
Лекция №1 

Общие вопросы, физические процессы 

§1. Необходимые сведения из физики твёрдого тела и физики 

полупроводников, часто используемая терминология. 

Полупроводники классифицируют как вещества, имеющие при 

комнатной температуре удельную электрическую проводимость σ от 10
-8

 до 

10
6
 [Ом

-1⋅см
-1

], которая сильно зависит от присутствия чужеродных атомов 

(примесей), неидельности кристаллической структуры самого 

полупроводника, а также от внешних условий: температуры, освещения 

(радиации), электрических и магнитных полей и т.д. В этом смысле 

полупроводники занимают промежуточное положение между 

диэлектриками, величина удельной проводимости которых σ < 10
-8

 Ом
-1⋅см

-1
, 

и металлами – σ > 10
6
 Ом

-1⋅см
-1

. Широкий диапазон удельной электрической 

проводимости, в сочетании с возможностью влияния на этот параметр 

перечисленными выше методами широко используется для создания 

полупроводниковых приборов различного функционального назначения. 

Для описания процессов, происходящих внутри любого 

полупроводника, используют положения зонной теории твёрдого тела. 

Согласно теории, электроны в полупроводнике могут иметь некоторые 

фиксированные значения энергии (иначе могут занимать определённые 

энергетические уровни). Вследствие того, что твердое тело представляет 

собой ансамбль отдельных, достаточно близко расположенных между собой 

атомов, химическая связь между которыми объединяет их в кристаллическую 

решетку, допустимые энергетические уровни формируют разрешённую 

энергетическую зону (или кратко – разрешенную зону). Энергетические 

уровни в разрешенной зоне расположены настолько плотно, что для 

электрона, обладающего даже небольшой тепловой энергией, они становятся 

неразличимы, и электрон получает возможность «передвигаться» внутри 

зоны, если на соответствующих уровнях присутствуют свободные места. 

Разрешённые энергетические зоны разделены интервалами энергий, 



которыми электроны, согласно представлениям квантовой физики, не могут 

обладать. Такие интервалы энергий называются запрещёнными 

энергетическими зонами (или кратко – запрещёнными зонами). 

При абсолютном нуле температуры (0° по Кельвину или -273° по 

Цельсию) электроны заполняют самые «нижние» (обладающие минимальной 

энергией) разрешённые уровни. При этом соблюдается закон квантовой 

физики – Принцип Паули: в каждом энергетическом состоянии может 

находиться только один электрон. В конечном итоге электроны заполняют 

несколько нижних зон, при этом некоторое количество верхних зон остаётся 

пустым. Верхняя из полностью заполненных зон называется валентной 

зоной. Следующая за ней незаполненная зона – это зона проводимости. 

Схематично структура энергетических зон (зонная диаграмма) показана на 

рис. 1.1. 

 

 

Рис. 1. Схематическое изображение структуры энергетических зон (зонной 

диаграммы) в полупроводнике. Здесь Ec – энергия дна зоны проводимости, Ev – 

энергия потолка валентной зоны, Eg = Ec-Ev – ширина запрещённой зоны. 

 

Традиционно в физике полупроводников для расчётов энергетических 

величин используют единицы измерения электронвольты (обозначается эВ).  

1 [эВ] = 1 [Дж] * 1.6*10
-19

  

Классификацию по типам материалов можно проводить также исходя 

из ширины запрещённой зоны. В том случае, если ширина запрещённой зоны 

(1) 



Eg = 0, то твердое тело с такой зонной структурой является металлом, если Eg 

> ~3 эВ, то такой материал – диэлектрик, и, наконец, если Eg лежит в 

диапазоне ~ 0,1 ÷ 3,0 эВ, то твердое тело принадлежит к классу 

полупроводников. 

При температурах твёрдого тела выше абсолютного нуля, часть 

электронов, вследствие тепловых колебаний, может перейти из валентной 

зоны в зону проводимости. Электрон, попавший в зону проводимости, 

называется «свободным» носителем заряда, в том смысле, что находясь ранее 

в валентной зоне, все прочие энергетические уровни с большими или 

меньшими энергиями внутри зоны были заняты другими электронами, а, 

следовательно, в соответствии с принципом Паули, любое движение по 

энергиям внутри зоны было невозможно.  

Кроме того, покинув валентную зону, электрон оставил свободный 

энергетический уровень, а значит, появилась возможность для оставшихся 

электронов передвигаться внутри валентной зоны. Для упрощения расчётов в 

физике твёрдого тела не пересчитывают весь ансамбль электронов (примерно 

10
23

 электронов на один кубический сантиметр твёрдого тела), двигающихся 

по сравнительно небольшому количеству освободившихся уровней, а вводят 

термин «дырка» и производят расчёт перемещения свободных мест. По той 

причине, что дырки не существуют как материальные частицы и являются, 

по сути, математической абстракцией, дырки часто называют 

«квазичастицами». 

Процесс появления нового электрона в зоне проводимости и 

одновременного с ним появления новой дырки в валентной зоне под 

действием температуры называется тепловой генерацией носителей заряда. 

Существует и противоположный конкурирующий процесс, когда свободный 

электрон (иначе электрон проводимости) возвращается на незаполненную 

валентную связь (на свободный уровень в валентной зоне). Такой процесс 

называется тепловой рекомбинацией. При заданной температуре T 

осуществляется термодинамическое равновесие между тепловой генерацией 



и тепловой рекомбинацией носителей заряда. Концентрации носителей 

заряда в условиях термодинамического равновесия называются 

равновесными концентрациями (реже – тепловыми концентрациями) и 

обозначаются n0 (для концентрации электронов) и p0 (для концентрации 

дырок). Если в полупроводнике нет никаких примесей, и отсутствуют 

значимые дефекты, такой полупроводник называется собственным. В 

собственном полупроводнике концентрации электронов проводимости и 

дырок в точности совпадают и обозначаются как ni (индекс i обозначает 

слово intrinsic, которое и переводится как «собственный»). 

Важнейшим технологическим процессом при производстве 

полупроводников является легирование. Легирование – введение примеси в 

полупроводник, в этом случае полупроводник называется примесным. 

Механизм изменения свойств полупроводника в ходе легирования 

следующий. В качестве примера рассмотрим классические полупроводники, 

состоящие из элементов 4 группы (например, кремний). Для этих 

полупроводников характерна сильная межатомная связь, при которой 

каждый из четырёх электронов на внешних орбиталях связывается с одним 

из четырёх электронов с внешней орбитали атома – соседа.  

Если ввести в качестве примеси элемент 5 группы (например, фосфор), 

у которого на внешней орбитали пять электронов, то, по аналогии с атомом 

кремния, четыре из них создадут связи с атомами-соседями кремния, а 

пятый, который к тому же ещё и самый далёкий от ядра фосфора, этого 

сделать не сможет по причине отсутствия соседей с несвязанными 

электронами. При детальном рассмотрении окажется, что связь этого 

электрона с ядром фосфора достаточно слабая: даже небольшого нагрева 

(часто – до комнатной температуры) хватает, чтобы подобную связь 

разорвать. В этом случае в зоне проводимости появляется свободный 

электрон, но, при этом, никаких изменений в валентной зоне не происходит. 

Здесь следует заметить, что электрическая нейтральность твёрдого тела при 

этом не нарушается: каждому электрону, оторванному от примеси будет 



соответствовать ионизированный атом примеси (ион – это атом, обладающий 

ненулевым зарядом). Действительно, в нашем примере атом фосфора, 

который был введён в кристалл кремния, изначально был нейтрален: 

количество отрицательно заряженных электронов на всех энергетических 

уровнях соответствовало количеству положительно заряженных протонов в 

ядре. После того, как атом фосфора потерял один из электронов, при том что 

количество протонов в ядре не изменилось, атом примеси в целом будет 

заряжен положительно. Полупроводник, в котором преобладает примесь, 

отдающая электроны, назевается донорным полупроводником, ему 

соответствует электронный тип проводимости, иначе такой полупроводник 

называется полупроводником n-типа. Концентрация донорной примеси 

обычно обозначается как Nd. 

Если ввести в качестве примеси элемент 3 группы (например, 

алюминий), у которого на внешней орбитали три электрона, то, наоборот, у 

атома алюминия окажется свободная орбиталь, не занятая электроном. Такой 

атом может принять «лишний» электрон с валентной связи кремния, при 

этом атом примеси зарядится отрицательно, в свою очередь пустая орбиталь 

кремния, которая является теперь незанятым энергетическим состоянием, 

«породит» дырку. Полупроводник, в котором преобладает примесь, 

принимающая электроны, называется акцепторным полупроводником, иначе 

такой полупроводник называется полупроводником р-типа. Концентрация 

акцепторной примеси обычно обозначается как Na. 


