эти колебания называются оптическими колебаниями, так
как они играют основную роль в процессах взаимодействия света с
кристаллом.
Наличие оптических колебаний приводит к дополнительной
ветви дисперсионных кривых (рис. 1.29).
В заключение данного параграфа отметим, что в одномерной
модели, которую мы до сих пор рассматривали, возникают только
простые колебания, так как каждый атом в цепочке связан только с
двумя соседними. В реальном же кристалле каждый атом связан
квазиупругими связями с большим количеством соседей. В результате в кристалле могут распространяться и продольные, и поперечные волны.
Спектр нормальных колебаний решѐтки
Одним из основных вопросов теории колебаний решѐтки является вопрос о распределении нормальных колебаний по частотам.
Для случая нормальных колебаний линейной цепочки атомов функция
3V
g (ω)  dZ 
ω2
dω 2π 2 v 3

(1.16)

определяет плотность заполнения спектрального участка d нормальными колебаниями, а, следовательно, и частотный спектр этих
колебаний. Функция g() называется функцией распределения
нормальных колебаний по частотам. V—объем кристалла.
Так как общее число нормальных колебаний, которое может
возникнуть в решѐтке, равно 3N, то g() должно удовлетворять следующему условию нормировки:
Д

 g ωdω  3N ,

(1.17)

0

где Д — максимальная частота, ограничивающая спектр нормальных колебаний сверху. Подставив в эту формулу (1.16) и проведя
интегрирование, найдем Д:
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ω Д  v3 6π 2

N
.
V

(1.18)

Частота Д называется характеристической дебаевской частотой. Температура

θ Д  ω Д / k Б

(1.19)

(kБ = 1,3810-23 Дж/К — постоянная Больцмана) называется характеристической температурой Дебая. Температура Дебая — это
характеристика химического элемента, например, Tl — 89 К, Au —
165 К, Fe — 467 К, Si — 658 К, C (алмаз) — 1910 К. При температуре Дебая в твѐрдом теле возбуждается весь спектр нормальных колебаний, включая колебание и с максимальной частотой ωД . Поэтому дальнейшее повышение температуры (выше θ Д ) не может уже
вызвать появления новых нормальных колебаний.
Температуры T  θ Д принято называть высокими.
1.5.2. Фононы. Статистика фононов
Каждое нормальное колебание несѐт с собой энергию и импульс. В теории колебаний доказывается, что энергия нормального
колебания решѐтки равна энергии осциллятора, имеющего массу,
равную массе колеблющихся атомов, и колеблющегося с частотой,
равной частоте нормального колебания. Такие осцилляторы называются нормальными.
Обозначим энергию i-го нормального колебания, обладающего частотой i, через Еiнк. Она равна энергии Еiно осциллятора, имеющего ту же частоту колебаний i: Еiнк = Еiно. Полная энергия кристалла, в котором возбуждены все 3N нормальных колебаний, равна
3N

E   Eiно . Таким образом, полная энергия кристалла, состоящего
i

из N атомов, совершающих связанные колебания, равна энергии 3N
независимых нормальных линейных гармонических осцилляторов, и
задача об определении средней энергии такой системы сводится к
более простой задаче — об определении средней энергии нормальных осцилляторов.
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Следует подчеркнуть, что нормальные осцилляторы не имеют
ничего общего с реальными атомами, кроме одинаковой массы.
Каждый осциллятор представляет одно из нормальных колебаний
решѐтки, в котором участвуют все атомы кристалла, совершая его с
одной и той же частотой . Энергия квантового осциллятора определяется, как известно, следующим соотношением:

1
E  ( n  ) ω , (n=0,1,2,3,……)
2
n

(1.20)

где  — частота колебаний осциллятора; n — квантовое число.
На рис. 1.20. показан энергетический спектр линейного гармонического осциллятора. Он состоит из совокупности дискретных
уровней, отстоящих друг от друга на
расстоянии, равном . Так как Еnk =
Еn0, то энергия нормальных колебаний решетки должна определяться
выражением (1.20), а их энергетический спектр должен совпадать со
спектром, показанным на рис. 1.30
Из (1.20) следует, что минимальная
энергия нормального колебания не
1
равна нулю, а
ω , т.е. в природе не
2
Рис.1.30
существует неколеблющихся кристаллических решеток.
Минимальная порция энергии, которую может поглотить или испустить решетка при тепловых колебаниях, соответствует переходу
возбужденного нормального колебания с данного энергетического
уровня на ближайший уровень и равна

ε  .
Ф

Эту порцию или квант энергии называют фононом
Фононы, так же, как и фотоны, описываются функцией распределения Бозе - Эйнштейна f(E):
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1

f E 
e

εФ
kБ Т

1


1

e

ω
kБ Т

(1.21)
1

где f(E) — вероятность того, что энергия фонона равна Е = ф. В зависимости от степени возбуждения нормального колебания оно может «испускать» то или иное число одинаковых фононов. Так, если
нормальное колебание возбуждено до 3-го уровня (рис. 1.31), то
1

его энергия Е3   3   ω : это
2

означает, что данное нормальное
колебание «породило» три одинаковых фотона с энергией ф = ħ
каждый. На рис. 1.31 показан
график функции распределения
f(E) фотонов по энергиям (частотам). Из графика видно, что при
данной температуре Т в решетке
возбуждаются все нормальные
колебания вплоть до колебаний с
Рис. 1.31
энергией ħ = kБT; колебания с
более высокими частотами (> kБT)
практически не возбуждаются.
Согласно определению, функция распределения f(Е) выражает
среднее число фононов обладающих энергией ф = ħ. Поэтому,
умножая (1.21) на ħ, получим среднюю энергию ЕНК возбужденного нормального колебания, имеющего частоту :

ω

Енк 
e

ω
kБ Т

.

1

1.5.3. Теплоемкость твердого тела
Теплоемкость кристалла
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(1.22)

Для начала рассмотрим классическую теорию теплоемкости.
Кристалл, как мы уже говорили, можно рассматривать как совокупность 3N независимых осцилляторов. Каждый из них обладает одной степенью свободы, а весь кристалл — 3N степенями свободы.
Согласно классической статистической физике, на каждую степень
свободы системы в тепловом равновесии приходится одинаковая
средняя энергия   kБT (половина — кинетическая, половина —
потенциальная энергия). Тогда полная энергия колебаний всего кристалла
Eкр  3 Nk Б T .

(1.23)

Отсюда следует, что теплоѐмкость кристалла (при постоянном
объѐме) равна:
CV 

dEкр
dT

 3N kБ .

(1.24)

Существует эмпирический закон Дюлонга — Пти:
Теплоѐмкость любого твѐрдого тела, содержащего один
моль простого вещества составляет 3Na kБ  25 Дж/(мольК).
Закон Дюлонга — Пти выполняется лишь при высоких температурах (выше комнатной). При низких температурах теплоѐмкость
твѐрдых тел уменьшается и стремится к нулю при T  0.
Объяснить падение теплоѐмкости твѐрдых тел до нуля при понижении температуры удалось лишь на основании квантовой теории, которую разрабатывали Эйнштейн, а затем Дебай. В квантовой
теории средняя энергия одного осциллятора равна (1.22) а теплоѐмкость определяется выражением:
3

Т 
12π 4
СV 
Nk Б    Т 3 .
θ 
5
 Д

(1.25)

Мы получили закон Дебая, согласно которому теплоѐмкость
решѐтки в области низких температур прямо пропорциональна кубу температуры.
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В области высоких температур (Т  Д) x мало, вследствие
чего ex  1 + x. Тогда:
 Т
Екр  9 Nk Б θ Д 
θ
 Д





4θ
Д /Т



х 2 dx  3Nk Б Т ~ Т ,

0

и теплоѐмкость кристалла равна
СV = 3N kБ = const,

(1.26)

т.е. из теории Дебая следует и закон Дюлонга — Пти. Теоретическая
(согласно теории Дебая) зависимость теплоѐмкости твѐрдых тел от
температуры, показана на рис. 1.32. Согласие теории Дебая с опытом вполне удовлетворительное не только с качественной, но и с
количественной точки зрения. Еще раз подчеркнем, что отклонение
зависимости СV(T) от классического закона связано с квантовым характером возбуждения колебаний, с тем, что колебание с частотой  не может
появляться постепенно, а
для своего возбуждения
требует сразу порцию энергии ħ. Поэтому при низких
температурах
высокочаРис. 1.32
стотные колебания, для которых требуются большие
порции энергии возбуждения, практически отсутствуют.
Теплоемкость электронного газа
В металлах помимо ионов, образующих решѐтку, имеются
свободные электроны, число которых в единице объѐма примерно
такое же, как и число атомов. Поэтому теплоѐмкость металлов
должна складываться из теплоѐмкости решѐтки Среш и теплоѐмкости
электронного газа Се:
СV = Среш + Се.
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Если бы электронный газ был обычным классическим газом,
то каждый электрон обладал бы средней энергией теплового движения ε 
е

3
k Т , и энергия одного моля электронного газа была бы
2
Б

3
3
равна Еекл  N A  kБ Т  RТ , а его теплоѐмкость
2
2
3
3
Cекл  N A kБ  R .
2
2

(1.27)

Общая теплоѐмкость металла в области высоких температур в
этом случае должна быть равной
CV  C реш  С eкл  3R 

3
9
R   37 Дж/(моль K).
2
2

В действительности же все металлы, как и диэлектрики, в обвысоких
температур
обладают
теплоѐмкостью
CV  25 Дж/(моль  K) , что свидетельствует о том, что электронный
газ не вносит заметного вклада в теплоѐмкость металлов.
Это противоречие нашло объяснение в квантовой теории. В
самом деле, электронный газ в металлах является вырожденным.
При повышении температуры металла тепловому возбуждению подвергаются не все электроны, а лишь незначительная их доля N,
располагающаяся непосредственно у уровня Ферми (ЕF):
ласти

N  N

k БT
.
2E F

(1.28)

Например, для меди при Т = 300 К ЕF = 7 эВ и ΔN N  0,002
(менее 1%), что характерно и для других металлов.
Каждый электрон, подвергающийся термическому возбуждению, поглощает энергию порядка kБТ, как и частица обычного газа.
В итоге теплоѐмкость электронного газа равна выражение:
Ce  π 2 Nk Б
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k БT
2EF

(1.29)

Для нормальных температур это значение Се более чем в 100 раз меньше
классического значения Секл.
Таким образом, вследствие
того, что электронный газ в
металлах является вырожденным, термическому возбуждению даже в области
высоких температур подвергается лишь незначительная
доля свободных электронов

Рис. 1.33

(≲1%); остальные электроны
теплоту не поглощают и теплоѐмкость такого газа незначительна по
сравнению с теплоѐмкостью решѐтки. Иначе обстоит дело в области
низких температур, близких к абсолютному нулю. В этой области
теплоѐмкость решѐтки с понижением температуры падает пропорционально Т3 и вблизи абсолютного нуля может оказаться столь малой, что основное значение может приобрести теплоѐмкость электронного газа Се, которая падает с температурой медленнее Се ~ Т
(рис. 1.33).
1.5.4. Теплопроводность твѐрдых тел
Тепловое сопротивление твѐрдых тел обусловлено негармоническим характером колебаний атомов. Если бы они совершали строго гармонические колебания, распространяющиеся в решѐтке в виде
системы не взаимодействующих между собой упругих волн, то тепловая волна не встречала бы никакого сопротивления, и даже при
бесконечно малой разности температур тепловой поток мог бы достигать сколь угодно большой величины, а теплопроводность кристалла равна бесконечности.
В реальных кристаллах при не слишком низких температурах
колебания атомов носят ангармонический характер.
Это приводит к тому, что нормальные колебания решѐтки взаимодействуют друг с другом, обмениваясь энергией и рассеиваясь
друг на друге. Вследствие этого становится возможной передача
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энергии от колебаний одной частоты к колебаниям другой частоты и
установление теплового равновесия в кристалле.
Описание процесса рассеяния нормальных колебаний друг на
друге удобно вести на языке фононов, рассматривая термически
возбуждѐнный кристалл как ящик, заполненный фононами. Переход
к негармоническим колебаниям эквивалентен введению взаимодействия между фононами, которое принято называть фонон-фононным
рассеянием. В результате такого рассмотрения получили следующее
выражение для коэффициента теплопроводности решѐтки:
CV
k реш ~ v
(1.30)
n
где CV — теплоѐмкость единицы объѐма кристалла, nф — концентрация фононов.
В области высоких температур nф ~ Т и  реш равно:
k реш ~

CvV
Tg 2

(1.31)

При температурах ниже дебаевской концентрация фононов
резко уменьшается, вследствие чего их длина свободного пробега
1
 D достигает величины, сравнимой с
резко возрастает и при T 
20
размером кристалла. В итоге

k реш ~ T 3

(1.32)

График зависимости  реш показан на рис. 1.34. В диэлектриках
и полупроводниках другого механизма теплопроводности практически нет. В металлах же перенос теплоты осуществляется не только
фононами, но и свободными электронами. Поэтому теплопроводность металлов равна
κ = κреш+ κе,
где κе — теплопроводность электронного газа. Качественный вид
зависимости κе от температуры показан на рис. 1.35. В области высоких температур у чистых металлов длина свободного пробега е

45

определяется рассеянием электронов на фононах, поэтому она об-

Рис. 1.34

Рис. 1.35

ратно пропорциональна концентрации фононов nф ~ Т. Следовательно, е ~ 1 Т и тогда
κе = const.

(1.33)

В области низких температур nф ~ Т3, поэтому е ~ 1 Т 3 и
κе ~ 1 Т 2 .

(1.34)

Вблизи абсолютного нуля концентрация фононов в металле
становится настолько небольшой, что для процессов рассеяния электронов основное значение приобретают примесные атомы, которые
всегда содержатся в металле, сколь бы чистым он не был. В этом
случае длина свободного пробега электронов е  1 N П (Nп — концентрация атомов примеси), и теплопроводность электронов оказывается пропорциональной Т:
κе Т.

(1.35)

Расчѐт показывает, что теплопроводность типичных чистых
металлов почти полностью определяется теплопроводностью их
электронного газа; на долю решѐточной проводимости приходится
всего лишь несколько процентов.
Вопросы для самопроверки
1. Что такое нормальные колебания кристаллической решетки?
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2. Какие колебания называются оптическими?
3. Что называется характеристической температурой Дебая?
4. Что такое фононы?
5. . Чему равна энергия фононов?
6. Какова зависимость теплоемкости электронного газа от
температуры?
7. Дайте характеристику зависимости теплопроводности твердых тел от температуры.
Раздел 2. Проводимость твѐрдых тел
В разделе 2 изучаются темы: 2.1. Статистика электронов в
кристалле Способы описания состояния макроскопической системы;
2.2. Основы зонной теории твѐрдых тел 2.3. Движение электронов в
пространстве с периодическим потенциалом. Уравнение Шредингера для электрона в кристалле.
В конце каждой темы вы должны ответить на поставленные
вопросы, а по завершению изучения раздела выполняется тестовое
задание.
Практические занятия № 6 посвящено расчету концентрации
электронов в металле, уровня Ферми, электропроводности металлов.
Практические занятия № 7 и 8 посвящены расчетам проводимости
собственных полупроводников.
Максимально возможное число баллов, которое можно получить при работе с материалом данного раздела, равно 9.
Подробное изложение материала раздела представлено в
учебном пособии [2].
Второй раздел посвящѐн изучению квантовых статистик Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. В нем рассмотрено поведение вырожденных и невырожденных коллективов фермионов и бозонов,
изложены основные представления зонной теории твердых тел. В
разделе также рассмотрены вопросы движения электронов в периодическом поле кристалла с позиций квантовой механики.
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2.1. Статистика электронов в кристалле
Любое твердое тело представляет собой систему или коллектив, состоящий из огромного числа микрочастиц. В таких системах
проявляются статистические закономерности. В данном разделе будут кратко изложены основные элементы физической статистики,
необходимой для описания твердых тел.
2.1.1. Способы описания состояния макроскопической системы
Существуют два способа описания состояния системы, состоящей из большого числа частиц, — термодинамический и статистический (см. раздел «термодинамика» в пособиях [3] и [4]).
При термодинамическом подходе макросистему рассматривают, не интересуясь ее микроскопическим строением.
При статистическом подходе учитывается микроскопическое
молекулярное строение системы. При этом учитывают состояния не
каждой отдельной молекулы, а всей их совокупности. Коллектив как
целое, является системой, качественно отличной от отдельных частиц. Коллектив подчиняется другим закономерностям — статистическим. Поведение отдельной частицы носит случайный характер, а
поведение коллектива — закономерный. Попадание данной молекулы газа в выделенный элемент объема — случайный процесс. Однако в распределении молекул по объему наблюдается четкая закономерность: в равных элементах объема содержится в среднем одинаковое число молекул.
Основная особенность статистических закономерностей — их
вероятностный характер. Они позволяют предсказывать лишь вероятность реализации того или иного результата. Однако, чем больше членов коллектива, тем точнее статистические предсказания. Отклонения параметров от среднего значения называются флуктуациями.
2.1.2. Невырожденные и вырожденные коллективы
По характеру поведения в коллективе все микрочастицы можно разделить на две группы: фермионы и бозоны. Бозоны имеют целый спин (0, , 2 …), к ним относятся фотоны и фононы — кванты
упругих колебаний решетки, которые мы будем обсуждать в следу-
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ющем разделе. Фермионы обладают полуцелым спином:
 3 5 
 , , ... Это электроны, протоны, нейтроны и т.п.
2 2 2 
Если данное квантовое состояние занято фермионом, то никакой другой фермион данного типа не может согласно принципу Паули находиться в этом состоянии. Бозоны могут неограниченно заселять одно и то же состояние, причем тем «охотнее», чем больше
бозонов уже находится в этом состоянии.
Для проявления специфики поведения бозонов и фермионов
необходимо, чтобы частицы как можно чаще «встречались» друг с
другом. Под «встречей» понимается попадание в одно или близкие
состояния. Пусть G — количество состояний, в которых может
находиться частица, всего таких частиц в коллективе N. Микрочастицы будут встречаться редко, если N / G  1 , т.е. число возможных состояний много больше числа частиц и специфики поведения
бозонов и фермионов не проявляется. Подобные коллективы называются невырожденными. Если же число состояний G и число частиц N одного порядка, т.е. N G  1 , то коллектив называется вырожденным. В этом случае специфика поведения проявляется в
полной мере, и вопрос о порядке заселения состояний (поодиночке
или коллективно) является весьма актуальным. Отметим, что у классических объектов параметры меняются непрерывно и G   , таким
образом они всегда невырожденные. Вырождение может наступить
у квантово-механических объектов, у которых параметры меняются
дискретно, и число частиц может быть сравнимо с конечным числом
возможных состояний.
Невырожденные коллективы описываются классической статистикой Максвелла — Больцмана, а вырожденные — квантовой
статистикой Ферми — Дирака (фермионы) или Бозе — Эйнштейна
(бозоны). Если уменьшать число частиц в коллективе N или увеличивать число состояний G, то вырожденный коллектив превратится
в невырожденный, а квантовые статистики перейдут в классическую. По аналогии с классической статистикой для молекул газа
коллектив электронов в кристалле называют «электронным газом».
Состояние всего коллектива задается значениями термодинамических параметров, а состояние микрочастиц — значениями их
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координат и импульсов (или энергии, которая определяется координатами и импульсами). Связь между этими двумя типами величины
осуществляется при помощи статистической функции распределения Nμ,T  E  dE , которая выражает число частиц с энергией от Е до
Е + dE в системе. Состояние системы задано термодинамическими
параметрами: µ — химический потенциал и Т — температура. Химический потенциал выражает изменение внутренней энергии изолированной системы постоянного объема, вызванное изменением в
ней числа частиц на единицу

μ

dE
.
dN

Такую функцию называют полной статистической функцией
распределения. Ее можно представить в виде:
N ( E )d ( E )  f ( E )  g ( E )dE

(2.1)

где g E  dE — число состояний в интервале от Е до Е + dE; f(E) —
вероятность заполнения этих состояний частицами, ее называют
функцией распределения. Например, пусть на 100 близкорасположенных разрешенных состояний приходится в среднем 10 частиц,
тогда f = 0,1. Функцию распределения f(E) можно трактовать и как
среднее число частиц, находящихся в данном состоянии.
2.1.3. Функции распределения частиц по энергетическим состояниям
Число состояний для микрочастиц
Для определения плотности состояний g(T) для микрочастиц
применяется метод фазового пространства [2].
Полученная функция g(E) имеет вид:
4V
g ( E )d ( E )  3 (2m) 3 / 2 E dE ,
(2.2)
h
где V – объем образца кристалла, m – масса электрона.
Критерий невырожденности газа:
 h2 

n

 2mkT 
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3/ 2

 1 ,

(2.3)

N
— концентрация частиц, T – температура.
V
Функция распределения для невырожденного газа
Функция распределения для невырожденного газа имеет следующий вид:

где n 

f (E) 

 E
e kT

,

где  — химический потенциал. Расчеты показывают, что в невырожденном газе уровень химического потенциала можно определить
по формуле
N
  kT ln 
V


 h2 


 2mkT 




;



(2.4)

e  E / kT

(2.5)

3/ 2

и тогда функция распределения равна:
N
f (E) 
V

 h2 


 2mkT 



3/ 2

Эта функция называется функцией распределения Максвелла
– Больцмана, ее вид изображен на рис. 2.1, а. Видно, что наибольшую вероятность заполнения имеют состояния с низкой энергией.
Полная статистическая функция распределения имеет вид (рис. 2.1,
б):

N ( E )dE  f ( E ) g ( E ) 

2N

 (kT)

3

E  e  E / kT  dE

(2.6)

Функция распределения для вырожденного газа фермионов
Функция распределения для вырожденного газа фермионов
была впервые получена Ферми и Дираком и носит их имя.
Она имеет вид:

51

f (E) 

Рис. 2.2

1
E 
e kT

,

(2.7)

1
где µ — химический потенциал или, как его
чаще называют применительно к фермионам,
энергия Ферми (ЕF).
Металл для свободных электронов является своеобразной потенциальной ямой
(рис. 2.2). Если газ содержит N электронов, то
последний занятый уровень — N . Этот уро2

вень и называется уровнем Ферми.
Вид функции распределения при абсолютном нуле изображен
на рис. 2.3, а. При T = 0 все состояния с энергией Е < ЕF заняты
электронами, а все состояния с энергией Е > ЕF — свободны. Полная статистическая функция распределения Ферми — Дирака равна
при T  0 K (т.к. f(E) = 1):
Число частиц с энергией от Е до Е + dE равно:
N ( E )dE  f ( E ) g ( E ) 

4V
(2m) 3 / 2 E  dE
3
h

(2.8)

Эта функция изображена на рис.
2.3, б, а штриховка означает заполненные уровни.
Расчет показывает, что средняя
энергия электронов при абсолютном ну3
ле равна. E0  E F
Следовательно,
5
среднеквадратичная
скорость
v кв  2 E 0 / m . В этом заключается существенное отличие от невырожденного
Рис.2.3
газа, у которого при абсолютном нуле
E0  0 и. v кв  0 . С повышением температуры электроны подвергаются термическому возбуждению и переходят на более высокие уровни (Е > EF). Однако это могут сделать
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лишь электроны из узкой полосы уровней (шириной порядка kT)
около уровня Ферми, остальным электронам некуда переходить, все
уровни заняты. При температуре Т > 0 функции распределения Ферми — Дирака имеют вид, изображенный на рис. 2.4, а (простая) и
рис. 2.4, б (полная).
Функция распределения для вырожденного газа бозонов
В отличие от фермионов, бозоны могут занимать как свободные, так и уже занятые состояния, причем тем охотнее, чем с большей плотностью они уже заняты. Бозоны подчиняются распределению Бозе — Эйнштейна, которое имеет вид:
f (E) 

1
E 
e kT

.

(2.9)

1

В качестве примера рассмотрим распределение фотонов, которые, как вы уже знаете, являются бозонами. Мы будем рассматривать их как фотонный газ в замкнутой полости черного тела при
температуре стенок Т. По сравнению с другими бозонами фотоны
имеют ряд особенностей:
1. Масса покоя фотонов равна нулю m0 = 0.
2. Все фотоны движутся с одной и той же скоростью   c , но
энергия Е и импульс р у них могут
быть разными, они зависят от частоты E  ω и p  ω с .
3. Фотоны не сталкиваются и
равновесие может устанавливаться
только вследствие их взаимодействия со стенками полости.
4. Фотоны могут создаваться
(при излучении) и уничтожаться
Рис. 2.4
(при поглощении) в любых количествах. Поэтому число фотонов в газе не является строго фиксированным. При данном значении термодинамических параметров фотонный газ содержит такое число фотонов, которое обеспечит минимальную энергию, т.е. dE dN  0 . Но, с другой стороны,
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dE dN  μ , и, следовательно, химический потенциал равновесного
фотонного газа равен 0 (µ = 0).Этот факт говорит о том, что фотонный газ всегда вырожденный, а его распределение описывается
формулой Планка:

f (E) 

1

e kT

.

(2.10)

1

Вопросы для самопроверки
1. Назовите критерии вырожденного и невырожденного коллектива частиц.
2. Что такое функция распределения?
3. Опишите вид функции распределения для вырожденного газа фермионов.
4. Запишите вид функции распределения для вырожденного
газа бозонов.
2.2. Основы зонной теории твѐрдых тел
2.2.1. Качественная характеристика энергетической структуры
твѐрдых тел
Из курса общей физики вам известно, что в атоме электрон может
обладать не любой энергией, а одним из еѐ значений из дискретного
набора, кристалл, то расстояние между атомами становятся квантовых называемых энергетическими уровнями. Состояние электрона
описывается набором из четырѐх квантовых чисел, главное из которых n — определяет значение энергии электрона. Одному уровню
энергии могут соответствовать разные состояния с различными значениями других N одинаковых изолированных невзаимодействующих атомов, то набор энергетических уровней у них будет одинаковым.
Когда эти же N атомов образуют чисел — орбитального, магнитного и спинового. Если взять столь малыми, что они начинают
взаимодействовать. Каждый из атомов оказывается в сильном периодическом поле соседних атомов. Наиболее сильное влияние испы-
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тывают внешние валентные электроны. На рис. 2.5, а изображены
два изолированных атома. Видно, что они разделены потенциальными барьерами толщиной r  а (а — постоянная решѐтки). Высота барьеров для электронов U, находящихся на различных уровнях
энергии, различна. Потенциальный барьер препятствует переходу
электронов от атома к атому.
Будем сближать
атомы, пока расстояние между ними не
станет равным постоянной решетки r = a
(рис. 2.5, б). С одной
стороны это приведет
к тому, что уровни
расщепляются в зону
разрешенных значений энергий. Кроме
того, из рис. 2.5, б
видно, что кривые потенциальной энергии
изолированных атомов
(изображены пунктиром) частично накладываются друг на друРис. 2.5
га и дают результирующие кривые периодического поля криРис. 2.5
сталла (сплошная линия). Потенциальные барьеры уменьшаются по толщине (до а) и по
высоте. В итоге 4-й снизу уровень оказывается выше потенциального барьера, а электроны, находящиеся на этом уровне, могут беспрепятственно переходить внутри кристалла от атома к атому. Такие
электроны называются свободными, а точнее квазисвободными, а их
совокупность — электронным газом.
Поскольку основной вклад в свойства твердых тел дают валентные электроны, то обычно рассматривают только их энергети-

55

ческий спектр. Из отдельных уровней энергии электронов в изолированных атомах образуются зоны разрешенных значений энергии,
разделенные зонами запрещенных значений. Ширина разрешенных
зон порядка 1 эВ, а количество уровней в зоне равно количеству
атомов в кристалле, т.е. порядка 1020  1023 см-3. Таким образом, расстояние между уровнями настольно мало, что оно меньше неопределенности значения энергии, и можно считать, что в пределах зоны
энергия электрона меняется непрерывно. Самая верхняя зона разрешенных значений энергий (см. рис. 2.5, б) называется зоной проводимости. Электроны, обладающие энергией из этой зоны, принадлежат всему кристаллу и двигаются между атомами кристалла, являясь носителями тока. Нижняя зона называется валентной зоной. Если электрон находится по энергии в валентной зоне, то пространственно он вращается вокруг своего атома. Электрическое поле
«оторвать» от атома его не может, и такие электроны не участвуют в
токе проводимости.

Рис. 2.6

По своим свойствам и зонной структуре твердые тела делятся
на металлы, диэлектрики и полупроводники. У диэлектриков запрещенная зона, разделяющая зону проводимости и валентную зоны,
более 5 эВ (рис. 2.6, а), у полупроводников — менее 5 эВ (рис. 2.6,
б), а у металлов она отсутствует (рис. 2.6, в). Как видно, качественного различия между диэлектриками и полупроводниками нет. Количество электронов в зонах можно получить, применив статистику
Ферми — Дирака для металлов и сильно легированных полупровод-
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ников или Максвелла — Больцмана для слабо легированных полупроводников и диэлектриков.
Вопросы для самопроверки
1. Как описывают состояние электрона в кристалле?
2. Как происходит образование энергетических зон в кристалле?
3. Дайте характеристики энергетическим зонам электрона в
кристалле.
4. Объясните с точки зрения зонной теории деление твердых тел на
металлы, диэлектрики и полупроводники.
2.3. Движение электронов в пространстве с периодическим
потенциалом. Уравнение Шредингера для электрона
в кристалле
В квантовой механике определить возможные стационарные
состояния и значения энергии любой системы частиц принципиально возможно, решив уравнение Шредингера.
Поскольку многие свойства твердых тел определяются энергетическим спектром валентных электронов, то для их объяснения достаточно определить волновые функции и разрешенные значения
энергий этих валентных электронов. Кроме того, масса электронов
много меньше масс атомных ядер. В этих условиях их движение
можно считать независимым. Далее делается переход от многоэлектронного уравнения Шредингера к одноэлектронному. При этом потенциальную энергию взаимодействия одного электрона со всеми
остальными электронами рассматривают в виде малой добавки

U  ri к периодическому потенциалу поля кристаллической решет-

 

ки U R . Тогда уравнение Шредингера распадается на N независимых одинаковых уравнений для каждого из электронов:



2 2
  i  U ri  i  Ei i ,
2m
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(2.11)




где U (ri )  U ( R )  U (ri ) , Ei — разрешенные значения энергий i-го
 2
электрона, а e ri  — есть плотность распределения заряда электрона в пространстве.
Существует два, казалось бы, диаметрально противоположных
метода решения этой задачи, которые, однако, приводят к практически одинаковым результатам. Первый метод — приближение слабой
связи, второй — приближение сильной связи. В обоих случаях получается, что энергетический спектр электрона состоит из чередующихся полос запрещенных и разрешенных значений энергии.
Зоны Бриллюэна
Из описания метода слабой связи следует, что зависимость энергии от волнового
вектора электрона претерпевает разрыв, ко 
гда волновой вектор k  n (n — целое чиса
ло). Все пространство волновых векторов
разбито на одинаковые по размеру зоны, разделенные точками, где энергия терпит разрыв. В областях между разрывами энергия
меняется непрерывно. Такие области получиРис. 2.7
ли название зон Бриллюэна. Например, в од
номерной модели, пространство волновых векторов k   a

называется
первой
зоной
Бриллюэна,
область
 2 a  k    a и  a  k  2 a — второй зоной Бриллюэна и
т.д. Для двумерной квадратной решѐтки первые три зоны Бриллюэна
изображены на рис. 2.7: первая — не заштрихованный квадрат, вторая — вертикальная штриховка, третья — горизонтальная штриховка. То же самое можно изобразить и для объѐмной решѐтки.
Эффективная масса
Для свободного электрона связь энергии и импульса имеет
вид:
E  p 2 2m0 ,
(2.12)
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где m0 — масса покоя электрона. Если учесть, что импульс электро

на определяется его волновым вектором, так p  k , то

E   2 k 2 2m0 .
(2.13)
Для свободного электрона в отсутствие внешних сил импульс
и энергия являются интегралами движения. Совсем по-иному обстоит дело для электрона, движущегося в периодическом поле кристалла. В этом случае и скорость, и импульс электрона меняются в широких пределах, однако если учесть периодических характер потенциала, то непосредственно из закона сохранения энергии вытекает,
что среднее значения этих величин также сохраняют в отсутствие
внешних полей постоянные значения. Учитывая это, можно и для
зонного электрона ввести по аналогии со свободным электроном
понятие квазиимпульса, определив его соотношением:


p  k
Если ввести понятие эффективной массы электрона в кристалле, как

mn 

2
,
 2 E / k 2

(2.14)

то связь энергии электрона с его импульсом (точнее с квазиимпульсом) будет иметь вид:

E  p 2 2m n .
Более того, если на электрон в кристалле помимо периодиче
ского потенциала решѐтки действует ещѐ и внешнее поле E , то его
ускорение:

 dv
1 
(2.15)
a

eE ,
dt mn
где m — эффективная масса. Уравнение (2.15) имеет вид второго
закона Ньютона. В эффективную массу как бы «зашито» влияние
периодического потенциала кристаллической решѐтки на движение
электрона. Отметим, однако, что эффективная масса не является
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массой в обычном смысле это слова: она не определяет ни запаса
энергии, ни инерционных, ни гравитационных свойств электрона.
Эффективная масса может быть как больше, так и меньше массы
покоя электрона, а также может быть и отрицательной.
Понятие эффективной массы значительно облегчает описание
свойств твердых тел.
Вопросы для самопроверки
1. Как описать движение электронов в пространстве с периодическим потенциалом?
2. Дайте определение зоны Бриллюэна.
2.4. Движение электронов во внешнем электрическом поле
В отсутствие внешнего электрического поля электронный газ
в проводнике находится в равновесном
состоянии и описывается
равновесной
функцией распределения. Для вырожденного газа такой функРис. 2.8
цией является функция Ферми – Дирака
(рис. 2.8, а), для невырожденного — функция Максвелла – Больцмана (рис. 2.8, б).
Графики этих функций симметричны относительно оси ординат. Это означает, что количество электронов в проводнике, движущихся в противоположных направлениях, всегда одинаково, а их
средняя скорость в любом направлении равна 0.



При приложении к проводнику электрического поля Е , электроны под действием поля приобретают направленное движение, и
их функция распределения по состояниям изменяется (рис. 2.8). Такое направленное движение электронов называют дрейфом, а среднюю скорость этого движения — скоростью дрейфа VД . В результате в проводнике протекает ток:
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j  E ,

(2.16)

где ζ  1 ρ – удельная проводимость проводника, ρ — его удельное
сопротивление.
Вычисление скорости дрейфа vД дает результат:


eE
(2.17)
vД  
mn ,
где mn — эффективная масса,  — характеризует скорость установления в системе равновесного состояния: чем меньше , тем быстрее
возбуждѐнная система приходит в равновесие. Время  называется
временем релаксации. Для чистых металлов   10-14 с.
Отношение скорости дрейфа к напряженности поля называется подвижностью носителей:

vД
e
n 

(2.18)
E
mn
Движение электронов в кристалле удобно описывать, используя понятие длины свободного пробега. Длина свободного пробега — это среднее расстояние , которое проходит электрон между
двумя последовательными актами рассеяния. Для полного уничтожения скорости в данном направлении требуется в среднем  столкновений с рассеивающими центрами. При этом электрон в среднем
проходит расстояние, называемое средней транспортной длиной
свободного пробега, равное
L = ν,

(2.19)

где ν число столкновений.
С другой стороны, это же расстояние должно быть равно
L = υ,
где υ — средняя скорость движения электрона. Следовательно:
vλ
(2.20)

υ
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Зная скорость дрейфа vД электронов, легко вычислить плотность
электрического тока
ника:


jи

удельную электропроводность  провод-




j  env Д  enE ,

( 2.21)

где n — концентрация электронов. Из (6.7) получаем, что
  en n

Подставляя сюда выражение подвижности  и времени релаксации , получим:



ne 2 vλ
mn υ

(2.22)

Вопросы для самопроверки
1. Что называется дрейфовой скоростью?
2. Дайте определение длины свободного пробега электрона.
3. От чего зависит электропроводность вырожденного и невырожденного электронного газа?
2.5. Зависимость подвижности носителей заряда
от температуры
Рассмотрим зависимость подвижности носителей заряда от
температуры.
Область высоких температур. В области высоких температур основное значение имеет рассеяние электронов на тепловых колебаниях решѐтки (фононах). В этом случае длина свободного пробега электронов  обратно пропорциональна концентрации фононов nф, которая в области высоких температур прямо пропорциональна Т. Тогда   1 nф  1 T . С другой стороны, при высоких температурах фононы обладают столь высокими импульсами, что уже в
единичных актах столкновения электронов с ними электроны практически полностью теряют скорость в первоначальном направлении,
т.е.   1. Тогда:
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— невырожденный газ



λ T 1

 T 3 / 2
υ T 1/ 2

(2.23)

λF
T 1

 T 1
υF const

(2.24)

— вырожденный газ



Область низких температур. В области низких температур
основное значение имеет рассеяние на ионизированных примесных
атомах. Такое рассеяние состоит в том, что ионы примеси отклоняют электроны, проходящие вблизи
них, и тем самым уменьшают скорость их движения в первоначальном
направлении (рис. 2.9). Как видно из
рисунка, до отклонения электрона
положительно заряженным ионом

скорость его в направлении поля Е
Рис. 2.9
была равна V0 , после отклонения она
уменьшается до V0 .
Задача о рассеянии заряженных частиц ионизованными центрами впервые решена Резерфордом. Он получил формулу для :
2

E
 mn .
 Ze 

 V 4
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Формула согласуется с качественными представлениями. Действительно, чем выше скорость электронов V , больше их эффективная
масса mn и чем сильнее ослабляется
поле в кристалле (чем выше диэлектрическая проницаемость ), тем слабее отклоняется электроны от
Рис. 2.10
направления первоначального движения, тем большее число столкновений v требуется для того, чтобы уничтожить движение в этом
направлении. С увеличением заряда рассеивающего иона (Ze) v
должно, естественно, уменьшаться. С другой стороны, длина свободного пробега электронов при рассеянии их на атомах примеси
обратно пропорциональна концентрации этих атомов и от температуры не зависит. Тогда получим:
— для невырожденного газа

n 

 

 T 3/ 2

V

(2.25)

— для вырожденного газа

n 

 
VF

 VF3  const

(2.26)

На рис. 2.10 качественно изображен ход зависимости подвижности носителей тока от 1/T для невырожденного (а) и вырожденного (б) электронных газов.
Вопросы для самопроверки
1. Какова зависимость подвижности носителей тока от температуры?
2. Какие механизмы влияют на зависимость подвижности от
температуры при высоких и низких температурах?
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2.6. Электропроводность металлов
2.6.1. Зависимость электропроводности металлов
от температуры
Электропроводность чистых металлов обусловлена дрейфом
свободных носителей заряда одного знака. Проводимость металлов
описывается формулой  = enn. Так как металлы являются вырожденными проводниками, то концентрация n электронов в них практически не зависит от температуры. Поэтому температурная зависимость проводимости  полностью определяется температурной зависимостью подвижности электронов n. Подставив в формулу для
проводимости и удельного сопротивления =1/σ значение подвижности вырожденного электронного газа, получим:
— для высоких температур



A
,
T

  aT ,

— для низких температур
B
  5 ,   aT 5
T
где А, В, а, в — коэффициенты пропорциональности.
На рис. 2.11 схематически показана зависимость удельного сопротивления чистых металлов от
температуры.

(2.27)

,

(2.28)

Рис. 2.11
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Явление сверхпроводимости
Сверхпроводимость — свойство многих проводников, состоящее в том, что их электрическое сопротивление скачком падает до
нуля при охлаждении ниже определѐнной критической температуры
Тк, характерной для данного материала. Сверхпроводимость обнаружена у более чем 25 металлических элементов, у большого числа
сплавов и интерметаллических соединений, также у некоторых полупроводников. Рекордно высоким значением Тк
(около 23 К) обладает соединение Nb3Ge.
Скачкообразное исчезновение сопротивления при понижении
температуры впервые наблюдал X. Камерлинг-Оннес (1911) на ртути (рис. 2.14 б). Он пришѐл к выводу, что ртуть при Т = 4,15 К переходит в новое состояние, которое вследствие его необычных электрических свойств может быть названо сверхпроводящим.

Рис. 2.12. Зависимость удельного сопротивления обычных проводников
(кривая а) и сверхпроводников (кривая б) от температуры.

В. Мейснер и Р. Оксенфельд (1933) установили, что слабое
магнитное поле не проникает вглубь сверхпроводника. Выталкивание магнитного поля из сверхпроводящего образца (это явление
обычно называют эффектом Мейснера) означает, что в присутствии
внешнего магнитного поля такой образец ведѐт себя как идеальный
диамагнетик.
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Исследуя различные возможности объяснения свойств сверхпроводника, особенно эффекта Мейснера, немецкие учѐные
Г. и Ф. Лондоны (1934) пришли к заключению, что сверхпроводящее
состояние является макроскопическим квантовым состоянием металла. На основе этого представления они создали феноменологическую теорию, объясняющую поведение сверхпроводников в слабом
магнитном поле — эффект Мейснера и отсутствие сопротивления.
Обобщение теории Лондонов, сделанное Гинзбургом и Ландау
(1950), позволило рассмотреть вопросы, относящиеся к поведению
сверхпроводников в сильных магнитных полях. При этом было объяснено огромное количество экспериментальных данных и предсказаны новые важные явления. Убедительным подтверждением правильности исходных предпосылок упомянутых теорий явилось открытие эффекта квантования магнитного потока, заключѐнного
внутри сверхпроводящего кольца.
Практическое применение сверхпроводимости интенсивно
расширяется. Наряду с магнитами сверхпроводящими, сверхпроводящими магнитометрами существует ряд других технических
устройств и измерительных приборов, основанных на использовании различных свойств сверхпроводников. Построены сверхпроводящие резонаторы, обладающие рекордно высокой (до 1010) добротностью, сверхпроводящие элементы для ЭВМ, перспективно
применение сверхпроводников в крупных электрических машинах и
т. д.
Вопросы для самопроверки
1. От чего зависит электропроводность металлов?
2. Что такое сверхпроводимость?
Раздел 3. Физические процессы в полупроводниках
В разделе 3 изучаются темы: 3.1. Собственные полупроводники. Понятие о дырках. Зонная структура собственных полупроводников. 3.2. Примесные полупроводники. Донорная и акцепторная
примесь. Примесная проводимость носителей тока в полупроводниках. 3.3. Положение уровня Ферми и концентрация свободных носителей заряда в полупроводниках. 3.4. Проводимость собственных и
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примесных полупроводников. Зависимость проводимости от температуры. 3.5. Равновесные и неравновесные носители заряда. Квазиуровни Ферми. 3.6. Процессы генерации и рекомбинации носителей
заряда. Время жизни носителей заряда. 3.7. Диффузия и дрейф носителей тока. Совместная диффузия электронов и дырок. 3.8. Контактные и гальваномагнитные явления. Контакт металла с полупроводником; р-n переход. Эффект Холла. 3.9. Оптические свойства полупроводников. Поглощение и излучение света полупроводниками
В конце каждой темы вы должны ответить на поставленные
вопросы, а по завершению изучения раздела выполняется тестовое
задание.
Практические занятия № 9 и 10 посвящены расчету проводимости примесных полупроводников. Практические занятия № 11 и
12 посвящены расчетам диффузии электронов и дырок. Практическое занятие № 13 посвящено расчету эффекта Холла. Практические
занятия № 14 и 15 посвящены расчету ВАХ p-n- перехода.
Максимально возможное число баллов, которое можно получить при работе с материалом данного раздела, равно 21.
Подробное изложение материала раздела представлено в
учебном пособии [4].
Физика полупроводников — самый большой раздел физики
конденсированного состояния и физики твѐрдого тела. Это связано с
тем, что полупроводники являются основным материалом для производства электронных приборов.
3.1. Собственные полупроводники
Химически чистые полупроводники называются собственными полупроводниками. К ним относятся ряд чистых химических
элементов IV группы таблицы Менделеева: Ge, Si, GexSi1–x, –Sn; VI
группы — Se, Te; и соединения AIIIBV — GaAs, GaP, InAs, InSb, InP;
AIIBVI — PbS, PbSe, PbTe; тройные соединения — AlxGa1–xAs,
CdxHg1–xTe и т.д.
Еще из курса общей физики вам известно, что уровень Ферми
в чистых полупроводниках лежит примерно посередине запрещенной зоны. Электроны подчиняются статистике Ферми — Дирака.
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Поэтому при температуре Т = 0 К вероятность заполнения электронами всех состояний в валентной зоне равна 1, а в зоне проводимости — 0. Таким образом, при абсолютном нуле в зоне проводимости
полупроводника электронов нет, а валентная зона полностью заполнена. В полностью заполненной зоне свободных состояний нет, векторная сумма скоростей всех электронов зоны равна нулю, так как
все возможные состояния заняты электронами. Таким образом,
энергия электронов, а значит и их скорость, не могут изменяться под
действием внешнего электрического поля. Следовательно, электроны валентной зоны не участвуют в токе проводимости, а полупроводник при Т = 0 К представляет собой идеальный диэлектрик.
С ростом температуры начинают осуществляться тепловые забросы электронов из валентной зоны в зону проводимости. В валентной зоне появляются свободные состояния. Таким образом, с
одной стороны, все электроны зоны проводимости являются носителями тока. С другой стороны, электроны из валентной зоны тоже
ведут себя по-другому. Они теперь имеют возможность переходить
под действием электрического поля в свободные энергетические состояния, то есть участвовать в токе проводимости. Плотность тока,

создаваемая одним электроном, движущимся со скоростью  i , равна:



ji  ei .

(3.1)

Результирующая плотность мгновенного тока, создаваемая
всеми электронами валентной зоны, равна:


(3.2)
ji  e
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Здесь суммирование ведется не по всем состояниям, а только
по занятым электронами. Представим, что в валентной зоне заняты
все состояния, кроме одного, характеризующегося скоростью Vs .
Суммарная плотность тока в такой зоне равна:
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Первое слагаемое представляет собой сумму по всем состояниям зоны и, следовательно, равно 0. Тогда


(3.3)
j  eV .
Таким образом, суммарная плотность тока всех электронов
валентной зоны, имеющей одно вакантное состояние, эквивалентна
плотности тока, обусловленного движением одной частицы с положительным зарядом +е, помещенной в это состояние. Такую квазичастицу называют «дыркой». Дырка — это не реальная частица. Мы
просто заменяем движение всей совокупности электронов почти заполненной зоны движением соответствующего количества положительных частиц. Можно сказать, что каждый электрон, заброшенный
в зону проводимости, оставляет в валентной зоне одну дырку. Таким
образом, в собственных полупроводниках концентрации электронов
n и дырок p равны, эта концентрация называется собственной концентрацией ni  n  p .
Кроме положительного заряда +е мы должны приписать дырке
и положительную эффективную массу m p , численно равную отрицательной эффективной массе электрона mn' , занимавшего данное
состояние вблизи потолка валентной зоны до заброса в зону проводимости. Только в этом случае ток, созданный дырками, будет совпадать и по величине и по направлению с током, созданным электронами валентной зоны.
Суммируя вышесказанное отметим, что в собственных полупроводниках существуют два типа проводимости — электронный и
дырочный, которые дают одинаковый вклад в проводимость всего
полупроводника.
Зонная структура собственных полупроводников
До сих пор вы изучали упрощенную зонную структуру полупроводников, не затрагивая зависимость энергии электрона в кристалле от его импульса, который определяется его волновым векто


ром pe  k . Зависимость энергии от волнового вектора k называется дисперсионной кривой. Вид дисперсионной кривой реального
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кристалла зависит от вида материала. Как и в случае колебаний кристаллической решетки, этот вид может отличаться по различным
направлениям в кристалле. Это зависит от симметрии кристаллической решетки. Как правило, максимум дисперсионной кривой для

валентной зоны расположен при k 0 , то есть в центре первой зоны
Бриллюэна.
Если минимум дисперсионной кривой для зоны проводимости лежит в той же точке, то полупроводник называется прямозонным (рис. 3.1). В противном случае полупроводник называется непрямозонным (рис. 3.2). К числу первых относятся InSb, InP, GaAs,
к числу вторых — Si, Ge.

Рис. 3.1

Рис.3.2

Вопросы для самопроверки
1. Что такое дырка?
2. Охарактеризуйте собственную проводимость полупроводников.
3. Какие полупроводники называются прямозонными?
3.2. Примесные полупроводники
Добавление в собственный полупроводник примеси называется его легированием. Легирование проводят по разным причинам:
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во-первых, для создания полупроводников с заданными свойствами,
во-вторых, для компенсации уже имеющихся в полупроводнике
примесей, что бывает необходимо для управления оптическими
свойствами полупроводника. Рассмотрим сначала классический полупроводник IV группы таблицы Менделеева (например, Ge), в который внесены атомы элемента V группы (например, As). Атом
примеси замещает в узле кристаллической решетки атом Ge. У мышьяка пять валентных электронов. Четыре из них образуют связи с
соседними атомами Ge, а пятый — продолжает двигаться в поле
атома мышьяка, ослабленного в германии в  = 16 раз ( — диэлектрическая проницаемость). Радиус орбиты этого электрона увеличивается в 16 раз (рис. 3.3), а энергия его связи с атомом уменьшается

Рис. 3.3

Рис. 3.4

примерно в ε 2  256 раз .Поэтому этот «лишний» электрон имеет
разрешенные по энергии состояния в запрещенной зоне. Эти состояния называются донорными уровнями (изображены пунктиром на
рис. 3.4) и отстоят от дна зоны проводимости на расстоянии Ed по
энергии. Так как энергия донорного уровня меньше ширины запрещенной зоны (Ed < Eg), то этот пятый электрон легко оказывается в
зоне проводимости в результате теплового заброса. У такого полупроводника количество электронов в зоне проводимости будет
больше, чем количество дырок в валентной зоне (n > p). Поэтому
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данная примесь и называется донором, а полупроводник — электронным, донорным или n-типа.
Предположим теперь, что в Ge ввели в качестве примеси элемент III группы, например, индий In. Для образования связей с четырьмя ближайшими соседями атому примеси не хватает одного
электрона. Для заполнения внешней электронной оболочки к атому
In переходит один из электронов атомов Ge, образуя на своем месте
дырку (рис. 3.5). Отрицательный заряд локализуется таким образом
на атоме индия и перестает участвовать в токе проводимости. В подобном полупроводнике есть избыток дырок в валентной зоне по

Рис. 3.6

Рис. 3.5

сравнению с электронами зоны проводимости (p > n), и преобладает
дырочный тип проводимости. Такая примесь называется акцептором, а полупроводник — акцепторным, дырочным или р-типа. С
точки зрения зонной структуры при легировании полупроводника
акцептором в его запрещенной зоне появляются разрешенные состояния — акцепторные уровни, отстоящие на Еа от потолка валентной
зоны (рис. 3.6).
Таким образом, можно управлять проводимостью полупроводника, меняя уровень его легирования.
А теперь рассмотрим, чем определяется концентрация носителей тока в соответствующих зонах, а значит и проводимость полупроводника.
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Вопросы для самопроверки
1. В чем состоит процесс легирования полупроводника?
2. Какие примеси называются донорными?
3. Какие примеси называются акцепторными?
4. Нарисуйте зонные диаграммы полупроводника n- и р- типа.
3.3. Положение уровня Ферми и концентрация свободных
носителей тока в полупроводниках
Одним из основных параметров, характеризующих газ свободных носителей в полупроводниках, является уровень Ферми. В
собственных и слаболегированных полупроводниках электронный
(и дырочный) газ является невырожденным и описывается классической статистикой Максвелла — Больцмана. В этом случае концентрация свободных носителей зависит от положения уровня Ферми и
температуры и определяется выражением:
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(3.4)
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где N c  2 2mn kT / h 2
— эффективная плотность состояний
у дна зоны проводимости.
Концентрацию дырок в валентной зоне равна:
 2m p kT 

p  2
2

 h


где NV  2  2πm p kT / h 2 
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(3.5)

— эффективная плотность со-

стояний у потолка валентной зоны.
В собственных полупроводниках носители тока образуются
парами, и концентрации электронов в зоне проводимости и дырок в
валентной зоне равны ni = pi.
Зависимость уровня Ферми от температуры в собственных полупроводниках определяется выражением:
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(3.6)

При абсолютном нуле μ   Eg 2 , т.е. уровень Ферми располагается точно посередине запрещенной зоны. С повышением температуры он смещается вверх (если mp > mn) или вниз (если mp < mn).
Однако при разумных температурах это смещение настолько незначительно, что им можно пренебречь, считая, что уровень Ферми в
собственных полупроводниках всегда располагается посередине запрещенной зоны.
Подставляя  из (3.6) в (3.5) и (3.4), получим:
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Из (3.7) видно, что равновесная концентрация носителей тока
в собственном полупроводнике определяется шириной запрещенной
зоны и температурой полупроводника.
Произведение концентраций электронов и дырок np для любого невырожденного полупроводника, согласно (3.4) и (3.6), равно:
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(3.8)

В правой части полученного выражения стоит ни что иное, как
[см. формулу (3.7)]. Таким образом,
np  ni2

(3.9)

Данное выражение справедливо и для примесного полупроводника. Оно называется законом действующих масс.

75

Рис. 3.7

Перейдем к рассмотрению примесных полупроводников. На рис. 3.7
показано изменение положения уровня Ферми с ростом температуры в донорном (а) и акцепторном (б) полупроводниках. В области
низких температур в примесных полупроводниках происходит возбуждение практически лишь электронов, находящихся на донорных
уровнях, или переходящих из валентной зоны на акцепторные уровни. На рис. 3.8 это область 1. Расчет показывает, что положение
уровня Ферми в этой области определяется следующим образом:
– для электронного полупроводника
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N
1
kT ln d
2
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(3.11)

– для дырочного полупроводника
  

Eg
2



N
1
kT ln a
2
NV

(3.12)

здесь Nd и Na — концентрации донорной и акцепторной примеси,
соответственно.
Подставляя μ и μ΄ из (3.11) и (3.12) в (3.7) и (3.8) соответственно, получим выражения для концентрации n электронов в полупроводнике n-типа и дырок р в полупроводнике p-типа:
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(3.14)

По мере повышения температуры кон3
центрация электронов в
зоне проводимости увеличивается,
концентрация
электронов на донорных
2
уровнях
уменьшается —
1
донорные уровни истощаются. Также ведут себя и
акцепторные уровни в дырочных полупроводниках.
Данная область температур
называется областью исРис. 3.8
тощения примесей (участок 2 графика на рис.
3.8). При полном истощении примесей концентрация электронов в
зоне проводимости электронного полупроводника становится практически равной концентрации донорной примеси n  N , а концентрация дырок в дырочном полупроводнике — концентрации акцепторной примеси p  N . Температура истощения примеси TS тем выше, чем выше энергия активации примеси Ed и Ea и ее концентрация.
При дальнейшем повышении температуры (область 3 на рис.
3.8) начинается все более интенсивное возбуждение собственных
носителей, полупроводник все более приближается к состоянию
собственного полупроводника, вследствие чего уровень Ферми приближается к положению уровня Ферми в собственном полупроводнике. При достаточно высоких температурах концентрация собственных носителей может превзойти концентрацию примеси. Это
соответствует переходу к собственной проводимости полупроводника. Температура Ti такого перехода тем выше, чем больше ширина
запрещенной зоны полупроводника и концентрация примеси в нем.
d

a
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Выше температуры Ti уровень Ферми в примесном полупроводнике
совпадает с уровнем Ферми в собственном полупроводнике. В итоге
концентрация носителей тока в полупроводнике зависит от температуры сложным образом (рис. 3.8).
Вопросы для самопроверки
1. Что определяет уровень Ферми?
2. Запишите закон действующих масс.
3. Объясните температурную зависимость концентрации носителей тока в полупроводниках от температуры.
3.4. Проводимость собственных и примесных
полупроводников
В полупроводниках присутствует два типа проводимости —
электронная и дырочная, поэтому его электропроводимость равна:
  e(nu n  pu p )

(3.15)

где un и up — подвижности электронов и дырок, соответственно. У собственных полупроводников концентрации электронов и
дырок равны n=p=ni, и

  e(u n  u p )n  e(u n  u p ) N C N V e
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(3.16)

Если в полупроводнике присутствует некоторое количество
примеси, то к собственной проводимости добавляется еще и примесная проводимость, определяемая примесными носителями:
а) для электронного полупроводника

   0e



Eg

Ed

2 kT

  0n e 2kT ,  0n  eu N d N C
(3.17)

б) для дырочного полупроводника
  0e



Eg

Ea

2 kT

  0 p e 2 kT

,  0 p  eu N a NV
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(3.18)

При низких температурах в полупроводниках преобладает
примесная проводимость [второе слагаемое в уравнениях (3.17) и
(3.18)], а при высоких — собственная (первое слагаемое). В заключение отметим, что подвижность носителей тока не сильно зависит
от температуры, и температурная зависимость проводимости полупроводника практически полностью определяется зависимостью
концентрации носителей тока, изображенной на рис. 3.8.
Вопросы для самопроверки
1. От каких факторов зависит проводимость полупроводников
температуры?
2. Какой вид проводимости преобладает при низких температурах — примесная или собственная?
3.5. Равновесные и неравновесные носители заряда.
Квазиуровни Ферми
Быстродействие очень многих полупроводниковых приборов
определяется скоростью протекания процессов возникновения и
исчезновения свободных носителей заряда. Рассмотрим основные
факторы, определяющие темп этих процессов.
В полупроводниках происходит два процесса. Первый — тепловое возбуждение, т.е. генерация носителей тока в результате заброса электронов в зону проводимости (рис. 3.9), процессы 1, 2, 3).
Если бы этот процесс был
единственным, то концентрация носителей непрерывно
возрастала бы с течением времени. Однако вместе с генерацией идет второй процесс —
рекомбинация — возвращение
электронов на прежние уровни
(процессы 4, 5, 6). При любой
постоянной температуре в полупроводнике устанавливается
Рис. 3.9
динамическое равновесие, ко-
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торому соответствует равновесная концентрация носителей тока,
значение которой мы и получили в ранее:
  Eg



n0  N C

e kT

p0  NV e

,

kT

(3.19)

Такие носители называются равновесными.
Помимо теплового возбуждения возможны и другие способы
генерации свободных носителей в полупроводниках: под действием
света и других видов излучений с энергией кванта, большей ширины
запрещенной зоны ( hν  E ), инжекцией через контакт и т.п. Это
приводит к появлению дополнительных, избыточных по сравнению
с равновесными, свободных носителей. Обозначим n полную концентрацию электронов, а p — полную концентрацию дырок. Тогда
концентрации избыточных, или неравновесных, носителей будут
равны:
g

p  p  p0

При неизменной интенсивности внешнего источника генерации концентрация неравновесных носителей растет вначале быстро,
а затем, вследствие увеличивающейся скорости рекомбинации, ее
рост замедляется, и, в конце концов,
устанавливается стационарное состояние, при котором скоростьт
генерации носителей равна скорости их рекомбинации.
Равновесная концентрация электронов и дырок в полупроводнике определяется равновесным уровнем Ферми и температурой
[см. формулу (3.19)]. Отметим, что в равновесных условиях электроны и дырки имеют единый уровень Ферми. В неравновесных
условиях концентрации носителей отличны от равновесных:

n  n0  n , p  p0  p0

(3.20)

На какие бы высокие уровни в зоне проводимости ни возбуждались электроны под действием источника генерации, они очень
быстро (за ≈10-11 — 10-12 с) опускаются ко дну зоны проводимости и
распределяются по энергиям так же, как и равновесные носители.
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На какие бы высокие уровни в зоне проводимости ни возбуждались электроны под действием источника генерации, они очень

Рис. 3.10

быстро (за ≈10-11 — 10-12 с) опускаются ко дну зоны проводимости и
распределяются по энергиям так же, как и равновесные носители.
Неравновесные дырки, соответственно, поднимаются к потолку валентной зоны. Поэтому свойства неравновесных носителей практически ничем не отличаются от свойств равновесных носителей.
Полные концентрации свободных носителей можно представить в
виде:

n  n0  n  N C  e

 p  Eg n

n

p  p0  p  N V  e kT
,
где μn и μp (их называют квазиуровнями Ферми) играют роль уровней Ферми для электронов и дырок. Они не совпадают ни между
собой, ни с равновесным уровнем Ферми (рис. 3.10, а, б).
kT

Вопросы для самопроверки
1. Дайте определение процессам генерации и рекомбинации
носителей заряда.
2. Чем отличаются равновесные и неравновесные носители заряда?
3. Что определяет квазиуровень Ферми?
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3.6. Процессы генерации и рекомбинации носителей заряда
Процесс генерации носителей характеризуют скоростью генерации, выражающей число носителей (или число пар носителей),
ежесекундно возбуждаемых в единице объема полупроводника.
Процесс рекомбинации характеризуют скоростью рекомбинации,
которая выражает число носителей (пар носителей), ежесекундно
рекомбинирующих в единичном объеме. Каждый свободный носитель заряда, появившись в соответствующей зоне вследствие генерации, проводит там до рекомбинации в среднем некоторое время,
называемое временем жизни τ. Поскольку именно неравновесные
носители заряда определяют работу практически всех полупроводниковых приборов, физический смысл имеет время жизни неравновесных носителей. Скорость рекомбинации, концентрация неравновесных носителей и их время жизни связаны соотношением:

Rn  

d (n)
n
d ( p )
p

Rp  

.
dt

dt


(3.21)

Знак минус здесь указывает на то, что в процессе рекомбинации концентрация неравновесных носителей уменьшается. Чаще
всего осуществляется ситуация, когда неравновесные носители генерируются парами n  p . В этом случае τn = τp. После выключения источника генерации эти носители рекомбинируют, и их концентрация постепенно уменьшается. Интегрируя выражение (3.21),
получим:

n  n0  e

.



t



(3.22)

Рис. 3.11

Среднее время жизни неравновесных носителей заряда τ равно времени, в течение которого их концентрация уменьшается вследствие рекомбинации в е раз.
Процесс перехода электрона из зоны
проводимости в валентную зону при рекомбинации может протекать или непосредственно
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через всю запрещенную зону Eg (рис. 3.11, переход 1), или сначала
на примесный уровень ЕП (переход 2), а затем с примесного уровня в
валентную зону (переход 3). Первый тип рекомбинации называется
межзонным, второй — рекомбинацией через примесный уровень.
При низком уровне возбуждения полупроводника, когда
n, р  (n0  p0 ) , время жизни неравновесных носителей равно:



ni2
g (n  p)

(3.23)

При высоком уровне возбуждения, когда n  р  (n0  p0 ) ,
время жизни неравновесных носителей определяется выражением:

Рис. 3.12
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(3.24)

Выделение энергии при межзонной рекомбинации может происходить либо в виде кванта света hν (излучательная рекомбинация), либо передаться другой частице (фонону, другому электрону,
дырке) — безызлучательная рекомбинация. Излучательная рекомбинация может быть преобладающей в прямозонных полупроводниках (рис. 3.2, а) при малой концентрации примесей (отсутствие при-
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месного уровня в запрещенной зоне). Это связано с тем, что при рекомбинации должны сохраняться энергия и импульс системы. Вся
энергия электрона должна передаваться фотону, а так как импульс
фотона p  k весьма мал, возможны только прямые переходы
(рис. 3.12, а).
В полупроводниках, у которых запрещенная зона непрямая,
электрон при рекомбинации теряет энергию на величину Eg и импульс на величину p  k (рис. 3.11, б). Эта энергия и импульс
передаются испускаемому оптическому фонону, так как только у
него при небольшом k может быть большое значение энергии. Энергия электрона, вернувшегося в
валентную зону, может быть передана другому
электрону (рис. 3.13). Такая рекомбинация называется Оже-рекомбинацией. Для нее время жизни
обратно пропорционально квадрату концентрации
неравновесных носителей τ ~ 1/Δn2. В случае наличия примесных уровней внутри запрещенной зоны,
рекомбинация идет через эти уровни.
Рис. 3.13
При наличии нескольких возможных путей
рекомбинации, не зависящих друг от друга (например, излучательной и через уровни), вероятность рекомбинации должна быть равна
сумме вероятностей рекомбинации через отдельные каналы, а эффективное время жизни τ должно определяться следующим соотношением:
фт

э

эл
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(3.25)

k

где τk — время жизни, определяемое k-м каналом рекомбинации.
Эффективное время жизни определяется, таким образом, наименьшим из этих «частных» времен жизни.
Вопросы для самопроверки
1. Что такое скорость рекомбинации?
2. Перечислите виды рекомбинации носителей заряда в полупроводнике.
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3.7. Диффузия и дрейф носителей тока
Изменение концентрации свободных носителей заряда в тех
или иных областях может происходить не только за счет их генерации и рекомбинации, но и за счет их перемещения по кристаллу.
Перемещение же носителей по кристаллу может происходить за счет
двух процессов: диффузии и дрейфа.
Дрейф — это направленное движение носителей под действием электрического поля.
Пусть электрическое поле направлено вдоль оси Х. Тогда
плотности тока электронов и дырок будут равны:

j x  enun E x , j p  epu p E x

(3.26)

где Ех — электрическое поле, а un и up — подвижности электронов и
дырок соответственно. В данном случае скорость изменения концентрации носителей будет равна:

n 1 j n
n
 
 un Ex
t e x
x
.

(3.27)

p 1 j p
p
 
 u p Ex
t e x
x

Диффузия — это движение носителей, связанное с неравномерностью концентрации электронов и дырок по объему полупроводника.
Можно показать, что

p
n
p
n
 Dp 
 Dn 
,
t
x
t
x

(3.28)

где Dn и Dp — коэффициенты диффузии электронов и дырок.
Таким образом, суммарное изменение концентрации носителей тока в полупроводнике определяется как сумма изменений концентрации, вызванных всеми четырьмя причинами: генерацией, рекомбинацией, диффузией и дрейфом. Полученный результат выражает закон сохранения материи по отношению к потокам частиц:
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Первые слагаемые в правой части определяют убыль носителей в результате рекомбинации, а gn и gp — скорости генерации

Рис. 3.14

электронов и дырок соответственно. Например, в случае равномерной стационарной засветки образца скорость генерации определяется выражением:

g  Le x

(3.29)

где L — интенсивность света в фотонах на м2/с, а α — коэффициент
поглощения света полупроводником.
Совместная диффузия неравновесных носителей
Коэффициенты диффузии связаны с подвижностями электронов и дырок соотношениями Эйнштейна: в полупроводнике, генерируя в нем электронно-дырочные пары. Неравновесные носители
диффундируют вглубь полупроводника и по пути рекомбинируют.
Так как D  D (обычно Dn > Dp), концентрации неравновесных
электронов Δn и дырок Δр должны спадать вглубь от поверхностинеодинаково (рис. 3.14, а). Вблизи поверхности концентрация дырок
оказывается большей и здесь накапливается избыточный положиn

p
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тельный заряд. Вдали от поверхности концентрация электронов
больше, и там накапливается избыточный отрицательный заряд. В
итоге возникает электрическое поле, направленное вглубь полупроводника. Тогда в нем возникает дрейф носителей тока, стремящийся
уничтожить объемные заряды, т.е. выровнять концентрации избыточных носителей в каждой точке полупроводника. В результате
неравновесные носители распределяются, как показано на рис. 3.13,
б, как если бы они диффундировали с некоторым эффективным коэффициентом диффузии Dэфф.
Такой вид диффузии называется амбиполярной диффузией, а
Dэфф — коэффициентом амбиполярной диффузии; он определяется
выражением:
n p
.
(3.31)
Dэфф 
n
p

Dn D p
Для собственного полупроводника Dэфф  2Dn D p /(Dn  D p ) .
N(В сильно легированных полупроводниках Dэфф равен коэффициенту диффузии неосновных носителей. Например, в полупроводнике
n-типа (n >> p) Dэфф = Dp.
Для стационарного распределения неравновесных носителей в
области, где g = 0, т.е. генерация отсутствует,
n( x)  n(0)  e

где L  Dэфф 



x
L

,

(3.32)

называется диффузионной длиной. Она опреде-

ляет среднюю глубину проникновения неравновесных носителей из
областей, где идет генерация электронов и дырок.
Вопросы для самопроверки
1. Дайте определение диффузии и дрейфу носителей заряда.
2. Что такое совместная диффузия носителей тока?
3. Назовите виды диффузии в полупроводнике.
4. Что определяет диффузионная длина?
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3.8. Контактные и гальваномагнитные явления
3.8.1. Контакт металла с полупроводником
Рассмотрим контакт металла с полупроводником n-типа.
Пусть металл имеет работу выхода АМ большую, чем работа выхода
АП полупроводника АМ > АП. В этом случае электроны будут перетекать в металл до тех пор, пока не выровняются их химические потенциалы μМ = μП. Между
металлом и полупроводником возникнет контактная
разность потенциалов υК, а в
приграничном слое полупроводника толщиной d
(рис. 3.16) останутся иониРис. 3.16
зованные атомы примеси,
которые образуют неподвижный объемный положительный заряд. Этот слой практически
лишен свободных электронов, а его толщина значительно превосходит длину их свободного пробега, следовательно, он обладает очень
большим сопротивлением, и его называют запорным слоем. Обычно
толщина запорного слоя порядка тысячи межатомных расстояний.
Электрическое поле запорного слоя таково, что не меняет
энергетическую структуру полупроводника (ширину запрещенной
зоны, энергию примесных уровней и т.п.), но искривляет зоны в запорном слое
(рис.
3.17).
Это означает,
что у электронов полупроводника
вне запорного слоя энергия не зависит от координаты, а в
Рис. 3.17
запорном
слое она растет с приближением электрона к границе полупровод-
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ника с металлом. Величина U0 = eυК называется равновесным потенциальным барьером для электронов, переходящих из полупроводника в металл. Можно показать, что толщина запорного слоя
равна:

d

2 0 k
enn 0

(3.33)

где nno — равновесная концентрация электронов в полупроводнике.
Сопротивление запорного слоя сильно зависит от разности потенциалов, приложенной к контакту металла с полупроводником. В

Рис. 3.18

равновесном состоянии (рис. 3.18, а), когда к контакту не приложено
внешнее напряжение, потенциальный барьер для электронов, переходящих из металла в полупроводник, равен АМ — АП, а для электронов, переходящих из полупроводника в металл — U0 = eυК. Обозначим плотность тока электронов, текущего из полупроводника в
металл jПМ, а в обратном направлении — jМП. В равновесном состоянии суммарный ток через контакт равен 0, и

jмп  jпм  j s ,

(3.34)

где за jS обозначена плотность тока в одном направлении при равновесных условиях.
Если к контакту приложить некоторую разность потенциалов
V в запорном направлении, т.е. минус к металлу, а плюс к полупроводнику, то в полупроводнике все энергетические уровни понизятся
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на eV. Так как сопротивление запорного слоя много больше сопротивления объема полупроводника, то вся разность потенциалов V
падает в запорном слое, и все изменения энергетических уровней
происходят в нем (рис. 3.18, б). Для электронов, перемещающихся
из полупроводника в металл, барьер повысится на eV:
U (0)  U  eV .

(3.35)

Следовательно, плотность тока из металла в полупроводник
уменьшится:

jмп  j s e



eV
kT

.

(3.36)

Барьер же для электронов металла остается прежним АМ — АП,
и плотность тока из полупроводника в металл остается прежней
jПМ = jS. Следовательно, при обратном смещении плотность тока
через контакт равна:
jобр  j s e



eU
kT

 j s  j s (e



eV
kT

 1) .

(3.37)

Если к контакту приложить напряжение в прямом направлении (рис. 8.9, в), то потенциальный барьер понизится
U( 0 )  U  eV , что приведет к увеличению
0



eV
kT



j  j e 1
пр

S

eV

jпр  j s (e kT  1)

(3.38)
Объединив формулы (3.37) и
(3.38), получим

j  j s (e
Рис. 3.19

собой
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eV
kT

 1) (3.39)

Это выражение представляет
уравнение вольтамперной

характеристики (ВАХ) контакта металла с полупроводником. Она
изображена на рис. 3.19, из которого видно, что подобный контакт
обладает выпрямляющим действием: он пропускает ток в прямом
направлении и почти не пропускает в обратном. Поэтому на основе
контакта металла с полупроводником изготавливают диоды, называемые диодами Шоттки. Их отличает очень высокое быстродействие — порядка 10-11с.
Если у металла работа выхода меньше,
чем у полупроводника nтипа АМ < АП, то в области контакта возникает
антизапорный
слой,
обогащенный носителями тока. В этом случае
Рис. 3.20
зоны в полупроводнике
искривляются в другую
сторону (рис. 3.20). Подобные контакты используются для создания
невыпрямляющих омических контактов к полупроводникам.
3.8.2. Р–n - переход
P–n -переходом называется контакт двух примесных полупроводников с разным типом проводимости. Существуют разные технологии изготовления такого перехода: сплавление, диффузия или
ионная имплантация доноров в акцепторный полупроводник или

Рис. 3.21
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акцепторов в донорный полупроводник, эпитаксия — осаждение на
подложку одного типа проводимости тонкого слоя другого типа. На
основе p–n-перехода изготавливаются практически все полупроводниковые приборы. Приведем мысленно в соприкосновение электронный и дырочный полупроводники (рис. 3.21, а). В полупроводнике n-типа основные носители — электроны, обозначим их равновесную концентрацию nno, а концентрацию дырок pno. В полупроводнике р-типа основные носители — дырки (рро), а неосновные —
электроны (npo).
Так как количество электронов в n-области больше,
чем в р-области, а дырок —
наоборот, это приведет к возникновению
диффузионных
потоков электронов из nобласти в р-область, а дырок — в обратном направлении. При этом n-область заряжается положительно, а робласть — отрицательно. Такой заряд приводит к понижению энергетических уровней в
n-области и повышению — в
р-области
полупроводника.
Диффузионные потоки будут
протекать до тех пор, пока
уровни Ферми в n- и робластях не выровняются (рис.
3.21, б), а между областями не
возникнет контактная разность
потенциалов:
U 0  kT ln
Рис. 3.22
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p p0
nn 0
 kT ln
n po
pn 0

В состоянии равновесия диффузионные потоки выравниваются: количество электронов, перемещающихся из n-области в робласть, равно количеству электронов перемещающихся из робласти в n-область. Такое же динамическое равновесие устанавливается и для дырок.
Приложим к p–n - переходу напряжение V плюсом к р-области
и минусом к n-области, то есть в прямом направлении (рис. 3.22, а).
Эта разность потенциалов понизит потенциальный барьер для основных носителей до величины. U  U 0  eV Это приведет к увелиeV
kT

чению тока основных носителей в e раз. Плотности токов неосновных носителей останутся прежними, так как они определяются
диффузией и не зависят от величины потенциального барьера.
Если теперь поменять полярность приложенного к p–n- переходу напряжения V, т.е. минус к p-области, а плюс — к n-области, то
потенциальный барьер для основных носителей повысится до
U=U0 + eV (рис. 3.20, б). Это приведет к уменьшению тока основных
eV
kT

носителей в e раз. Ток неосновных носителей опять останется без
изменения.
Выражение для вольтамперной характеристики p–n-перехода
имеет вид:
j  j s (e

где

js — плотность тока
Lp
L
p p0 )
ния. j  e( n nn 0 



eV
kT

 1)

(3.41)

насыще-

 n
p
Отметим, что токи через p-n- переход при прямом и обратном смещении
сильно отличаются. Отношение jпр/jобр
при одном значении V называется коэффициентом выпрямления. Для V = 0,5 B
и Т = 300 К коэффициент выпрямления
по
прядку
величины
есть
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Рис. 3.23

jпр/jобр ≈ е20 ≈ 109, т.е. можно сказать, что p–n переход проводит ток
только в одном направлении.
С ростом температуры растет концентрация собственных носителей, и, следовательно, и неосновных носителей. Начиная с некоторой температуры, концентрация собственных носителей превышает концентрацию примеси, а потенциальный барьер p–n перехода,
обуславливающий его выпрямляющие свойства, исчезает, вследствие чего исчезает и способность перехода выпрямлять переменный ток. Приборы, созданные на основе p–n- перехода, перестают
работать. Данная температура тем выше, чем шире запрещенная зона полупроводника. У германия Eg ≈ 0,66 эВ и предельная температура равна +75 °С, у кремния Eg = 1,12 эВ и t = +150 °С, а у арсенида
галлия предельная температура еще выше.
В заключение данного параграфа отметим, что обратное смещение p–n- перехода нельзя бесконечно увеличивать. В конце концов, при некотором напряжении обратный ток резко, почти скачкообразно, возрастает (рис. 3.23). Это явление получило название пробоя p–n -перехода. В зависимости от физической природы различают тепловой, лавинный и туннельный пробои.
Обычно пробой p–n- перехода явление вредное, однако на его
основе работают такие необходимые полупроводниковые приборы,
как стабилитроны.
3.8.3. Эффект Холла
Эффект Холла — гальваномагнитный, т.е. обусловлен присутствием электрического и магнитного полей в полупроводнике.
Эффектом Холла называется возникновение в полупроводниковой или металлической пластине, помещенной в скрещенные
электрическое и магнитное поля, поперечной разности потенциалов.
Поясним сказанное рисунком (рис. 3.25). Для указанной кон-



фигурации плотности тока j и магнитной индукции B между гранями C и D возникает разность потенциалов, называемая ЭДС Холла:

Vx  Rx  j  B  a ,
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(3.42)

где Rx — постоянная Холла.
Рассмотрим физическую природу эффекта Холла. На элек
трон, движущийся со скоростью v в магнитном поле, действует сила Лоренца

Рис. 3.25

FS  evB (так как v  B ). Эта сила отклоняет электрон к грани D,
заряжая ее отрицательно. На противоположной грани С накапливаются нескомпенсированные положительные заряды. Это приводит к
возникновению электрического поля, направленного от С к D:

E x  Vx a .

(3.43)

Поле Ех действует на электроны с силой F = eEx, направленной против силы Лоренца. Когда F = Fл, поперечное электрическое
поле уравновешивает силу Лоренца, и дальнейшее накопление электрических зарядов на боковых гранях пластины прекращается. Из
условия равновесия e V B = eEx найдем:
E x  Vx B .

Учитывая, что Vx

 aE

и

Vx 

1
Bja .
en

x
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(3.44)
V

 j en , получим:
(3.45)

Таким образом, теория явления приводит к выражению для Vx,
установленному американским ученым Холлом экспериментально.
Постоянная Холла оказывается при этом равной

Rx 

1
en

(3.46)

При выводе формул (3.45) и (3.46) допускалось, что все носи
тели тока движутся с одной скоростью v . Если учесть распределение носителей по скоростям, то более точный результат будет
Rx 

А
,
en

(3.47)

где А — постоянная, зависящая от механизма рассеяния носителей.
В ковалентных кристаллах основным механизмом рассеяния является рассеяние на акустических фононах и A  3π 8  1,17 . В ионных
кристаллах — рассеяние на оптических фононах и А = 1,11. При
рассеянии на ионах примеси (которое сказывается при низких температурах) — А = 1.93.
В полупроводниках, в которых проводимость осуществляется
как электронами, так и дырками:

A u p  p  un n
Rx  
e u p p  un n
2

2

(3.48)

где up и un — подвижности дырок и электронов соответственно. В
зависимости от того, какой из слагаемых числителя больше, знак
постоянной Холла может быть и положительным, и отрицательным.
Эффект Холла используют при исследовании полупроводниковых материалов и производстве полупроводниковых приборов.
Измерив абсолютное значение и знак постоянной Холла, можно
определить концентрацию и тип носителей тока в полупроводнике.
Вопросы для самопроверки
1. Охарактеризуйте свойства контакта металл – полупроводник.
2. Что такое p–n переход, каковы его основные свойства?
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3. Нарисуйте энергетические диаграммы р-n перехода при прямом и
обратном смещении.
4. В чем состоит эффект Холла?
5. Какие электрофизические параметры полупроводников можно
определить с помощью эффекта Холла?
3. 9. Оптические свойства полупроводников
3.9.1. Поглощение света полупроводниками
Основным параметром, описывающим поглощение света, является коэффициент поглощения. Направим на однородный полупроводник пучок света интенсивностью I0 (рис. 3.26). Выделим на
глубине x от поверхности полупроводника тонкий слой dx. Интенсивность световой волны dI, поглощаемой слоем dx, пропорциональна интенсивности I падающей на этот слой
волны и его толщине:
dI = — Idx.

(3.49)

Рис. 3.26
Знак минус указывает на
уменьшение интенсивности, а коэффициент пропорциональности  называют коэффициентом поглощения. Интегрируя данное выражение с учѐтом отражения света от
поверхности, получим:

I  I 0 (1  R )e  x ,

(3.50)

где R — коэффициент отражения света. Таким образом, коэффициент поглощения α есть обратная величина от глубины проникновения света, на которой его интенсивность уменьшается в е раз.
В полупроводниках значительную роль играет поглощение
как связанными, так и свободными электронами и дырками, находящимися как в валентной зоне, так и в зоне проводимости и на
примесных центрах.
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Собственное поглощение
При собственном поглощении энергия света, попадающего в
полупроводник, расходуется на возбуждение электронов из валентной зоны в зону проводимости (рис. 3.24). В соответствии с законом
сохранения энергии такое поглощение может происходить лишь в
том случае, если энергия фотонов ħ не меньше ширины запрещѐнной зоны Eg:
ħ  Eg.
Из этого условия можно определить максимальную длину
волны max собственного поглощения:
max =

2с 2с

ω
E

(3.51)

Для кремния, например, имеющего
запрещѐнную зону шириной Eg  1,1 эВ,
max  1,13 мкм. Поэтому в кремнии поглощаются все волны видимого диапазона, и
он имеет металлический блеск. GaAs имеет
Eg = 1,43 эВ, max = 0,86 мкм, и этот материал слабо прозрачен в красной области спекРис. 3.27
тра.
Квантово-механическое рассмотрение процесса поглощения света показывает, что, кроме закона сохранения энергии, должен выполняться закон сохранения импульса:




pn  p p  pфот ,

(3.52)





где pn  k n — импульс электрона, заброшенного в зону проводи

мости; p p  k p — импульс дырки, образовавшийся в валентной



зоне; pфот — импульс фотона, вызвавшего переход электрона.
Импульс фотона примерно в тысячу раз меньше импульса
электрона. Поэтому можно считать, что при оптических переходах
импульс электрона практически не изменяется:
pn  kn .
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Такие переходы называются прямыми переходами и на энергетических диаграммах изображены на рис. 3. 27, а.
Расчет показывает, что у прямозонных полупроводников коэффициент поглощения для прямых переходов в области собственного поглощения с достигает значений 104  105 см-1.

Рис. 3.28

В непрямозонных полупроводниках (рис. 3.28, б), например, в
германии и кремнии, расстояние Egо по вертикали между зонами
больше ширины запрещенной зоны Eg=EC — EV. Тогда прямые оптические переходы могут возбуждаться лишь квантами света с энергией, превышающей Egо:
ħ  Egо.
зоны.

Величину Egо называют оптической шириной запрещенной

Помимо прямых переходов в полупроводниках могут происходить и непрямые переходы (рис. 3.28, а и б, стрелки 2). При таком





переходе импульс электрона k n  k p — импульса дырки. Для
осуществления этого перехода электрону надо передать избыточный







импульс  (k n  k p ) какой-то третьей частице. У фотона pф 
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 (k n  k p ) и он здесь не поможет. Такой третьей частицей является
фонон — квант упругого колебания кристаллической решѐтки, импульс которого сравним с импульсом электрона. Поэтому при переходах с участием фононов импульс электрона может меняться в широких пределах (точнее в пределах зоны Бриллюэна). Для непрямых
переходов законы сохранения энергии и импульса приобретают следующий вид:









En = Ep + ħ  Eфон, pn  p p  pфот  pфон .

(3.53)

В данных выражениях знак + Ефон и — p соответствует пофон

глощению фонона, а — Ефон и + p — испусканию фонона.
Вследствие того, что вероятность протекания процессов с участием трех частиц много меньше вероятности двухчастичных процессов, коэффициент поглощения света на непрямых переходах значительно ниже, чем на прямых.
Этим же объясняется тот факт, что в прямозонных полупроводниках преобладают прямые переходы. В непрямозонных полупроводниках при энергиях фотона Eg  ħ  Egо прямые переходы
невозможны, протекают только непрямые переходы, и коэффициент
поглощения невелик. При ħ  Eg «включаются» прямые переходы,
они уже являются преобладающими, что приводит к резкому увеличению коэффициента поглощения. В итоге зависимость коэффициента поглощения от энергии
фотона оказывается достаточно сложной, она зависит от спектра
фононов, зависимости энергии от квазиимпульса электрона E(k)
внешних условий.
Примесное поглощение
В примесных полупроводниках под действием света происходит переброс электронов с примесных уровней в зону проводимости
1 и из валентной зоны на примесные уровни 2 (рис. 3.29). Такое поглощение света называется примесным. Граница этого поглощения
сдвинута в область длинных волн тем сильнее, чем меньше энергия
соответствующего перехода.
Однако следует иметь в виду, что примесное поглощение
наблюдаться не будет, если примесные атомы уже ионизованы в рефон
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зультате тепловых забросов. Ионизация означает, что у примесидонора имеющийся «лишний» электрон уже заброшен в зону проводимости, а оставшиеся электроны слишком сильно связаны с атомами, и свет их оторвать не может. Для примеси-акцептора ионизация
означает, что атом примеси уже принял электрон из валентной зоны
и стал ионом. Повторный такой процесс практически невозможен.
Таким образом, примесное поглощение на мелких уровнях (т.е. поглощение длинноволнового излучения) будет наблюдаться лишь при
низких температурах, когда атомы примеси ещѐ не ионизованы.
Например, Ge, легированный золотом, имеет донорный уровень ED =
0,08 эВ, что соответствует длине волны  = 9 мкм. Примесное поглощение на этом уровне наблюдается лишь при температурах жидкого азота (Т = 77 К).
Примесное поглощение используется при создании фотоприѐмников на различные области спектра, особенно на ИК-область.
Коэффициент примесного поглощения п зависит от длины
волны  и пропорционален концентрации примеси Nп. Поэтому
примесное поглощение удобно характеризовать сечением поглощения п:

П 

 П ( )
NП

(3.54)

Сечение
поглощения
сильно зависит от температуры и длины волны и достигает
максимального значения вблизи края примесного поглощения, обычно это значение не
превышает 10-16  10-15 см2, т.е.
п  1  10 см-1, что значительно
ниже чем для собственного поРис. 3.29
глощения.
Хотя в полупроводниках
свободных носителей заряда значительно меньше, чем в металлах,
поглощение света на них играет значительную роль в полупроводни-
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ках, особенно в длинноволновой области. При этом поглощаются
фотоны, энергия которых лежит в запрещѐнной зоне.
(Подробнее см. [2], с. 125–126).
3.9.2. Излучение света полупроводниками
Рекомбинация электронно-дырочных пар в полупроводниках
может сопровождаться излучением света. В простейшем случае электроны зоны проводимости рекомбинируют с дырками, находящимися в
валентной зоне (рис. 3.30, а); при этом энергия, примерно соответствующая ширине запрещенной зоны (ħ  Eg), выделяется в виде кванта
электромагнитного излучения, которое может быть испущено из полупроводника.

Рис. 3.30

аналогично может происходить
излучательная рекомбинация через локальные уровни примесей и
дефектов (рис. 3.30, б и в). Энергия эмиттирующих фотонов в
этом случае меньше, чем ширина
запрещенной зоны. Она равна
ħ  Eg — ED(Ea) для перехода 1
и ħ  ED(Ea) для перехода 2.
Известно, что электрон и
дырка могут связываться в эксиРис. 3.31
тон. Если они рекомбинируют в
экситоне и экситон аннигилирует, то такой процесс, как правило, со-
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провождается испусканием кванта света (рис. 3.31, г) с энергией
ħ  Eg — Eэкс. Экситоны могут быть как свободно перемещающимися
по кристаллу, так и связанными со всевозможными дефектами кристаллической структуры. В связанном состоянии энергия экситона
меньше, чем в свободном, вследствие чего такие экситоны меньше разрушаются тепловым движением, и рекомбинация через связанные экситоны может резко увеличить долю актов рекомбинации, происходящей с испусканием света, особенно в непрямозонных полупроводниках. Наконец, излучательными могут быть и переходы электрона с донорного уровня на акцепторный (рис. 3.30, д). Для этого, однако, полупроводник должен быть сильно легирован, чтобы атомы доноров и акцепторов часто оказывались на достаточно близком расстоянии друг от
друга.
Надо отметить, что интенсивность рекомбинационного излучения достаточно мала, и наблюдать это излучение можно только при
низких температурах в слаболегированных прямозонных полупроводниках. Это связано с тем, что с излучательной рекомбинацией конкурируют другие процессы рекомбинации — особенно Оже рекомбинация и рекомбинация через ловушки. Напомню, что при Оже рекомбинации выделяющаяся энергия передается не фотону, а другому носителю — электрону или дырке (рис. 3.31), который потом теряет эту энергию, последовательно излучая фононы. С понижением температуры
количество фононов уменьшается, и при низких температурах излучательная рекомбинация становится преобладающей…
Иная ситуация, когда в полупроводнике неравновесные носители
инжектируются через контакт с металлом или p–n переход. Тогда в
зонах образуется большое количество свободных носителей, и процесс излучательной рекомбинации становится наиболее вероятным
(рис. 3.32). Это явление используется при создании полупроводниковых лазеров. В полупроводнике формируется p–n переход с сильнолегированными p- и n-областями (рис. 3.33). Если этот переход
включить в прямом направлении (+ к p-области, — к n-области), через
p–n переход будет протекать электрический ток, который в области
перехода при определенных условиях создает инверсную заселѐнность, когда электронов в зоне проводимости больше, чем в валентной зоне. В этих условиях возможно индуцированное излучение, т.е.
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когда все фотоны излучения жестко связаны по фазе и направлению
колебания. Это происходит по следующей причине. У фотона,
расраспространяющегося в области p–n перехода, при столкновении
с электроном есть два пути. Первый — поглотиться электроном, который впоследствии излучит другой фотон. Второй — заставить
электрон рекомбинировать с дыркой и излучением другого фотона,
обладающего той же энергией, фазой и направлением колебаний.

Рис. 3.33
Рис. 3.32

Первый процесс определяет
спонтанное излучение, а второй —
когерентное индуцированное излучение. При обычных условиях
мощность индуцированного излучения пренебрежительно мала по
сравнению с мощностью спонтанного излучения. Однако если противоположные грани полупроводникового образца отполированы,
параллельны друг другу и перпендикулярны плоскости p–n перехода, а в области перехода создана инверсная заселенность, то мощность индуцированного когерентного излучения будет значительно
превосходить мощность спонтанного некогерентного излучения. В
итоге такая структура является полупроводниковым квантовым генератором, т.е. лазером.
Вопросы для самопроверки
1. Дайте определение коэффициента поглощения.
2. Что такое оптическая ширина запрещенной зоны?
3. Какие полупроводники называются прямозонными?
4. С помощью зонной диаграммы схематически изобразите
прямые и непрямые переходы.
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5. Охарактеризуйте собственное и примесное поглощение в
полупроводнике.
6. Что такое излучательная рекомбинация носителей заряда?
7. Какие виды излучательной рекомбинации наблюдаются в
полупроводнике?
8. Как происходит Оже-рекомбинация?
Раздел 4. Фуллерены и нанотрубки
В разделе 4 изучаются три темы: 4.1. Структура фуллеренов и
нанотрубок. 4.2. Свойства фуллеренов. 4.3 Свойства и некоторые
возможные области применения углеродных нанотрубок
В конце каждой темы вы должны ответить на поставленные
вопросы, а по завершению изучения раздела выполняется тестовое
задание.
Максимально возможное число баллов, которое можно получить при работе с материалом данного раздела, равно 5.
Данный раздел посвящѐн свойствам фуллеренов и нанотрубок.
Практическое занятие № 16 посвящено изучению строения,
свойств и применению фуллеренов и нантрубок.
4.1. Структура фуллеренов и нанотрубок
Широко известны две кристаллические аллотропные модификации углерода: графит и алмаз. Открытие особых молекул, образованных атомами углерода: фуллеренов и нанотрубок, стало важным
достижением для физики твердого тела и наноэлектроники. Фуллерены представляют собой устойчивые многоатомные кластеры углерода с числом атомов от нескольких десятков и выше. Число атомов
углерода в таком кластере не произвольно, а подчиняется определенной закономерности. Форма фуллеренов – сфероид, грани которого образуют пяти- и шестиугольники. Согласно геометрическому
расчету, проведенному еще Эйлером, для построения такого многогранника необходимо, чтобы число пятиугольных граней было равно двенадцати, число же шестиугольных граней может быть произвольно. Такому условию отвечают кластеры с числом атомов n = 32,
44, 50, 58, 60, 70, 72, 78, 80, 82, 84 и т.д. Наибольший интерес экспе-
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риментальных исследований представляет фуллерен С60 ввиду его
наибольшей стабильности и высокой симметрии. Каркас молекулы
С60 состоит из 12 правильных пятиугольников (пентагонов) и 20 немного искаженных шестиугольников (гексагонов), образующих
форму, близкую к шару рис. 4.1. Диаметр молекулы составляет 0.71
нм. В икосаэдрической структуре молекулы С60 все атомы углерода
эквивалентны, каждый атом принадлежит двум шестиугольникам и
одному пятиугольнику и связан с ближайшими соседями двойной и
двумя одиночными ковалентными связями. Непланарность молекул
приводит к сильным напряжениям, вследствие чего фуллерены термодинамически менее стабильны, чем графит. Энергия напряжения
забирает 80 % теплоты формирования.

Рис. 4.1. Молекула фуллерена С60 в стандартных ориентациях А и В относительно кристаллографических осей.

Фуллеренами принято называть изолированные молекулы Сn,
фуллеритами – фуллерены в твердотельном состоянии, в том числе
полимеризованные фуллереновые структуры. К многообразным
фуллереновым производным относятся также интеркалированные
соединения и эндоэдральные фуллерены. Фуллерены могут быть
объединены силами Ван-дер-Ваальса в кристалл со значительными
пустотами между отдельными фуллеренами. Размещение в этих пустотах атомов щелочных элементов превращает первоначально диэлектрические свойства фуллереновых кристаллов в полупроводниковые, а при низких температурах – в сверхпроводящие.
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Интересна история открытия фуллеренов в 1984-1985 гг, которое явилось в некоторой степени случайным результатом исследований межзвездной среды, которая подробно изложения в нобелевских лекциях Крото, Смолли и Керла. Ученые воспроизвели условия, в которых находятся пары углерода во внешних слоях особых
звезд (красные гиганты), и в результате зафиксировали процесс образования фуллеренов С60.
После обнаружения фуллеренов начались интенсивные поиски
других форм углеродных наночастиц. В 1991 году были обнаружены
углеродные нанотрубки – трубчатые структуры из атомов углерода.
Они образуются свертыванием так называемой гексагональной
плоскости решетки графита, состоящей из шестигранных ячеек, в
вершинах которых располагаются атомы углерода. На рис 4.2. показаны примеры различных структур нанотрубок, зависящих от способа сворачивания графитового листа, сверху вниз: кресельная, зигзагообразная, хиральная структура. Нанотрубки после синтеза закрыты многослойными полусферическими головками, каждый слой которых состоит из 5- и 6-угольных ячеек рис. 4.2. Химическая активность стенок и головки различна, головки менее устойчивы, поэтому
их можно удалять химической обработкой и получать нанотрубки с
открытыми концами.

Рис 4.2. Кресельная, зигзагообразная, хиральная структура углеродных
нанотрубок.

Взаимная ориентация гексагональной сетки и оси нанотрубки
определяется хиральностью – основной характеристикой нанотруб-
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ки. Хиральность задается набором двух целых чисел – m и n. Они
указывают координаты шестиугольника, который в результате сворачивания графитовой плоскости совпадает с шестиугольником в
начале координат. Числа m и n определяют диаметр трубки
D  m 2  n 2  mn

3



a0 ,

где a0 = 0,142 нм – сторона шестиугольной графитовой ячейки.
На рис 4.3 показаны примеры, соответствующие различным
числам m и n (m=6, 12, 18; n = 0,2,3,6,9)
В настоящее время нет способа выращивания нанотрубок с заданной хиральностью, так как в одном процессе синтеза образуются
нанотрубки с различными хиральностями.
Углеродные нанотрубки могут быть одно- и многослойными.
Их диаметры изменяются в пределах от ~ 0,4 (однослойные) до
100 нм (многослойные), длины достигают порядка 100 мкм.
Большая часть получаемых нанотрубок – многослойные, они
содержат от двух, до десятков слоев. Модели разновидностей таких
нанотрубок представлены на рис. 4.4. Для всех структур расстояние
между слоями равно 0,34 нм – это расстояние между слоями в кристаллическом графите.

Рис 4.3. Модель образования нанотрубок с различной хиральностью при
свертывании графитовой плоскости в цилиндр.
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Углеродные нанотрубки обладают необычными электрическими, магнитными и электронными свойствами, которые можно
модифицировать посредством технологических воздействий. В
настоящие время научились получать нанотрубки не только из углерода, но и из других материалов.

Рис. 4.4. Модели многослойных нанотрубок а – «русская матрешка», б –
шестигранная призма, в – свиток.

Вопросы для самопроверки
1. Расскажите об особенностях строения фуллеренов.
2. Что такое хиральность?
3. Каковы особенности в строении углеродных нанотрубок.
4.2. Некоторые свойства фуллеренов
Чистый фуллерен при комнатной температуре является изолятором с величиной запрещенной зоны более 2 эВ или собственным
полупроводником с очень низкой проводимостью. Фуллериды щелочных металлов, имеющие состав А3С60, становятся сверхпроводящими при температуре ниже определенного температуры фазового
сверхпроводящего перехода. При этом в составе фуллерида зона
проводимости заполнена электронами наполовину. Температура фазового перехода зависит от постоянной решетки фуллерида.
Другим интересным свойством легированных фуллеренов является их ферромагнетизм. Впервые это явление было обнаружено
при легировании фуллерена С60 тетрадиметиламиноэтиленом
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(ТДАЭ). Фуллерид С60–ТДАЭ оказался мягким ферромагнетиком с
температурой Кюри, равной 16 К.
Фуллерены проявляют нелинейные оптические свойства, но
из-за высокой симметрии молекулы С60 генерация второй гармоники
возможна только при внесении асимметрии в систему (например
внешним электрическим полем). С практической точки зрения привлекательно высокое быстродействие (~250 пс), определяющее гашение генерации второй гармоники. Кроме того фуллерены С60
способны генерировать и третью гармонику.
Вопросы для самопроверки
Назовите свойства фуллеренов.
4.3 Свойства и перспективы применения углеродных
нанотрубок
Нанотрубки обладают рядом важных физических свойств для
различных областей применения. Углеродные нанотрубки отличаются высокой механической прочностью. Так, предел прочности на
разрыв у однослойной нанотрубки составляет 45 ГПа, для сравнения
у стальных сплавов этот параметр – 2 ГПа. Модуль Юнга, параметр
характеризующий податливость материала на продольную деформацию, у углеродных нанотрубок почти на порядок больше, чем у
стали – 1,3-1,8 ТПа и 0,21 ТПа соответственно. Углеродные нанотрубки могут служить идеальными упрочняющими наполнителями в
композитах с матрицей любого состава. Особый интерес представляют высокопрочные композиты нанотрубок с полимерами. Они
найдут применение в авиа- и автомобилестроении. Углеродные
нанотрубки не только прочны, но и упруги при изгибе. Нанотрубку
можно свернуть в кольцо, и она распрямится без повреждений. Это
свойство объясняется малым количеством структурных дефектов в
стенках нанотрубок и, кроме того, углеродные ячейки в виде правильных шестиугольников при изгибе меняют свою структуру, но не
рвутся.
Уникальные свойства нанотрубок имеют важное значение для
электроники. Нанотрубки могут быть полупроводниками и иметь
металлическую проводимость. Величину и тип проводимости полу-
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проводниковых нанотрубок можно изменять при помощи внешних
воздействий. Электронные свойства нанотрубок определяются их
структурой. Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено, что при n - m=3i (где i = 0,1,2,3…) нанотрубка имеет металлическую проводимость, при n – m ≠ 3i нанотрубка является полупроводником. Ширина запрещенной зоны нанотрубки имеет порядка нескольких десятых эВ и уменьшается обратно пропорционально ее диаметру. Зависимость электронных свойств от структуры
позволяют формировать на индивидуальной нанотрубке p-n- и гетеропереходы. Если в атомную сетку нанотрубки, состоящую из 6угольных ячеек, внедрить дефекты в виде 5- и 7-угольных ячеек, то
нанотрубка изогнется. Проводимость изогнутой нижней и верхней
частей нанотрубки становится различной вследствие различия ориентаций сеток ячеек относительно оси трубки. Так можно получать
трубки с полупроводниковой и металлическими частями. Подобная
нанотрубка работает, как диод Шоттки. Нанотрубки У-образной
формы также пропускают ток только в одном направлении.
Еще одно полезное свойство для применения в электронике
заключается в том, что в структуре полевого транзистора с полупроводниковой нанотрубкой в роли канала можно уменьшать проводимость нанотрубки с помощью электрического поля затвора на 6 порядков, т.е. фактически превращать нанотрубку в диэлектрик. В этой
же структуре можно переводить проводимость нанотрубки из p-типа
в n-тип посредством отжига.
Проводимость нанотрубки имеет квантовый характер, причем
электрон может двигаться как вдоль, так и по периметру нанотрубки. Однако движение по периметру возможно при условии, что на
длине окружности укладывается целое число длин волн де Бройля.
Это ограничивает число состояний электрона, в которых он может
двигаться по периметру. Направлением свободного движения электрона – носителя тока является направление вдоль оси трубки.
Нанотрубку можно рассматривать как квантовую нить. Обнаружено,
что проводимость трубок меняется скачками, равными кванту проводимости
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Сопротивление нанотрубки равно кванту сопротивления.
Кроме того, экспериментально доказано, что режим движения электронов в нанотрубке является баллистическим. Нанотрубки могут
выдерживать токи до 109 А/см2. Одна из причин высокой проводимости нанотрубки – малое количество дефектов кристаллической
структуры, вызывающих рассеяние электронов. Пропусканию токов
до 109 А/см2 способствует и высокая теплопроводность нанотрубки.
При низких температурах ~ 1 К проводимость нанотрубок осуществляется через дискретные, хорошо разделенные электронные
состояния.
Исследования эмиссионных свойств нанотрубок показали, что
они представляют собой перспективный материал для полевых
эмиттеров. Нанотрубки имеют высокую тепло- и электропроводность, химически стабильны. Благодаря малым поперечным размерам коэффициент полевого усиления нанотрубок на 2 – 2,5 порядка
выше, чем у обычных эмиттеров. Разработано два способа изготовления эмиттеров – пленок из нанотрубок: 1) нанесение или укладка
на подложку предварительно полученных нанотрубок; 2) выращивание нанотрубок непосредственно на подложке методом химического
осаждения из пара.
Заполнение нанотрубок различными веществами представляет
большой интерес для практических применений. Нанотрубка, заполненная атомами металла или полупроводника, может быть миниатюрным элементом схемы. Углеродную нанотрубку можно удалить
окислением и таким образом получить нанопроволоку. Возможность
заполнения нанотрубок газом открывает перспективу создания эффективных устройств для сорбции и хранения газообразных веществ. С помощью метода заполнения нанотрубок можно формировать переходы металл-полупроводник и металл-металл на индивидуальных нанотрубках. Нанотрубка – хороший сорбент для концерогенных диоксинов в промышленных газах-отходах, они даже превосходят графит и активированный уголь в этом отношении.
Большой теоретический и практический интерес представляют
структуры, называемые «наностручками». Эти структуры представ-
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ляют собой нанотрубки, внутри которых находятся чужеродные молекулы, например, фуллерены С60. Наличие фуллеренов внутри
нанотрубки влияет на ее электронные свойства; в будущем стручковые структуры могут стать основой сверхминиатюрных устройств.
Вопросы для самопроверки
1. Каковы особенности механических свойств углеродных
нанотрубок.
3. Опишите проводящие свойства нанотрубок.
4. Почему нанотрубку можно рассматривать как квантовую
нить?
5. Назовите перспективы применения нанотрубок.
Раздел 5. Структура и свойства жидких кристаллов
В разделе 5 изучаются три темы: 5.1. Структура жидких кристаллов. 5.2. Электро-оптические свойства жидких кристаллов.
5.3 Применение жидких кристаллов.
В конце каждой темы вы должны ответить на поставленные
вопросы, а по завершению изучения раздела выполняется тестовое
задание. Максимально возможное число баллов, которое можно получить при работе с материалом данного раздела, равно 5.
Данный раздел посвящѐн свойствам жидких кристаллов. которые широко применяются в информационной и видео- технике благодаря своим уникальным свойствам.
Практическое занятие № 17 посвящено изучению строения,
свойств и применению ЖК.
5.1. Структура жидких кристаллов
Жидкие кристаллы (ЖК) – это фазовое состояние, в которое
переходят некоторые вещества при определенных условиях (температура, давление, концентрация в растворе). Жидкие кристаллы обладают одновременно свойствами как жидкостей (текучесть), так и
упорядоченностью структуры, свойственной кристаллам. Жидкокристаллическое состояние также называют мезоморфным состоянием, a жидкий кристалл – мезофазой (от греч. «мозос» - промежу-
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точный). Установлено, что мезогенные свойства веществ (способность к образованию мезофазы) в первую очередь определяется геометрической анизотропией молекул. Такие молекулы при вращении
вокруг длинной оси образуют цилиндр с большой высотой и малым
диаметром. Таким образом, по структуре ЖК представляют собой
вязкие жидкости, состоящие из молекул вытянутой или дискообразной формы, определѐнным образом упорядоченных во всем объѐме
этой жидкости. Для характеристики расположения молекул в мезофазах вводится единичный вектор
, указывающий направление
преимущественной ориентации длинных осей молекул. Его называют директором (рис.5.2). Наиболее характерным свойством ЖК
является их способность изменять ориентацию молекул под воздействием электрических и магнитных полей, что открывает широкие
возможности для применения их в промышленности.
По типу жидкие кристаллы обычно разделяют на две большие группы: нематические (от греч. «немо» - нить) и и смектические ЖК. Нематические ЖК делятся, в свою очередь, на собственно
нематические и холестерические ЖК. Своѐ название они получили
потому, что большинство из них являются сложными эфирами холестерина.
Нематические жидкие кристаллы (нематики). В этих кристаллах отсутствует дальний порядок в расположении центров тяжести
молекул, у них нет слоистой структуры, их молекулы скользят непрерывно в направлении своих длинных осей, вращаясь вокруг них, но при
этом сохраняют ориентационный порядок: длинные оси направлены
вдоль одного преимущественного направления. Они ведут себя подобно
обычным жидкостям.

Рис.5.1 Схематическое изображение нематического ЖК.
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Холестерические жидкие кристаллы (холестерики). Жидкие
кристаллы с холестерическим порядком по структуре напоминают
нематики, разбитые на слои. Молекулы в каждом последующем слое
повернуты относительно предыдущего на некоторый небольшой
угол и плавно закручиваются по спирали. Они очень чувствительны к
изменению температуры вследствие чрезвычайно малой энергии образования этой структуры.
Холестерики иногда называют «скрученными нематиками». Холестерики ярко окрашены, и малейшее изменение температуры (до
тысячных долей градуса) приводит к изменению шага спирали и,





Рис. 5.2. Схематическое изображение холестерического ЖК

соответственно, к изменению окраски ЖК.
Смектические жидкие кристаллы (смектики) имеют слоистую структуру, слои могут перемещаться относительно друг друга.
Толщина смектического слоя определяется длиной, однако вязкость
смектиков значительно выше, чем у нематиков, и плотность по нормали
к поверхности слоя может сильно меняться. Впервые смектический порядок наблюдался в мылах (смегма – по-гречески «мыло»).
Основной интерес представляют материалы с нематическим
порядком. Именно они применяются во всех современных жидкокристаллических панелях.
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Рис. 5.3. Схематическое изображение смектического ЖК.

Вопросы для самопроверки
1. Назовите отличительные особенности жидких кристаллов.
2. Опишите структуру нематических ЖК.
3. Дайте характеристику смектических ЖК.

5.2. Электрооптические свойства жидких кристаллов
У жидких кристаллов необычные оптические свойства. Нематики и смектики — оптически одноосные кристаллы. Поскольку в нематиках и холестериках носителями свойств является жидкая фаза, то она
легко деформируется под влиянием внешнего воздействия. Упругость
ЖК меньше упругости обычных кристаллов на несколько порядков
и это предоставляет совершенно уникальную возможность управлять их положением при помощи внешних воздействий, например,
электрическим полем.
Ориентационные эффекты в жидких кристаллах, благодаря
присущей жидким кристаллам диэлектрической, магнитной и оптической анизотропии, могут применяться для управления состоянием
поляризации света с помощью электрического или магнитного поля.
В жидких кристаллах наблюдается много оптических электрооптических эффектов. Большинство из них состоит в том, что
оптические свойства жидких кристаллов изменяются в присутствии
внешнего электрического поля. У молекул жидких кристаллов была
обнаружена тенденция поворачиваться таким образом, чтобы максимум диэлектрической проницаемости имел место в направлении
внешнего электрического поля. Поскольку сам жидкий кристалл
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весьма анизотропен, любое изменение в его структуре легко обнаружить оптическими средствами. В жидком кристалле постоянная
времени переориентации молекул имеет величину порядка 10-3 секунды и зависит от вязкости. При воздействии электрического поля
изменяется ориентация молекул, и, вследствие этого — оптические
свойства жидкого кристалла.
Активные исследования свойств жидких кристаллов начались с созданием устройства, называемого оптической ячейкой.
Рассмотрим конструкцию, состоящую из двух стеклянных
пластин, находящихся на расстоянии в несколько микрон друг от
друга, пространство между которыми заполнено нематическим материалом. На одну из поверхностей пластин наносят прозрачный
токопроводящий слой. Для задания нужной ориентации молекул в
материале применяется специальная обработка поверхности подложек. На поверхность наносится тонкий слой прозрачного полимера,
после чего специальной протиркой поверхности придается рельеф –
тончайшие бороздки в одном направлении. Вытянутые молекулы
кристаллов в слое, непосредственно соприкасающемся с поверхностью, ориентируются вдоль рельефа, а межмолекулярные силы заставляют все остальные молекулы принимать такую же ориентацию.
При подаче напряжения молекулы будут стремиться повернуться
вдоль поля. Но они изначально сориентированы по рельефу внутренних поверхностей (вдоль бороздок), и связаны с поверхностью
значительными силами сцепления. При приложении электрического
поля будут возникать крутящие моменты обратного направления.
Пока поле достаточно слабое, силы упругости удерживают молекулы в неизменном положении. При увеличении напряжения, начиная
с некоторого порогового значения Ec, ориентационные электростатические силы превышают силы упругости, и начинает происходить
поворот молекул. Эта переориентация под воздействием поля носит
название перехода Фредерикса (рис. 5.4). Переход Фредерикса является фундаментальным для организации управления жидкими кристаллами, на нем основан принцип работы ЖК-панелей всех типов.
Таким образом, создан механизм управления внутренней структурой
жидких кристаллов. С одной стороны, при помощи электрического
поля можно поворачивать молекулы жидких кристаллов на нужный
угол (в зависимости от величины приложенного напряжения).
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Рис. 5.4. Переход Фредерикса для молекул ЖК

С другой стороны, упругие силы, вызванные межмолекулярными связями, будут стремиться вернуть исходную ориентацию молекул при снятии напряжения.
.Каждая ее ЖК-ячейка является своего рода световым клапаном, который или пропускает, или не пропускает внешний, по отношению панели, поток света. Как это происходит на самом деле
можно понять из упрощенной схемы ячейки, изображенной на рис.
5.5. Жидкокристаллическое вещество 3, находящееся между стеклянными пластинами 2, обладает свойством поворачивать плоскость поляризации света в зависимости от величины приложенного
между пластинами электрического поля. Ячейка заключена меж
двух поляризаторов света 1, и дополнена зеркалом 4, расположенным снизу. Исходная ориентация нематика закрученная. Направление поляризации верхнего поляроида совпадает с направлением
длинных молекулярных осей на верхнем стекле ячейки, а длинные
оси молекул, расположенных на нижнем стекле, параллельны
направлению поляризации нижнего поляроида. Следовательно,
верхний и нижний поляроиды будут находиться в скрещенном состоянии. Рассмотрим работу этой ячейки. Свет проходя сквозь
верхний поляризатор, становится поляризованным в направлении

118

Световой
луч

4

а
Рис.5.5. (а и б) Оптическая ячейка с поляризаторами
света
поляризации верхнего поляроида (на рис 5.5 жирная стрелка). Далее
свет, пройдя прозрачную пластину 2. попадает в слой нематика 3. В
отсутствии поля оптическая ось нематика имеет закрученную или
твист-ориентацию, поэтому поляризованный свет меняет своѐ
направление в соответствии с оптической осью нематика и на выходе из жидкого кристалла он будет иметь то же напрвление, что и
нижний поляроид 1, т.е. свет проходит через нижний поляроид беспрепятственно и попадает на зеркало 4. Зеркало отражает падающий
луч. Он идѐт в обратном направлении и, пройдя «конструкцию», попадает в глаз наблюдателя. Участок нематика, где луч пройдѐт указанным способом, будет светлым (рис. 5.5,а).
Картина будет совсем иной, если на пластины подать электрическое поле, напряжѐнность которого выше критической
(рис.5.5, б).Поле переведѐт твист-структуру в гомеотропную (т.е.
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молекулы расположены перпендикулярно пластинам 2). Поляризованный свет. попадая на нематик с гомеотропной ориентацией, беспрепятственно пройдѐт его, не изменив направления поляризации.
Падая на нижний поляроид, свет буде иметь ориентацию верхнего, а
они, поляроиды, находятся в скрещенном положении, следовательно, свет дальше не пройдѐт, не попадѐт на зеркало и не вернѐтся к
наблюдателю. Таким образом, участок нематика, на котором создали
электрическое поле, для наблюдателя будет тѐмным.
Если участки, на которых создаѐтся электрическое поле, будут расположены по определѐнным законам, то на светлом фоне
можно рисовать тѐмные фигуры. В этом заключается принцип действия цифрового индикатора.
Итак, управляя напряженностью
электрического
поля
внутри ячейки, можно менять
величину выходящего из нее
d
потока света, а цвет этому потоку задает соответствующий
Р
фильтр красного, зеленого и
синего цвета. Система поляризатор – жидкий кристалл – поляризатор при подаче напряжения на жидкокристаллический
слой представляет собой управляемый оптический затвор,
позволяющий изменять цвет и
интенсивность свечения каждоРис. 5.6. Схематически
го оптического пикселя и форстроение холестерика:
мировать нужное изображение.
Р – шаг спирали, dТеперь кратко остановимся
период решѐтки.
на оптических свойствах холестерических ЖК. Схематически
строение холестерика изображено на рис.5.6.
Положение молекул в спирали, как видно из рисунка, периодически повторяется. Период повторяемости направления директора равен шагу спирали. Периодическая структура представляет собой ди-
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фракционную решѐтку, которая будет отражать падающий не неѐ свет в
соответствии с формулой Вульфа-Брэгга:
2d  sin θ   mλ

2d sin θ  m ,

где θ — угол скольжения света, d — период решѐтки, λ — длина волны
света, m – порядок спектра. То есть цвет в отраженной волне будет соответствовать шагу спирали ЖК. Меняя шаг спирали, мы можем управлять цветом холестерического ЖК. Сделать это несложно, т.к. вся «конструкция» находится в жидкости. Разными внешними воздействиями
(температура, давление, электромагнитные поля, химические примеси,
деформация) можно изменять шаг спирали и, следовательно, цвет холестерика.

Вопросы для самопроверки
1. Назовите виды анизотропии в ЖК.
2. Какие структурные типы ЖК используются для создания ЖКдисплеев?
3. Как можно управлять внутренней структурой ЖК?
4. Что такое переход Фредерикса?
5. Расскажите принцип работы оптической ячейки на жидких кристаллах.
6. Как можно управлять структурой холестерика?
5.3. Применение жидких кристаллов
На основе электрооптических эффектов могут быть созданы
как модуляторы фазы, так и модуляторы интенсивности электромагнитных и, в частности, световых волн.
Самая многообещающая область применения жидкокристаллических веществ — информационная техника: от первых индикаторов, знакомых всем по электронным часам, до цветых телевизоров с жидкокристаллическим экраном размером с почтовую открытку. Такие телевизоры дают изображение весьма высокого качества,
потребляя меньшее количество энергии.
Одно из важных направлений использования жидких кристаллов — термография. Подбирая состав жидкокристаллического
вещества, создают индикаторы для разных диапазонов температуры
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и для различных конструкций. Например, жидкие кристаллы в виде
плѐнки наносят на транзисторы, интегральные схемы и печатные платы электронных схем. Неисправные элементы — сильно нагретые или
холодные, неработающие — сразу заметны по ярким цветовым пятнам.
Изменение цвета холестериков с изменением температуры лежит в основе использования для нахождения горячих точек в микроцепях, локализации переломов и опухолей у человека, визуализации изображения в инфракрасных лучах и др.
Новые возможности получили врачи: жидкокристаллический
индикатор на коже больного быстро диагностирует скрытое воспаление и даже опухоль.
С помощью жидких кристаллов обнаруживают пары вредных
химических соединений и опасные для здоровья человека гамма- и ультрафиолетовое излучения. На основе жидких кристаллов созданы измерители давления, детекторы ультразвука.
Вопросы для самопроверки
1. Назовите области применения ЖК.
2. На чем основано применение ЖК в качестве ЖК-панелей телевизоров?
Заключение
Вы изучили основы физики конденсированного состояния —
науки, являющейся базой для создания приборов микро- и наноэлектроники, микропроцессоров, оптоэлектронных устройств и др. Знание кристаллической структуры твердых тел, элементов зонной теории, электрофизических и оптических свойств полупроводников
позволит в дальнейшем хорошо усвоить принципы работы полупроводниковых приборов, поможет лучше разобраться в функционировании электронных схем. Развитие микроэлектроники, микропроцессорных систем двигается вперед ускоренными темпами. Этим
отраслям требуются высококвалифицированные специалисты. Для
того, чтобы вы смогли стать таким специалистом, вам необходимы
глубокие знания данной дисциплины.
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3.3. ГЛОССАРИЙ
Акустооптический эффект — модуляция ширины запрещенной зоны полупроводника, при распространении в нем акустической
волны.
Акцептор — примесь, дающая дополнительные дырки в валентной зоне полупроводника.
Амбиполярная диффузия — совместная диффузия электронов и дырок.
Валентная зона — зона разрешенных значений энергии, соответствующих состояниям валентного электрона, принадлежащего
своему атому.
Временная прочность — время, необходимое для развития
процесса разрушения от момента начала нагрузки тела.
Время жизни неравновесных носителей заряда — время, в
течение которого их концентрация уменьшается вследствие рекомбинации в е раз
Время релаксации — время после выключения электрического поля, за которое скорость дрейфа носителей заряда уменьшится в е раз.
Дефекты по Френкелю — дефекты кристаллической решетки, образующиеся при выходе атома из своего узла и переходе его
внутрь другой элементарной ячейки.
Диод Шоттки — полупроводниковый прибор, изготавливаемый на основе контакта полупроводника с металлом с большей работой выхода.
Диффузионная длина — расстояние от области генерации, на
которой концентрация неравновесных носителей заряда спадает в е
раз.
Диффузия — движение носителей заряда, связанное с неравномерностью их концентрации по объему полупроводника.
Дисперсионное взаимодействие — взаимодействие атомов,
обусловленное согласованным движением электронов в соседних
атомах.
Донор — примесь, дающая дополнительные электроны в зоне
проводимости полупроводника.
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Дрейф — направленное движение носителей заряда под действием электрического поля.
Дырки — положительно заряженные квазичастицы, движение
которых эквивалентно коллективному движению электронов частично заполненной
Жидкие кристаллы (ЖК) – это фазовое состояние, в которое
переходят некоторые вещества при определенных условиях, обладающие свойствами как жидкостей (текучесть), так и кристаллов
(строгая упорядоченность строения).
Запрещенная зона — зона значений энергии, которыми электрон в твердом теле обладать не может.
Зоны Бриллюэна — области пространства волновых векторов, в которых энергия меняется с волновым вектором непрерывно,
а на границах этих областей испытывает разрыв.
Зона проводимости — зона разрешенных значений энергии,
соответствующих состояниям электрона, принадлежащего всему
кристаллу.
Излучательная рекомбинация — рекомбинация, при которой излучается фотон.
Индексы Миллера — тройка чисел, с помощью которых задается положение узлов кристаллической решетки, направлений и
плоскостей в кристалле.
Ковалентная связь — связь атомов в молекуле, обусловленная спиновым взаимодействием электронов.
Коэффициент выпрямления — отношение тока через р-п
переход при прямом смещении к току при таком же по величине обратном смещении.
Коэффициент теплопроводности — физическая величина,
равная плотности теплового потока при единичном градиенте температуры.
Модуль Юнга — параметр, характеризующий упругие свойства материала при растяжении или сжатии и представляющий собой нормальное напряжение, возникающее при единичной относительной деформации.
Нематические жидкие кристаллы — в этих кристаллах отсутствует дальний порядок в расположении центров тяжести молекул,
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Неравновесные носители — электроны в зоне проводимости
и дырки в валентной зоне, образовавшиеся в результате не тепловых
забросов, а других механизмов.
Оже-рекомбинация — рекомбинация, при которой энергия
рекомбинировавшего электрона передается другому носителю заряда.
Остаточное сопротивление — сопротивление металла при
температуре 0 К, определяющееся содержанием в металле примеси.
Переход Фредерикса — эта переориентациямолекул ЖК под
воздействием электрического поля.
Пластическая деформация — деформация, не исчезающая
после снятия напряжения.
Подвижность носителей заряда — отношение скорости
дрейфа к напряженности электрического поля, вызвавшего этот
дрейф.
Примесное поглощение — поглощение света, при котором
носитель заряда переходит с примесного уровня в соответствующую
зону.
Распределение Максвелла-Больцмана — функция распределения невырожденных коллективов.
Распределение Ферми-Дирака — функция распределения
вырожденного газа частиц с полуцелым спином (фермионов).
Распределение Бозе-Эйнштейна — функция распределения
вырожденного газа частиц с целым спином (бозонов).
Рекомбинация — возвращение электрона в основное состояние в валентной зоне.
Р-п переход — контакт двух примесных полупроводников с
разным типом проводимости.
Сверхпроводимость — скачкообразное исчезновение сопротивления при понижении температуры.
Смектические жидкие кристаллы (смектики) — имеют слоистую структуру, слои могут перемещаться относительно друг друга
Собственное поглощение — поглощение света, при котором
электрон валентной зоны переходит в зону проводимости.
Средняя транспортная длина свободного пробега — среднее расстояние, которое проходит электрон, пока не исчезнет всякая
корреляция между его начальной и конечной скоростями.
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Фонон — квазичастица, носитель кванта энергии нормальных
тепловых колебаний кристаллической решетки.
Фуллерен — молекулярное соединение, принадлежащее классу аллотропных форм углерода.
Характеристическая дебаевская частота — максимально
возможная в данном материале частота нормальных колебаний кристаллической решетки.
Характеристическая температура Дебая — температура,
при которой в твердом теле возбуждается весь спектр нормальных
колебаний кристаллической решетки.
Химический потенциал — величина, равная изменению
внутренней энергии изолированной системы постоянного объема,
вызванному изменением в ней числа частиц на единицу.
Холестерические жидкие кристаллы (холестерики) — Жидкие
кристаллы по структуре напоминают нематики, разбитые на слои.
Экситон — возбужденное состояние, в котором электрон и
дырка остаются связанными друг с другом.
Электрооптический эффект — зависимость показателя преломления полупроводника от приложенного электрического поля.
Элементарная ячейка — наименьший параллелепипед, построенный в кристалле таким образцом, что его вершинами являются узлы кристаллической решетки.
Эффект Бурштейна — Мосса — увеличение ширины запрещенной зоны вырожденного полупроводника вследствие заполнения
электронами состояний у дна зоны проводимости при освещении
полупроводника светом.
Эффект Холла — возникновение в полупроводниковом или
металлическом образце, помещенном в скрещенные электрическое и
магнитное поля, поперечной разности потенциалов.
Эффективная масса — отношение второй степени постоянной Планки ко второй производной энергии электрона по волновому
вектору, учитывающая влияние периодического потенциала кристаллической решетки на движение электрона.
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3.4. Методические указания к проведению практических
занятий
На практических занятиях студенты решают задачи с применением основных теоретических положений физики твердого тела,
указанных в теме занятия, что способствует закреплению знаний и
приобретению навыков использования изученных закономерностей
для анализа конкретной технической проблемы и еѐ практического
решения.
Для студентов очной формы обучения проводится семнадцать
практических занятия в соответствии с расписанием занятий. Студенты должны подготовиться к занятию по вопросам, выданным
преподавателем на лекциях. На практическом занятии студенты решают несколько задач из разных разделов курса физики конденсированного состояния под руководством преподавателя, затем по заданию преподавателя решают задачи самостоятельно.
При подготовке к практическим занятиям и на самих занятиях студенты используют методическое пособие по практическим
занятиям [5]. Методические указания охватывают основные законы
и формулы, примеры решения задач и задачи по следующим темам
дисциплины ―Физика конденсированного состояния‖: пространственная решетка кристалла; теплоемкость и теплопроводность кристаллов; электронный газ в металлах; проводимость собственных и
примесных полупроводники; p-n-переход, диффузия носителей тока;
эффект Холла.
Приступая к самостоятельному решению задач по теме первого раздела ―Пространственная решетка кристалла‖, проработайте
материал пособия [4, c. 12–18 ]. Выпишите и разберите такие определения как: узел решетки, атомная плоскость, элементарная ячейка,
трансляции, типы решеток, координационное число; индексы Миллера.
Решая задачи по теме ―Теплоемкость и теплопроводность
кристаллов‖ (раздел 2), проработайте материал пособия [4, c. 44–61].
Рассмотрите и усвойте понятия: нормальные колебания решетки,
фононы, дебаевская частота и дебаевская температура, закон
Дюлонга и Пти.
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Для решения задач по теме ―Электронный газ в металлах‖
(раздел 2 проработайте материал пособия [4, c. 32–42 ]. Рассмотрите
статистическое распределение Ферми–Дирака, понятие вырожденного состояния электронного газа, температуру вырождения, уровень Ферми.
Задачи третьего раздела относятся к теме ―Собственная и
примесная проводимость полупроводников‖. Проработайте материал пособия [3, c. 86–106 ]. Вы должны изучить зонную структуру
полупроводников, понятие ширины запрещенной зоны, представлять себе температурную зависимость проводимости собственных и
примесных полупроводников. Знать основные электрофизические
параметры полупроводников — концентрация носителей тока и их
подвижность.
Для решения задач по теме ―Диффузия носителей тока. р-nпереход‖ (раздел 4). Проработайте материал пособия [4, c. 106–
109; 113–117]. Вам следует усвоить такие понятия как диффузионная длина, коэффициент диффузии, время жизни неравновесных носителей тока, их соотношения между собой.
Для решения задач по теме ―Эффект Холла‖ (раздел 3). Проработайте материал пособия [4, c.117–119 ]. Следует обратить внимание на то, что эффект Холла относится к гальваномагнитным явлениям и используется для определения основных электрофизических параметров полупроводников — концентрации носителей тока
и их подвижности.
4. БЛОК КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Методические указания к выполнению
самостоятельной работы
Самостоятельная работа несет в себе функцию закрепления,
развития и углубленного освоения основных положений теории.
Решение задач способствует приобщению студентов к самостоятельной творческой работе. Самостоятельная работа включает два
домашних задания и две аудиторные контрольные работы и расчет-

128

но графическое задание, что позволяет проверить степень усвоения
студентами основных разделов теоретического курса.
При оформлении домашних заданий условия задач переписываются полностью, без сокращений. Решения задач должны сопровождаться краткими, но исчерпывающими пояснениями с обязательным использованием рисунков. Для замечаний преподавателя на
страницах тетради оставляются поля и интервалы между задачами (не
менее 5 см). В конце каждого домашнего задания необходимо указать, каким учебным пособием пользовался студент (название учебного пособия, автор, год издания).
Решение задач рекомендуется выполнять в следующей последовательности:
1. Записать условие задачи.
2. Ввести буквенные обозначения всех используемых физических величин.
3. Под рубрикой "Дано" кратко записать условие задачи с переводом значений всех величин в одну систему единиц — СИ.
4. Сделать (если это необходимо) чертеж, поясняющий содержание задачи и ход решения.
5. Сформулировать физические законы, на которых базируется
решение задачи, и обосновать возможность их использования.
6. На основе сформулированных законов составить уравнение или
систему уравнений, решая которую можно найти искомые величины.
7. Решить уравнение и получить в общем виде расчетную
формулу, в левой части которой стоит искомая величина, а в правой — величины, данные в условии задачи.
8. Проверить единицы измерения полученных величин по расчетной формуле и тем самым подтвердить ее правильность.
9. Произвести вычисления. Для этого необходимо все значения величин в единицах СИ подставить в расчетную формулу и выполнить вычисления (с точностью не более 2-3 значащих цифр).
10. При подстановке в расчетную формулу, а также при записи ответа числовые значения величин следует записывать как произведение
десятичной дроби с одной значащей цифрой перед запятой на соответствующую степень десяти. Например, вместо 6340 надо записать 6,34·103.
Выполненные домашние задания и РГР сдаются на рецензию
преподавателю в соответствии с графиком самостоятельной работы
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студентов. После рецензирования вносятся исправления в решение
задач в соответствии с замечаниями преподавателя. Исправленные
решения помещаются в конце тетради с домашними заданиями, которые сдаются на повторную рецензию.
Зачет по самостоятельной работе принимается преподавателем в
процессе собеседования по выполненным домашним заданиям.
В домашних заданиях следует решить шесть задач. Номера задач
определяются по таблице в соответствии с номером своего варианта.
Номер варианта соответствует порядковому номеру студента. Контрольные работы выполняется студентами в аудитории.
Домашние задания выполняются в ученической тетради, на обложке которой приводятся сведения о студенте (фамилия, имя, отчество, институт, шифр группы), а также номер варианта и номера всех
задач домашних заданий. РГР выполняются в соответствии с методическими указаниями на с. 138.
Самостоятельная работа включает задания по следующим темам
дисциплины ―Физика конденсированного состояния‖: пространственная решетка кристалла; теплоемкость и теплопроводность кристаллов;
электронный газ в металлах; собственные и примесные полупроводники, pnпереход; диффузия носителей тока; эффект Холла.
Задачи с 1 по 10 относятся к разделу ―Структура и симметрия
твердых тел‖. Приступая к решению этих задач, проработайте материал
пособия [4, c. 12-18]. Выпишите и разберите такие определения как:
узел решѐтки, атомная плоскость, элементарная ячейка, трансляции,
типы решѐток, координационное число; индексы Миллера.
Задачи с 11 по 20 относятся к теме ―Теплоемкость твердого тела‖. Проработайте материал пособия [4, c. 44–61]. Рассмотрите и
усвойте понятия: нормальные колебания решѐтки, фононы, дебаевская
частота и дебаевская температура, закон Дюлонга − Пти.
Задачи с 31 по 40 относятся к разделу ―Электронный газ в металлах‖. Проработайте материал пособия [4, c. 32–42].
Задачи с 41 по 50 относятся к темам ―Собственные полупроводники‖ и ―Примесные полупроводники‖. Проработайте материал пособия [4, c.86–106].
Задачи с 51 по 60 и относятся к теме ―Диффузия и дрейф носителей тока‖. Проработайте материал пособия [4, c. 106-109].

130

Таблица 4
Вариант
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Номера задач
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18
11
19
20
13
12
17
15
16
14

22
27
25
26
28
21
30
23
29
24

34
33
39
32
40
37
36
38
35
31

41
42
46
44
49
45
43
47
50
48

58
60
51
57
52
54
53
55
56
59

Задачи с 61 по 70 относятся к теме ―Контактные и гальваномагнитные явления‖. Проработайте материал пособия [4 с. 113-119].
Подробные методические указания для выполнения домашних
заданий и контрольной работы приведены в пособии [5].
4.1.1. Задания для самостоятельной работы студентов и
контрольной работы
1. Вычислить период идентичности вдоль направления [021]
в решетке AgBr, если плотность кристалла равна 3,87 г/см3. Решетка
гранецентрированная кубическая.
2. Кристаллическая плоскость проходит через узлы [[110]],
[[201]], [[321]] решетки. Написать индексы Миллера для этой плоскости.
3. Система плоскостей в примитивной кубической решетке
задается индексами Миллера (312). Найти наименьшие отрезки, отсекаемые плоскостью на осях координат.
4. Написать индексы Миллера для двух плоскостей, содержащих узлы с индексами: а) [[113]], [[112]], [[101]] и б) [[211]],
[[010]], [[111]]. Найти отрезки, отсекаемые этими плоскостями на
осях координат.
5. Система плоскостей примитивной кубической решетки задана индексами (142). Определить расстояние между соседними
плоскостями, если параметр решетки равен 0,3 нм.
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6. Определить параметр примитивной кубической решетки,
если межплоскостное расстояние для системы плоскостей, заданных
индексами Миллера (323), при рентгеноструктурном анализе оказалось равным 0,17 нм.
7. Три системы плоскостей в примитивной кубической решетке заданы индексами Миллера: а) (111); б) (011); в) (010). Определить отношения межплоскостных расстояний: d111: d011: d010.
8. Барий имеет объемноцентрированную кубическую решеткг
ку. Плотность кристалла бария равна 3,5  10 3 3 , а молярная масса
м
кг
. Определить параметр решетки.
137  10 3
моль
9. Золото имеет гранецентрированную кубическую решетку.
кг
Плотность золота принять равно 19 ,3  10 3 3 , а молярную массу —
м
кг
. Определить параметр решетки и расстояние между
197  10 3
моль
ближайшими соседними атомами.
10. Определить число элементарных ячеек в единице объема
кристалла меди. Решетка гранецентрированная кубическая. Плоткг
кг
ность меди равна 8,9  10 3 3 , а молярная масса — 64  10 3
.
моль
м
11. Пользуясь классической теорией, вычислить удельные
теплоемкости кристаллов каменной соли и флюорита (KCl и CaF2).
Относительные атомные массы: A(K) = 39; A(Cl) = 35; A(Ca) = 40;
A(F) = 19.
12. Вычислить по классической теории теплоемкость кристалла NaCl объемом 100 см3. Плотность кристалла равна
кг
2,2  10 3 3 .
м
13. Определить изменение внутренней энергии кристалла
корунда (Al2O3) при нагревании от 30 oC до 150 oC. Масса кристалла
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30 г. Молярная масса алюминия — 27  10 3

кг
, а кислорода —
моль

кг
. Условие T   D считать выполненным.
моль
14. Вычислить частоту Дебая в кристалле золота. Для золота
температура Дебая равна 180 К.
15. Медный образец массой 50 г находится при температуре 10 К. Определить количество теплоты, необходимое для его
нагревания до температуры 15 К. Температуру Дебая для меди
принять равной 300 К. Условие T  D считать выполненным.
кг
Молярная масса меди 64  10 3
.
моль
16. Вычислить по теории Дебая теплоемкость цинка массой
80 г при температуре 12 К. Температура Дебая для цинка 308 К. Мокг
лярная масса цинка — 65 10 3
.
моль
17. При нагревании серебра массой 10 г от температуры 10 К
до температуры 20 К было затрачено количество теплоты 0,71 Дж.
Определить температуру Дебая серебра. Условие T  D считать
выполненным.
18. Используя теорию Дебая, вычислить удельную теплоемкость железа при температуре 15 К. Принять температуру Дебая для
кг
железа равной 467 К. Молярная масса железа равна 56 10 3
.
моль
Условие T  D считать выполненным.
19. Вычислить частоту Дебая для серебра, если при Т = 20 К
молярная теплоемкость равна 1,7 Дж/(моль К).
20. Вода при температуре 0oC покрыта слоем льда толщиной
20 см. Температура воздуха равна 10oC. Определить количество теплоты, переданной водой за время 1 час через поверхность льда площадью 10 см2. Теплопроводность льда 2,2 Вт/(м К).
21. Определить число свободных электронов, которое приходится на один атом Na при температуре 0 К. Энергия Ферми равна
3,12 эВ, плотность кристалла 970 кг/м3.
16  10 3
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22. Вычислить среднюю кинетическую энергию электронов
в металле, если энергия Ферми равна 7 эВ.
23. Определить максимальную скорость электронов в металле при температуре 0 К, если энергия Ферми равна 5 эВ.
24. Определить среднюю дрейфовую скорость носителей
тока в образце из натрия, если плотность тока, протекающего по образцу, равна 2 А/мм2, плотность кристалла натрия 970 кг/м3, а молярная масса 23 г/моль.
25. Определить вероятность заполнения электронами энергетического уровня в металле, расположенного на 10 kT выше уровня Ферми.
26. Определить, как и во сколько раз изменится вероятность
заполнения электронами в металле энергетического уровня, расположенного на 0,1 эВ выше уровня Ферми, если температуру металла
повысить от 300 до 1000 К.
27. Определить температуру, при которой вероятность
нахождения электрона с энергией E = 0,5 эВ выше уровня Ферми в
металле равна 1 %.
28. Вычислить минимальную длину волны де Бройля для
свободных электронов в медном проводнике, где энергия Ферми составляет 7 эВ.
29. Энергия Ферми в кристалле серебра составляет 5,5 эВ.
Найти максимальную и среднюю скорости электронов проводимости при Т ≈ 0 К. При расчете принять эффективную массу электронов равной массе свободного электрона.
30. Найти максимальную и среднюю скорости теплового
движения свободных электронов в металле при Т ≈ 0 К, если концентрация электронов равна 8,5∙1018 м–3.
31. Положению уровня Ферми для алюминия при Т ≈ 0 К
соответствует энергия 11,7 эВ. Рассчитать число свободных электронов, приходящихся на один атом. Эффективную массу электронов проводимости принять равной массе свободного электрона.
32. Вычислите, какая часть электронов проводимости в металле при Т ≈ 0 К имеет кинетическую энергию, большую EF/2.
33. Как изменится интервал между соседними уровнями
энергии свободных электронов в металле, если объем кристалла
уменьшить в 10 раз?
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34. Вычислить удельное сопротивление проводника, имеющего плотность 970 кг/м3 и молекулярную массу 0,023 кг/моль, если
известно, что средняя скорость дрейфа электронов в электрическом
поле напряженностью 0,1 В/м составляет 5∙10–4 м/с, а на каждый
атом кристаллической решетки приходится один электрон.
35. В металлическом проводнике с площадью поперечного
сечения 10–2 мм2 и сопротивлением 10 Ом концентрация свободных
электронов равна 8,5∙1028 м–3. Определить среднюю скорость дрейфа
электронов при напряжении 0,1 В.
36. К медной проволоке длиной 6 м и диаметром 0,56 мм
приложено напряжение 0,1 В. Сколько электронов пройдет через
поперечное сечение проводника за 10 с, если удельное сопротивление меди равно 0,017 мкОм∙м?
37. Определить концентрацию свободных электронов в металле при температуре T = 0 K. Энергию Ферми принять равной 1 эВ.
38. Электроны в металле находятся при температуре Т = 0 К.
Найти относительное число N N свободных электронов, кинетическая
энергия которых отличается от энергии Ферми не более чем на 2 %.
39. Удельная проводимость металла равна 6∙103 (Ом∙м)–1. Вычислить среднюю длину свободного пробега электронов в металле, если концентрация n свободных электронов равна 1023 м–3. Среднюю скорость u хаотического движения электронов принять равной 106 м/с.
40. Во сколько раз изменится при повышении температуры
от 300 до 310 К электропроводность металла? Каков характер этого
изменения?
41. Собственный полупроводник при температуре 300 К
имеет сопротивление равное 2  10 5 Ом. Если его нагреть до температуры 400 К, то его сопротивление уменьшится до 0,5 105 Ом. Найти
ширину запрещенной зоны.
42. Определить значение дрейфового тока, протекающего
через кремниевый стержень длиной 5 см и с поперечным сечением
2

0,5×0,5 см , к концам которого приложена разность потенциалов
6 В. Кремний n-типа проводимости. Концентрация электронов про22

-3

водимости в нем равна 10 м , концентрация собственных носите16

-3

лей равна 2,05⋅10 м . Температура T = 300 К.
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43. Определить при T = 300 К: а) удельное сопротивление
собственного образца кремния; б) удельное сопротивление такого
образца с донорной примесью, когда один атом донорной примеси
8

приходится на каждые 10 атомов кремния?
44. Образец германия содержит в качестве примеси фосфор с
14

3

концентрацией 2⋅10 атом/см . Определить: а) каковы удельное сопротивление и тип полупроводника при комнатной температуре;
б) какую нужно создать концентрацию атомов галлия в этом полупроводнике, чтобы тип полупроводника изменился на противоположный, а удельное сопротивление стало равным 0,6 Ом⋅см;
в) каков процент содержания примеси в этом образце?
20

45. Образец германия содержит в качестве примесей 10 донорных
3

19

3

атомов в 1 м и 7⋅10 акцепторных атомов в 1 м . При комнатной
температуре образца удельное сопротивление собственного германия равно 0,6 Ом⋅м. Определить плотность полного дрейфового тока, если к образцу приложено электрическое поле напряженностью
200 В/м. Подвижность электронов μ
2

2

μ = 0,38 м /(В⋅с), подвижность дырок μ = 0,18 м /(В⋅с).
n

p

46. Образец германия собственного типа проводимости при
температуре 27 о С обладает удельным сопротивлением 0,47 Ом  м .
Определить удельную проводимость германия при температуре
127оС. Ширину запрещенной зоны принять равной 0,7 эВ независимо от температуры.
47. Во сколько раз изменится сопротивление германиевого
образца, если его охладить от комнатной температуры 20оС до температуры жидкого азота (77 К). Ширину запрещенной зоны считать
равной 0,72 эВ независимо от температуры.
48. Пластину фосфида галлия охлаждают от комнатной температуры 22оС до температуры жидкого азота (77 К). Как и во
сколько раз изменится проводимость? Ширину запрещенной зоны
считать равной 2,27 эВ независящей от температуры.
49. Пластина арсенида галлия р-типа находится при температуре 0º С. Во сколько раз возрастет концентрация дырок в валентной
зоне при нагреве пластины на 10 градусов? Ширину запрещенной
зоны арсенида галлия принять равной 1,43 эВ.
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50. Как и во сколько раз изменится удельная проводимость
германиевой пластины собственного типа проводимости, если ее
поместить в термостат, температура которого возрастает от 0 до 70
градусов Цельсия. Ширину запрещенной зоны германия принять
равной 0,72 эВ, не зависящей от температуры.
51. Определить коэффициент амбиполярной диффузии в
кремнии при температуре 300 К, если концентрация электронов в Si
равна 1011 см-3, а подвижность электронов и дырок соответственно
2

2

равна 1500 см /(В⋅с)и500 см /(В⋅с). Собственная концентрация носителей 1010 см-3.
52. Вычислить коэффициент амбиполярной диффузии в полупроводнике, если известно, что на расстоянии 0,7 мм от его освещенной поверхности концентрация неравновесных носителей тока
спадает в два раза, а время их жизни равно 500 мкс.
53. Коэффициент амбиполярной диффузии в полупроводнике равен 25 м2/c, а время жизни неравновесных носителей тока
200 мкс. Определить концентрацию неравновесных носителей тока
на расстоянии 0,5 мм от освещенной поверхности полупроводника,
если их концентрация на поверхности 1015 см-3.
54. Подвижность дырок в собственном полупроводнике при
2

температуре 300 К равна 600 см /(В⋅с). Определить подвижность
электронов, если коэффициент амбиполярной диффузии равен
30,5 см2/c.
55. Определить время жизни неравновесных носителей тока
в собственном кремнии при температуре — 20 oC, если диффузионная длина равна 2 мм. Подвижности электронов и дырок соответ2

2

ственно равны 1500 см /(В⋅с), 500 см /(В⋅с).
56. В кремнии n-типа проводимости время жизни неравновесных носителей тока при комнатной температуре равно 400 мкс,
диффузионная длина составляет 1,5 мм. Определить коэффициент
диффузии для неосновных носителей тока, если подвижность электронов равна 0,14 м2/(В  с )
57. В кристалле арсенида галлия собственного типа проводимости подвижности электронов и дырок при температуре 300 К
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2

соответственно равны 0,9 и 0,4 м /(В⋅с). Определить коэффициент
амбиполярной диффузии.
58. На расстоянии 3 мм от освещенной поверхности полупроводника концентрация неравновесных носителей тока Δр(3) равна 10 13 см 3 , а на глубине 5,3 мм Δр(5,3) – 10 12 см 3 . Найти диффузионную длину дырок.
59. На каком расстоянии от поверхности освещенного полупроводника концентрация неравновесных носителей тока уменьшится в сто раз. Диффузионная длина для них равна 2 мм.
60. В однородный полубесконечный полупроводник n-типа в
плоскости х = 0 непрерывно инжектируются дырки так, что
р(0)  1013 см 3 . Определить неравновесную концентрацию дырок
на расстоянии 5 мм от поверхности, если время жизни дырок равно
τр = 800 мкс, а коэффициент амбиполярной диффузии Dp равен
50 см2/c
4.2. Методические указания для выполнения
расчетно-графической работы
Вопросы и задачи, содержащиеся в пособие, охватывают существенную часть курса физики твердого тела, входящего в спецкурсы физики: «физика конденсированного состояния» и «физические основы полупроводниковой электроники» и способствуют более глубокому усвоению теоретического материала данного раздела.
Выполнение расчетно-графической работы предполагает достаточно большой объем самостоятельной работы студента.
При выполнении расчетно-графической работы (РГР) по физике твердого тела необходимо оформить отчет в печатном виде на
листах формата А4 следующего содержания.
1. Титульный лист – согласно правилам университета Горный.
2. Теоретические основы работы:
2.1. Явление, изучаемое в РГР.
2.2. Определение основных физических понятий, объектов, процессов и величин, касающихся данной работы.
3. Расчетная часть:
3.1. Задание в соответствии с вариантом.
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3.2. Расчет с пояснениями.
3.3. Графики.
4. Анализ результатов. Заключение.
При решении задачи необходимо:
а) сопровождать используемые при решении законы, уравнения и соотношения, пояснениями, мотивирующими решение;
б) представить результат в общем виде, т.е. преобразовать
выражение для определяемой величины так, чтобы в него входили
лишь буквенные обозначения величин, заданных в формулировке
задания и необходимые физические константы;
в) проверить размерность величин, полученных в результате
решения;
г) выполнить необходимые вычисления, представить результат в Международной системе единиц и сформулировать полный
ответ в соответствии с вопросами задания.
При построении графиков, указанных в задании, следует:
— представить таблицы с данными для построения графиков;
— указать аналитическое выражение функциональной зависимости, которую необходимо построить;
— указать на осях координат физические величины и единицы их измерения.
Анализ и выводы по результатам работы должны отражать
суть изучаемого физического явления.
К защите допускаются студенты, подготовившие отчѐт в соответствии с требованиями по пунктам 1−4 и сдавшие его на проверку в установленные сроки. После проверки преподавателем содержания отчета, при наличии ошибок и недочетов, работа возвращается студенту на доработку. При соблюдении всех требований к
оформлению отчета, правильном выполнении задания и решения
соответствующей задачи студенту назначается аудиторная защита.
Для успешной защиты отчета необходимо изучить теоретический материал по данной теме, а также освоить математический
аппарат, необходимый для решения задачи расчетно-графической
работы. Во время защиты студент должен уметь ответить на вопросы преподавателя в полном объеме теоретического и методического
содержания данной расчетно-графической работы, уметь самостоя-
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тельной вывести необходимые расчѐтные формулы, выполнить анализ полученных зависимостей и прокомментировать полученные
результаты.
4.2.1. Задание для расчетно-графической работы

Тема:
расчет
температурной
зависимости
электропроводности примесного полупроводника
Формулировка задания:
Имеется слабо легированный полупроводник на основе германия или кремния с донорной или акцепторной примесью. Электропроводность такого полупроводника определяется концентрацией основных носителей заряда и их подвижностью.
1. Определить аналитически температуру истощения примеси T s и температуру перехода к собственной проводимости Ti .
Определить концентрацию основных носителей заряда электронов
n (или дырок p ) в трех температурных областях (рис. 6.1):

Рис. 6.1. Температурная зависимость концентрации основных носителей заряда в
примесном полупроводнике n - типа. I — область слабой ионизации примеси (при-
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месной электропроводности) ( T
( Ts

 Ts );

II — область истощения примеси

 T  T ); III — область собственной проводимости ( T  T ).
i

i

— область ( T  Ts ) при Т = 20 К;
II — область ( Ts  T  Ti ) при Т = 300 К;
III — область ( T  Ti ) при Т = 700 К.
Данные по типу полупроводника, виду и концентрации примеси, энергии ионизации выбрать по вариантам из табл. 5.
I

Таблица 5.
Полупроводник
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Si
Ge
Si
Ge
Ge
Si
Ge
Si
Ge
Si
Ge
Si
Ge
Si
Si
Si
Ge
Si
Si
Ge
Ge
Si
Ge
Si
Ge

Варианты заданий
Тип
Энергия
Примесь
примеси
ионизации,эВ
B
A
0,045
B
A
0,0104
Al
A
0,057
Al
A
0,0102
P
Д
0,0120
P
Д
0,044
As
Д
0,0127
As
Д
0,049
Ga
A
0,0108
Ga
A
0,065
In
A
0,0108
In
A
0,16
Sb
Д
0,0096
Sb
Д
0,039
Bi
Д
0,3
Ni
Д
0,069
Bi
Д
0,01
B
A
0,045
As
Д
0,049
As
Д
0,0127
Ga
A
0,0108
Ga
A
0,065
Li
Д
0,0093
Li
Д
0,033
Cu
Д
0,04
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Концентрация
примеси, 1/м3
61021
11021
31021
2,51021
21021
51021
41021
31021
7,51021
81021
1,51021
11021
6,51021
1,51021
91021
8,51021
11021
21021
11022
21022
21021
11021
31021
51021
41021

2. Построить зависимость натурального логарифма проводимости электронного или дырочного проводника от обратной температуры в диапазоне 300 ─ 700 К.
Указания к выполнению
1.Формулы для расчета концентрации электронов n1 и дырок p1 в области I имеют вид:
n1  ( N c N d )1 / 2 e

p1  ( N N a )

1/ 2



e

Wd
2 kT



Wa
2 kT

,
,

(6.1)
(6.2)

где Wd — энергия ионизации донорной примеси, Wa — энергия
ионизации акцепторной примеси, N d и N a — концентрация донорной
и
акцепторной
примеси;
*
2m p kT 3 / 2
2mn* kT 3 / 2
,
N c  2(
)
N

2
(
) — эффективные плотности

h2
h2
состояний в зоне проводимости и в валентной зоне, mn*( p ) — эффективные массы электрона в зоне проводимости и дырки в валентДж
ной
зоне, k  1,38  10 23
,—
постоянная
Больцмана,
К
h  6,63  10 34 Дж  с — постоянная Планка.
Температура истощения примеси (рис. 6.1) находится из
условия n1  N d или p1  N a (после логарифмирования) по формулам:

Tsd 

Wd
,
k ln( N c / N d )

Tsa 

Wa
.
k ln( N / N a )

(6.3)

В области II истощения примеси для расчета концентрации
электронов и дырок приблизительно можно принять n 2  N d ,
p 2  N a , поскольку процесс генерации носителей заряда за счет
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разрыва собственных связей в полупроводнике (область III) при этих
температурах пренебрежем. Для более точного расчета к указанным
значениям n2  N d и p 2  N a надо прибавить собственную концентрацию n 3 основных носителей полупроводника.
Формулы для расчета концентрации электронов n 3 и дырок
p3 в области III имеют вид:
n3  p 3  ni  ( N c N  ) 1 / 2 e



WЗ
2 kT

,

(6.4)

где WЗ — ширина запрещенной зоны.
Ширину запрещенной зоны принять для германия равной
0,66 эВ, а для кремния 1,08 эВ.
Температура перехода к собственной проводимости Ti находится из условия ni  N d или pi  N a :
Tid 

Wd
2

k ln( N c N  / N d )

, Tia 

Wa
2

k ln( N c N  / N a )

.

(6.5)

Эффективные массы электронов и дырок для германия принять равными m *p  0,37 me , а для кремния m n*  1,08 me , m *p  0,59 me .
Здесь me  9,11  10 31 кг — масса свободного электрона.
2. Определить электропроводность соответственно донорного полупроводника γ d или акцепторного проводника γ а в температурном диапазоне от 300 до 700 К по формулам:
γ d  eni (μ n  μ p )  eN d μ n ,

(6.6)

γ a  eni (μ n  μ p )  eNaμ p ,

(6.7)

где e  1,6  10 19 Кл — заряд электрона, μ n и μ p — подвижности
электронов и дырок. В этих формулах учитываются как носители,
обусловленные наличием примесей, так и собственные носители
полупроводника.
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Температурную зависимость подвижности электронов и дырок, с учетом того, что в задании речь идет о температурах выше
комнатной (и, следовательно, доминирующим будет механизм рассеяния на колебаниях атомов решетки), представить в виде:
μ n (T )  μ n 0 (T / 300 ) 3 / 2 ,

(6.8)

μ p (T )  μ p 0 (T / 300 ) 3 / 2 ,

(6.9)

где μ n 0 и μ p 0 — подвижности электронов и дырок, измеренные при
300 К.
Принять для германия μ n 0  0,39

м2
м2
, μ p 0  0,18
, а для
Вс
Вс

м2
м2
, μ p 0  0,50
.
Вс
Вс
График температурной зависимости логарифма электропроводности от обратной температуры удобно строить в масштабе
ln γ  f (1000 / T ) .
кремния μ n 0  0,145

4.2.2. Пример выполнения расчетно-графической работы
Задание

Исследовать примесный полупроводник на основе германия
(Ge) легированный мышьяком (As) с концентрацией донорной примеси N d =110221/м3 и энергией ионизации Wd =0,0127 эВ. Определить концентрацию основных носителей (электронов) в трех областях при температурах Т = 20 К, Т = 300 К, Т = 700 К.
Определить аналитически температуру истощения примеси
T s и температуру перехода к собственной проводимости Ti . Определить электропроводность полупроводника γ d на участке перехода от
примесной к собственной проводимости в температурном диапазоне
от 300 до 700 К. Построить график зависимости ln γ d  f (300 / T ) .
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Решение

Приведем формулы для расчета эффективной плотности состояний в зоне проводимости N c и в валентной зоне N к виду

N c  2(

2πmn* kT 3 / 2
2πme k 3 / 2 mn* 3 / 2 3 / 2
=
)
2
(
) ( ) T =
me
h2
h2

=4,8310210,419 T 3 / 2 =2,021021 T 3 / 2 1/м3,

N  2(

2πm*p kT
h2

=4,8310 0,225 T
21

3/ 2

) 3 / 2 = 2(

2πme k

21

=1,0910 T

h
3/ 2

2

)3/ 2 (

(6.10)

m*p
me

)3/ 2 T 3/ 2 =

1/м3.

(6.11)

Приведем формулу (6.1) для расчета концентрации донорных
электронов в зоне проводимости к виду
n1  ( N c N d )1 / 2 e

=(2,0210211022)

1/ 2

= 4,4910 T
21

T



Wd
2 kT

3/ 4

3/ 4



0, 01271, 610 19
21,3810 23 T

e


e

=
=

73,6
T 1/м3.

Определим температуру истощения примеси T s из условия
ln n1  ln N d

0,8 

3
73,6
.
ln Ts 
4
Ts

Решая полученное трансцендентное уравнение, получим
T s = 38 K.
Рассчитаем концентрацию электронов в зоне проводимости
при Т = 20 К
n1 = 4,4910 T
21

3/ 4



e

73,6
T
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= 1,07·1021 1/м3,

то есть концентрация электронов проводимости при этой температуре на порядок меньше концентрации примесей.
Приведем формулу (6.4) для расчета собственных носителей
заряда с учетом (6.10) и (6.11) к виду

n3  p 3  n i  ( N c N  )

1/ 2

e



WЗ
2 kT

21

= 1,48410 T

= 1,4841021 T 3 / 2 e



3/ 2

3826
T



e

0, 661, 610 19
21,3810 23 T

1/м3.

=

(6.12)

Определим температуру перехода к собственной проводимости Ti из условия ln ni  ln N d

1,908  32 ln Ti 
Решая

полученное

3826
.
Ti

трансцендентное

уравнение,

полу-

чим Ti  511 K .
Рассчитаем температурную зависимость электропроводности
полупроводника по формуле (6.12). Для этого приведем формулу
(4.12) к 300 К:
ni = 1,4841021 T 3 / 2 e
19

2,2310 (T / 300 )



0, 661, 61019
21,3810 23 T

3/ 2

12, 75(

e

=

T 300
)
T

1/м3

(4.13)

Рассчитаем концентрацию электронов в зоне проводимости
n2 при Т = 300 К. Для этого сложим концентрацию носителей заряда,
обеспеченную всеми ионизированными донорами с собственной
концентрацией электронов, рассчитываемой по формуле (4.13)
n2 = Nd + ni = 11022 + 3,231019 = 1,022·1022 1/м3,
то есть с точностью порядка двух процентов равна концентрации
донорных электронов.
Рассчитаем концентрацию электронов n3 при температуре Т=
= 700 К по формуле (19) с учетом числа донорных электронов
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n3 = Nd + ni = 11022 + 10,961022 = 11,96·1022 1/м3.
Расчет показал, что при этой температуре количество собственных электронов превысило примерно на порядок количество
примесных электронов.
Подставив (4.12), (4.9) и (4.10) в (4.7), получим
12, 75(

γ d  1,610-192,231019(0,39+0,18) e

T 300
)
T
+

+1,610-1910220,39 (T / 300 ) 3 / 2 =
12, 75(

= 2,03 e

T 300
)
T
+624 (T

/ 300 ) 3 / 2 (Oм  м) 1

(6.14)

Результаты расчета по формуле (20) приведены в табл. 6.
Таблица 6.
Температура полупроводника, К

300

450

500

550

600

650

700

1000/Т, К-1

3,33 2,86 2,50 2,22

2,0

1,82

1,67

1,54

1,43

618

912

1395

2122

3094

6,44 6,23 6,12 6,17 6,43 6,82

7,24

7,66

8,06

Электропроводность 626
полупроводника,
(Ом·м)-1
lnγd. (Ом·м)-1

350

507

400

453

480

На рис. 6.2. представлена искомая зависимость удельной
электропроводности от обратной температуры для исследуемого
полупроводника.
Как видно из данных табл. 2 и рис. 6, электропроводность
полупроводника на участке истощения примесей ( Ts  T  Ti ) при
нагревании до температур выше комнатной, уменьшается с увеличением температуры вплоть до Ti — температуры перехода к собственной проводимости. В дальнейшем с увеличением температуры
электропроводность резко растет (по экспоненте) за счет интенсивной генерации полупроводником собственных носителей заряда.
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Рис.6.2. Зависимость удельной электропроводности от обратной температуры для исследуемого полупроводника

4.3. Текущий контроль (тестовые задания)
4.3.1. Тренировочные тесты к разделу 1

1) В образовании связи Ван-дер-Ваальса не участвует следующее взаимодействие:
а) гравитационное
б) дисперсионное
в) ориентационное
г) индукционное.
г) гравитационное.
2) Индексы Миллера узла А равны:
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а)[[1,1,0]] б) [[1,1,0]] в) [[1,1,1]] г) [[1,0,1]]
3) Индексы Миллера прямой  равны

а) [001] б) [100] в) [011] г) [110].
4) Закон Гука справедлив при следующих значениях х смещения
атомов из положения равновесия:
а) пока энергия упругой деформации не зависит от х;
б) при любых значениях х;
в) пока энергия упругой деформации прямо пропорциональна х2;
г) пока энергия упругой деформации прямо пропорциональна х;
5) Зависимость напряжения в твердом теле от относительной
деформации изображена на рисунке.

Область разрушения соответствует участку:
а) 0-А ;
б) А-В;
в) В-С г); С-Д.
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4.3.2. Тренировочные тесты к разделу 2

1) Изменение внутренней энергии изолированной системы постоянного объема, вызванного изменением в ней числа частиц на
единицу, называется:
а) химическим потенциалом
б) энтропией
в) энтальпией
г) уровнем Ферми.
2) Из ниже перечисленных частиц фермионами являются:
а) электроны, протоны и нейтроны
б) фотоны
в) фононы
г) протоны и фотоны
3) При Т = 0 К вероятность заполнения фермионами состояний
с энергией меньшей энергии Ферми ЕF равна:
а) 0; б); 1 в) ½; г) 1/3.
4) При увеличении температуры диэлектрика с 10 К до 100 К
(Т << д), теплопроводность его кристаллической решетки:
а) увеличилась в 100 раз
б) увеличилась в 1000 раз
в) увеличилась в 10 раз
г) уменьшиться в 10 раз.
5) Характеристическая дебаевская частота это:
а) максимально возможная частота нормальных колебаний в
кристалле
б) минимально возможная частота нормальных колебаний в
кристалле
в) частота наиболее вероятных нормальных колебаний при
данной температуре
г) частота нормальных колебаний соответствующая средней
энергии колебаний.
4.3.3. Тренировочные тесты к разделу 3

1) Запрещенная зона отсутствует у:
а) диэлектриков
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б) полупроводников
в) металлов
г) всегда существует
2) Зависимость энергии электрона в твердом теле от его квазиимпульса имеет следующий характер:
а) претерпевает разрыв когда квазиимпульс принимает значения k 


n , где а — постоянная кристаллической решетки
a

б) непрерывная
в) непрерывная и квадратичная
г) непрерывная и прямая пропорциональная
4) Диэлектрики отличаются от металлов:
а) шириной зоны проводимости
б) наличием запрещенной зоны
в) шириной валентной зоны
г) шириной запрещенной зоны.
3) Подвижность носителей тока в твердом теле определяется
следующими величинами:
а) масса свободных носителей б) заряд носителей и их эффективная масса
в) напряженность электрического поля
г) заряд носителей, их эффективная масса и время релаксации
импульса.
4) Температура металла увеличилась с 3 К до 6 К, при этом
подвижность электронов
а) уменьшилась в 4 раза
б) увеличилась в 2 раза
в) уменьшилась в 2 раза
г) не изменилась.
5) Дыркой называется:
а) оборванная связь
б) положительные квазичастицы, движение которых эквивалентно групповому движению электронов валентной зоны
в) отсутствие атома полупроводникового материала в узле
кристаллической решетки

151

г) отсутствие электрона в электронной оболочке атома.
4.3.4. Тренировочные тесты к разделу 4

1. В узлах кристаллической решетки фуллеритов находятся:
а) атомы углерода;
б) фуллерены;
в) наночастицы;
г) молекулы органических соединений.
2. Назовите чаще всего используемый фуллерен.
а) С84
б) С60
в) С76
г) С80.
3. Углеродные нанотрубки могут быть:
а) однослойными, многослойными, прямыми, треугольными;
б) многослойными, однослойными, спиральными, прямыми;
в) однослойными, шарообразными, спиральными, прямыми;
г) многослойными, прямыми, спиральными, квадратными.
4. Механические свойства углеродных нанотрубок:
а) уникальная прочность, упругость при изгибе;
б) хрупкость, малый предел прочности на разрыв;
в) упругость при изгибе, невысокий модуль Юнга;
г) уникальная прочность, хрупкость.
5. Электронные свойства нанотрубок определяются:
а) квантово-размерными эффектами;
б) режимом получения;
в) хиральностью;
г) наличием или отсутствием примесей.
4.3.5. Тренировочные тесты к разделу 5

1) Жидкие кристаллы обладают свойствами
а) только текучести
б) строгой упорядоченности
в) текучести и упорядоченности
г) хаотичности строения.
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2) Слоистую структуру имеет разновидность жидких кристаллов
а) смектики
б) нематики
в) холестерики
г) нематики и холестерики.
3) При увеличении напряжения, начиная с некоторого порогового значения Ec , начинает происходить поворот молекул в ЖК.
Это явление называется
а) поляризация
б) переходом Фридриксона
в) дифракцией
г) красной границей фотоэффекта.
4) В основе работы электрооптической ячейки на основе ЖК
лежит явление
а) поляризации
б) интерференции
в) дифракции
г) дисперсии.
5) Изменение цвета под воздействием температуры характерно
для
а) нематиков и смектиков
б) только холестериков
в) только нематиков
г) только смектиков.
4.3.6. Ответы на задания тренировочных тестов
Таблица 7
№ задания
Вариант ответа
1
2
3
4
5

1
раздел
а
а
б
г
б

2
раздел
в
б
г
в
г
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3
раздел
а
а
б
б
а

4
раздел
б
б
б
а
в

5
раздел
в
а
б
а
б

4.4. Итоговый контроль
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА
ДИФФЕРЕНЦИИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ

Типы межатомных связей: силы Ван-дер-Ваальса.
Типы межатомных связей: ионная связь, металлическая связь.
Типы межатомных связей: ковалентная связь, водородная
связь.
Периодическое строение кристаллов: кристаллическая решетка, элементарная ячейка, векторы трансляции.
Типы элементарных ячеек: объемно-центрированная, гранецентрированная, базоцентрированная.
Классификация твѐрдых тел по характеру типов химической
связи.
Дефекты кристаллической решетки: дефекты по Френкелю,
дефекты по Шоттки, примеси.
Геометрические элементы кристалла. Индексы Миллера.
Упругие свойства кристалла. Закон Гука. Модуль Юнга.
Прочностные характеристики кристаллов. Предел текучести.
Прочностные характеристики кристаллов. Образование дислокаций. Линейные и винтовые дислокации.
Способы описания состояния макроскопической системы.
Термодинамический и статистический подходы.
Функция распределения. Вырожденные и невырожденные состояния.
Функция распределения для невырожденного газа фермионов.
Уровень Ферми.
Функция распределения для невырожденного газа бозонов (на
примере фотонов).
Колебания кристаллической решетки. Понятие о нормальных
колебаниях.
Спектр нормальных колебаний кристаллической решетки. Характеристическая температура Дебая.
Фононы. Статистика фононов.
Теплоемкость твердого тела. Закон Дюлонга–Пти.
Теплоемкость электронного газа.
Теплопроводность твердых тел.
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Качественная характеристика энергетической структуры твердого тела.
Движение электронов в поле с периодическим потенциалом.
Методы приближения сильной и слабой связи при решении
задачи о движении электрона в периодическом поле кристалла.
Понятие о зонах Бриллюэна.
Эффективная масса электронов в кристаллической решетке.
Движение электрона в кристалле под действием электрического поля. Скорость дрейфа.
Длина свободного пробега электрона.
Зависимость подвижности носителей тока от температуры.
Электропроводность металлов. Зависимость электропроводности от температуры.
Собственные полупроводники. Носители тока в полупроводниках: электроны и дырки.
Зонная структура собственных полупроводников. Прямозонные и непрямозонные полупроводники.
Примесные полупроводники. Донорная и акцепторная примеси.
Уровень Ферми и концентрация носителей тока в собственных
полупроводниках.
Уровень Ферми и концентрация носителей тока в примесных
полупроводниках.
Эффективная плотность состояний. Закон действующих масс.
Проводимость собственных и примесных полупроводников.
Процессы генерации и рекомбинации носителей тока в полупроводнике. Равновесная и неравновесная концентрация носителей
тока.
Скорости генерации и рекомбинации электронов и дырок в
полупроводниках. Время жизни носителей заряда.
Типы рекомбинации электронов и дырок. Излучательная и .
Уравнение непрерывности. Дрейф и диффузия носителей тока
в полупроводниках.
Совместная диффузия неравновесных носителей. Диффузионная длина.
Явления на границе металла и полупроводника. Контактная
разность потенциалов.
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Вольтамперная
характеристика
контакта
металлполупроводник.
Использование контакта металл-полупроводник для создания
диодов Шоттки.
р-n переход. Способы получения р-n переходов.
Образование потенциального барьера в области р-n перехода.
Ток неосновных носителей заряда.
Процессы, протекающие при прямом смещении р-n перехода.
Обратное смещение р-n перехода. Пробой р-n перехода.
Выпрямляющие свойства р-n перехода. Коэффициент выпрямления.
Вольтамперная характеристика р-n перехода.
Эффект Холла в полупроводниках. Холловская ЭДС. Постоянная Холла.
Использование эффекта Холла для определения основных
электрофизических свойств полупроводников.
Поглощение света в полупроводнике. Коэффициент поглощения.
Собственное поглощение в полупроводниках. Прямые и непрямые переходы.
Поглощение света на свободных носителях в полупроводнике.
Оптическая эффективная масса.
Примесное поглощение. Сечение поглощения.
Процесс излучения света в полупроводниках. Межзонная рекомбинация. Межпримесная излучательная рекомбинация.
Динамические оптические эффекты: электрооптический эффект, циклотронный резонанс, эффект Бурнштейна-Мосса, акустооптический эффект.
Аллотропные модификации углерода.
Отличие фуллеренов от фуллеритов
Механические свойства углеродных нанотрубок.
Способы получения нанотрубок.
Электронные свойства нанотрубок.
Электрические свойства нанотрубки с внедренными структурными деффектами.
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