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Предисловие 
 
 
 

      Для того, чтобы хорошо понимать принципы работы элек-
тронных приборов, необходимо знать происходящие в них 
сложные физические процессы. Физические основы твердо-
тельной электроники включают ряд самостоятельных разде-
лов физики, что указывает на чрезвычайно широкую научную 
базу этой области знания. 
       За последнее время по физике полупроводников и полу-
проводниковых приборов издан ряд учебных пособий и моно-
графий. Тем не менее потребность в учебной литературе по 
полупроводниковой электронике не только не иссякает, а, на-
оборот, растет, поскольку эта область знания стремительно 
развивается. 
       Настоящее учебное пособие является изложением курса 
лекций по полупроводниковой электронике, читаемого авто-
рами на физическом факультете Самарского государственно-
го университета. Пособие написано в соответствии с про-
граммой курса "Полупроводниковая электроника". 
       Цель книги − дать студенту некоторую начальную базу в 
области физики полупроводников и полупроводниковых при-
боров. Основное внимание при изложении материала уделя-
ется выяснению физической сущности явлений и процессов в 
полупроводниках, лежащих в основе работы полупроводни-
ковых электронных приборов. 
      Авторы благодарят рецензентов за ряд ценных замечаний 
и советов, направленных на улучшение содержания и методи-
ки изложения данного курса. 

 4 

Введение 

Основные определения 
 

     Электроника − это наука о взаимодействии электронов с 
электромагнитными полями и о методах создания вакуумных, 
газоразрядных и полупроводниковых приборов и устройств. 
     В основе современной электроники лежат особенности 
электронных процессов в твердом теле. 

 

Исторический обзор 
 

      В развитии электроники можно выделить четыре периода.  
      Первый период связан с исследованиями, проведенными 
на рубеже XIX − XX веков. Эра электроники началась с от-
крытия Дж.Дж.Томсоном электрона и создания первоначаль-
ного варианта теории электропроводности твердого тела. В 
1883 году Эдисон открыл явление термоэлектронной эмиссии. 
Именно в это время было начато изучение свойств тех твер-
дых тел, что занимают промежуточное положение по величи-
не удельного сопротивления между проводниками и диэлек-
триками. 
      Второй период развития электроники обычно соотносят с 
изобретением Флемингом двухэлектродной, а Ли де Форе-
стом − трехэлектродной электронной лампы и широким вне-
дрением электронных ламп в радиотехнику (начало XX в − 
50-е годы). В эти же годы Грондаль и Гейгер изобрели селе-
новые и купроксные выпрямители, Лосев − кристаллический 
детектор на основе кристаллов сернистого свинца. Тогда же 
интенсивно разрабатывались новые физические теории (в 
первую очередь − квантовая механика), которые затем легли в 
основу твердотельной электроники. Во время второй мировой 
войны был изобретен полупроводниковый диод.  
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      Теоретические исследования полупроводникового диода 
послужили базой для изучения биполярного транзистора, с 
изобретением которого (Шокли, Бардин, Браттейн, 1947 г.) 
начался третий период в развитии электроники. Вслед за би-
полярным транзистором в 1952 году Шокли создал полевой 
транзистор. В 1958 году Есаки изобрел туннельный диод.  
      В 1961 году была создана первая интегральная схема, 
представлявшая собой триггер, состоявший из 4 транзисторов 
и 2 резисторов. Это событие ознаменовало начало четвертого 
периода в развитии электроники: создание различных элек-
тронных устройств на базе монолитных интегральных схем 
разной степени сложности. 

 

Основные свойства полупроводников 
 

      Уже к 30-м годам XX века удалось установить следующие 
основные свойства полупроводниковых веществ: 

1) отрицательный температурный коэффициент сопротив-
ления; 
2) значения удельного сопротивления, лежащие в преде-
лах от 106 Ом⋅см до 10-3 Ом⋅см; 
3) большие значения термо-эдс; 
4) эффект выпрямления переменного тока, или, по крайней 
мере, неомическое поведение в контактах; 
5) чувствительность к свету (появление фото-эдс или изме-
нение сопротивления при освещении). 

Была также выяснена важная роль, которую играют 
примеси в полупроводниках. Исследователи отметили, что 
некоторые характеристики различных образцов одного и того 
же вещества, в частности, отрицательный температурный ко-
эффициент сопротивления при высоких температурах, прак-
тически неизменны, тогда как другие характеристики (напри-
мер, удельное сопротивление) сильно меняются от образца к 
образцу. 
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1. Основы физики полупроводников 
 

1.1. Волновое уравнение Шредингера 
 

      Известно, что энергия электромагнитного излучения кван-
туется и единицей квантования служит величина 

νhE = ,   (1.1) 
где h − постоянная Планка (равная 6,625⋅10-34 Дж⋅с), a ν  − 
частота излучения. В случае видимого света кванты излуче-
ния называются фотонами. 
      Из классической электродинамики известно, что электро-
магнитная волна обладает импульсом, равным ее энергии, де-
ленной на скорость света. Отсюда следует, что импульс р, пе-
реносимый квантом электромагнитного излучения, равен 

λν hchp == , или ph=λ ,  (1.2) 
где λ  − длина волны излучения, с − скорость света. 
      Экспериментально доказано, что частице с импульсом р 
соответствует длина волны λ , причем ph=λ . Следовательно, 
формула (1.2) применима как к частицам вещества, так и к 
квантам электромагнитного излучения. Этот факт впервые 
был обоснован Луи де Броллем и известен как корпускуляр-
но-волновой дуализм.  
      В 1926 году Э.Шредингер выдвинул предположение, что 
волна, сопоставляемая с частицей, должна подчиняться неко-
торому волновому уравнению. Постулированное им уравне-
ние имеет следующий вид: 

 Ψ−Ψ∇=
Ψ

− ),,,(
2

2
2

tzyxU
mt

j
h

h
∂
∂

.  (1.3) 

      Здесь ),,,( tzyxΨ=Ψ  − волновая функция, 

U U x y z t= ( , , , )  − потенциальная энергия частицы, 
π2

h
=h . 
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      Справедливость уравнения Шредингера (1.3) подтвержда-
ется многочисленными опытами, и имеет смысл рассматри-
вать его как экспериментально установленный закон физики. 
      Если U(x,y,z,t) = U(x,y,z), т.е. потенциальное поле, в кото-
ром движется частица, не зависит от времени, то можно вос-
пользоваться методом разделения переменных и получить так 
называемое стационарное уравнение Шредингера: 

 
.),,(

2

),(),,(),,,(

2
2

ϕψψϕ
ϕ

ψ

ϕψ

zyxU
mdt

d
j

tzyxtzyx

−∇=−

⋅=Ψ

h
h

 (1.4) 

      Отсюда: 

 
.

,0)),,((
2

2
2

h

h

ϕϕ

ψψ

E
j

dt

d

zyxUE
m

−=

=−+∇
  (1.5) 

      Из второго уравнения системы (1.5) для зависимости вол-
новой функции от времени получаем: 

 tjCet
E

jCt ωϕ −=−= )exp()(
h

.  (1.6) 

      Таким образом, выражение для волновой функции приоб-
ретает вид: 

 tjertr ωψ −=Ψ )(),(
rr

.    (1.7) 
      Непосредственной подстановкой можно убедиться, что 
уравнение Шредингера удовлетворяется только комплексны-
ми волновыми функциями. Поэтому физический смысл имеет 

не сама функция Ψ , а величина *ΨΨ  − плотность вероятно-

сти обнаружения квантовой частицы. Вероятность обнаруже-
ния частицы в бесконечно малом объеме dV выражается сле-
дующим образом: 

  dVdV
2* Ψ≡ΨΨ .   (1.8) 
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      Условие нормировки ∫ =Ψ
V

dV 1
2

 означает физически, что 

вероятность обнаружить частицу в какой-либо точке про-
странства есть достоверность. 

      Плотность вероятности 
2

)()( rrW rr Ψ=  должна быть од-

нозначной функцией координат. Поэтому и волновая функция 
также должна быть однозначной функцией r

r
 и согласно ус-

ловию нормировки не должна нигде обращаться в бесконеч-
ность. 
      Волновая функция ψ (или Ψ) должна удовлетворять сле-
дующим требованиям: 

1) она должна допускать нормировку; 
2) она должна быть ограниченной, непрерывной и одно-
значной функцией; 
3) пространственные производные от волновой функции 
должны быть непрерывными функциями. 

 
      Значения энергии E, при которых уравнение Шредингера 
имеет решения, удовлетворяющие граничным условиям и фи-
зическому смыслу плотности вероятности, называют собст-
венными значениям уравнения Шредингера. Совокупность 
собственных значений E1, E2,...,Em образует спектр собст-
венных значений или энергетический спектр. Волновые 
функции ψi, являющиеся решениями уравнения Шредингера 
при собственных значениях энергии Ei, называются собст-
венными функциями уравнения Шредингера. 

 

1.2. Движение свободной частицы 
 

      Для свободной частицы, движущейся вдоль оси x, 
U(x)=const=0 и уравнение Шредингера приобретает следую-
щий вид: 

  
2

22

2 xmt
j

∂
∂

∂
∂ Ψ

=
Ψ

−
h

h .    (1.9) 
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      Применяя метод разделения переменных, получим: 

  

.

,0
2

22

2

ϕ
ϕ

ψ
ψ

E
j

dt

d

E
m

dx

d

h

h

−=

=+
   (1.10) 

      Для свободной частицы 
2

222

222 λm

h

m

pmv
TE ==== .  

Тогда 2

2

2

2

42
kE

m
==

λ
π

h
. Поэтому решением стационарного 

уравнения Шредингера является функция: 
 

  jkxjkx BeAetx −+=),(ψ .  (1.11) 
 

      Умножая это равенство на ϕ(t)=exp(jωt), получаем общее 
решение нестационарного уравнения Шредингера для сво-
бодной частицы: 
 

  )()(),( tkxjtkxj BeAetx ωω +−− +=Ψ . (1.12) 
 
      Это соотношение представляет собой суперпозицию двух 
плоских волн, распространяющихся в противоположных на-
правлениях. 
      Зависимость энергии частицы от волнового числа имеет 
вид: 

2
2

2
k

m
E

h
= .    (1.13) 

 
      Таким образом, энергия свободной частицы 
пропорциональна квадрату волнового числа. Так как на 
волновой вектор никаких ограничений не налагается, то 
свободная частица может обладать любой энергией, т.е. её 
энергетический спектр является сплошным. Полученная 
формула представляет собой дисперсионное соотношение для 
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ляет собой дисперсионное соотношение для свободной части-
цы (рис. 1.1). 

e       EУ
E

k

 
Рис. 1.1. Дисперсионная кривая для свободной частицы 

 
      Поскольку для свободной частицы из решения (1.12) 

следует, что 
2Ψ  не зависит от координаты, волновая 

функция (1.12) должна быть нормирована несколько иначе, 
чем такая волновая функция, которая отлична от нуля лишь в 
ограниченной области пространства. Волновую функцию 
свободной частицы часто нормируют так, чтобы на единицу 
длины в направлении движения приходилась одна частица. 
      Если известно, что свободная частица, движущаяся в по-
ложительном направлении оси x, в данный момент находится 
в интервале ∆x, то энергию и импульс частицы нельзя опреде-
лить точно и нельзя пользоваться волновой функцией вида 
(1.12). Поскольку dxtxtx ),(),( *ΨΨ  есть вероятность нахож-
дения частицы в интервале между x и x+dx, мы должны по-
добрать волновую функцию, отличную от нуля только в об-
ласти ∆x. 
      Известно, что можно образовать короткий цуг волн путем 
наложения гармонических волн с почти одинаковыми длина-
ми и подходящими амплитудами и фазами. Такой цуг волн 
называется волновым пакетом. Если 

)](exp[),( kxtjAtx −=Ψ ω  есть решение уравнения Шрединге-
ра, то и сумма таких волновых функций с различными значе-
ниями волнового числа также будет решением уравнения 
Шредингера: 
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 ∑ −=Ψ

n
nn xktjkAtx )](exp[)(),( ω .  (1.14) 

      Можно заменить сумму интегралом 

∫
∞

∞−

−=Ψ dkkxtjkAtx )](exp[)(),( ω .   (1.15) 

      В таком виде волновой пакет может быть использован для 
представления квантовой частицы (рис. 1.2). При этом шири-
на волнового пакета определяет неопределенность в измере-
нии координаты частицы. 

-10 -5 0 5 10
-4

-2

0

2

4

6

8

10

 
Рис. 1.2. Волновой пакет для квантовомеханической частицы 
 
      В качестве примера рассмотрим случай, когда A(k) − гаус-
сова функция: 









∆
−

−=
2

2
0

)(2

)(
exp)(

k

kk
CkA , 

где C − постоянная, ∆ k − стандартное отклонение гауссова 
распределения. Величина ∆ k является мерой диапазона вол-
новых чисел, составляющих пакет. Тогда для волновой функ-
ции будем иметь: 

dkt
m

k
kxj

k

kk
Ctx 








−








∆
−

−=Ψ ∫
∞

∞−

)
2

(exp
)(2

)(
exp),(

2

2

2
0 h

. 

      Выполняя интегрирование и пользуясь затем условием 
нормировки, для плотности вероятности координаты частицы 
найдем следующее выражение: 
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 −∆
−

∆
=Ψ

απ

22
2 )()(

exp
tvxk

a

k g , 

где 
m

k

dk

d
v

kk
g

0

0

h
==

=

ω
 − групповая скорость волнового паке-

та, 42 )()/(1 kmt ∆+= hα . 
      Видно, что плотность вероятности координаты частицы 
также является гауссовым распределением, центр которого 
движется в положительном направлении оси x с групповой 
скоростью vg. Стандартное отклонение этого распределения 
равно 

k
x

∆
=∆

2/α
. 

      При t=0 1)2( −∆=∆ kx  и 
2

h
=∆∆ xpx , где kpx ∆=∆ h . 

      Последнее равенство представляет собой одну из форм 
записи известного принципа неопределенности Гейзенберга. 
Оно означает, что если волновой пакет, описывающий части-
цу, локализован в интервале ∆ x значений координаты x, то 
импульс частицы нельзя определить с точностью, большей 
чем xp∆ . 

1.3. Квантование частицы, 
движущейся в потенциальной яме 

 
      Рассмотрим движение микрочастицы, движущейся в по-
тенциальной яме. Для электрона такой ямой является, напри-
мер, кусок металла: вне металла потенциальная энергия сво-
бодного электрона U=0, внутри металла U0=-eV0 , где V0 − по-
ложительный потенциал поля, созданного узлами решетки 
(рис. 1.3,а). Электрон не может свободно покинуть металл. 
Для выхода из него электрону необходимо совершить работу, 
численно равную U0 . 
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      Для описания движения электрона в такой яме удобно ось 
x совместить с дном ямы и разбить пространство на три об-
ласти, как показано на рис. 1.3, б. 

���������������������������������������
���������������������������������������

U(x)

-eV0

x

 
а 

              U0

     I                      II                     III

         0                                   L

U(x)

x

E

 
б 

 
Рис. 1.3. Прямоугольная потенциальная яма 

 
     Уравнения Шредингера в выделенных областях имеют 
вид: 

I. 0)(
2

1022
1

2

=−+ ψ
ψ
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m

dx

d

h
, 

II.  0
2

222

2
2

=+ ψ
ψ

E
m

dx

d

h
, 

III. 0)(
2

3022

3
2

=−+ ψ
ψ

UE
m

dx

d

h
. 

     Введем обозначения 

  

E
m

k

UE
m

k

2

2
2

02

2
1

2

),(
2

h

h

=

−=
   (1.16) 

     Так как E < U0 , то 02
1 <k . Обозначим 1jkk = . Тогда реше-

ния уравнений в областях I, II, III будут записываться в виде: 

  

.)(

,)(

,)(

3

2

1

22

kxkx

xjkxjk

kxkx

HeGex

DeCex

BeAex

−−

−

−

+=

+=

+=

ψ

ψ

ψ

  (1.17) 
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     Далее будем считать, что высота барьера U0 бесконечно 
высока: U k0 → ∞ ⇒ → ∞ . Из условия конечности волно-

вой функции необходимо, чтобы A=B=G=H=0. 
     Вычисляя C и D из граничных условий и условия норми-
ровки, получим 

  x
L

n

L
jxx

π
ψψ sin

2
)()( 2 == . (1.18) 

     Дисперсионное соотношение для частицы будет иметь вид: 

   
2

2
2

8mL

h
nEn = .  (1.19) 

     Таким образом, микрочастица, заключенная в потенциаль-
ную яму, обладает дискретным рядом собственных значений 
энергии nE  (рис. 1.4); целое число n, определяющее эти зна-

чения энергии, называется квантовым числом. 
 

       E

 n=4

 n=3

 n=2
 n=1

 
 
Рис. 1.4. Дискретный спектр энергии частицы в прямоуголь-

ной потенциальной яме 
 

     Из дисперсионного соотношения следует, что дискретный 
характер энергетического спектра микрочастицы будет про-
являться тем сильнее, чем меньше область пространства L, в 
которой локализована эта частица. 
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1.4. Система из двух прямоугольных  
потенциальных ям 

 
     Система из двух близко расположенных потенциальных ям 
является простейшей одномерной моделью двухатомной мо-
лекулы (например, молекулы +

2H ). 

   U(x)

          d d

      x

 
 

Рис. 1.5. Модельный потенциал двухатомной молекулы 

 
     Вследствие симметрии силового поля относительно точки 

x=0 функция 
2

)(xψ в такой системе должна быть симметрич-

ной функцией координат. Следовательно, волновые функции 
могут быть относительно x=0 либо симметричными (четны-
ми), либо асимметричными (нечетными) функциями коорди-
наты: 

 
)( xx

C eeA ββψ −+= , 

 
)( xx

A eeA ββψ −−= , 
 

где hEUm /)(2 0 −=β . 

     Детальный анализ решений уравнения Шредингера для 
рассматриваемого потенциального поля показывает, что каж-
дое квантовое состояние En, имеющееся в изолированной по-
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тенциальной яме, расщепляется на два квантовых состояния с 
тем же значением n (рис. 1.6). 

 
        En 
     E3A 

 

      E3S 
 
 
 
      E2A 
 
      E2S 
 
      E1A 
      E1S 

 
Рис. 1.6. Расщепление энергетических уровней в системе двух 

близко расположенных потенциальных ям 

 
Приближение слабой связи предполагает, что потен-

циальная энергия взаимодействия электрона с периодическим 
полем решетки много меньше его кинетической энергии и 
влияние решетки аналогично слабому периодическому воз-
мущению движения свободных электронов. Такое приближе-
ние наилучшим образом отражает поведение валентных элек-
тронов, слабо связанных с ядрами. 

Приближение сильной связи предполагает, что энер-
гия взаимодействия электрона с ядром значительно выше ки-
нетической энергии и состояние электрона незначительно от-
личается от его состояния в изолированном атоме. Здесь речь 
идет, таким образом, об электронах внутренних оболочек, 
сильно связанных с ядром решетки. 

 



 17 

1.5. Движение частицы в одномерном  
периодическом поле 

 
      В 1931 году Р.Крониг и В.Пенни предложили идеализиро-
ванную модель кристаллического тела. В этой модели кри-
сталл заменяется линейной цепочкой потенциальных ям, как 
показано на рис. 1.7, где представлен также и потенциал, ре-
ально имеющий место в кристаллах. 
 

 
Рис. 1.7. Потенциальная энергия электрона в линейной це-

почке атомов и соответствующая цепочка прямо-
угольных ям 

 
 

      U(x)

     U0

      E

I        II       I    II I

      x

 
 
Рис. 1.8.  Модель Кронига-Пенни с периодическим потенциалом 

прямоугольной формы 

 
Считаем, что энергия частицы E < U0 . Уравнение Шре-

дингера будем решать для областей I и II: 
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.
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αψ

ββ
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  (1.20) 

 
      По теореме Блоха решение уравнения Шредингера для пе-
риодического силового поля должно иметь вид: 

  jkxexx )()( µψ = ,   (1.21) 

где µ(x)- функция Блоха, периодичная с периодом a+b. 
      Тогда  

 
.)(

,)(
)()(

2

)()(
1

xjkxjk

xkjxkj

DeCex

BeAex
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+=
ββ
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µ
  (1.22) 

Свойство периодичности функции Блоха позволяет запи-
сать следующие периодические граничные условия: 

  

.

,

),()(
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21

0

2

0

1

21

21

ba dx

d

dx

d

dx

d

dx

d

ba

a

−







=














=








−=
=

µµ
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µµ

   (1.23) 

Используя эти граничные условия, получаем однородную 
систему уравнений: 
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,0
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β
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Требование равенства нулю определителя приводит к 

уравнению: 
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)(coscossin
2

22

bakabchabsh +=+
−

αβαβ
αβ

αβ
. (1.25) 

      Полученное уравнение можно упростить, не нарушая общ-
ности. Для этого ширину областей II следует устремить к 
нулю и одновременно устремить к бесконечности значение 
потенциала U0 . Это означает, что мы переходим к бесконечно 
высоким, но соответственно и бесконечно тонким барьерам, 
не изменяя коэффициент прозрачности для электронов: 

P
ma

constbUUb
2

00 ,,0
h

==∞→→ . 

Здесь 02
bU

ma
P

h
=  − прозрачность барьера. 

В этом случае уравнение принимает вид: 

  kaa
a

aP
coscos

sin
=+ α

α
α

.  (1.26) 

Так как 22 2 hmE=α , то данное уравнение устанавливает 
связь между энергией частицы и волновым числом, т.е. опре-
деляет дисперсионную характеристику. Уравнение (1.26) мо-
жет быть решено графически, как показано на рис. 1.9.  

На графике представлена величина  

a
a

aP
y α

α
α

cos
sin

+=  

в зависимости от aα .  
Вещественные решения существуют, только если правая 

часть (1.26) меньше единицы, так как косинус меняется в пре-
делах от -1 до +1. 
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Накладывая это условие, мы получаем ряд зон, располо-

женных в заштрихованных участках. Они соответствуют раз-
решенным значениям функции у, чем определяются и разре-
шенные значения энергии. С увеличением энергии запрещен-
ные зоны становятся все более узкими и располагаются все 
ближе и ближе друг к другу. 

 

1.6. Энергетические зоны твердого тела 
 

Количественный анализ полупроводников и полупровод-
никовых приборов базируется на зонной теории твердого те-
ла. 

Как известно, изолированный атом характеризуется дис-
кретным спектром энергий. Расстояния между последова-
тельными уровнями непрерывно уменьшаются по мере уве-
личения энергии. "Потолком" энергетического спектра явля-
ется уровень ионизации, на котором электрон делается сво-
бодным и может покинуть атом. Заполненные уровни обра-
зуют электронные оболочки атома, которые обозначаются 
цифрами, соответствующими значениям главного квантового 
числа n=1,2,3... Оболочки, начиная со второй, разбиваются на 
подоболочки (в соответствии со значениями орбитального 

15 0 15

0

1011

-2.54565

g( )k

a( )k

b( )k

15-15 k  
 

Рис. 1.9. Графическое решение уравнения (1.26) 
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квантового числа): 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d и т.д. Количество элек-
тронов на подоболочках приведено в таблице: 

 
Подоболочка s p d f g 

Число электронов 2 6 10 14 18 
 
Количество оболочек и подоболочек, заполненных элек-

тронами, зависит от порядкового номера элемента и для крем-
ния и германия приведено в таблице: 

 
 Первая 

оболочка 
Вторая 
оболочка 

Третья 
оболочка 

Четвертая 
оболочка 

Материал 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 
Si 2 2 6 2 2      
Ge 2 2 6 2 6 10 2 2   

 
При сближении атомов, первоначально отстоявших дале-

ко друг от друга, до расстояния между ближайшими соседями 
в кристалле энергетические состояния электронов внешних 
оболочек в изолированном атоме расширяются.  

 
В качестве примера рассмотрим атомы кремния. Изоли-

рованный атом кремния содержит во внешней оболочке два 
3s- электрона и два 3p-электрона. При сближении атомов 

      E

      EC

        Eg

       EV

 
Рис.1.10. Зонная диаграмма полупроводника 
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энергетические уровни для 3s- и 3p-электронов расширяются 
в четыре зоны, которые при еще меньшем расстоянии между 
ближайшими соседями перекрываются довольно сложным 
образом. При действительном расстоянии между ближайши-
ми соседями d0 зона заполненных энергетических уровней от-
деляется от зоны пустых энергетических уровней узкой за-
прещенной зоной. Ниже запрещенной зоны находится ва-
лентная зона, а выше нее − зона проводимости (рис. 1.10). 
Электроны валентной зоны участвуют в образовании кова-
лентных связей, удерживающих атомы кристалла. 
      Экспериментально обнаружена температурная зависи-
мость ширины запрещенной зоны: 

  E T E
T

Tg g( ) ( )= −
+

0
2α
β

. 

      Значения для ширины запрещенной зоны и коэффициен-
тов температурной зависимости для некоторых полупровод-
никовых материалов приведены в таблице: 
 
Материал Eg(0) α * 10-4 β 

GaAs 1,519 эВ 5,405 204 
Si 1,170 эВ 4,73 636 
Ge 0,7437 эВ 4,774 235 

 

 

Ge

Si

GaAs

 
Рис.1.11 . Графики зависимости ширины запрещенной зоны от 

температуры 
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На рис. 1.11 показаны графики зависимости ширины 
запрещенной зоны от температуры. 
      Cогласно модели энергетических зон, в квантовой систе-
ме, которая либо получила порцию тепловой или лучистой 
энергии, либо оказалась под действием внешнего электриче-
ского поля, электроны из валентной зоны могут скачком пе-
реходить в зону проводимости и участвовать в создании элек-
трического тока. Вероятность такого события тем меньше, 
чем больше энергия gE . Поэтому с ростом gE  вещество по 

своим характеристикам приближается к диэлектрику. Ширина 
запрещенной зоны имеет большое практическое значение, по-
тому что в ходе процессов генерации и рекомбинации носите-
лей заряда законы сохранения энергии и момента количества 
движения не должны нарушаться. Это играет важную роль 
при изучении свойств фотодиодов, фоторезисторов – прибо-
ров, поглощающих и излучающих свет. 
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2. Структура полупроводниковых  
кристаллов 

 

2.1. Кристаллическая решетка 

 твердого тела 
 

      В зависимости от структурных особенностей твердых тел 
принято различать: 

• аморфные вещества, не имеющие какой-либо опре-
деленной структуры; 

• поликристаллические вещества, состоящие из от-
дельных гранул или малых областей. Каждая гранула имеет 
четко выраженную структуру, однако размеры и ориентация 
гранул в соседних областях совершенно произвольны; 

• монокристаллические вещества, атомы которых 
пространственно упорядочены и образуют трехмерную пе-
риодическую структуру, называемую кристаллической ре-
шеткой. 
      Кристалл может быть определен как вещество с упорядо-
ченной периодической структурой. Наличие и тип последней 
определяются следующими свойствами: 
      1. Наблюдаются ясно выраженные плоскости роста кри-
сталлов, как естественных, так и выращенных искусственно. 
Эти плоскости могут дать ключ к раскрытию структуры кри-
сталлов. 
      2. Имеются четко определенные плоскости скалывания, 
вдоль которых кристалл наиболее легко разрушается под дей-
ствием напряжений. 
      3. Кристаллы когерентно рассеивают рентгеновские лучи 
и электроны. Это означает, что рассеянные лучи выходят из 
кристалла в основном лишь в некоторых избранных направ-
лениях. 
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      4. Многие физические характеристики материала могут 
зависеть от направления (анизотропия), даже если образец 
совершенно гомогенен. К их числу относятся, например, 
электрическое сопротивление, диэлектрическая проницае-
мость, оптические константы, постоянная Холла и теплопро-
водность. Очевидно, все перечисленные эффекты можно объ-
яснить тем, что расстояния между атомами в кристалле в раз-
личных направлениях различны. 
      Точное объяснение того, почему атомы в кристалле рас-
полагаются тем или иным образом, можно получить лишь на 
основе квантовомеханических расчетов. 
      В периодической кристаллической решетке можно выде-
лить некоторую элементарную ячейку, которая повторяется 
периодически по всему кристаллу. Группа атомов, представ-
ляющая собой период расположения, составляет элементар-
ную ячейку кристалла. Последовательное чередование в про-
странстве элементарных ячеек позволяет получить кристал-
лическую решетку во всем объеме. Выделяя такую ячейку, 
удается описать положение атомов или ионов в веществе и, 
следовательно, она может служить для того, чтобы с её по-
мощью характеризовать структуру кристаллов. Положения, 
занимаемые атомами или ионами, соответствуют узлам ре-
шетки. 
      Важнейшим свойством кристаллической решетки является 
трансляционная симметрия, заключающаяся в том, что при 
параллельном перемещении (трансляции) решетки кристалл 
совмещается сам с собой. 
      Решетки, построенные трансляцией простой элементарной 
ячейки, получили название решеток Браве. 
      Среди всевозможных видов решеток можно выделить ку-
бическую решетку, имеющую несколько разновидностей: 
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Простая кубическая решетка. В каждой вершине такой ре-
шетки располагается один атом, принадлежащий одновре-
менно восьми соседним элементарным ячейкам. В такой 
форме кристаллизуется лишь полоний (Po). 

 
Кубическая гранецентрированная решетка. Имеет шесть ато-
мов в центрах граней и восемь атомов в вершинах куба. При-
мером кристалла с такой решеткой является алюминий (Al). 

 
Кубическая объемно-центрированнная решетка. Здесь поми-
мо восьми атомов в вершинах куба имеется один атом в цен-
тре куба. К данному типу относятся решетки молибдена (Mo) 
и вольфрама (W). 
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Решетка типа алмаза. Может рассматриваться как две вло-
женные друг в друга кубические гранецентрированные ре-
шетки, смещенные на расстоянии четверти диагонали куба. В 
данной форме кристаллизуются углерод (C), кремний (Si), 
германий (Ge). 

 
Решетка типа арсенида галлия. Получается из решетки типа 
алмаза в том случае, когда атомы галлия (Ga) совпадают с уз-
лами одной гранецентрированной решетки, а атомы мышьяка 
(As) − с узлами другой. 

 

2.2. Типы связей в кристаллах 
 

      Свойства твердых тел в значительной степени определя-
ются характером сил связи между частицами, образующими 
кристаллическую решетку. В соответствии с природой этих 
сил различают молекулярные, ионные, атомные и метал-
лические кристаллы. 
      Между частицами кристалла действуют одновременно как 
силы притяжения, так и силы отталкивания, и состояние рав-
новесия характеризуется равенством этих сил. Силы, вызы-
вающие отталкивание частиц, появляются при малых рас-
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стояниях между ними и связаны, во-первых, с отталкиванием 
одноименно заряженных ядер и, во-вторых, с перекрытием 
внутренних электронных оболочек сближающихся атомов 
или ионов. При этом несколько электронов могут оказаться в 
одинаковых квантовых состояниях и для выполнения прин-
ципа Паули они должны перейти на более высокие энергети-
ческие уровни, т.е. сближение атомов или ионов невыгодно с 
энергетической точки зрения, что эквивалентно появлению 
сил отталкивания. 

E

r

 
 

Рис. 2.1. Вид потенциальной энергии взаимодействия между 
атомами в кристалле 

 
      Энергия кристалла может быть представлена в виде сум-
мы двух слагаемых, каждое из которых соответствует опреде-
ленному механизму отталкивания или притяжения. Упрощен-
но соотношение для энергии кристалла E(r) может быть запи-
сано в виде: 

  E r
A

r

B

rn m
( ) = − + , 

где r  −  расстояние  между  ближайшими   соседними   ато-
мами;  
A, B, n и m − константы, характеризующие кристалл. График 
функции показан на (рис. 2.1), из которого видно, что первое 
слагаемое соответствует энергии притяжения, а второе − 
энергии отталкивания. Минимум здесь получается только при 
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m > n, а значит, силы отталкивания являются короткодейст-
вующими. Результирующая сила взаимодействия F между 
атомами определяется как drdE и равна нулю в случае рав-
новесного расстояния между атомами r=r0 . 
      Природа сил притяжения различна для различного типа 
связей. 

• Молекулярные кристаллы содержат в узлах решет-
ки молекулы, удерживаемые силами Ван-дер-Ваальса (силы, 
аналогичные силам притяжения двух электрических дипо-
лей). Молекулярные кристаллы имеют низкие температуры 
плавления и кипения, сильную сжимаемость, малую электро-
проводность, они прозрачны для электромагнитного излуче-
ния вплоть до дальнего ультрафиолета. К ним относятся такие 
вещества, как H2, N2, Cl2, H2O, CO2, органические кристаллы, 
инертные газы в твердом состоянии и т.д. 

• Ионные кристаллы. Силы притяжения в ионных 
кристаллах представляют собой кулоновские силы взаимо-
действия между ионами противоположных знаков, локализо-
ванными в узлах решетки. Ионная связь является гетеропо-
лярной, которая характеризуется обязательным переносом 
электрона от одного атома (чаще всего щелочного металла) к 
другому атому (галогену). Как правило, ионные кристаллы − 
это неорганические диэлектрики с проводимостью в 1020 раз 
меньшей, чем у металлов. С повышением температуры про-
водимость в них, в отличие от металлов, возрастает, так как 
она связана с диффузией ионов вдоль решетки (ионная элек-
тропроводность). Ионные кристаллы хорошо поглощают 
электромагнитное излучение в инфракрасной части спектра. В 
качестве примера кристаллов с ионными связями можно на-
звать NaCl, ZnS, KCl, AgBr. 

• Атомные кристаллы образуются за счет ковалент-
ной (валентной, гомеополярной, обменной) связи между ато-
мами решетки. Она возникает при перекрытии внешних элек-
тронных оболочек соседних атомов, когда резко возникает 
вероятность туннельного перехода валентных электронов от 
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одного атома к другому. При расстоянии между ядрами менее 
0,2 нм частота обмена валентными электронами настолько 
велика, что можно говорить о системе из двух ядер с обобще-
ствленными валентными электронами, принадлежащими обо-
им ядрам. Такая система может быть более устойчивой, чем 
два изолированных друг от друга атома. 
      Ковалентная связь присуща в основном элементам сред-
них групп периодической системы, таким, как C, Ge, Si, а 
также большинству органических соединений, галогенам и 
т.д. Атомные кристаллы характеризуются большой прочно-
стью, низкой сжимаемостью, высокой температурой плавле-
ния, малой проводимостью при низких температурах (в от-
сутствии примесей) и заметным её ростом с повышением 
температуры. По оптическим свойствам они близки к ионным 
кристаллам. 

• Металлические кристаллы образуются главным 
образом из атомов первых групп периодической системы. Си-
лы притяжения связаны с обобществлением электронов про-
водимости, которые принадлежат всему кристаллу и ведут 
себя как газ, подчиняющийся статистике Ферми. 

 

2.3. Ковалентная связь 
 

      Для иллюстрации природы ковалентной связи можно рас-
смотреть простейший пример взаимодействия двух атомов 
водорода. По мере сближения атомов вероятность перехода 
электронов к "чужим" ядрам увеличивается. При расстоянии 
между ядрами r = 0,2 нм наступает заметное перекрытие 
электронных облаков этих  атомов  и  частота  перехода   дос-
тигает   значения  
1014 Гц. При дальнейшем сближении степень перекрытия об-
лаков и частота обмена увеличиваются настолько, что теряет 
смысл говорить о принадлежности электронов какому-то кон-
кретному атому. Это соответствует возникновению нового 
состояния, не свойственного системе, образованной двумя 
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изолированными атомами. Оно замечательно тем, что элек-
троны в этом состоянии принадлежат одновременно обоим 
ядрам, или, как говорят, обобществлены. 
      Обобществление электронов сопровождается перераспре-
делением электронной плотности и изменением энергии сис-
темы. Перераспределение состоит во "втягивании" электрон-
ных облаков в пространство между ядрами. Появление со-
стояния с повышенной плотностью электронного облака, за-
полняющего межъядерное пространство, вызывает всегда 
уменьшение энергии системы и приводит к возникновению 
сил притяжения. Энергия связи − электростатическая энергия 
взаимодействия электронного облака повышенной плотности, 
формирующегося между атомами, с ядрами этих атомов. 
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Рис. 2.2. Связь атома Si с четырьмя соседними атомами в 

кристаллической решетке 
 

      Характерными особенностями ковалентной связи являют-
ся её насыщаемость и направленность. Насыщаемость со-
стоит в том, что каждый атом способен образовать ковалент-
ную связь лишь с определенным числом соседей (число свя-
зей определяется числом валентных электронов). Направлен-
ность означает, что ковалентная связь образуется в том на-
правлении, в котором расположена наибольшая часть элек-
тронного облака (электронное облако втянуто в межъядерное 
пространство). 
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2.4. Дефекты кристаллической структуры 
 

      В реальных кристаллических телах нет идеально правиль-
ного расположения атомов, молекул или ионов. В них всегда 
наблюдаются отклонения от строгой упорядоченности решет-
ки − дефекты кристаллической структуры, которые по гео-
метрическим признакам подразделяются на точечные, одно-
мерные (линейные), двухмерные (поверхностные) и трехмер-
ные (объемные). 
      Точечные дефекты имеют малую протяженность (поряд-
ка нескольких атомных расстояний) в любом направлении. 
Сюда относят вакансии (отсутствие атомов в некоторых уз-
лах решетки) и атомы в междоузлиях. Вакансия вместе с 
атомом в междоузлии называется дефектом по Френкелю. 

Появление вакансии не обязательно связано со смещени-
ем атома в междоузлие. Вакансия может образоваться при ис-
парении или частичном отрыве атома поверхности и затем 
постепенно проникнуть в глубь тела. При этом ей уже не бу-
дет соответствовать атом внедрения (дефект по Шоттки). 
Для смещения атома и образования вакансии требуется затра-
тить энергию порядка 1-2 эВ, для внедрения атома в междо-
узлия − порядка 1-5 эВ.  

Кроме дефектов по Френкелю и Шоттки к точечным де-
фектам относят примесные атомы замещения и внедрения. В 
зависимости от их природы и количества они могут находить-
ся в кристалле или в растворенном состоянии, или в виде бо-
лее или менее крупных включений. Процесс растворения со-
стоит в том, что примесные атомы внедряются в промежутки 
между атомами кристалла или замещают часть этих атомов, 
размещаясь в узлах решетки. Так как примесные атомы по 
своей физической природе и размерам отличаются от атомов 
основного кристалла, то их присутствие вызывает искажение 
решетки. 

Точечные дефекты обладают рядом важных свойств. 
1. Дефекты могут играть роль центров рассеяния элек-

тронов. 
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2. Дефекты могут сильно влиять на оптические свойства 
кристаллов (прозрачные бездефектные образцы могут приоб-
ретать синюю или пурпурную окраску). 

3. Благодаря энергии, запасенной в дефектах, они могут 
влиять на термодинамические свойства кристаллов. 

4. Дефекты могут влиять на механические и магнитные 
свойства. 

Линейные дефекты. К линейным дефектам относятся 
дислокации − нарушения структуры, захватывающие боль-
шое число атомов и приводящие к сдвигу атомных плоско-
стей в решетке. 

   а 

краевая
дислокация

1
2

 
                                            б 

Рис. 2.3. Краевая дислокация 
 

 
Рис.2.4. Винтовая дислокация 

 
      Дислокации могут быть различными по форме, но обычно 
их можно рассматривать как наложение двух предельных ти-
пов: краевой (линейной) и винтовой дислокаций. Краевая 
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дислокация связана с появлением лишней атомной плоскости, 
прерывающейся в толще кристалла. При винтовой дислока-
ции атомные плоскости "закручены" в форме винтовой лест-
ницы. 
      Представим себе, что одна из атомных плоскостей (плос-
кость М на рис. 2.3, а) простирается не через весь кристалл, а 
обрывается внутри него. Край этой плоскости образует ли-
нейный дефект (нарушение решетки), который называют 
краевой или линейной дислокацией, а саму плоскость 
М−экстра-плоскостью. На рис. 2.3, б показано расположе-
ние атомов в плоскости, перпендикулярной краевой дислока-
ции. "Лишняя" атомная плоскость ОМ является экстраплоско-
стью, а точка О, где она обрывается, представляет собой 
центр дислокации. Атомный ряд 1, проходящий через точку 
О, содержит на один атом больше, чем атомный ряд 2, распо-
ложенный ниже. Поэтому расстояние между атомами ряда 1 у 
центра дислокации О меньше нормального, вследствие чего 
решетка здесь сжата; расстояние же между атомами ряда 2 у 
точки О больше нормального, вследствие чего решетка здесь 
растянута. По мере перемещения от центра дислокации впра-
во и влево, вверх и вниз искажение решетки постепенно 
уменьшается и на некотором расстоянии от О в кристалле 
восстанавливается нормальное расположение атомов. В на-
правлении, перпендикулярном плоскости рисунка, дислока-
ция проходит через весь кристалл, выходя на его поверхность. 
      Выход дислокаций на поверхность кристалла можно уста-
новить методом травления. При травлении поверхности кри-
сталла специальными травителями в первую очередь про-
травливаются участки, в которых решетка искажена наиболее 
сильно, так как атомы этих участков обладают избыточной 
свободной энергией и химически более активны. Такими уча-
стками как раз являются места выхода дислокаций на поверх-
ность, которые после травления выявляются в виде ямок 
травления. 
      За количественную характеристику числа дислокаций 
принимают плотность дислокаций, равную числу дислокаци-
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онных линий, пересекающих единичную площадку поверхно-
сти кристалла. 

Плотность дислокаций на единицу поверхности кристал-
лов, выращенных   в  высокостабильных   условиях,  имеют   
порядок  
102 − 106 см-2. В среднем дислокации в кристаллах отстоят 
друг от друга на 104 межатомных расстояний. 

Поверхностные и объемные дефекты. Поверхностными 
дефектами являются поверхность кристалла, границы зерен и 
т.д. К объемным дефектам относят пустоты, трещины, поры, 
включения нерастворимых примесей. 
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3. Носители заряда в полупроводниках 

3.1. Движение электронов в кристалле. 
 Понятие об эффективной массе  

 
      Движение электрона в кристалле под действием внешнего 
электрического поля существенно отличается от движения 
свободного электрона. Дело в том, что в кристалле на элек-
трон помимо внешнего поля действуют силы со стороны кри-
сталлической решетки. Однако для описания поведения элек-
трона в кристалле уравнения движения удобно представить в 
той же форме записи, что и для свободного электрона, т.е. в 
виде второго закона Ньютона относительно внешней силы. 
      Рассмотрим движение электрона в кристалле. Следует 
сразу отказаться от попытки рассматривать электрон просто 
как частицу. Чтобы исследовать его движение, надо составить 
волновой пакет из волновых функций электрона в решетке. 
Движение электрона будет зависеть от влияния решетки на 
различные волны, входящие в описывающий его волновой 
пакет. Таким образом, задача о движении электрона в кри-
сталле аналогична дифракционной задаче в оптике. 
      Скорость электрона в кристалле может быть представлена 
как групповая скорость волнового пакета: 

  
dk
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h
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.   (3.1) 

      За время dt электрон проходит путь vgdt, и работа сил 
внешнего поля на этом участке равна: 

  dt
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где F − кулоновская сила, действующая на электрон. 
      Отсюда получаем: 
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С другой стороны: 
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      Эффективная масса учитывает влияние сил взаимодейст-
вия электрона с кристаллической решеткой на характер его 
движения, не являясь в то же время мерой инерции, подобно 
обычной массе. 
      В общем случае эффективная масса представляет собой 
тензор, однако, в большинстве задач можно ограничиваться 
скалярным приближением для эффективной массы. 

 

3.2. Плотность состояний 
 

      Чтобы получить выражения, определяющие концентра-
цию носителей заряда в разрешенных зонах, нужно прежде 
всего найти выражение для функции, которая описывает рас-
пределение уровней в соответствующих зонах. 
      Для этого рассмотрим задачу о движении частицы 
(электрона в зоне проводимости или дырки в валентной зоне) 
в трехмерном потенциальном ящике. 

Предполагаем, что потенциальные барьеры на стенках 
ящика бесконечны, а потенциальная энергия внутри ящика 
равна нулю. 

      Уравнение Шредингера является в данном случае трех-
мерным: 

( ) 0)(
2

2
2 =−+∇ ψψ rUE

m r

h
.  (3.4) 
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Рис. 3.1. Трехмерная потенциальная яма. Потенциальная  
энергия электрона равна нулю внутри ящика  
и бесконечна вне его 
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      Решая это уравнение с нулевыми граничными условиями, 
получим: 























= z

L

n
y

L

n
x

L

n

V
zyx zyx πππ

ψ sinsinsin
8

),,( . (3.6) 

 
      Дифференцируя полученное выражение и подставляя 
производные в уравнение Шредингера (3.5), найдем: 

  ( )222
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2

2 zyx nnn
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E ++=
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.  (3.7) 

 
      Теперь определим количество электронов, которые в ящи-
ке имеют энергию в заданном интервале значений. При этом 
надо помнить, что у каждой волновой функции два состояния, 
отличающиеся по спину. Рассматривая только положитель-
ные триплеты (nx, ny, nz), найдем полное число волновых 
функций для кубического ящика, отвечающих возможным 
значениям энергии (вплоть до заданной величины E). Это 
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число определяется объемом восьмой части сферы радиуса r, 
где 

  2222
zyx nnnr ++= .   (3.8) 

      Учитывая, что каждая волновая функция связана с двумя 
состояниями, получим полное число всех состояний Ns в ви-
де: 

 ( ) .
3

1

3

4

8

1
2 2

3
2223
zyxs nnnrN ++== ππ  (3.9) 
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      Значение Ns представляет собой число состояний для всех 
значений энергии вплоть до максимальной величины E. 

Число электронных состояний dNs для интервала энергий 
от E до E+dE обычно обозначают dNs=S(E)dE: 
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Отсюда плотность электронных состояний (т.е. количест-
во разрешенных энергетических уровней в единице объема, 
приходящееся на единицу энергии) равна: 
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3.3. Распределения Больцмана, Ферми—Дирака  
и Бозе —Эйнштейна 

 
Для должного понимания явления электропроводности 

полупроводников нам понадобятся три функции распределе-
ния. Одна из них (функция распределения Больцмана) описы-
вает классические системы, в то время как две другие (Фер-
ми−Дирака и Бозе−Эйнштейна) выведены с учетом квантовой 
механики. 

Каждая функция распределения показывает, какую долю 
общего числа частиц в системе составляют частицы с задан-
ной энергией Е. Хотя каждая частица в системе движется не-
зависимо от остальных и так же независимо от остальных 
проходит последовательно через огромный ряд состояний, все 
же в условиях теплового равновесия вероятность заполнения 
любого заданного состояния есть определенная постоянная 
величина.  
      Распределения имеют вид: 

 
Максвелла−Больцмана kTE

n AeTEF −=),(  

Ферми−Дирака 

)exp(1
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      Вид этих функций различен, так как весьма различны ос-
новные свойства частиц, к системам которых они относятся. 
Распределение Максвелла−Больцмана применимо в тех слу-
чаях, когда частицы системы можно считать классическими 
(и различимыми). Распределения Ферми−Дирака и Бо-
зе−Эйнштейна учитывают тождественность частиц. При этом 
первое из них описывает системы частиц, подчиняющиеся 
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принципу Паули, т.е. системы электронов, протонов и ней-
тронов, а второе применяется к системам фононов, фотонов и 
элементарных частиц с нулевым или целым спином. 
      Замечательно, что вид функции Ферми−Дирака не зависит 
от свойств той или иной конкретной системы, а зависит лишь 
от температуры. Свойства системы определяют параметр EF – 
уровень Ферми, который показывает, как нужно располагать 
функцию Ферми относительно энергетических уровней сис-
темы. 
      Параметр  ЕB  играет  аналогичную  роль  в  статистике  
Бозе.  
В случае фононов и фотонов, число которых может и не со-
храняться, EB = 0. 
      Перечислим важнейшие свойства уровня Ферми EF. 
      1. С уровнем Ферми совпадает энергетический уровень, 
вероятность заполнения которого в точности равна 0,5. 
      2. Уровень Ферми представляет собой химический потен-
циал электронов данной системы (в расчете на один элек-
трон). Поэтому условием равновесия двух электронных про-
водников (безразлично, металлов или полупроводников) яв-
ляется равенство их уровней Ферми. 
      3. Уровень Ферми определяется из условия, что, незави-
симо от распределения по уровням, полное число электронов 
в кристалле должно оставаться неизменным. Это требование 
непосредственно связано с условием нейтральности полу-
проводника в целом. 
      Последнее условие обычно и используется для вычисле-
ния уровня Ферми и, тем самым, числа свободных электронов 
и дырок. 
      Функции распределения Максвелла−Больцмана и Фер-
ми−Дирака показаны на рисунках 3.2 и 3.3. Функция Мак-
свелла−Больцмана принимает особенно большие значения 
при малых энергиях; на распределении же Ферми−Дирака от-
ражается действие принципа Паули. Действительно, при 
очень низких температурах функция Ферми−Дирака равна 
единице вплоть до энергии Е = ЕF, после чего она скачком 
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падает до нуля. Это значит, что все состояния с энергиями 
ниже уровня Ферми заняты, а все состояния с более высокими 
энергиями свободны. При более высоких температурах функ-
ция Ферми убывает хотя и быстро, но уже непрерывно. 

 
Рис. 3.2. Распределение Ферми−Дирака 

 
Рис. 3.3. Распределение Максвелла−Больцмана 

 
      При Е>>ЕF, т.е. в области "хвоста", функция Фер-
ми−Дирака, как легко показать, приближается к функции 
Максвелла−Больцмана: 
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      Этот результат весьма важен для теории полупроводни-
ков. Действительно, несмотря на то, что к электронам полу-
проводника в принципе необходимо применять статистику 
Ферми, большая часть электронов, с которыми мы имеем де-
ло, находится на уровнях, отстоящих от уровня Ферми на зна-
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чительном (по сравнению с kT) расстоянии и потому подчи-
няется распределению Максвелла−Больцмана. Именно по 
этой причине, как мы увидим далее, старая теория свободных 
электронов Друде−Лоренца, установленная первоначально 
для металлов, вполне применима к полупроводникам, хотя, 
как сейчас известно, к металлам она как раз неприменима. 

 

3.4. Собственные полупроводники 
 

Собственные свойства полупроводника проявляются 
только тогда, когда он достаточно хорошо очищен. Требуемая 
степень чистоты зависит от ширины зоны и температуры. 
Так, германий, имеющий при комнатной температуре запре-
щенную зону шириной 0,665 эВ, будет вести себя как чистый 
полупроводник только в случае наличия в нем примесей в ко-
личестве меньшем, чем одна часть на 1010. У кремния (шири-
на запрещенной зоны 1,12 эВ) при такой температуре требуе-
мое отношение еще больше: одна часть на 1013. Для приго-
товления полупроводниковых кристаллов такой высокой чис-
тоты разработаны специальные методы. 
      Проводимость полупроводника определяется занятостью 
состояний как нижней, валентной, зоны, так и верхней – зоны 
проводимости. При обычных температурах полупроводник 
обладает проводимостью и этим отличается от изолятора. 
Выясним причины, приводящие к изменению занятости со-
стояний как функции температуры в обеих зонах. 
      Как установлено ранее, зонная структура полупроводни-
ков такова, что число разрешенных состояний в валентной 
зоне точно соответствует количеству покидающих ее валент-
ных электронов. При абсолютном нуле в идеальном полупро-
воднике валентные электроны будут занимать все состояния 
в валентной зоне, а зона проводимости становится незаселен-
ной. Причина непроводимости кристалла заключается в сле-
дующем. Под действием приложенного электрического поля 
не изменяется число состояний в валентной зоне, поскольку 
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плотность состояний задана формой зон Бриллюэна и элек-
тронной структурой твердого тела. Нет изменений и в засе-
ленности уровней, так как все состояния уже заняты, а внут-
ренние переходы между состояниями не имеют физического 
смысла из-за неразличимости электронов. В то время как в 
теории свободных электронов электрическое поле приводит к 
изменению общего импульса, в зонной модели это не наблю-
дается. Ускоренные вблизи границы зоны электроны отра-
жаются к противоположной границе, и потому распределение 
импульсов остается прежним. 
      В полупроводнике при обычной температуре тепловое 
возбуждение приводит к перебросу части электронов из 
верхней части валентной зоны (через запрещенную зону) на 
дно зоны проводимости. Это эквивалентно разрушению не-
которых валентных связей в кристалле. При комнатной тем-
пературе величина тепловой энергии kT=0,026 эВ; у электро-
нов энергии распределяются вокруг этого среднего значения. 
Поскольку величина ширины запрещенных зон полупровод-
ников находится в пределах 0,1-2 эВ, количество перешед-
ших в зону проводимости электронов очень мало. Это, в ча-
стности, справедливо для полупроводников с большой за-
прещенной зоной. У полупроводников с запрещенной зоной 
большей, чем 1 эВ, занятость состояний будет определяться 
уровнем всегда присутствующих примесей, а не собственны-
ми тепловыми носителями. Как увидим далее, с увеличением 
температуры вследствие теплового возбуждения наблюдается 
экспоненциальный рост концентрации носителей заряда. В 
связи с этим возникают вакантные состояния в валентной зо-
не, т.е. концентрация дырок, равная по величине концентра-
ции электронов в зоне проводимости. 
      Переход электронов в зону проводимости создает необхо-
димое условие для проявления электропроводности при на-
личии электрического поля. Прежде всего, рассмотрим элек-
троны в зоне проводимости. Здесь ситуация похожа на слу-
чай с металлом, в котором электроны проводимости занима-
ют состояния по соседству с пустыми состояниями, отве-
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чающими большей энергии. Во внешнем электрическом поле 
появляется направленное изменение электронного импульса. 
Скорость дрейфа определяется электрическим полем и под-
вижностью электронов, задаваемой величиной эффективной 
массы в данной зоне. Ситуация здесь отличается от ситуации, 
наблюдаемой в металле. Во-первых, концентрация электро-
нов очень низкая, так что существенны только состояния, 
близкие ко дну зоны проводимости, т.е. к границе зоны ЕC. 
Во-вторых, низкая степень заселения уровней означает, что 
здесь больше подходит статистика Максвелла−Больцмана, 
чем Ферми−Дирака, применявшаяся в теории свободных 
электронов металла. 
      В общую электропроводность, кроме электронов из зоны 
проводимости, вносят вклад свободные состояния на верши-
не валентной зоны. Эффективная масса дырки отличается от 
эффективной массы электрона, и они обе изменяются от од-
ной энергетической зоны к другой. Поскольку у электронов и 
дырок подвижности различные, то и вклад каждой зоны в 
общую электропроводность будет разный. 

 

3.5. Электроны и дырки. 
 Доноры и акцепторы 

 
      Итак, с уходом электрона в одной из валентных связей 
появляется "вакантное" место, которое может быть занято 
одним из валентных электронов соседних связей. На зонной 
модели такой переход электрона из заполненной связи в де-
фектную изображается переходом электрона внутри валент-
ной зоны на освободившийся уровень.  
      Естественно, что при переходе электрона из заполненной 
связи в дефектную дефектная связь заполняется, а заполнен-
ная связь становится дефектной. Переход электрона соответ-
ствует перемещению дырки в обратном направлении. Дефект 
(дырка) будет при этом перемещаться из связи в связь. Вместе 
с этим из связи в связь будет перемещаться и положительный 
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заряд. Процесс этот будет носить случайный характер, траек-
тория движения дырки будет подчиняться законам хаотиче-
ского движения. Однако это будет иметь место только в том 
случае, если в кристалле отсутствует электрическое поле. Ес-
ли поместить кристалл в электрическое поле, то переходы 
электронов из связи в связь, при которых дырка (положитель-
ный заряд) перемещалась бы вдоль линий электрического по-
ля, станут более вероятными.  
      Направленное перемещение положительного заряда − 
дырки − в электрическом поле уже есть протекание электри-
ческого тока. Строго говоря, носителями заряда и в этом слу-
чае являются электроны. Перенос тока осуществляется за 
счет поочередного перехода электронов из одной связи в дру-
гую, т.е. за счет поочередного перемещения валентных элек-
тронов в валентной зоне. Однако практически гораздо удоб-
нее рассматривать непрерывное движение положительного 
заряда, образующегося в дефектной связи, чем поочередное 
движение электронов из связи в связь.  
      Представление о дырке используется не только в упро-
щенном изложении механизма электропроводности. Матема-
тический анализ поведения валентных электронов также уп-
рощается, если рассматривать эквивалентное перемещение 
положительного заряда. В конце концов, положительный за-
ряд дырки не является математической абстракцией, а суще-
ствует реально и наблюдается в ряде физических экспери-
ментов. Определенным допущением является лишь представ-
ление о движении дырки как о непрерывном перемещении в 
пространстве некоторого сосредоточенного заряда.  
      Не следует смешивать дырку с ионом, например, в элек-
тролите. В электролите ионизированный атом перемещается 
в пространстве. В кристаллической решетке атомы не пере-
мещаются и стационарно расположены в узлах решетки. 
Движение дырки есть поочередная ионизация неподвиж-
ных атомов.  
      Таким образом, нарушение валентной связи за счет тепло-
вой энергии приводит к появлению в кристалле полупровод-
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ника двух свободных носителей заряда: отрицательного еди-
ничного заряда − электрона, и противоположного ему по зна-
ку положительного единичного заряда − дырки. Электропро-
водность, возникающая в кристалле полупроводника за счет 
нарушения валентных связей, называется собственной элек-
тропроводностью.  

Необходимо заметить, что все процессы, которые мы 
рассматривали   выше,  являются,  вообще   говоря,     обра-
тимыми.  
Наряду с переходами электронов с нижних уровней на более 
высокие происходят и обратные переходы электронов с бо-
лее высоких уровней на более низкие. Электроны при этом 
теряют энергию, отдавая ее кристаллической решетке или 
излучая электромагнитные колебания. Особое внимание об-
ратим на то, что одновременно с генерацией пар электрон − 
дырка происходит и процесс восстановления нарушенных 
связей. Свободный электрон при этом возвращается в нару-
шенную связь, т.е. переходит из зоны проводимости в ва-
лентную зону, заполняя в ней один из свободных уровней. 
Пара электрон − дырка при этом исчезает. Такой процесс но-
сит название рекомбинации. 

 

      E

      EC

       EV

 
Рис. 3.4. Генерационно-рекомбинационные процессы в собст-

венном полупроводнике 
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      При некоторой установившейся температуре кристалл 
находится в состоянии термодинамического равновесия. 
Процесс генерации уравновешивается процессом рекомби-
нации. В единичном объеме полупроводника все время име-
ется некоторое определенное для данного полупроводника и 
данной температуры количество свободных носителей заряда 
(количество носителей зарядов в единичном объеме, напри-
мер, в 1 см3, называется концентрацией). С повышением 
температуры число пар, генерируемых в единицу времени, 
возрастает. Однако повышение концентрации свободных но-
сителей приводит к повышению вероятности рекомбинации. 
Число рекомбинаций в единицу времени также возрастает. В 
результате среднестатистическая концентрация свободных 
носителей с повышением температуры возрастает.  
      Следует помнить, что для состояния термодинамиче-
ского равновесия равенство скоростей рекомбинации и ге-
нерации совершенно обязательно. 
      Полупроводники любой степени чистоты всегда содержат  
примесные атомы, создающие свои собственные энергетиче-
ские уровни, получившие название примесных. Эти уровни 
могут располагаться как в разрешенных, так и в запрещенной 
зонах полупроводника на различных расстояниях от вершины 
валентной зоны и дна зоны проводимости. В ряде случаев 
примеси вводят сознательно для придания полупроводнику 
необходимых свойств. 

Рассмотрим основные типы примесных уровней. 
 
Донорные уровни. Предположим, что в кристалле крем-

ния часть атомов кремния замещена атомами пятивалентного 
фосфора. Кремний имеет решетку типа алмаза, в которой ка-
ждый атом окружен четырьмя ближайшими соседями, свя-
занными с ним валентными силами. От каждого из четырех 
соседей атом кремния принимает на свои свободные орбитали 
по одному электрону и в свою очередь делится своими че-
тырьмя валентными электронами с соседними атомами. Та-
ким образом, все восемь орбиталей валентной оболочки 
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кремния оказываются занятыми. Атом фосфора в решетке 
кремния также устанавливает связи с четырьмя ближайшими 
атомами кремния. При этом пятому электрону валентной обо-
лочки фосфора уже не остается места на этой оболочке и он 
вынужден перейти на более удаленную орбиту. Однако при 
этом между ним и ионом фосфора теперь находятся легко по-
ляризующиеся электронные облака валентных связей (отно-
сительная диэлектрическая проницаемость кремния, обеспе-
чиваемая этими облаками, ε=16). Притяжение электрона к ио-
ну фосфора ослабляется в ε раз, и его орбита еще увеличива-
ется. 
      На большом удалении поле иона фосфора практически 
совпадает с полем точечного заряда +е. Тогда уравнение 
Шредингера для рассматриваемого электрона в поле иона вы-
глядит так же, как для электрона в атоме водорода, с тем от-
личием, что вместо диэлектрической проницаемости ε0 в нем 
должна фигурировать величина εε0 и вместо реальной массы 
электрона – его эффективная масса в зоне проводимости. 
Действительно, ведь рассматриваемый электрон движется по 
кристаллу вне системы валентных связей, т.е. как электрон 
зоны проводимости. 

Если электрону сообщить энергию порядка 0,01 эВ, он 
оторвется от атома и приобретет способность свободно 
перемещаться в решетке кремния, превращаясь таким 
образом в электрон проводимости.  
      На языке зонной теории этот процесс можно описать сле-
дующим образом. Между заполненной валентной зоной и 
свободной зоной проводимости расположены энергетические 
уровни пятых электронов атомов фосфора. Эти уровни раз-
мещены непосредственно у дна зоны проводимости, находясь 
от нее на расстоянии Ed=0,044 эВ. При сообщении электро-
нам таких примесных уровней энергии Ed они переходят в зо-
ну проводимости. Образующиеся при этом положительные 
заряды локализуются на неподвижных атомах фосфора и в 
электропроводности не участвуют.  
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Примеси, являющиеся источником электронов проводи-

мости, называют донорами, а энергетические уровни этих 
примесей − донорными уровнями. Полупроводники, содер-
жащие донорную примесь, называют электронными полу-
проводниками или полупроводниками п-типа, часто их на-
зывают также донорными полупроводниками. 
 
      Акцепторные уровни. Предположим теперь, что в ре-
шетке кремния часть атомов кремния замещена атомами 
трехвалентного бора. Для образования связей с четырьмя 
ближайшими соседями у атома бора не хватает одного элек-
трона. Поэтому около него одна связь должна быть уком-
плектована не полностью. На самом деле эта неукомплекто-
ванная связь не обязательно должна оставаться непосредст-
венно у атома бора. Ведь электроны валентной зоны вовсе не 
закреплены каждый в определенной связи, а перемещаются 
по системе валентных связей. Таким образом, пока ясно 
лишь, что в системе валентных связей имеется вакансия. Но, 
как было показано ранее, в этом случае поведение всех ос-
тальных электронов эквивалентно поведению  одной  квази-
частицы −  дырки.  Итак,  введение атома  
III группы в кремний привело к возникновению дырки в ва-
лентной зоне. Однако эта дырка должна быть связана с ато-
мом примеси. Действительно, когда около атома бора все 

      E

         EC
         Ed

         EV

 
Рис. 3.5. Зонная диаграмма и примесные уровни для электрон-

ного полупроводника 
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связи оказываются укомплектованными, атом становится 
отрицательно заряженным ионом и притягивает к себе по-
ложительно заряженную дырку. Так как связь дырки с ионом 
ослабляется за счет поляризации кристалла, эта связь до-
вольно слабая. Легко видеть, что существует полная анало-
гия в рассмотрении электрона, обращающегося вокруг по-
ложительного иона в полупроводнике, и дырки, вращаю-
щейся вокруг отрицательного иона. При сообщении связан-
ной дырке энергии, равной энергии ее связи Ed=0,044 эВ, она 
отрывается от иона бора и становится свободной. Непосред-
ственно у вершины валентной зоны на расстоянии Ed=0,044 
эВ расположены незаполненные уровни атомов бора. Бли-
зость этих уровней к валентной зоне приводит к тому, что 
уже при относительно невысоких температурах электроны 
из валентной зоны переходят на примесные уровни. Связы-
ваясь с атомами бора, они теряют способность перемещаться 
в решетке кремния и в проводимости не участвуют. Носите-
лями заряда являются лишь дырки, возникающие в валент-
ной зоне.  

 
E

EC

Ea
EV

 
Рис. 3.6. Зонная структура и примесные уровни дырочного  

полупроводника 
 

      Примеси, захватывающие электроны из валентной зоны 
полупроводника, называют акцепторными, а энергетиче-
ские уровни этих примесей − акцепторными уровнями. 
Полупроводники, содержащие такие примеси, называют ды-
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рочными полупроводниками или полупроводниками р-
типа; часто их называют акцепторными полупроводника-
ми.  
      Атомы примесей из других групп таблицы Менделеева 
образуют донорные уровни, расположенные вдали от зоны 
проводимости, и акцепторные, расположенные далеко от ва-
лентной зоны. Поэтому они не оказывают существенного 
влияния на электропроводность полупроводников. Зато они 
сильно влияют на процессы генерации и рекомбинации 
электронов и дырок. То же относится к примесным атомам, 
расположенным не в узлах кристалла, а в междоузлиях 
(атомы внедрения). Вакансии и другие дефекты кристалли-
ческой решетки также создают энергетические уровни в за-
прещенной зоне полупроводника, которые могут быть как 
донорными, так и акцепторными и расположены, как прави-
ло, достаточно глубоко в запрещенной зоне.  
      Волновые функции электронов (или дырок) на примесных 
уровнях локализованы вблизи соответствующих атомов или 
дефектов структуры. Поэтому такие уровни называют ло-
кальными. Однако при большой концентрации примесных 
атомов связанные с ними электроны могут перемещаться от 
одного атома примеси к другому и локальные уровни слива-
ются в примесную зону. 
      Из изложенного вытекают следующие два важных вывода. 
      1. Проводимость полупроводников является проводимо-
стью возбужденной: она появляется под действием внешнего 
фактора, способного сообщить электронам валентной зоны 
энергию, достаточную для переброса их в зону проводимости. 
Такими факторами могут быть нагревание полупроводников, 
облучение их светом и ионизирующим излучением. 
      2. Разделение тел на полупроводники и диэлектрики носит 
в значительной мере условный характер. Фосфид галлия, яв-
ляющийся диэлектриком при комнатной температуре, приоб-
ретает заметную проводимость при более высоких температу-
рах и может считаться также полупроводником. 
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      Полупроводник может одновременно содержать и донор-
ные, и акцепторные примеси. Тогда проводимость будет оп-
ределяться избытком примеси одного типа. Такой полупро-
водник называется компенсированным. Кроме примесей III и 
V групп, один или несколько уровней, расположенных в за-
прещенной зоне, могут давать примесные атомы других 
групп. Их состояние ионизации определяет проводимость об-
разца. Иногда такие примеси даже при малой концентрации 
существенно влияют на работу различных устройств. 

 

3.6. Концентрация носителей заряда  
в полупроводниках 

 
      Как известно, проводимость полупроводника определяет-
ся концентрацией носителей заряда и их подвижностью. Кон-
центрация носителей является функцией температуры у соб-
ственных полупроводников и концентрацией доноров и ак-
цепторов у примесных полупроводников. Концентрация но-
сителей в образцах может изменяться на много порядков, со-
ответственно меняется и проводимость. Изменения названных 
параметров отражаются на заселенности состояний валентной 
зоны и зоны проводимости. 
      Прежде чем вывести соотношения для концентрации но-
сителей в полупроводниках, напомним еще раз о понятии 
уровня Ферми. Как известно, состояния уровней Ферми име-
ют 50% вероятности заселения. Поскольку электронные со-
стояния валентной зоны в полупроводнике обычно обладают 
высокой заселенностью, а зоны проводимости – низкой, уро-
вень Ферми будет почти всегда лежать в запрещенной зоне. 
Положение уровня Ферми зависит от дискретных примесных 
уровней (донорных или акцепторных), т.е. от состояния иони-
зации этих примесей. 
      Проводимость образца появляется при наличии подвиж-
ных носителей в какой-либо одной или в обеих зонах. Рас-
смотрим вначале концентрацию носителей в зоне проводимо-
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сти. Она определяется    числом     доступных     состояний  и   
степенью  их занятости.  
      Число разрешенных уровней в полосе значений энергии от 
E до E+dE равно N(E)dE, где N(E) − плотность энергетиче-
ских уровней. Тогда количество электронов, приходящихся на 
единицу объема кристалла и занимающих уровни в полосе dE, 
будет равно 

  .),()( dETEFENdn n=   (3.13) 

Концентрация электронов в зоне проводимости будет оп-
ределяться интегралом: 
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Вблизи дна зоны проводимости модель параболических 
зон (3.12) дает 
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В большинстве случаев E − EF > (2...3)kT, поэтому 
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Это эквивалентно выбору распределения Максвелла – 
Больцмана вместо статистики Ферми – Дирака. Предположе-
ние справедливо, если E − EF > (2...3)kT, т.е. уровень Ферми 
должен находиться ниже расстояния 2kT от края зоны прово-
димости. Это выполняется либо при не очень высокой кон-
центрации примеси, либо при не очень низкой температуре 
полупроводника. В этом случае электроны зоны проводимо-
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сти ведут себя как невырожденный, или классический, газ, на 
который не распространяется принцип Паули. 

Введем новую переменную kTdzdE
kT

EE
z c =⇒

−
= . 
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Таким образом, получаем: 
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Полученный интеграл является табличным. Он равен 
2

π
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Следовательно, 
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      Здесь 
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стояний в зоне проводимости. Полученное выражение связы-
вает электронную концентрацию в зоне проводимости с по-
ложением уровня Ферми. Экспоненциальный множитель име-
ет такой же вид, как вероятность заполнения состояния с 
энергией Ec, по упрощенному распределению Ферми−Дирака. 
Эта особенность позволяет трактовать зону проводимости как 
набор состояний с одинаковой энергией Ec, и плотностью со-
стояний Nc. 
      При  достаточно   высокой   концентрации  примеси  усло-
вие  
E − EF > (2...3)kT перестает быть верным, и следует использо-
вать численные значения интегралов Ферми – Дирака. Уро-
вень Ферми может теперь переместиться в зону проводимо-
сти. Если выполняется условие kTEE cF >>− , то электрон-

ный газ становится вырожденным, как в металле. 
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      Аналогично для концентрации дырок в валентной зоне 
можно получить: 

kT

EE

v

vF

eNp
−

−
= ,    (3.19) 

где 
2

3

2

*2
2 










=

h

kTm
N p

v

π
 − эффективная плотность состояний в 

валентной зоне. 

 

3.7. Концентрация носителей и положение 
уровня Ферми в собственном полупроводнике 
 

      Обозначая концентрации электронов и дырок в собствен-
ном полупроводнике через ni и pi, получаем: 
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      Так как носители в собственном полупроводнике образу-
ются в виде электронно-дырочных пар, то ni = pi. 
      С другой стороны 
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Следовательно, 
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В таблице приведены рассчитанные по формуле 3.22 соб-
ственные концентрации некоторых наиболее широко исполь-
зуемых  в электронике полупроводниковых материалов: 

 
Материал Ge Si GaAs 
ni = pi (см

-3) 2,5 1013 2 1010 1,5 106 

 

3.8. Концентрация носителей и положение 
уровня Ферми в примесном полупроводнике 

 
     При изучении примесного полупроводника интересуются 
зависимостью концентраций подвижных носителей от кон-
центрации донорных или акцепторных атомов. Соответст-
вующее соотношение имеет довольно простой вид в широ-
ком интервале  примесных   концентраций.   Например,  у  
полупроводника  
n-типа электронная концентрация равна концентрации до-
норных атомов Nd. Однако такая простая ситуация перестает 
быть справедливой вблизи областей, где генерация собст-
венных носителей значительна, а также в случае, когда Nd 
велико, но часть донорных атомов не ионизирована. Как и в 
предыдущем параграфе, концентрацию носителей удобно 
описывать в терминах уровня Ферми, положение которого 
будет меняться в соответствии с концентрацией примесных 
элементов, содержащихся в полупроводнике.  

Сначала обратим внимание на важное соотношение: 

  2exp i
g

vc n
kT

E
NNnp =








−= .   (3.24) 

Таким образом, если в полупроводнике n-типа электрон-
ная концентрация п увеличивается за счет добавки донорной 

 58 

примеси, то дырочная концентрация должна уменьшиться в 
той же пропорции. Поэтому обычно говорят об основных и 
неосновных носителях в примесном полупроводнике. Конеч-
но, и основными, и неосновными могут быть как электроны, 
так и дырки. Равновесные концентрации носителей получа-
ются как результат динамического равновесия процессов ге-
нерации и рекомбинации электронно-дырочных пар. Скорость 
генерации определяется тепловой энергией (температурой), 
скорость рекомбинации − числом электронов и свободных 
состояний в валентной зоне, т.е. произведением пр. В нерав-
новесных условиях концентрация носителей может превы-
шать величину, определяемую соотношением 2

innp = . 

Связь концентрации носителей с положением уровня 
Ферми запишем в виде  
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 (3.25) 
Эти выражения справедливы для примесных и собствен-

ных полупроводников в предположении, что концентрации 
носителей не настолько высоки, чтобы полупроводники ста-
ли вырожденными. Они называются больцмановскими рав-
новесными.  

В образце n-типа при полной ионизации донорных атомов 
электронная концентрация n будет равна концентрации до-
норной примеси Nd. В соответствии с записанными выше со-
отношениями уровень Ферми с увеличением Nd будет дви-
гаться в направлении края зоны проводимости EC. Аналогич-
но для образца p-типа при увеличении концентрации акцеп-
торов Na движение будет в сторону Ev. Для скомпенсирован-
ных образцов положение уровня Ферми определится избы-
точной концентрацией доноров или акцепторов. 
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В качестве примера рассмотрим положение уровня Фер-
ми в кремниевом образце n-типа при комнатной температуре. 
Полагая n = Nd, имеем 

  
d

c
cF N

N
kTEE ln−= .   (3.26) 

Равенство n = Nd нарушается при низкой концентрации 
доноров, если полупроводник почти собственный, а также 
при высоких концентрациях, когда доноры неполностью ио-
низованы. Последнее условие особенно интересно при низких 
температурах. 

Рассмотрим почти собственный полупроводник n-типа. 
Здесь вклад в электронную концентрацию вносят как ионизо-
ванные доноры, так и собственный процесс генерации. Элек-
тронную концентрацию можно получить, если к основному 
соотношению  

  2
innp = , 

пригодному для равновесных условий, добавить условие 
электрической нейтральности  

  pNn d += . 

Это приводит к уравнению 022 =−− id nnNn  для элек-

тронной концентрации, которое имеет приближенные реше-
ния:  
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4. Явления переноса в полупроводниках 
 

4.1. Электрическая проводимость  
и подвижность электронов 

 
      В тех случаях, когда на полупроводники действуют неко-
торые внешние факторы, возникает ненулевая упорядоченная 
скорость носителей заряда. Как следствие, состояние термо-
динамического равновесия в полупроводнике нарушается. 
Связанные с этим явления называют явлениями переноса. 
Внешнее возбуждение может иметь самый разнообразный ха-
рактер − электрический, тепловой или оптический. Поэтому 
конкретные проявления эффектов переноса могут быть раз-
личными. В дальнейшем будем рассматривать дрейфовую и 
диффузионную электропроводности.  

Движение носителей заряда в образце полупроводника 
может возникать, прежде всего, под действием электрическо-
го поля или разности потенциалов. Образующийся электриче-
ский ток принято называть дрейфовым. Кроме того, движение 
носителей может обусловливаться пространственной неодно-
родностью их концентрации. При этом возникает так назы-
ваемый диффузионный ток. 

В однородном полупроводнике свободные электроны, 
появившиеся за счет теплового возбуждения, совершают хао-
тические движения. Траектория отдельно взятого электрона 
прямолинейна до тех пор, пока не произойдет столкновения. 
Столкновения могут возникать по ряду причин: из-за нару-
шения периодичности потенциала под действием тепловых 
колебаний решетки (фононов), из-за дефектов решетки, раз-
личных примесей, взаимодействий с другими носителями за-
ряда и т.д. Средний ток в любом выбранном направлении ра-
вен нулю. Среднее расстояние между двумя последователь-
ными столкновениями называется длиной свободного пробега 
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частицы и составляет от 10-6 см до 10-4 см. Так как средняя 
скорость электрона порядка 107 см/с, то время свободного 
пробега τсп оказывается порядка 1 пс.  
      Пусть к полупроводниковому образцу приложено некото-
рое достаточно слабое постоянное электрическое поле напря-
женностью E (рис. 4.1). В этом случае наряду с хаотическим 
движением свободных электронов наблюдается их упорядо-
ченное движение в направлении, параллельном вектору на-
пряженности поля, но противоположном по знаку. Иными 
словами, возникает некоторая отличная от нуля средняя ско-
рость упорядоченного движения в направлении поля. Эту 
скорость принято называть средней скоростью дрейфа носи-
телей. 

 

   E  
 

Рис. 4.1. Дрейфовое смещение носителей заряда  
в полупроводнике 

 
      Напряженность электрического поля E – это сила, дейст-
вующая на единичный положительный электрический заряд, 
помещенный в это поле. Другое определение напряженности 
поля дается в виде соотношения 

  
dx

xd
Ex

)(ϕ
−= , 

где потенциал ϕ  изменяется с расстоянием вдоль оси x. Еди-
ница напряженности электрического поля – вольт на санти-
метр (В/см). 
      Электрическая проводимость σ твердого тела – это ско-
рость, с которой заряд переносится через единичное сечение 
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под действием электрического поля с напряженностью, рав-
ной единице. Если обозначить ток, проходящий через едини-
цу площади сечения (или плотность тока), через Jx то  

 

x

x

E

J
=σ . 

      Прежде чем вывести величину электрической проводимо-
сти металлов, надо построить физическую модель действия 
электрического поля на ансамбль свободных электронов в ме-
талле. В условиях теплового равновесия электроны движутся 
во всех направлениях, так что при рассмотрении всех валент-
ных электронов в металлическом образце их среднюю ско-
рость можно считать равной нулю. Нет переноса заряда ни в 
одном из направлений, нет электрического тока. Если к об-
разцу приложить электрическое поле, электроны будут уско-
ряться на длине свободного пробега в течение времени между 
соударениями. Это ускорение имеет направление, противопо-
ложное полю, так как у электрона отрицательный заряд. Вме-
сте с тем столкновения электронов с ионами будут стремить-
ся хаотизировать электронные скорости. В установившемся 
процессе все валентные электроны образца можно считать 
обладающими общей дрейфовой скоростью из-за действия 
приложенного электрического поля. Дрейф электронов опре-
деляет электрический ток. Дрейфовая скорость накладывается 
на хаотические скорости электронов; она значительно меньше 
хаотической. Случай аналогичен потоку газа вдоль трубы за 
счет разности давлений на ее концах. 

Если vd – средняя дрейфовая скорость электронов за счет 
приложенного поля E, то скорость, с которой заряд перено-
сится через единичное сечение, т. е. плотность тока, 

  dn nevJ = ,    (4.1) 

где n – число электронов в единице объема металла; e – вели-
чина заряда электрона. 
Тогда получим: 
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  n
d

n ne
E

v
ne µσ == .   (4.2) 

Электрическое поле напряженностью E действует как на 
электроны, так и на дырки; так как знаки зарядов и скорости 
этих частиц противоположны, то соответствующие токи 
складываются. Таким образом, приходим к формулировке за-
кона Ома:  

 EeEpnJJJ pnpn σµµ =+=+= )( ,  (4.3) 

где )( pnpn pne µµσσσ +=+=  − удельная проводимость ма-

териала. Эта величина зависит от температуры, с изменением 
которой меняются подвижность и концентрация носителей. 
      Что касается числового значения подвижности, то для ка-
ждого вида носителей заряда в том или ином материале его 
можно считать постоянным. При этом, конечно, следует учи-
тывать, что в общем случае подвижность связана с темпера-
турой и концентрацией легирующей примеси. Дело в том, что 
при достаточно высоких концентрациях примесей они влияют 
на длину свободного пробега между столкновениями. Длина 
свободного пробега зависит также от приложенного электри-
ческого поля, уменьшаясь с ростом его напряженности.  

При рассмотрении полупроводников p- или n- типа мож-
но считать, что дрейфовый ток, обусловленный неосновными 
носителями заряда, пренебрежимо мал по сравнению с током 
основных носителей.  

 

4.2. Неравновесные носители заряда  
в полупроводниках 

Помимо теплового возбуждения, приводящего к возник-
новению равновесных носителей тока, равномерно распреде-
ленных по всему объему полупроводника, возможны и другие 
способы обогащения полупроводника электронами и дырка-
ми: генерация их светом, потоком заряженных частиц, введе-
ние (инжекция) через контакт и т.д. Действие подобных 
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агентов приводит к появлению дополнительных, избыточных 
против равновесной концентрации свободных носителей.  

Образование избыточных носителей требует затраты 
энергии. Эта энергия черпается извне и запасается непосред-
ственно носителями тока, в то время как тепловая энергия 
решетки остается практически неизменной. Поэтому в момент 
возникновения избыточные носители не будут находиться в 
тепловом равновесии с решеткой. По этой причине их назы-
вают неравновесными носителями. В отличие от равновесных 
они могут весьма неравномерно распределяться по объему 
полупроводника, локализуясь в отдельных его областях.  

С течением времени, вследствие взаимодействия с решет-
кой, энергия неравновесных носителей непрерывно уменьша-
ется и, в конце концов, выравнивается с энергией равновес-
ных носителей. Расчет показывает, что такое выравнивание 
происходит примерно за 10-10 с, что значительно меньше 
среднего времени жизни носителей в полупроводнике. По-
этому практически в течение всего времени своего существо-
вания избыточные носители обладают такой же энергией и 
другими свойствами, что и равновесные носители.  

При неизменной интенсивности внешнего воздействия 
концентрация избыточных носителей растет вначале быстро, 
а затем, вследствие непрерывно увеличивающейся скорости 
рекомбинации, рост замедляется и, в конце концов, устанав-
ливается стационарное состояние, при котором скорость ге-
нерации носителей равна скорости их рекомбинации. Этому 
состоянию отвечает постоянная концентрация носителей в 
полупроводнике, равная n для электронов и p для дырок. 
Концентрация избыточных носителей в этих условиях равна:  

 00 , pppnnn −=∆−=∆ .   (4.4) 

Если в полупроводнике нет объемного заряда, то  

pnpne ∆=∆⇒=∆−∆= 0)(ρ .  (4.5) 

Это условие называется условием электронейтральности 
полупроводника. 
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Различают низкий и высокий уровни возбуждения или 
инжекции. При низком уровне возбуждения концентрация 
избыточных носителей значительно ниже равновесной кон-
центрации основных носителей в полупроводнике, но может 
значительно превосходить концентрацию неосновных носи-
телей. Для полупроводника n-типа это условие записывается 
так:  

00 , nn npnp <<∆∆<< .   (4.6) 

Из этого условия следует, что при низком уровне возбужде-
ния  

ppppnnnn nnn ∆≈∆+=≈∆+= 000 , .  (4.7) 

Видно также, что при низком уровне возбуждения избыточ-
ные носители практически не изменяют концентрацию ос-
новных носителей и могут очень сильно изменять концентра-
цию неосновных носителей. 

При высоком уровне возбуждения концентрация избыточ-
ных носителей значительно превосходит равновесную кон-
центрацию основных (и тем более неосновных) носителей: 

  00 ,, nn pnpn >>∆∆ .   (4.8) 

Поэтому при высоком уровне возбуждения  

  pnpn ∆≈∆≈≈ .   (4.9) 

Если произведение np ni> 2 , то отклонение положительно 
и имеет место инжекция избыточных носителей. Если 
же np ni< 2 , то отклонение отрицательно; говорят, что при 
этом наблюдается экстракция носителей. 

 

4.3. Процессы генерации и рекомбинации  
 

При исследовании дрейфовой электропроводности указыва-
лось, что хотя столкновения изменяют траектории носителей 

 66 

заряда, однако в равновесном состоянии общий эффект ока-
зывается равным нулю. Изменение траектории не является 
единственным следствием столкновений. Действительно, мо-
жет случиться так, что из-за столкновения энергия носителя 
заряда изменится и он перейдет на другой разрешенный уро-
вень, обусловленный наличием примесей. Может случиться, 
например, что электрон, первоначально находившийся в зоне 
проводимости, в результате столкновения с фононом (кван-
том колебаний кристаллической решетки) займет место дыр-
ки в валентной зоне. В данном случае говорят о явлении ре-
комбинации электрона. Рассуждая аналогично, можно допус-
тить переход электрона из валентной зоны в зону проводимо-
сти; при этом говорят о генерации электронно-дырочной па-
ры. При таких столкновениях, которые невозможны в услови-
ях термодинамического равновесия, происходит перераспре-
деление концентрации носителей, находящихся в различных 
энергетических зонах. Подобное явление называют процессом 
генерации-рекомбинации или просто процессом рекомбина-
ции носителей.  

 Существуют различные механизмы генерации-рекомбина-
ции. В дальнейшем будут рассмотрены два из них: прямые, 
или межзонные, процессы и непрямые процессы, обусловлен-
ные наличием промежуточных центров рекомбинации в объ-
еме и на поверхности кристалла. Оба эти механизма играют 
существенную роль. При изучении явления рекомбинации 
предполагается, что полупроводник однороден, невырожден, 
электрически изолирован и находится при постоянной темпе-
ратуре. Считается также, что отклонение от равновесного со-
стояния невелико. 
      Прямая межзонная рекомбинация. Рассмотрим облуче-
ние полупроводника одиночным импульсом света. Он обра-
зует избыточные электронно-дырочные пары. Облако избы-
точных носителей как целое будет электрически нейтраль-
ным. При равном образовании носителей обоих знаков кон-
центрация неосновных носителей может возрастать на поря-
док, в то время как процент роста концентрации основных 
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носителей будет мал. Концентрация избыточных неосновных 
носителей определяет процесс рекомбинации.  

 

      E

      EC

G     R

       EV

 
Рис. 4.2. Межзонные процессы в собственном полупроводнике 

(прямая межзонная генерация и рекомбинация) 
 
      Как указывалось выше, в состоянии равновесия скорость 
тепловой генерации носителей G равна скорости рекомбина-
ции R, которая пропорциональна произведению плотностей 
носителей. Следовательно,  
 

   GknpR == ,    (4.10) 
 
где k − константа, зависящая от температуры (коэффициент 
рекомбинации, имеющий статистическую природу). Если во 
время импульса возникают избыточные концентрации носи-
телей ∆n и ∆р, то  

  
,

,

ppp

nnn

∆+=′
∆+=′

    (4.11) 

 
где n' и p' − неравновесные концентрации носителей. В ре-
зультате получаем новую скорость рекомбинации  

 
  pnkR ′′=′ .    (4.12) 
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      Исходя из полученных соотношений, находим разность 
между скоростью избыточной рекомбинации и скоростью 
генерации: 

  )( pnnppnkGR ∆∆+∆+∆=−′ .  (4.13) 

По этому выражению получаем скорость, с которой кон-
центрация носителей возвращается в свое равновесное со-
стояние. Рассмотрим полупроводник n-типа. Тогда р∆п и 
∆п∆р намного меньше, чем п∆р, т. е.  

 
   pknGR ∆=−′ .   (4.14) 

 
      Таким образом, в условиях преобладания основных но-
сителей скорость достижения равновесия определяется ре-
комбинацией избыточных неосновных носителей  

  
p

p
pknp

dt

d

τ
∆

−=∆−=∆ )( ,   (4.15) 

где τp − характерная константа полупроводникового материа-
ла, которую назвали временем жизни неосновных носите-
лей. Интегрируя (4.15), получаем экспоненциальный спад 
концентрации избыточных носителей:  

  









−∆=∆

p

t
pp

τ
exp0 .   (4.16)  

Здесь ∆p0 − начальная концентрация избыточных неос-
новных носителей.  

Условие сохранения нейтральности требует, чтобы и 
концентрация основных носителей следовала бы такому же 
закону спадания. 

Время жизни представляет оценку времени, в течение 
которого носитель (дырка) ведет себя как свободная частица, 
рекомбинируя затем с носителем заряда противоположного 
знака (электроном). Это время колеблется от нескольких мил-
лисекунд до нескольких микросекунд и существенно превы-
шает время между двумя столкновениями (напомним, что не-
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основной носитель испытывает 106-108 столкновений, прежде 
чем рекомбинировать).  

Процесс межзонной рекомбинации преобладает в полу-
проводниках с прямой запрещенной зоной, таких, как GaAs, 
поскольку здесь могут существовать переходы между потол-
ком валентной зоны и дном зоны проводимости, когда волно-
вой вектор k неизменен. Прямой механизм рекомбинации со-
провождается излучением энергии в виде фотонов. По этой 
причине арсенид галлия используют для изготовления свето-
излучающих диодов.  

Состояние равновесия в полупроводнике можно описать 
простой моделью, в которой рекомбинация и генерация появ-
ляются как прямой переход из одной зоны в другую. Однако 
во время рекомбинации должно выполняться условие потери 
электроном энергии и импульса. Изменение импульса (изме-
ренное от самого нижнего минимума зоны проводимости и до 
самого верхнего максимума валентной зоны) будет зависеть 
от особенностей зонной структуры выбранного полупровод-
ника. Эта модель применима для полупроводников с прямой 
запрещенной зоной и определяет потерю энергии в виде света 
соответствующей длины волны. Такой процесс лежит в осно-
ве использования арсенида галлия в качестве материала для 
полупроводникового лазера. Изменение импульса происходит 
также у полупроводников с непрямой запрещенной зоной, но 
энергия рекомбинации рассеивается в виде фононов решетки. 
Это требует некоторой кооперации нескольких фононов, в 
связи с чем непосредственная рекомбинация электрона с не 
очень большой запрещенной зоной имеет малую вероятность.  
      Рекомбинация через локальные уровни. Механизм ре-
комбинации через локальные уровни состоит в том, что элек-
трон из зоны проводимости переходит сначала на локальный 
уровень в запрещенной зоне, а затем на свободный уровень в 
валентной зоне. Такая двухступенчатая рекомбинация оказы-
вается часто гораздо более вероятной, чем непосредственная 
рекомбинация электрона и дырки, рассмотренная выше. 
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       EV

 
Рис. 4.3. Межзонные процессы в примесном полупро- 

воднике (генерация и рекомбинация через 
примесные уровни) 
 

 
      Локальные уровни в запрещенной зоне полупроводника 
могут быть эффективными центрами рекомбинации, если они 
расположены вдали от дна зоны проводимости и потолка ва-
лентной зоны, в противном случае они играют роль уровней 
прилипания, так как захваченный ими носитель через некото-
рое время выбрасывается в свою зону. Центры рекомбинации 
часто называют ловушками, а процесс перехода электрона из 
зоны проводимости на свободный уровень рекомбинации − 
захватом электрона ловушкой. Аналогично этому переход 
электрона с ловушки на свободный уровень в валентной зоне 
и освобождение уровня ловушки называют захватом дырки 
ловушкой. 

 

4.4. Диффузия  
 

Если концентрация носителей заряда в полупроводнике 
оказывается пространственно неоднородной, то вместе с теп-
ловым движением наблюдается перенос носителей из одной 
области кристалла в другую за счет диффузии (именно такое 
явление имеет место в p−n-переходе). Данный процесс анало-
гичен диффузии молекул газа в замкнутом сосуде при нали-
чии градиента давления.  
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Пусть в момент времени t=0 имеется некоторое неодно-
родное распределение концентрации носителей. При этом 
возникает диффузионный ток носителей между областями с 
неодинаковыми концентрациями. По истечении достаточного 
времени во всем объеме кристалла устанавливается равновес-
ное состояние.  

Плотность диффузионного тока электронов Jn пропор-
циональна градиенту их концентрации:  

  
dx

dn
eDJ nn = ,    (4.17) 

где Dn − коэффициент диффузии электронов. Аналогично, 
плотность диффузионного тока дырок  

  
dx

dp
eDJ pp −= ,   (4.18) 

где Dp − коэффициент диффузии дырок. Отрицательный знак 
в последнем выражении возник потому, что вектор плотности 
тока дырок направлен в сторону, противоположную градиен-
ту их концентрации.  
      Следует заметить, что плотности диффузионных токов не-
основных носителей заряда сходным образом зависят от гра-
диентов концентрации соответствующих носителей, т. е. от 
dn/dx и dp/dx. В дальнейшем будет показано, что диффузион-
ный ток неосновных носителей заряда оказывает большое 
влияние на работу полупроводниковых приборов.  
Явление дрейфа и диффузии могут наблюдаться одновремен-

но. Поэтому можно записать следующие важнейшие соот-
ношения для одномерной модели:  

  

dx

dp
eDpEeJ

dx

dn
eDnEeJ

ppp

nnn

−=

+=

µ

µ ,
  (4.19) 

Для кремния при комнатной температуре и при незначи-
тельной степени легирования Dn= 38см2/с и Dp =13см2/с.  
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4.5. Соотношения Эйнштейна 
 

Следует ожидать, что имеется некоторая связь между ве-
личинами µn и µз, относящимися к процессу дрейфа, и пара-
метрами Dn и Dp, которые характеризуют процесс диффузии. 
Дело в том, что оба указанных механизма определяются од-
ной и той же причиной: столкновением носителей с дефекта-
ми кристаллической решетки. 

В условиях термодинамического равновесия Jn=0, поэто-
му первое из уравнений (4.19) записывается как 

  0=+ En
Ddx

dn

n

nµ
.    

Его решение имеет вид 








−= ∫

x

n

n Edx
D

nxn
0

exp)0()(
µ

. 

Так как )()0(
0

xEdx
x

ϕϕ −=∫ , где )(xϕ  − электростатиче-

ский потенциал, то  









= )(exp)( x

D
Axn

n

n ϕ
µ

. 

Сравнивая полученное выражение с распределением Мак-
свелла−Больцмана и учитывая, что )()( xWxe P=− ϕ  − потен-
циальная энергия электрона в точке x, приходим к соотноше-
нию 

nn e

kT
D µ= .   (4.20)  

Аналогично получим  

pp e

kT
D µ= .   (4.21)  

Два этих соотношения, (4.20) и (4.21) известны как соот-
ношения Эйнштейна.  
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      Рассуждая аналогично, убеждаемся, что всегда, в том чис-
ле и в равновесном состоянии, градиент концентрации связан 
с некоторым электрическим полем. 

  T
p

p

n

n

e

kTDD
ϕ

µµ
=== .    

Здесь Tϕ  − температурный потенциал. При T=300K Tϕ =26 
мВ.  
      Соотношения Эйнштейна, относящиеся как к равновесно-
му, так и к неравновесному состояниям, применимы при не 
слишком высоких концентрациях легирующих примесей, т. е. 
лишь для невырожденного полупроводника. 

 
 

4.6. Электрические поля в полупроводниках  
 

Рассмотрим случай, когда вдоль монокристалла полупро-
водника n-типа в виде стержня прикладывается электриче-
ское поле. Как видно из рис. 4.4, каждый электрон под воз-
действием приложенного электрического поля приобретает 
энергию, соответствующую его положению в зонной струк-
туре. Электроны в проводящей зоне будут дрейфовать в поле 
по направлению к положению с наименьшей энергией элек-
трона на диаграмме, а дырки в валентной зоне будут дви-
гаться в противоположном направлении: вверх по диаграмме 
зон. Следует, однако, заметить, что концентрация дырок в 
образце полупроводника n-типа очень незначительная. Ус-
ловно принимается, что дрейф носителей зарядов обоих ти-
пов отвечает току в направлении от точки с высоким потен-
циалом к точке с низким потенциалом.  
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Рис. 4.4. Зонная диаграмма для стержня из однородного 
полупроводника n-типа в присутствии внешнего 
электрического поля 

 
      Электрическое поле Ех в какой-либо точке х задается вы-
ражением  

  
dx

xd
Ex

)(ϕ
−= , 

где )(xϕ − электрический потенциал в этой точке.  
      С изменением приложенного потенциала должна меняться 
зонная структура в целом. Поэтому, относя полученное 
соотношение к потенциальной энергии электрона 

)()( xexWP ϕ−= , получаем 

dx

xdW

e
E P

x

)(1
= . 

Здесь PW  может представлять собой энергии cE , νE , iE  

или FE . Заметим, что строение зон (например, ширина за-
прещенной зоны Eg и положение уровня Ферми) определяет-
ся такими факторами, как кристаллическая структура, темпе-
ратура и содержание примеси в образце, и не зависит от 
электрического поля.  

Посмотрим, как будет выглядеть зонная структура 
стержневого полупроводника с неоднородной проводимо-
стью. Выберем образец полупроводника n-типа, у которого 
содержание примеси вдоль его длины различно. Внешнего 
приложенного поля в этом случае нет. Для всех точек вдоль 
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образца положение уровня Ферми относительно края зоны 
определяется концентрацией примеси. Как известно, в отсут-
ствие приложенного внешнего электрического поля уровень 
Ферми везде постоянный, поскольку состояния с одинаковой 
вероятностью их занятости имеют одну и ту же энергию. 
Следовательно, для образца с изменяющейся проводимостью 
энергия границ зоны будет разная; зонное представление по-
казано на рис. 4.5. В пределах образца будет существовать 
внутреннее электрическое поле. Из рисунка видно, что об-
ласть образца с высокой проводимостью должен обладать 
положительным потенциалом по отношению к области с поч-
ти собственной проводимостью. 

 
 ND  1020                                  1024

E

EC

EF

EV

Диффузионный поток
электронов
Внутреннее

электрическое поле
Дрейфовый поток
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��������������������������������������������������
��������������������������������������������������

 
 

Рис. 4.5. Диффузионный и дрейфовый потоки электронов в об-
разце неоднородного полупроводника 

 
      Хотя это внутреннее поле и существует, однако результи-
рующего потока носителей заряда нет, поскольку это приво-
дило бы к "разрушению" поля. Ситуацию в кристалле можно 
рассматривать как динамическое равновесие, при котором 
дрейфовый поток электронов под действием внутреннего 
электрического поля уравновешен диффузионным потоком 
электронов, обусловленным градиентом концентрации элек-
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тронов. Аналогичный баланс существует отдельно и для под-
вижных дырок.  
 

4.7. Пространственный заряд  
 

Подробнее рассмотрим возникновение в полупроводнике 
внутренних полей.  

В однородном образце с равномерным распределением 
примеси внутреннее электрическое поле отсутствует. Каждая 
точка этого образца нейтральна. Обозначая концентрации 
ионизированных доноров и акцепторов через +

dN  и −
aN , по-

лучаем выражение для пространственного заряда  

 enpNN ad )( −+−= −+ρ ,   (4.22) 

который во всех точках образца равен нулю. В этом выраже-
нии пренебрегаем отличными от акцепторов и доноров иони-
зированными примесными центрами, так как они обычно 
присутствуют в образцах в очень малом количестве.  

В неоднородном образце для воспрепятствования диффу-
зионному потоку носителей заряда из-за градиента концен-
трации должны появиться внутренние электрические поля. 
Эти поля образуются за счет некоторого пространственного 
разделения подвижных носителей и фиксированных ионизи-
рованных примесных центров. Нейтральность заряда в таких 
областях не выполняется,    хотя     образец   в   целом     бу-
дет      электрически  
нейтральным.  

Представляет интерес рассмотреть четыре взаимосвязан-
ных параметра неоднородного образца: напряженность поля, 
электрический потенциал, плотность носителей заряда и про-
странственный заряд. Остановимся вкратце на природе этих 
взаимосвязей. Напряженность поля E и пространственный 
заряд ρ(r) связаны между собой законом Гаусса  
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где Ex, Ey, Ez- три компоненты поля. Для образца, имеющего 
вид стержня, это выражение более простое:  

  
ε

ρ )(x

dx

dEx = . 

Аналогичная взаимосвязь существует и для электроста-
тического потенциала: 

  
ε

ρϕ )(
2

2 x

dx

d
−= . 

В то же время из уравнений Больцмана этот потенциал 
имеет вид: 
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Так как ρ(x) зависит от концентрации примеси и от кон-
центрации носителей заряда, то упрощенное выражение для U 
получить нельзя. Однако заметим, что сравнительно неболь-
шой пространственный заряд может привести к возникнове-
нию заметного электрического поля, поэтому многие пробле-
мы неравномерного распределения примеси надо решать в 
предположении нейтральности заряда. Это равносильно 
предположению о том, что концентрация носителей заряда 
зависит от концентрации ионизированной примеси. Получен-
ные в этом предположении решения приемлемы для многих 
задач. В противоположном случае можно считать, что плот-
ность подвижных носителей пренебрежимо мала по сравне-
нию с плотностью закрепленных ионизированных атомов. Та-
кое допущение возможно, например, для области с очень 
сильным полем вблизи р−п-перехода. 
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5. Физика полупроводниковых приборов 
 

5.1. Основные уравнения для анализа работы 
полупроводниковых приборов  

 
       Основные уравнения для анализа работы полупро-

водниковых приборов определяют статику и динамику по-
ведения носителей тока в полупроводниках, которые нахо-
дятся под действием внешних полей, обусловливающих со-
ответствующие отклонения от равновесных условий. Их 
можно разделить на три группы: уравнения Максвелла, 
уравнения для плотности токов и уравнения непрерывности. 

  
Уравнения Максвелла и материальные для однород-

ных и изотропных материалов: 
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  (5.1) 

Здесь E и D − электрическое поле и вектор электрической 
индукции, H и B − магнитные поле и индукция, ε и µ − ди-
электрическая и магнитная проницаемости, ρ(x,y,z) − объ-
емная плотность полного электрического заряда. Jcond − 
плотность тока проводимости, Jtot − плотность полного тока 
(состоящего из тока проводимости и тока смещения) 
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( 0=totJdiv
r

). Четыре первых уравнения системы (5.1) − это 

уравнения Максвелла, два оставшихся − материальные 
уравнения. 

Третье уравнение Максвелла и связь между напряжен-
ностью и потенциалом электрического поля позволяют по-
лучить уравнение Пуассона 
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определяющее распределение потенциала в обедненных 
слоях p−n-переходов.  

 
Уравнения для плотности токов:  
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  (5.2) 

Здесь Jn и Jp − плотности электронного и дырочного то-
ка, состоящие из полевой и диффузионной (обусловленной 
градиентом концентрации) компонент. В невырожденных 
полупроводниках коэффициенты диффузии Dn и Dp связаны 
со значениями подвижностей µn и µp соотношениями Эйн-
штейна (4.20), (4.21). 

При использовании одномерной модели полупроводни-
кового образца уравнения (5.2) принимают вид  
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Заметим, что уравнения (5.2) справедливы для не очень 
сильных электрических полей, в которых можно пренебречь 
зависимостью подвижностей электронов и дырок от напря-
женности электрического поля.  

 80 

 
Уравнения непрерывности:  
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   (5.4) 

 
где Gn и Gp − скорости генерации электронов и дырок в еди-
нице объема (см-3/с), вызываемой внешними воздействиями, 
такими, как оптическое возбуждение или ударная ионизация 
при сильных полях. Скорости рекомбинации электронов и 
дырок в выражениях (5.4) обозначены символом R с соответ-
ствующими индексами. 

 

5.2. Электронно-дырочный переход 
 

Плоскостные p−n-переходы играют важную роль в со-
временной электронике как самостоятельные изделия (дио-
ды), а также помогают понять работу других полупроводни-
ковых приборов. Теория плоскостных p−n-переходов лежит 
в основе объяснения работы полупроводниковых приборов. 
Основы теории вольт-амперных характеристик плоскостных 
p−n-переходов были заложены Шокли и развиты Са, Пей-
сом и Моллом.  

Основные технологические методы создания p−n-
переходов 

Получить p−n-переход непосредственным 
соприкосновением двух полупроводников практически 
невозможно, так как их поверхности, как бы тщательно они 
ни были очищены, содержат огромное количество примесей, 
загрязнений и всевозможных дефектов, резко меняющих 
свойства полупроводников. Поэтому успех в освоении p−n-
перехода был достигнут лишь тогда, когда его научились 
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тигнут лишь тогда, когда его научились получать в виде 
внутренней границы в монокристаллическом полупроводни-
ке.  

Рассмотрим наиболее широко используемые в настоя-
щее время методы получения р−n-переходов. Здесь речь 
преимущественно пойдет о кремниевой технологии, по-
скольку ее развитие намного опережает технологию на дру-
гих полупроводниковых материалах.  

Существует несколько важнейших методов изготовле-
ния полупроводниковых приборов. При методе сплавления 
небольшую таблетку алюминия помещают на поверхность 
кремниевой пластины с проводимостью n-типа, имеющей 
ориентацию. Затем пластину с таблеткой нагревают до тем-
пературы, немного превышающей температуру эвтектики 
( 0580 С для системы Al-Si). При расплавлении таблетки об-
разуется небольшая капля смеси Al-Si, которая с последую-
щим понижением температуры начинает затвердевать. В ре-
зультате образуется рекристаллизованная область, насы-
щенная акцепторной примесью и имеющая ту же кристалло-
графическую ориентацию, что и исходная пластина. Таким 
образом, в подложке проводимостью n-типа сформирована 
сильнолегированная область p-типа (p+). Алюминиевый вы-
ступ на поверхности пластины можно использовать как кон-
такт к области p-типа. Чтобы получить омический контакт к 
пластине n-типа, на ее нижнюю    поверхность      напыляют   
сплав   Au-Sb,    содержащий  
0,1% Sb, и вплавляют его при температуре 0400 С для фор-
мирования сильнолегированного слоя n-типа (n+). При ис-
пользовании пластины p-типа роли алюминия и сплава Au-
Sb меняются. Первый служит для создания омического кон-
такта p+−p-типа, а второй − для получения n+− p-nерехода. 
При сплавном методе нельзя контролировать положение 
p−n-перехода, поскольку оно сильно зависит от температу-
ры и длительности цикла сплавления.  
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Диффузионный метод (или метод диффузии в твердой 
фазе), разработанный в 1956 г., позволяет более точно управ-
лять распределением примеси. Диффузию примеси проводят 
при высоких температурах (1000-1300°С) или из твердого 
диффузанта, нанесенного на поверхность полупро-
водниковой пластины, или из газа − носителя, содержащего 
необходимую легирующую примесь, пропускаемого в виде 
потока над пластинами. В подложку n-типа проводят диффу-
зию примеси p-типа, например бора из соединения BBr3. По-
сле диффузии определенные участки поверхности защищают 
от действия травителей, например, слоем воска или металли-
ческим покрытием. Незащищенные участки поверхности 
подложки удаляют с помощью травления. В результате обра-
зуются мезоструктуры. 

Более точный контроль геометрических размеров диффу-
зионного перехода был достигнут за счет использования изо-
лирующей пленки, которая препятствует диффузии большин-
ства донорных и акцепторных примесей в глубь подложки. 
На поверхности кремниевой подложки при высокой темпера-
туре выращивают тонкий слой двуокиси кремния толщиной 1 
мкм. Литографическими методами (например, фотолитогра-
фией, рентгенолитографией, электронной литографией) уда-
ляют определенные участки окисла, образуя в нем окна или 
более сложные рисунки. Примеси диффундируют в открытые 
участки поверхности кремния, и р−п-переходы образуются 
только в местах окон в окисле. Этот процесс, получивший на-
звание планарного, является основой технологии изготовле-
ния полупроводниковых приборов и интегральных схем.  

Эпитаксиальный метод. Слово "эпитаксия" имеет гре-
ческое происхождение: "эпи" означает "на" и "таксис" − "рас-
положено в порядке". Эпитаксией называют метод выращи-
вания путем химической реакции на поверхности кристалла 
тонких слоев полупроводниковых материалов с сохранением 
кристаллической структуры исходного кристалла.Этот метод 
состоит в осаждении на монокристаллическую подложку, на-
пример кремния n-типа, монокристаллической пленки p-типа. 
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На границе этой пленки и подложки образуется p−n-переход. 
Эпитаксиальные структуры обычно используются в планар-
ной технологии для уменьшения последовательного сопро-
тивления. Таким методом на поверхности сильнолегирован-
ной низкоомной подложки выращивают высокоомные эпи-
таксиальные слои, добиваясь желаемых электрических 
свойств и механической прочности. Само осаждение эпитак-
сиальной пленки может производиться из газовой или жидкой 
фазы.  
       Основная реакция, в результате которой на подложке 
наращиваются кремниевые слои, состоит в восстановлении 
тетрахлорсилана в водороде: SiCl4+2H2 → Si(твердый) + 
4HCl (газ).   Обычно   кремниевые   слои  выращивают со 
скоростью  
1 мкм/мин при температуре 12000 С и выше. Молярная кон-
центрация SiCl4, т.е. отношение числа молекул SiCl4 к обще-
му числу молекул газовой смеси, составляет 0,01%. Эпитак-
сиальные слои также получают выращиванием из жидкой 
фазы, что широко используется при работе со сложными по-
лупроводниками. При молекулярно-лучевой эпитаксии уда-
ется контролировать с большой точностью состав полупро-
водниковой пленки в слоях толщиной порядка атомных раз-
меров.  
       Для легирования пленок акцепторной примесью к SiCl4 
добавляют бромид бора BBr3, для легирования донорной при-
месью добавляют хлорид фосфора РСl3.  
      Примером жидкостной эпитаксии может служить выра-
щивание эпитаксиальных пленок GaAs на GaAs-подложке из 
раствора арсенида галлия в расплавленном металлическом 
галлии. Количество GaAs в растворе подбирают таким, чтобы 
выше некоторой температуры T1 он находился в ненасыщен-
ном состоянии, а ниже T2 − в перенасыщенном. Раствор на-
гревают до температуры Tl и покрывают им пластины арсени-
да галлия, нагретые до этой же температуры. После этого 
температуру печи делают ниже T1 и из пересыщенного рас-
твора арсенида галлия на поверхности подложек начинают 
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расти монокристаллические пленки GaAs. Для легирования 
таких пленок в раствор вводят соответствующие легирующие 
присадки.  
      Чем ниже температура и меньше время протекания эпи-
таксии, тем более резкими получаются p−n-переходы.  

В последнее время развивается и метод эпитаксии в ва-
кууме (10-7 -10-8 Па), когда на подложку направляется поток 
атомов осаждаемого вещества. Если осаждается сложное со-
единение (например, GaAs или GaxAl1-xAs), то каждая компо-
нента поступает на подложку из отдельного источника. Та-
ким способом, получившим наименование молекулярно-
лучевой эпитаксии, можно создавать пленки контролируе-
мого состава очень малой толщины, вплоть до нескольких 
нанометров.  
       В настоящее время наиболее точно контролировать рас-
пределение примесей позволяет метод ионной импланта-
ции. Ионную имплантацию можно производить при комнат-
ной температуре, а возникающие в процессе имплантации 
дефекты кристаллической решетки устраняют путем после-
дующего отжига при температуре 0700 С и ниже. Следова-
тельно, ионная имплантация является относительно низко-
температурным процессом по сравнению с диффузией, кото-
рая обычно проводится при температуре 01000 С и выше.  

Ионная имплантация представляет собой введение в под-
ложку заряженных атомных частиц, обладающих определен-
ной энергией, с целью изменения электрических, металлурги-
ческих и химических свойств подложки. Обычно используют 
ионы с энергией в диапазоне 10-400 кэВ, а типичные дозы ио-
нов варьируют от 1011 до 1016 ион/см2. Основные достоинства 
ионной имплантация заключаются в следующем:  

1) общая доза примеси, глубина профиля и поверхностная 
однородность строго контролируются;  

2) процесс протекает при низкой температуре; 
3) имплантированная область точно совмещается с краем 

маски. 
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Наконец, все более широкое распространение находит 
метод получения p−n-переходов с помощью ионного легиро-
вания, когда на полупроводниковую подложку данного типа 
проводимости направляется пучок ионов примеси противопо-
ложного типа. Энергия ионов в пучке составляет десятки-
сотни тысяч электрон-вольт. Эти ионы застревают в припо-
верхностном слое полупроводника, правда, в основном в 
электрически неактивном состоянии (в междоузлиях). Чтобы 
сделать имплантированную примесь электрически активной 
(перевести ее в узлы решетки), необходим отжиг, т.е. прогрев 
пластин в течение некоторого времени (обычно десятков ми-
нут). При отжиге происходит не только активация примеси, 
но и восстановление нарушенной при имплантации кристал-
лической решетки. Если отжиг производится при не слишком 
высокой температуре (для кремния − ниже 1000°С), то p−n-
переход получается достаточно резким. 

Начиная с 1974 г., интенсивно изучается лазерная обра-
ботка полупроводников. Лазерное излучение высокой интен-
сивности (импульсная генерация рубинового лазера или не-
прерывная генерация аргонового лазера) способно устранить 
нарушения кристаллической решетки, вызванные ионной им-
плантацией, а также рекристаллизовать аморфные полупро-
водниковые пленки. Потенциальные преимущества лазерного 
процесса обработки состоят в следующем:  

1) в управлении глубиной расположения отжигаемого слоя 
и профиля примеси за счет избирательного поглощения ла-
зерного излучения и времени действия лазерного импульса 
или сканирования луча. Особенность лазерного излучения 
заключается в возможности активировать имплантированную 
примесь без ее перераспределения;  

2) в высокой степени локализации процесса обработки 
вплоть до микронных масштабов, поскольку луч лазера до-
пускает фокусировку до таких размеров;  

3) в рекристаллизации материала из аморфного слоя на 
кристаллической подложке или образовании поликристалли-
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ческих пленок с большим размером зерна из пленок, нане-
сенных на изоляторы.  
      Практически большинство примесных профилей в p−n-
переходах можно отнести к одному из двух предельных слу-
чаев: резкому переходу со ступенчатым распределением при-
меси и плавному переходу с линейным распределением при-
меси. Ступенчатая аппроксимация обеспечивает адекватное 
приближение для сплавных переходов, мелких диффузион-
ных переходов и ионно-имплантированных переходов. Ли-
нейная аппроксимация пригодна для глубоких диффузионных 
переходов. 
 

5.3. Диаграмма энергетических зон  
равновесного p−n-перехода 

 
Пусть имеется образец монокристалла, изготовленного 

таким образом, что относительная доля примесных атомов 
составляет 10-11. При этом можно считать, что данный кри-
сталл является собственным полупроводником. Из монокри-
сталла вырезается тонкая пластина, в которую внедряются 
донорная или акцепторная примесь. Для этого можно исполь-
зовать, например, управляемый процесс диффузии или вырас-
тить на поверхности эпитаксиальный слой. В результате об-
разуется p−n-переход.  

Примесный   полупроводник,   используемый  для   соз-
дания  
p−n-перехода, должен содержать незначительную долю при-
месных атомов, например, один примесный атом на сто мил-
лионов атомов чистого вещества. Это нужно для того, чтобы 
носители, пересекающие p−n-переход, не испытывали реком-
бинации. Переходы мощных дискретных приборов имеют 
квадратную форму со стороной примерно 3 мм; толщина пе-
реходов ИС не превышает 0,01 мм.  

В полупроводнике с областями p- и n- типов, образую-
щими переход, можно выделить следующие пространствен-



 87 

ные области: металлургический переход (контакт) (вообра-
жаемая плоскость, разделяющая p- и n-области), область пе-
рехода, или область пространственного заряда, или обед-
ненная область (располагается по обе стороны металлургиче-
ского перехода и имеет толщину от 10-6 до 10-4 см в зависимо-
сти от технологии производства), нейтральные области (р- и 
n-области), лежащие между областью пространственного за-
ряда и границами полупроводников p- и n-типов, и, наконец, 
омические контакты, которыми оканчиваются нейтральные 
области.  

Рассмотрим равновесную модель резкого, или ступенча-
того, p−n-перехода, в котором концентрация примесных ато-
мов скачком изменяется от значения Na в р-области до значе-
ния Nd в n-области. Резкий переход не является структурой, 
типичной для современных приборов. Тем не менее, такая уп-
рощенная модель позволяет проанализировать наиболее важ-
ные характеристики, например вольт-амперные. Другая при-
чина, позволяющая воспользоваться столь простой моделью, 
заключается в том, что внутренние физические процессы и 
электрические свойства перехода лишь в малой степени зави-
сят от способа его изготовления.  

В случае резкого перехода предполагается, что концен-
трации акцепторов Na в p-области и доноров Nd в n-области 
постоянны. Если Nd=Na, то резкий переход называют сим-
метричным. Если же Nd ≠ Na то переход является несим-
метричным, при Na >Nd переход обозначают как p+-n, при 
Na <Nd говорят о p−n+-переходе (этот случай на практике 
встречается чаще).  

Будем рассматривать p−n-переход в состоянии термоди-
намического равновесия, т. е. при отсутствии внешних воз-
действий, таких, как внешнее напряжение. Математическая 
модель перехода строится на базе таких понятий, как высо-
та потенциального барьера (контактная разность потен-
циалов) 0ϕ , толщина области перехода W, максимальная 
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напряженность внутреннего электрического поля Emax и 
плотность электрического заряда Q.  

Следствием предположения о термодинамическом равно-
весии является то, что:  

• Суммарные токи электронов и дырок в каждой точке 
объема полупроводника равны нулю (In=Ip=0);  

• Уровень Ферми постоянен для всего полупроводни-
ка. 

При этом энергетические зоны изогнуты и полностью 
заполнены во всех точках полупроводникового материала, в 
которых np ni= 2 .  

Кроме того, принимается гипотеза обеднения, состоя-
щая в том, что весь полупроводник с p−n-переходом мыс-
ленно разбивают на область перехода и на две нейтральные 
области. При этом в области перехода пренебрегают носи-
телями заряда. 

В равновесном состоянии Jn=0 (это условие, относящееся 
как к дрейфовому току, так и к току диффузии, часто служит 
отправной точкой построения теории). Тогда на основании 
(5.3) можно записать  

 

0=+=
dx

dn
eDEenJ nnn µ  и получить .

dx

dn

n

D
E

n

n

µ
−=  

Отсюда, используя соотношение Эйнштейна (4.21) и ра-
венство dxdE ϕ−= , находим  

 

  
dx

dn

ndx

d Tϕϕ
= ,    (5.5) 

 

где e
kT

T =ϕ − температурный потенциал. Интегрируя (5.5) 

по х в пределах от -хр до хп , получаем 
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Эта  формула  определяет  высоту  потенциального   

барьера  
p−n-перехода, равную  

 
 )()( pnK xx −−= ϕϕϕ .   (5.7) 

 
Так как все примеси в обедненном слое считаются 

ионизированными, то 
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n
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)()(,)( =−=−= ,откуда находим  
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ad
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NNϕϕ .  (5.8)

  
Это соотношение определяет напряжение, которое возни-

кает в условиях термодинамического равновесия, ведущее к 
прекращению диффузионного тока. 

Возникновение равновесной разности потенциалов Kϕ  
связано с процессом установления равновесия. В первый мо-
мент после образования перехода за счет градиента концен-
трации слева направо из области р в область п появится поток 
дырок, который вызовет диффузионный ток дырок Jpд в том 
же направлении. По той же причине справа налево возникает 
диффузионный  поток  электронов,  который  вызовет элек-
тронный  ток  Jnд  
в противоположном направлении, т.е. Jnд будет совпадать по 
направлению с Jpд. Этот процесс нарастания диффузионного 
тока не может продолжаться долго, поскольку при смещении 
дырок и электронов от центра перехода там остаются ионизо-
ванные атомы акцепторов, заряженные отрицательно, и доно-
ров, заряженные положительно (см. рис. 5.1). Ионизованные 
атомы примесей создадут в переходе равновесную разность 
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потенциалов Kϕ  и электрическое поле dE K /~ ϕ , направлен-
ное справа налево, препятствующее дальнейшему перемеще-
нию электронов и дырок через переход. При указанном на-
правлении поля Е в переходе возникает дрейфовая (полевая) 
составляющая плотности дырочного тока Jpд, направленная 
справа налево, и электронная составляющая JnE, направленная 
в ту же сторону. Согласно принципу детального равновесия 
суммы диффузионной и дрейфовой составляющих для носи-
телей одного знака должны быть равны нулю, т.е. 

0=+= pEpдp JJJ  и 0=+= nEnдn JJJ . Такое состояние р−n-

перехода называется термодинамическим равновесием. В уз-
ком слое шириной d (см. рис. 5.1) практически нет подвиж-
ных носителей, так как они вытеснены сильным электриче-
ским полем Е. Поэтому удельное сопротивление слоя объем-
ного  заряда  примесей  очень   велико  и  превышает удельное  
сопротивление собственного полупроводника. 

 
Рис. 5.1. Распределение концентрации доноров Nd, акцепто-

ров Na и направление электрического поля E, плот-
ности дырочного Jp и электронного Jn токов в обед-
ненном слое p−n-перехода 
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      Поскольку условия термодинамического равновесия счи-
таются выполненными, единственным уравнением из трех 
групп, приведенных выше, остается третье уравнение Мак-
свелла, в котором −+ −= ad NNxN )( : 

 

.0

,0

nd
a

pa
a

xxприN
e

dx

dE

xxприN
e

dx

dE

≤<=

<≤−−=

ε

ε
 (5.9)

  
Решая уравнение (5.9) с граничными условиями 

0)()( ==− np xExE , получим кусочно-линейное распределе-

ние напряженности электрического поля в обедненном слое 
p−n-перехода: 

)()( p
a

a xx
eN

xE +−=
ε

, если 0<≤− xxp ;  (5.10)  

)()( n
a

d xx
eN

xE −=
ε

, если .0 nxx ≤<   (5.11) 

      В начале координат, т.е. в области металлургического пе-
рехода выражения (5.10) и (5.11) сшиваются: 

n
a

d
p

a

a x
eN

x
eN

E
εε

−=−=)0( , 

результатом чего является соотношение 

ndpa xNxN = .   (5.12)

  

Оно является условием электрической нейтральности перехо-
да. 
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Рис.5.2. Распределение напряженности электрического  

поля в резком p−n-переходе 
 

      Определим теперь распределение потенциала электриче-
ского поля в резком p−n-переходе: 

CdxxEx +−= ∫ )()(ϕ .    

Интегрирование выражений (5.10) и (5.11) дает 

1
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ε

ϕ , при .0 nxx ≤<   (5.14)  

Граничные условия ppx ϕϕ =− )(  и nnx ϕϕ =)(  позволяют 

определить константы интегрирования: pC ϕ=1  и nC ϕ=2 . То-

гда выражения (5.13) и (5.14) примут вид 

pp
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a xx
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x ϕ
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)( , при 0<≤− xxp ; (5.14)  
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x ϕ
ε

ϕ +−−= 2)(
2

)( , при .0 nxx ≤<  (5.15)  

      Потенциал в металлургической плоскости p−n-перехода 
равен 

 nn
a

d
pp

a

a x
eN

x
eN

ϕ
ε

ϕ
ε

ϕ +−=+= 22

22
)0( . (5.16)

  



 93 

Отсюда находим разность потенциалов на переходе: 

 ( )22

2 ndpa
a

pnK xNxN
e

+=−=
ε

ϕϕϕ .  (5.17)

  
  E

                       -xp                               xn  
 

Рис.5.3. Распределение потенциала электрического поля в 
резком p−n-переходе 

 
      Полная ширина области объемного заряда равна 
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Преобразуя систему равенств (5.12), (5.17) и (5.18), для шири-
ны резкого перехода получим следующее выражение: 

 







+=

da

Ka

NNe
w

112
0

ϕε
.   (5.19)

  

      При приложении к р- и n-областям перехода внешнего на-
пряжения все оно будет падать на области объемного заряда, 
так как она обеднена основными носителями заряда и ее со-
противление велико по сравнению с сопротивлениями ос-
тальных областей. Следовательно, внешнее напряжение будет 
суммироваться с контактной разностью потенциалов и изме-
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нять высоту потенциального барьера. Если к р-области при-
соединить "плюс", а к n-области − "минус" от внешнего ис-
точника напряжения, то знак ЭДС будет противоположен 
знаку контактной разности потенциалов на переходе и потен-
циальный барьер уменьшится. При обратной полярности при-
ложенного напряжения высота  потенциального барьера будет 
увеличиваться. В соответствии с (5.19) внешнее напряжение 
будет изменять ширину р−n-перехода по закону 
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NNe
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Одним из следствий зависимости ширины р−n-перехода 
от приложенного к нему напряжения является возможность 
электрического управления величиной дифференциальной 
емкости р−n-перехода, смещенного в обратном направлении. 
Эта возможность реализуется в диодах с электрически изме-
няемой емкостью − варикапах. 

 

5.4. Инжекция и экстракция  
неосновных носителей 

 
      Изменение высоты потенциального барьера р−n-перехода 
при приложении внешнего напряжения сопровождается явле-
ниями инжекции и экстракции неосновных носителей. Рас-
смотрим эти явления отдельно. 
      Инжекция неосновных носителей происходит при вклю-
чении перехода в прямом направлении, когда потенциальный 
барьер, препятствующий диффузии электронов и дырок, по-
нижается. В результате в р-область войдет добавочное коли-
чество электронов, а в n-область − дырок. Такое введение но-
сителей в область, где они не являются основными, получило 
название инжекции неосновных носителей. 
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      До появления инжектированных носителей р- и n-области 
были нейтральными, т.е. в каждом малом объеме любой об-
ласти, находящейся за пределами р−n-перехода, сумма поло-
жительных и отрицательных зарядов равнялась нулю. При 
подаче прямого напряжения в обеих областях возникают ин-
жектированные носители, которые представляют собой объ-
емный заряд определенного знака. Эти заряды создают элек-
трическое поле, которое в случае положительного заряда при-
тягивает к нему электроны, а в случае отрицательного − дыр-
ки. В результате происходит компенсация объемных зарядов. 
Однако перемещение компенсирующих зарядов создает их 
недостаток в тех областях, откуда они ушли. Этот недостаток 
восполняется дополнительными носителями зарядов из выво-
да, присоединенного к внешнему источнику напряжения. 
Очевидно, что количество вошедших для компенсации основ-
ных носителей равно количеству неосновных носителей, ин-
жектированных через р−n-переход в соответствующие облас-
ти. В этом случае как основные, так и неосновные носители 
заряда являются неравновесными, поскольку их концентрация 
отличается от концентрации в термодинамическом равнове-
сии. Время установления процесса компенсации определяется 
временем диэлектрической релаксации τ ~10-12 с. Итак, при 
инжекции неосновных носителей заряда в однородный полу-
проводник его электронейтральность сохраняется (за исклю-
чением области р−n-перехода). Это условие называется усло-
вием квазинейтральности. 
      Определим закон изменения концентрации неосновных 
носителей по мере удаления от р−n-перехода. Обратимся вна-
чале к состоянию равновесия. В этом случае  

kT
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Cp eneNn
KC ϕϕ
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+

−
== 00 .  (5.21)  
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Рис. 5.4. Распределение  основных и неосновных  носителей 
заряда в p−n-переходе в равновесном состоянии 
(сверху) и при приложении внешнего напряжения в 
прямом (в центре) и обратном (снизу) направлениях 

 
      Если к р−n-переходу приложено прямое напряжение U, то 
высота барьера для электронов, диффундирующих из n- в p-
область, и для дырок, диффундирующих в противоположном 
направлении, понижается на величину еU. Таким образом, 
концентрация электронов на границе объемного заряда p-
области увеличится в )exp( kTeU  раз и будет равна 

T

U

ppp enxn ϕ
0)( =− .   (5.22)

  

      Аналогично, для концентрации дырок имеем выражение 

T

U

nnn epxp ϕ
0)( = .   (5.23)
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      Концентрация инжектированных неосновных носителей 
по мере диффузии в глубь соответствующих областей падает 
благодаря их рекомбинации. Если принять, что градиент кон-
центрации таких носителей прямо пропорционален их избы-
точной концентрации, то можно записать 
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      После интегрирования уравнения (5.24), получим 
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Или, с учетом выражение (5.22), 
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      И аналогично, для концентрации дырок в n-области имеем 
выражение 
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      При приложении к р−n-переходу обратного напряжения р- 
и n-области обедняются неосновными носителями (экстрак-
ция неосновных носителей). В этом случае на границах р−n-
перехода концентрации электронов и дырок равны 
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TT

U

nnn
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ppp epxpenxn ϕϕ
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==− 00 )(,)( . (5.28) 

      При удалении от границы перехода концентрация неос-
новных носителей возрастает и на расстоянии порядка L ста-
новится равной равновесной. По аналогии с предыдущим рас-
смотрением по х получим следующий закон распределения 
неосновных носителей: 
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5.5. Вольт-амперная характеристика  
р−n-перехода 

 
      В равновесном состоянии ток через р−n-переход равен ну-
лю. Однако, поскольку равновесие имеет динамический ха-
рактер, это означает, что через р−п-переход проходят малые 
токи равной величины, но противоположно направленные. 
      Если к p−n-переходу приложить внешнее напряжение в 
прямом направлении, то высота потенциального барьера для 
основных носителей уменьшается, т.е. увеличивается величи-
на диффузионного тока, создаваемого этими носителями. Ток 
неосновных носителей практически не зависит от приложен-
ной разности потенциалов. Действительно, неосновные носи-
тели возникают     вследствие     термической   генерации   в   
объеме   р-   и  
n -областей, и с расстояний порядка диффузионной длины от 
p−n-перехода будут затягиваться электрическим полем в об-
ласть  
p−n-перехода и переноситься в область, где они являются ос-
новными. Таким образом, равновесие нарушается, и через 
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p−n-переход начинает протекать ток, величина которого зави-
сит от приложенного напряжения. 
      Выведем    выражение  для  вольт-амперной   характери-
стики  
p−n-перехода. С этой целью рассмотрим случай малого уров-
ня инжекции, когда выполняются неравенства: 
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      При выполнении этих условий обычно полагают, что 
напряженность поля в однородных областях равна нулю, а все 
внешнее напряжение падает только на обедненном слое р−n-
перехода. Тогда полный ток через р−n-переход в соответствии 
с распределением, показанным на рис. 5.5, будет равен сумме 
диффузионных составляющих электронного Jnд(0) и дырочно-
го  Jрд (0) токов на границах обедненной области, т.е. 
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eD
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dn
eDJ .   (5.32) 

      Здесь х=0 соответствует границам перехода -xp и xn, так 
как при отсутствии рекомбинации в обедненной области токи 
не претерпевают изменения. 

 
 

Рис. 5.5. Распределение составляющих полного тока через  
p−n-переход 
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      Выражение для вольт-амперной характеристики получает-
ся  из решения системы уравнений (5.3) и (5.4), которое про-
водится при следующих предположениях. 
      1. Рассматривается одномерная модель р−n-перехода с по-
лубесконечными областями р и n. 
      2. В области перехода нет генерации и рекомбинации, а 
также нет ловушек. 
      3. Все внешнее напряжение падает только на обедненном 
слое перехода, а сопротивление однородных областей Rs=0. 
      4. Уровень инжекции считается малым. 
      Предположение 1 позволяет свести уравнения к одной 
переменной и решать систему (5.3)-(5.4) в полных 
производных. Предположение 2 позволяет использовать 
граничные условия (5.33), а предположения 3 и 4 
эквивалентны равенству нулю напряженности поля Е в 
однородных областях р и n. Тогда система уравнений (5.3)-
(5.4) сильно упрощается и сводится к двум линейным 
уравнениям диффузии для дырок и электронов: 
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      Определяя вольт-амперную характеристику на постоян-
ном токе, будем искать стационарное решение системы урав-
нений (5.33)-(5.34). Каждое из этих уравнений может быть 
решено в отдельности при следующих граничных условиях: 
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      Учитывая стационарность решения, уравнение (5.33) 
можно записать в виде: 
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      Решая это уравнение с граничными условиями (5.35), по-
лучим: 
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где ppp DL τ=  − так называемая диффузионная длина ды-

рок. 
      В результате при x=xn плотность дырочного тока равна 
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      Аналогично, рассматривая p-область, найдем плотность 
электронного тока: 
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      Общий ток через переход равен сумме электронной (5.39) 
и дырочной (5.38) составляющих: 
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      Первое выражение в (5.40) представляет собой известную 
формулу Шокли, описывающую вольт-амперную 
характеристику идеального диода ("диодная 
характеристика"). Второе соотношение в (5.40) определяет 
ток насыщения обратно-смещенного p−n-перехода. 
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Рис. 5.6. Обозначение и вольт-амперная характеристика  

идеального диода 
 

 

5.6. Диффузионная емкость p−n-перехода 
 

      Когда частота внешнего сигнала превышает предельную 
частоту fnp=l/ pτ , проводимость р−n-перехода в прямом на-

правлении становится комплексной и выражение (5.40) для 
вольт-амперной характеристики теряет смысл. В этом случае 
градиент концентрации неосновных носителей, а следова-
тельно, ток и неравновесный заряд не успевают достигнуть 
установившихся значений за период колебаний T=1/f, так как 
Т<< pτ . 

      Зависимость диффузионной проводимости р−n-перехода 
от частоты была впервые получена Шокли при следующих 
предположениях. 
      1. Рассматривается одномерная модель без учета рекомби-
нации в р-n-переходе. 
      2. Сопротивление Rs однородных областей р и п считается 
равным нулю, т.е. все внешнее напряжение приложено к р−п-
переходу. 
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      3. Внешнее напряжение на переходе складывается из по-
стоянного U0 и переменного tjue ω , причем u<kT/q, а постоян-
ное напряжение U0 удовлетворяет условию малого уровня 
инжекции (5.31). 
      Предположение 2 исключает из рассмотрения барьерную 
емкость обедненного слоя Сb, так как RsCb=0, а из предполо-
жения 3 следует, что внешний источник напряжения 

tjueUU ω+= 0  

является бесконечно мощным, поскольку не учитывается его 
внутреннее сопротивление. 
      Будем в дальнейшем считать, что р−n-переход сильно не-
симметричный, т.е. np σσ >> , и весь ток переносится только 

дырками в однородной области п длиной L>>Lp, которую бу-
дем называть базой. 
      При сделанных допущениях нахождение выражений для 
диффузионной проводимости р−n-перехода сводится к реше-
нию нестационарного уравнения диффузии для дырок (5.33) с 
граничным условием при х=xn, равным (см. (5.31)): 
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      В режиме малого сигнала выполняются неравенства u 
<<ϕT и U > ϕT. Тогда из (5.41) можно получить: 
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      Первое слагаемое в формуле (5.44) представляет собой по-
стоянную   составляющую  концентрации  дырок  на  границе  
xn  
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p−n-перехода. Второе слагаемое представляет собой малую 
переменную составляющую концентрации дырок. Подставляя 
переменную составляющую в уравнение непрерывности, по-
лучим уравнение диффузии для дырок: 
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      Уравнение диффузии для переменной составляющей кон-
центрации дырок сводится к (5.36), если ввести новое время 
жизни носителей: 
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      Если представить переменную составляющую плотности 
дырочного тока в виде )exp(1 tjJ p ω , то, объединяя формулы 

(5.37), (5.38) и (5.42), получим: 
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      Постоянная составляющая плотности дырочного тока оп-
ределяется правой частью равенства (5.38) с учетом (5.37). 
Учитывая, что для переменной составляющей плотности 
электронного тока можно получить выражение, аналогичное 
(5.45), для полной плотности переменного тока можно запи-
сать выражение: 
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где 
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      Из формулы (5.46) сразу можно получить полную прово-
димость p−n-перехода на переменном токе Y = J1/u . При низ-
ких частотах, когда ωτ << 1, после разложения квадратного 
корня в (5.46) получаем активную и реактивную составляю-
щие проводимости на переменном токе в расчете на единицу 
площади p−n-перехода: 
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      Диффузионная емкость p−n-перехода имеет следующий 
физический смысл. При инжекции дырок в n-область там на-
капливается заряд неосновных носителей. Процесс установ-
ления стационарного заряда происходит за время жизни τ p и 
емкость Cдиф отражает инерционность этого процесса. Други-
ми словами, градиент концентрации дырок в n-слое не уста-
новится до тех пор, пока диффузионная емкость Cдиф не заря-
дится до величины амплитудного значения напряжения u. 
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5.7. Пробой p−n-перехода 
 

      С ростом обратного напряжения напряженность поля в 
обедненном слое может достичь критической величины, при 
которой ток начинает неограниченно возрастать (см. рис. 5.7) 
и происходит пробой р−n-перехода. Различают три вида про-
боя, из которых два являются следствием чрезмерно большо-
го поля, а третий связан с тепловыми явлениями. Рассмотрим 
каждый из них в отдельности. 

 

 
 

Рис.5.7. Явление пробоя p−n-перехода 
 

 
Туннельный пробой. На рис.5.8 изображена энергетиче-

ская диаграмма для p−n-перехода, смещенного в обратном 
направлении.  

При приложении к p−n-переходу достаточно высокого 
обратного смещения заполненные уровни валентной зоны р-
области полупроводника располагаются против незаполнен-
ных уровней   зоны   проводимости  n-области  (рис. 5.8, а).  В 
этом случае возможен прямой туннельный переход электро-
нов из валентной зоны р-области в зону проводимости n-
области, просачивающихся сквозь потенциальный барьер 
толщиной х и высотой, меняющейся от Еg в точках х1 до 0 в 
точке x2. С увеличением обратного напряжения толщина 
барьера уменьшается (рис.5.8, б) и напряженность поля в нем 
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растет. Следует подчеркнуть, что речь идет не о ширине об-
ласти пространственного заряда (она растет с увеличением 
обратного смещения), а о барьере на пути туннелирующих 
электронов. Если p−n-переход достаточно тонок, то уже при 
сравнительно невысоком обратном напряжении поле достига-
ет такого значения, при котором начинается интенсивное 
туннелирование электронов сквозь p−n-переход (электроны 
"вырываются" из валентной зоны полупроводника р-типа и 
при неизменной энергии переходят в зону проводимости по-
лупроводника n-типа) и его пробой. Этот механизм передачи 
тока является чисто квантовым. При таком механизме элек-
трон не "поднимается" на барьер, а "просачивается" под барь-
ером, изменяя только свой квазиимпульс. 

 
Рис.5.8. Туннельные переходы в p−n-переходе при обратном 

смещении 
 

      Вероятность такого перехода в сильной степени зависит 
от ширины запрещенной зоны полупроводника и ширины 
обедненной области, которая не должна превышать несколь-
ких сот ангстрем. Поэтому туннельный пробой наблюдается в 
р−n-переходах с "резким" распределением примесей, изготов-
ленных из сильнолегированных или вырожденных полупро-
водников. 
 
      Лавинный пробой. Для p−n-переходов, изготовленных из 
полупроводников с низкой или средней концентрацией при-
месей, туннельный пробой не наблюдается, и основной при-
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чиной, ограничивающей рост обратного напряжения, является 
лавинное размножение носителей в обедненной области. 
      В достаточно широких p−n-переходах при высоких обрат-
ных напряжениях неосновные носители могут приобретать в 
поле перехода настолько большую кинетическую энергию, 
что оказываются способными вызывать ударную ионизацию 
полупроводника. При движении в сильном электрическом по-
ле электроны являются "горячими", так как их средняя энер-
гия существенно превышает энергию теплового движения kT0. 
Если этой энергии оказывается достаточно, чтобы при соуда-
рении ионизовать нейтральный атом решетки, т.е. перевести 
электрон из валентной зоны в зону проводимости, то в облас-
ти перехода возникнут дополнительные пары элек-
трон−дырка. Процесс этот схематически представлен на 
рис.5.9. Ударную ионизацию могут производить как электро-
ны (рис.5.9, а), так и дырки (рис.5.9, б). В том и другом случае 
электрон 1 теряет энергию, оставаясь в прежней энергетиче-
ской зоне. Эту энергию он передает электрону 2 валентной 
зоны, переводя его в зону проводимости и создавая таким об-
разом новую электронно-дырочную пару. В этом случае мо-
жет происходить лавинное нарастание обратного тока, приво-
дящее к лавинному пробою перехода. 
      Пусть, например, электрон из р-области диода попадает в 
область объемного заряда p−n-перехода, находящегося под 
обратным смещением (стрелка 1 на рис. 5.9). Если это смеще-
ние достаточно велико, то до выхода из перехода этот элек-
трон создает новую электронно-дырочную пару, после чего 
вместе с вновь образовавшимся электроном он выходит из 
p−n-перехода в n-область. Возникшая при этом дырка дви-
жется в поле p−n-перехода к p-области диода (стрелка 2 на 
рис.5.9). До выхода из области объемного заряда она может 
создать еще одну электронно-дырочную   пару;  электрон  
этой пары будет двигаться к  
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n-области (стрелка 3) и т.д. Таким образом, вместо одного 
электрона, вошедшего в p−n-переход, из него выходит много 
электронов и дырок − обратный ток резко растет. 

 
      В теории ударной ионизации вводят коэффициент раз-
множения М, показывающий, во сколько раз число ионизо-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а, б 
 
 
 
 
 
в 

  

 

 
 
 
 
 
Г 

Рис. 5.9. Лавинный пробой в p–n-переходе  
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ванных пар больше первоначального числа ионизирующих 
электронов или дырок, и два коэффициента ионизации для 
дырок pα  и электронов nα . Коэффициенты pα  и nα  равны 

среднему числу пар, генерируемых одним носителем (дыркой 
или электроном) на 1 см пути. Зависимость pα  и nα  от на-

пряженности поля имеет вид 

  ),exp(
Eq

E
BE

e

g

λ
α −=     (5.50) 

где qE eλ  − средняя энергия, приобретаемая электроном в по-

ле E на длине свободного пробега по энергии eλ , B − некото-

рый размерный коээфициент. 
      Условие возникновения лавинного пробоя можно полу-
чить с помощью уравнения ударной ионизации. На рис. 5.9,г 
показана энергетическая диаграмма обедненного слоя p−n-
перехода при обратном смещении. В соответствии с направ-
лением поля Е плотность дырочного тока насыщения JPS, вте-
кающего в обедненный слой справа, будет увеличиваться за 
счет лавинного размножения носителей и достигнет значения 
М JPS на левой границе при х=d. 
      Плотность электронного тока будет возрастать по тому же 
закону слева направо. При этом полная плотность тока равна 
Jp+Jn=J0=const. Если через 1 см2 в 1 с проходит Jp/q дырок, то 
на длине dx каждая дырка создает α pdx пар электрон−дырка, 
а их результирующее число равно 

dx
q

J
p

p α .    (5.51) 

      Аналогично  число  пар,  рожденных  электронами в сече-
нии  
1 см2 в 1 с, равно 
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q

J
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n α .    (5.52) 

Тогда для полного числа пар, рожденных на длине dx в 1 с, 
можно записать 
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Это выражение соответствует приращению дырочного пото-
ка, т.е. 
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где pg′ − скорость образования дырок (или электронов) в еди-

нице объема в 1 с. 
      С учетом соотношения Jp+Jn=J0 дифференциальное урав-
нение (5.55) принимает вид 

0)( JJ
dx

dJ
npnp

p ααα =−− .   (5.56) 

      Если лавинный процесс начинается за счет электронов, то, 
подставляя ng′  из (5.55) в уравнение непрерывности, получим 

0)( JJ
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n ααα −=−− .   (5.57) 

      Для упрощения дальнейших расчетов будем считать, что  

pα = nα =α. Это предположение хорошо .выполняется для 

GaAs и GaP. Тогда решение уравнения (5.57) с учетом гра-
ничного условия pSp JJ =)0(  принимает вид 
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      При pSpp JMJJdx =≈= 0 и из (5.58) следует 
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      Аналогичное выражение можно получить и для электро-
нов: 
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      Так как напряжение лавинного пробоя определяется из 
условия ∞→= np MM , то последние два соотношения при-

водят к так называемому интегралу ионизации: 
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dxEα .     (5.61) 

      Зная зависимость α (E), из (5.50) можно найти максималь-
ную ширину перехода dmax, при которой выполняется условие 
(5.61). Тогда напряжение лавинного пробоя для резкого p−n-
перехода будет равно 

2
maxdE

U л
пробоя = ,   (5.62) 

где Eл − напряженность поля лавинного пробоя. 
 
      Тепловой пробой. Тепловой пробой связан с повышением 
температуры перехода при увеличении рассеиваемой в нем 
мощности. С ростом температуры увеличивается число гене-
рируемых пар электрон-дырка и как следствие этого обрат-
ный ток IS. С ростом обратного напряжения мощность, рас-
сеиваемая в переходе, увеличивается, способствуя тем самым 
дальнейшему росту температуры. В результате процесс на-
растания тока приобретает лавинообразный характер и на 
вольт-амперной характеристике появляется резкий излом, по-
сле которого напряжение практически остается постоянным, а 
ток неограниченно возрастает. Часто в этом режиме на обрат-
ной ветви вольт-амперной характеристики можно наблюдать 
участок с отрицательным сопротивлением. 
      Возникновение теплового пробоя более вероятно на по-
стоянном токе, нежели в импульсном режиме, поскольку при 
прочих равных условиях средняя мощность рассеяния в пере-
ходе в первом случае будет больше. Напряжение теплового 
пробоя UT существенно зависит от конструкции диода, по-
скольку последняя определяет условия отвода тепла от пере-
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хода. Тепловой пробой наблюдается у полупроводников с уз-
кой шириной запрещенной зоны (например, у германия), для 
которых обратный ток IS  достигает больших значений. 

В отличие от тепловой ионизации, режимы, связанные 
с ударной ионизацией или туннельным переходом электро-
нов, являются малоинерционными и определяются только ам-
плитудным значением напряжения на переходе. Явление теп-
лового пробоя в силу большей инерционности, как правило, 
не используется на практике. Все рассмотренные типы пробо-
ев являются обратимыми, если величина средней рассеивае-
мой мощности в переходе не будет превышать допустимую. 
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6. Биполярные транзисторы 
 

      В транзисторах этого класса осуществляется биполярная 
проводимость, откуда и берет свое происхождение название 
"биполярный транзистор". Биполярные транзисторы разделя-
ются на две группы: транзисторы с диффузионным механиз-
мом переноса заряда и транзисторы с дрейфовым (полевым) 
механизмом. Транзисторы первой группы стали промышлен-
но выпускаться в начале 50-х годов. Примерно через десять 
лет появились более совершенные приборы с дрейфовым ме-
ханизмом переноса, которые до настоящего времени остаются 
единственными приборами этого класса, способными рабо-
тать вплоть до сантиметрового диапазона волн. 

 

6.1.Принцип действия биполярных транзисторов 
 

      Биполярный транзистор представляет собой три области 
полупроводника, чередующиеся по знаку проводимости, как 
показано на рис. 6.1. 
      Область транзистора между электронно-дырочными 
переходами называют базой. Примыкающие к базе области 
чаще всего делают неодинаковыми. Одну из областей 
изготавливают так, чтобы из нее наиболее эффективно 
происходила инжекция носителей заряда в базу, а другую − 
так, чтобы соответствующий p−n-переход наилучшим 
образом осуществлял экстракцию (т.е. сбор) 
инжектированных носителей из базы.       Область транзистора, основным назначением которой яв-
ляется инжекция носителей в базу, называют эмиттером, а 
соответствующий p−n-переход − эмиттерным. 
      Область транзистора, предназначенная для экстракции но-
сителей из базы, называют коллектором, соответствующий 
p−n-пе-реход − коллекторным. 
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      Однотипность областей коллектора и эмиттера позволяет 
при включении менять их местами. Если эмиттерный переход 
смещен в прямом направлении, а коллекторный − в обратном, 
то включение транзистора считают нормальным, при проти-
воположной полярности напряжений − инверсным. При ин-
версном включении параметры реального транзистора суще-
ственно отличаются от параметров при нормальном включе-
нии. 

В нормальном активном режиме работы транзистора ле-
вый р−n-переход (эмиттер) смещен в прямом направлении 
(рис. 6.1). С его помощью осуществляется биполярная инжек-
ция неосновных носителей в средний слой полупроводника 
(база). Правый переход (коллектор) смещен в обратном на-
правлении и собирает неосновные носители, прошедшие че-
рез базу. Характерной особенностью бездрейфового транзи-
стора является равномерное распределение примеси в базе. 

 

  
Рис.6.1. Структура и обозначения биполярных транзисторов 

 
В отличие от электронных ламп, где проводимость осу-

ществляется только электронами, в приборах на твердом теле 
можно осуществить как электронный, так и дырочный эмит-
тер. Различие между указанными транзисторами (р−п−р или 
п−р−п) не является принципиальным и касается только по-
лярности внешних источников питания и несущественных с 
физической точки зрения различий в значениях подвижности 
для дырок и электронов. Поэтому все последующее изложе-
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ние принципа действия будет относиться к p−n−p-транзистору 
и без ущерба для понимания может быть перенесено на тран-
зисторы п−р−п типа. 

 

 
 

Рис.6.2. Работа транизистора в схеме с общей базой 
 

      Принципиальным условием для работы транзистора явля-
ется большой коэффициент инжекции дырок через эмиттер-
ный переход, т.е. 
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где IE − полный ток эмиттера, а IpE и InE − соответственно ды-
рочная и электронная составляющие тока эмиттера. 
      Как следует из (6.1), при np σσ >>  коэффициент инжек-

ции дырок 1→pγ  и практически достигает значений ~0,999. 

При этом электронный ток эмиттера InE составляет 
)1( pn γγ −= ~ 0,1% от дырочного тока. Как видно из рис.6.2, 

при этом условии электроны в области базы "заперты" со сто-
роны эмиттера за счет 0→nγ , а со стороны коллектора − вы-

соким потенциальным барьером KK qU+ϕ . 
      Незначительное перемещение электронов через указанные 
барьеры все же возможно. Электронная составляющая тока 
эмиттера равна 
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)1( pEnE II γ−= .   (6.2) 

      Приток электронов в базу со стороны коллектора связан с 
электронной составляющей обратного тока коллектора InK , 
который также мал и не зависит от напряжения на коллекто-
ре. Электронная составляющая тока коллектора InK сильно за-
висит от температуры и ширины запрещенной зоны полупро-
водника.  
      Результирующий электронный ток базы InB равен разно-
сти: 

nKnEnB III −= .   (6.3) 

      Этот ток беспрепятственно вытекает через антизапорный 
контакт базы. Для неосновных носителей эмиттерный пере-
ход является инжектирующим, а коллекторный − антизапор-
ным. Поэтому дырки, в отличие от электронов, могут беспре-
пятственно перемещаться вдоль базы. При 1≈pγ  дырочный 

ток эмиттера IpE практически равен полному току эмиттера 

EEppE III ≈= γ . 

      Дырки, инжектированные в базу, образуют там положи-
тельный пространственный заряд, который может быть ней-
трализован только за счет притока электронов через базовый 
контакт, так как со стороны эмиттера и коллектора обмен 
электронами практически отсутствует. Эта нейтрализация, так 
же как в р−n-переходе, осуществляется с максвелловским 
временем релаксации. В результате в базе образуется гради-
ент концентрации дырок и электронов, которые смещаются в 
сторону коллектора. На этом пути некоторое число дырок ре-
комбинирует с электронами и до коллектора доходит только 
их часть, равная EK pp η= , где η <1 − коэффициент переноса. 
Эти дырки беспрепятственно проходят в коллектор, где они 
становятся основными носителями. Оставшиеся в базе элек-
троны для восстановления электрической нейтральности мо-
гут выйти только через базовый контакт. В результате элек-
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тронный ток базы, связанный с переносом дырок, будет равен 
разности между потоками электронов, вошедших в базу и 
вышедших из нее для установления электрической нейтраль-
ности. Другими словами, электронный ток базы равен разно-
сти между дырочными составляющими тока эмиттера IpE и 
тока коллектора IpK 

 
)1( ηγηγ −=−=−= EEEpKpEpB IIIIII  (6.4) 

      Таким образом, по своей физической природе ток базы, 
связанный с переносом дырок, обусловлен рекомбинацией. 
Действительно, если бы дырки не рекомбинировали, т. е. η =1, 
то 0=pBI . При сильной рекомбинации 0→η  и IpK ~ 0 и ток 

базы равен току эмиттера, как в р–n-диоде. Эти примеры со-
ответствуют двум предельным случаям, когда ширина базы l 
много меньше длины диффузии Lp и почти все дырки прохо-
дят в коллектор и когда l>>Lp, и все дырки рекомбинируют в 
базе, не доходя до коллектора. При l>>Lp между эмиттером и 
коллектором нет взаимодействия и структура на рис. 6.2 
представляет собой не транзистор, а два изолированных р−n-
перехода, включенных навстречу друг другу. Поэтому необ-
ходимым условием для переноса неосновных носителей через 
базу является требование l<<Lp. 
      Полный электронный ток базы согласно (6.2), (6.3) и (6.4) 
равен 

,)1()1()1( 0 nKEnKEE

pBnBB

IIIII

III

−−=−−+−=

=+=

αηγγ
 (6.5) 

где γηα =0  − коэффициент передачи на постоянном токе. 

Обычно 1≈< γη , ток InK = const и мал, поэтому коэффициент 

передачи фактически равен коэффициенту переноса ηα ≈0  и, 

следовательно, полный ток базы в основном обусловлен ре-
комбинацией. Это обстоятельство является очень важным для 
понимания усилительных и частотных свойств транзисторов 
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в различных схемах включения. Полный ток коллектора ра-
вен 

 

nKEnKEnKpKK IIIIIII +=+=+= 0αγη . (6.6) 

 
      Очевидно, что сумма токов базы и коллектора, вытекаю-
щих из транзистора, должна быть равна втекающему току 
эмиттера. В этом легко убедиться, просуммировав выражения 
(6.5) и (6.6). 

 

6.2. Схемы включения транзисторов 
 

      Транзистор можно включить в электрическую цепь тремя 
различными способами − с общей базой, общим эмиттером и 
общим коллектором (рис. 6.3). Общим называют электрод, 
относительно которого измеряют и задают напряжения. Ток в 
цепи общего электрода не измеряют. Этот электрод является 
общим для входной и выходной цепи. 

   
 
Рис. 6.3. Схемы включения транзистора 

 
      Различают три режима работы транзистора: 

- активный режим: один из электронно-дырочных пе-
реходов открыт, а другой закрыт; 

- режим отсечки: оба перехода закрыты, при этом через 
транзистор течет сравнительно небольшой ток; 

- режим насыщения: оба электронно-дырочных пере-
хода открыты. 
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      Активный режим работы транзистора характерен для уси-
лительных схем. Режимы отсечки и насыщения являются 
основными при работе цифровых устройств. 

 

6.3. Модель Эберса−Молла 
 

      Задача моделирования заключается в установлении связи 
между физическими параметрами и электрическими 
характеристиками приборов. Моделирование особенно важно 
при разработке интегральных схем, когда по простым и 
точным моделям приборов необходимо определить поведение 
сложной схемы. Естественно, что чем точнее модель, тем она 
более сложная. Следовательно, необходимо находить компро-
мисс между точностью и сложностью. 

 

 
Рис. 6.4. Эквивалентная схема для основной модели  

Эберса−Молла биполярного транзистора 
 

      Основной моделью биполярного транзистора считается 
модель Эберса−Молла: два диода и два источника тока вклю-
чены навстречу друг другу (рис. 6.4). Источники тока управ-
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ляются токами диодов, сами диоды считаются идеальными, а 
их характеристики имеют вид 

)1(0 −= kTqU
FF

EBeII ,    (6.7) 

)1(0 −= kTqU
RR

KBeII ,    (6.8) 

где IF0 и IR0 − соответственно токи насыщения диодов, сме-
щенных нормально в прямом и обратном направлениях. 
Внешние токи транзистора запишем следующим образом: 

,)1()1(

,

,

RIFNB

FNRK

RIFE

III

III

III

αα
α
α

−−−−=
−=
−=

  (6.9) 

где α N и Iα − соответственно прямой и инверсный коэффици-
енты усиления транзистора в схеме с общей базой. Приведен-
ные выше формулы устанавливают соотношения между 
внешними токами IE и IK и приложенными к переходам на-
пряжениями UEB и UKB. Простейшая модель содержит четыре 
параметра: IR0, IF0, α N и Iα . 
      С помощью формул (6.8) и (6.9) для эмиттерного и кол-
лекторного токов можно записать такие общие выражения: 
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      Из сравнения выражений (6.9) и (6.10) вытекает: 
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   (6.11) 

      Из условия взаимности характеристик четырехполюсника 
(a12 = a21) вытекает, что 00 FNRI II αα = . Следовательно, для 

основной  модели   Эберса−Молла  требуется  знание  только  
трех  
параметров. 
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7. ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 

 
 

7.1. Эффект поля и поверхностная проводимость 
 

 Рассмотрим энергетическую диаграмму структуры ме-
талл−диэлектрик−полупроводник (МДП). В случае, когда в 
качестве диэлектрика используется окисел, структура носит 
название МОП. Предположим вначале для простоты, что по-
верхностное состояние на границе полупроводника и диэлек-
трика отсутствует и что работы выхода металла  и полупро-
водника равны, т.е. контактная разность потенциалов между 
ними равна нулю. 
      В результате можно считать, что до включения внешнего 
направления энергетическая зонная диаграмма полупровод-
ника у поверхности не искривлена и имеет вид, показанный 
на рис. 7.1, а. 

a    б    в 
Рис. 7.1. Энергетическая диаграмма МДП структуры без 

внешнего напряжения (а) и с внешним напряжени-
ем (б, в) 

 
      При приложении к электроду отрицательного напряжения 
на границе полупроводника и диэлектрика появляется  инду-
цированный положительный заряд, который возникает из-за 
обеднения приповерхностной области полупроводника. Зоны 



 123 

изгибаются вверх, уровень µ  удаляется от дна зоны cE , что 

соответствует уменьшению концентрации электронов у по-
верхности. Распределение потенциала в диэлектрике линей-
но, поскольку в нем нет подвижных электрических зарядов. 
Таким образом, в приповерхностной области поле объемного 
заряда направлено противоположно внешнему полю и экра-
нирует его. При достаточном внешнем напряжении у поверх-
ности образуется инверсионный слой. При смене полярности 
внешнего напряжения на границе полупроводника с диэлек-
триком появляется нескомпенсированный отрицательный за-
ряд, приповерхностная область обогащается электронами, 
энергетические зоны изгибаются вниз. 
      Изменение концентрации свободных носителей заряда 
под действием электрического поля должно привести к изме-
нению поверхностной проводимости полупроводника. Это 
явление называют эффектом поля. 

 
 

7.2.  Полевой транзистор с  
изолированным затвором 

 
       Для определенности рассмотрим приборы с n-проводимо-
стью, однако рассуждения можно легко распространить и на 
приборы    p-типа,      изменив   n  на   p  и   поменяв  поляр-
ность  
напряжения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.2. Полевой транзистор со встроенным каналом n-типа 
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      На рис. 7.2 изображен полевой транзистор со встроенным 
каналом n-типа. На p—n-подложке создается канал n-типа и 
две сильно легированные области n+-типа, контактирующие с 
металлическим электродом и являющиеся омическим контак-
том к концам канала, которые называются истоком и сто-
ком. Область канала покрыта слоем диэлектрика, на который 
напыляется металлический электрод, называемый затвором. 
В зависимости от знака напряжения на затворе, поданного по 
отношению к истоку, можно либо обогащать область канала 
основными носителями, либо обеднять ее. Соответственно 
при этом будет меняться ток между истоком и стоком. 

 

 

 

 

 

Рис. 7.3. Полевой транзистор с индуцированным кана-
лом 

 
      На рис. 7.3 показан полевой транзистор с индуцирован-
ным каналом. Следует отметить, что отличие между этими 
типами транзисторов заключается в том, что МДП с 
индуцированным каналом работает только при одной 
полярности – при положительном напряжении. 

 Найдем зависимость между током канала и напряжением 
на стоке, т.е. выходящую вольт-амперную характеристику на 
МДП транзистора со встроенным каналом, работающим в 
режиме обеднения канала (рис. 7.4). 
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Рис. 7.4. Модель для расчета вольт-амперной характерис-

тики МДП транзистора обедненного типа со 
встроенным каналом 

 
      Если считать, что падение напряжения вдоль канала за 
счет протекания по нему тока много меньше, чем напряжение 
между затвором и каналом, то величина объемного заряда, 
индуцированного в канале напряжением затвора, определяет-
ся как в любом конденсаторе по формуле 

3CVQ = , 

где C  − емкость структуры затвора, 3V  – напряжение затвора, 

a  и b  – толщина и ширина канала, l  – длина канала. 
Если n∆  − изменение концентрации электронов в канале 

при приложении к затвору напряжения 3V , то проводимость 

канала, считая, что подвижность nb  не зависит от поля, мож-
но записать так: 

( )

( ) ( ),30330 VV
abl

Cb
VV

abl

Cb

leab

Q
nebnneb

n
c

n

nn

±=+=

=







⋅
+=∆+=

mσ

σ
   (7.1) 
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где nebn=0σ  − удельная проводимость при 03 =V  и 

C

enabl

eb

abl
V

n

−=−= 0
30

σ
 − напряжение отсечки, т.е. напряже-

ние на затворе, при котором 0=σ . 
      Для режима обеднения 03 <V  выражение σ  удобно запи-
сать как  

( ),330 VV
abl

Cbn −=σ  

где 30V  положительно, а под 3V  подразумевается его абсо-

лютная величина. 
      Сопротивление канала равно 

( )330

2 11

VVCb

l

ab

l
R

n −
==

σ
.   (7.2) 

      Если напряжение на стоке 0>cV , то ширина канала вдоль 

координаты x  неодинакова, и, следовательно, формулу (7.2) 
можно применять лишь для участка dx : 

l

R

dx

dR
= , 

( )[ ]xVVV

dx

Cb

l
dx

l

R
dR

n +−
==

330

.  (7.3) 

 
Поскольку ток i , протекающий через любое сечение ка-

нала одинаков и idRdVc = , то, подставляя вместо dR  выра-

жение (7.3) и интегрируя с граничными условиями 

cVVlxVx ′==== ,,0,0 , получим 

( )[ ] .
00

330 ∫∫ =+−
′

l

n

V

dx
Cb

l
idVVVV

c

  (7.4) 

Отсюда легко получить формулу для нахождения тока 
через канал: 
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cc
n VVVV
l

Cb
i ′



 ′−−=

2

1
3302 .   (7.5) 

Это выражение применимо только при условии, что 
( )cVVV +> 330  и канал не перекрыт. Отсечка тока до нуля при 

этом невозможна, т.к. если ток прервется, то канал сразу от-
кроется. Таким образом, с ростом cV  ток перестает увеличи-

ваться, т.е. должно наблюдаться его насыщение.  
На рис. 7.5 представлены выходные характеристики МДП 

транзистора со встроенным каналом. Ток насыщения можно 
найти, если подставить выражение 330 VVVc −= : 

( )2
33022

VV
l

Cb
i n
нас −= .    (7.6) 

Рис. 7.5. Вольт-амперные характеристики тока между исто-
ком и стоком для МДП транзистора со встроенным каналом 

 
Отсюда крутизна характеристики на участке насыщения 

равна 

( ).3302
VV

l

Cb
g n −=     (7.7) 

Поверхностные состояния на границе диэлектрик – полу-
проводник ведут себя таким образом: ухудшается глубина 
модуляции, что, в свою очередь, ведет к ухудшению крутиз-
ны ВАХ. 
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7.3. Полевой транзистор с p−n-переходом 
 

Недостатка, связанного с поверхностными состояниями, 
лишены полевые транзисторы с p–n-переходом (см. рис. 7.6).  

Инерционность полевых транзисторов этого типа опреде-
ляется временем перезарядки емкости затвора nC  и временем 

пролета носителей заряда через канал. Предельная рабочая 
частота связана с постоянной времени затвора nRC=3τ : 

 

nRC
v

ππτ 2

1

2

1

3

== . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 7.6. К объяснению принципа действия канального тран-

зистора с управляющим p–n-переходом: а − смеще-
ние на стоке равно нулю; б – перекрытие канала при 
увеличении смещения на стоке 

 
Сопротивление R  есть часть сопротивления канала, че-

рез которую происходит зарядка емкости nC . МДП-

транзисторы с изолированным    затвором  по    сравнению   с  
транзистором   с  
p–n-переходом имеют то преимущество, что у них большая 
величина входного сопротивления и есть возможность рабо-
тать при обеих полярностях входного напряжения. 

nRC33 2
1

2
1

πτπ
ν =

−
=
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      Недостатком является влияние поверхностных состояний. 
Однако неоспоримым достоинством полевых транзисторов 
любого типа перед биполярными является то, что они рабо-
тают на основных носителях, концентрация которых в при-
месных полупроводниках в зависимости от температуры ме-
няется незначительно. Температура может влиять на ток 
только через уменьшение подвижности носителей с ростом T  
и благодаря тому, что часть электронов, захваченных на по-
верхностные уровни, может переходить в зону проводимости. 
Однако эти изменения намного меньше, чем реакция на тем-
пературу концентрации неосновных носителей, на которых 
основана работа биполярных транзисторов. 
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8. ПРИБОРЫ НА ЭФФЕКТАХ СИЛЬНОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
__________________________________________ 

 
 

8.1. Туннельные диоды 
 

Туннельные диоды изготавливают из сильно легирован-
ных полупроводников, находящихся в вырожденном состоя-
нии. Уровень Ферми в таких полупроводниках располагается 
не в запрещенной зоне, а внутри зон: внутри зоны проводи-
мости для n-области и внутри валентной зоны для p-области. 

 

 
Рис. 8.1. Энергетическая схема туннельного перехода  

   при различных напряжениях 
 

На рис. 8.1, а показана энергетическая схема туннельного 
перехода в равновесном состоянии. Нельзя не заметить, что 
имеет место перекрытие зон: валентная зона p-области час-
тично перекрывается зоной проводимости n-области. Это де-
лает возможным туннельное просачивание электронов из p- в 
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n-область (переходы1) и из n- в p-область (переходы 2). Поток 
1 создает обратный туннельный ток. В отсутствие внешнего 
поля эти токи равны, и результирующий ток через переход 
равен нулю. При приложении к p–n-переходу обратного сме-
щения перекрытие зон увеличивается (рис. 8.1, б), вследствие 
чего число электронов, переходящих из p-области в n-
область, оказывается больше числа электронов, переходящих 
из n- области в p-область, и в переходе возникает обратный 
ток, увеличивающийся с ростом обратного смещения. 

При подаче на переход прямого смещения степень пере-
крытия   зон   уменьшается,   вследствие  чего  поток  элек-
тронов  из  
n-области в p-область начинает превышать поток электронов 
из p-области в n-область, и в переходе возникает прямой тун-
нельный ток (рис. 8.1, в), растущий с увеличением прямого 
смещения. Максимального значения этот ток достигает при 
таком смещении, когда дно зоны проводимости n-области 
располагается на одном уровне с уровнем Ферми p-области. 
При дальнейшем    росте   прямого    смещения  число заня-
тых состояний  
n-области, лежащих против свободных состояний p-области, 
уменьшается, что вызывает уменьшение числа переходов 
электронов из n-области в p-область и, как следствие этого, 
уменьшение прямого тока. Прямой ток достигает минималь-
ного значения при таком смещении, при котором дно зоны 
проводимости n-области располагается на одной высоте с 
вершиной валентной зоны p-области (рис. 8.1, г). 

Дальнейшее увеличение прямого смещения вызывает 
инжекцию неосновных носителей заряда, как в обычном дио-
де, и появление в p−n-переходе диффузионного тока, расту-
щего по экспоненте с ростом прямого смещения (рис. 8.1, д). 

Из рис. 8.1, д видно, что основной особенностью вольт-
амперной характеристики туннельных диодов является нали-
чие падающего участка, на котором диод обладает отрица-
тельным дифференциальным сопротивлением. Это свойство 
туннельных диодов позволяет использовать их для генериро-
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вания электромагнитных колебаний, а также в качестве пере-
ключателей, смесителей. Так как в области туннельных токов 
время накопления и рассасывания неосновных носителей у 
этих диодов очень мало, то они обладают более совершенны-
ми частотными характеристиками и быстродей-ствием по 
сравнению с обычными диодами. 

 
8.2. Диоды Ганна 

 
В сильных электрических полях подвижность носителей 

заряда начинает зависеть от напряженности приложенного 
поля: ( )Eµµ = . Учитывая это, дифференциальную проводи-
мость можно записать: 









+=+==

dE

dE

dE

d
enEen

dE

di
d

µ
µ

σ
µ

µσ 1 .  (8.1) 

      Видно, что dσ  может быть величиной как положитель-

ной, так и отрицательной. Второй случай реализуется, когда 

0<
dE

dE µ
µ

 и 1>
dE

dE µ
µ

, и чаще всего наблюдается в полупро-

водниках, имеющих в зоне проводимости более одного ми-
нимума энергии. К таким полупроводникам, в частности, от-
носится GaAs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.2. Структура зоны проводимости GaAs 
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      На рис. 8.2 представлена структура зоны проводимости 
этого полупроводника. Как видно, два минимума зоны про-
водимости (две долины L, M) разделены энергетическим за-
зором эвEc 36.0=∆ . Существенно, что эффективные массы 

электронов, находящихся в этих долинах, различны, посколь-
ку им соответствуют разные выражения для функции ( )kE

r
. В 

минимуме L эффективная масса электрона составляет 

0068.0 mmnL =∗  ( 0m  − масса электрона) и подвижность элек-

трона высока ( 410~nLµ  см2/В с). В области M-минимума 

02.1~ mmnM
∗  и nLnM µµ < . Если внешнее поле мало, то элек-

троны будут находиться в термодинамическом равновесии с 
решеткой, имеющей температуру Т. Так как cEkT ∆<< , то 

электроны в основном будут занимать уровни в L-долине зо-
ны проводимости. Под действием электрического поля сред-
няя энергия электронов повышается, в результате чего часть 
электронов перейдет в M-долину, а в L минимуме останется 

Mnn −  электронов. Результирующая электропроводность 
кристалла, очевидно, будет иметь вид: 

 
( )[ ] ( )[ ]MLMLMMML nnennne µµµµµσ −−=+−= . (8.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.3. Зависимость тока от напряженности поля полупро-

водника с двумя минимумами 
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      Так как ML µµ >  и исходная проводимость кристалла 

равна Lenµ , то из (8.2) видно, что с ростом E  и соответст-

венно с увеличением Mn  электропроводность будет умень-
шаться. Уменьшение σ  с увеличением поля или приложен-
ной разности потенциалов V  дает падающий участок вольт-
амперной характеристики. Этот эффект проявляется при 
сильных электрических полях, начиная с некоторой критиче-
ской напряженности крE . При крEE <  вольт-амперная харак-

теристика описывается прямой OB (рис. 8.3) и 
( )011 == Mntg σα . По мере роста E  появляется больше элек-

тронов в M-долине и из-за уменьшения подвижности ток на-
чинает падать. Поэтому, начиная с некоторой напряженности 

1E , нарастание тока с ростом E  сначала замедляется, а при  

крEE =  полностью останавливается. При крEE >  из-за ин-

тенсивного подхода электронов в М-долину ток начинает па-
дать, и, следовательно, дифференциальная проводимость по-
лупроводника на этом участке равна 

 

0<=
dE

di
dσ . 

 
      При порEE =  электроны в основном сосредоточиваются в 

верхнем минимуме, зависимость ( )Ei  приобретает линейный 
характер по прямой ОС, в предположении, что все электроны 
находятся в М-долине 22 σα =tg ( )0==− LM nnn . Вольт-
амперная характеристика (ВАХ), содержащая участок с 

0<σ , представленная на рис. 8.3, является N-образной ха-
рактеристикой. Кристаллы, имеющие ВАХ такого типа, пред-
ставляют большой интерес для использования их в усили-
тельных и генераторных схемах. 
      Рассмотрим одно общее свойство – возникновение элек-
тростатических доменов, возникающих в однородных полу-



 135 

проводниках, обладающих в сильных полях N-образной 
вольт-амперной характеристикой. 
      Пусть через однородный и достаточно длинный кристалл 
течет ток от источника питания, создающего в полупровод-
нике поле 0E , причем поркр EEE << 0  (рис.8.3). Пусть это по-

ле является однородным, так что его напряженность во всех 
точках кристалла одинаковая, как показано на рис. 8.4, а. 

 

 
Рис. 8.4. Образование электростатического домена с N-

образной характеристикой в месте флуктуации 
электрического поля 

 
      Предположим далее, что на небольшом отрезке кристалла, 
заключенном между 1x  и 2x , поле случайно возросло на не-
большую величину Eδ . Как следует из ВАХ (рис. 8.4, б)), в 
области 21 xxx <<  плотность тока окажется меньшей, чем в 

областях 1xx <  и 2xx > . Вследствие этого электроны начнут 

скапливаться вблизи 1x , создавая здесь отрицательный заряд, 

и отрываться от 2x , оставляя нескомпенсированный положи-

тельный заряд. Между точками 1x  и 2x  образуется диполь-
ный слой, обедненный свободными носителями. Этот слой 
называют электростатическим доменом. Внутри домена 
возникает внутреннее поле внE , которое может значительно 

превосходить среднее поле в кристалле 0E . У образца, пи-

таемого от генератора напряжения, образование домена со-
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провождается падением среднего поля в остальной части кри-
сталла. 
      Описанный процесс формирования домена происходит в 
коллективе электронов, дрейфующих от электрода, находя-
щегося под отрицательным потенциалом (катода), к противо-
положному (аноду). Поэтому домен перемещается от катода к 
аноду со скоростью дрv , равной Ev nдр µ= . 

      Критической напряженности поле достигает прежде всего 
в тех областях кристалла, где в силу особенностей их выра-
щивания удельное сопротивление имеет наиболее высокое 
значение. Практически такие области всегда располагаются у 
электродов, так как в результате вплавления контактов эти 
области полупроводника оказываются наиболее неоднород-
ными. 
      Зарождаясь вблизи катода, домен перемещается к аноду и 
там распадается. С распадом одного домена на катоде форми-
руется другой домен, и процесс приобретает периодический 
характер с частотой 

Lvдр /=ν ,    (8.3) 

где L  − длина кристалла. Так как в области домена концен-
трация свободных электронов понижена, то возникновение 
его в кристалле сопровождается повышением сопротивления 
образца и уменьшением силы тока в цепи. 
      На рис. 8.5 показан характер изменения тока в цепи об-
разца с течением времени. В момент 0t  зарождения домена в 

цепи течет ток 0I . По мере формирования домена (область 1) 

ток в цепи уменьшается и достигает минимального значения 

minI  в момент 1t , отмечающий завершение процесса форми-

рования домена. В области 2 протяженностью 
дрv

L
tt =− 12  

домен перемещается от катода к аноду, и сила тока в цепи со-
храняется неизменной и равной minI . В момент 2t  домен под-
ходит к аноду и начинает распадаться (область 3). Распад за-
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вершается к моменту времени 3t  и сопровождается увеличе-

нием тока от minI  до первоначального значения 0I . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.5. Характер изменения силы тока в цепи с полупровод-
ни-ком при образовании и распаде электростатического до-
мена 

 
      Эффект возникновения колебаний тока в цепи полупро-
водника, связанный с прохождением домена, впервые экспе-
риментально наблюдался на GaAsn −  Дж.Ганном. Он полу-
чил название эффект Ганна. Приборы, основанные на этом 
эффекте, называют генераторами Ганна или диодами Ганна. 
      Эффект Ганна был открыт в 1963 году. В 1966 году был 
создан промышленный образец генератора СВЧ-колебаний с 
рабочей частотой порядка 3 Ггц и выходной мощностью 100 
вт в импульсном режиме. 
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9. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ 
 
 

9.1. Преобразование световых сигналов в электриче-
ские 

 
9.1.1. Однородный полупроводник 

      При освещении полупроводника светом в нем происходит 
генерация электронно-дырочных пар, что приводит к увели-
чению концентрации подвижных носителей заряда, т.е. про-
водимости полупроводника. Генерация носителей под дейст-
вием света возникает за счет того, что электроны переходят 
либо из валентной зоны в зону проводимости (рис.9.1, пере-
ход 1), либо с примесных уровней в ту же зону проводимости 
(переход 2). 

Рис. 9.1. Переходы, приводящие к появлению свобод-
ных носителей в зоне проводимости под действием све-
та: 1 – переход зона-зона, 2 – переход примесный уро-
вень-зона проводимости, 3 – переход валентная зона-
примесный уровень 
 

      Возможны также переходы электронов из валентной зоны 
на примесные уровни (переход 3). В первом случае в равной 
степени генерируются электроны в зону проводимости и 



 139 

дырки в валентной зоне, во втором и третьем – только элек-
троны или только дырки. 

      Предположим, что образующиеся под действием 
света дополнительные (неравновесные) носители заряда, кон-
центрация которых равна n∆  и p∆ , обладают такой же под-
вижностью, что и электроны и дырки, находящиеся в равно-
весии с решеткой. Тогда увеличение проводимости можно 
определить так: 

( )pbnbe pn ∆+∆=∆σ  .  (9.1)  

 
Величина σ∆  получила название фотопроводимости. 

Концентрация генерируемых светом неравновесных носите-
лей равна: 

pn WkpWkn τητη =∆=∆ , ,   (9.2)  

 
где  W  −  интенсивность  света,  k  − коэффициент  поглоще-
ния,  
η  − квантовый выход, т.е. отношение числа свободных носи-
телей заряда, возникающих при поглощении света, к числу 
квантов. Коэффициент поглощения k  можно определить сле-
дующим образом. Пусть свет падает перпендикулярно по-
верхности кристалла. Если dW  − количество световой энер-
гии, поглощаемой слоем толщиной dx  с единичной площа-
дью за единицу времени, то можно записать: 

( )dxxkWdW =−  
или 

( )xkW
dx

dW
=− , 

где коэффициент пропорциональности k  есть коэффициент 
поглощения света. После интегрирования получаем: 

( )kxWW −= exp0 . 
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Таким образом, ослабление света в среде описывается ко-
эффициентом поглощения, который зависит от длины волны 
света. Число фотонов, поглощаемых в 1 см3 за секунду, равно 

( )
ωh
k

xW  (если свет монохроматический). Тогда  для скорости 

генерации светом неравновесных носителей ( )xg  имеем: 

( ) ( ) ( )xkQ
xkW

xg η
ω

η ==
h

,   (9.3) 

где 

( ) ( )
ωh
xW

xQ = . 

Если все процессы поглощения света фотоактивны, т.е.  
приводят к появлению свободных носителей заряда, т.е. 

1≥η . Если полупроводник донорного или акцепторного ти-

па, то 1>η , когда gE∆> 2ωh или aE2>ωh .  

На рис. 9.2, а представлена типичная кривая зависимости 
k  от частоты падающего излучения (спектральная характери-
стика). Участок 1 кривой поглощения соответствует элек-
тронным переходам между валентной зоной и зоной прово-
димости (полоса собственного или фундаментального погло-
щения). 

 
Рис. 9.2. Типичная зависимость коэффициента погло-

щения света k (а) и фототока  jф (б) от час-
тоты падающего излучения 
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Зависимость ( )νk  для длинноволновой границы связана с 
типом полупроводника. По мере увеличения длины волны 
появляется участок, соответствующий примесному (2), экси-
тонному (3) поглощению и поглощению оптическими коле-
баниями решетки. Область 5 – поглощение свободными но-
сителями заряда. На рис. 9.2, б дана спектральная зависи-
мость фототока. Видно, что вклад в фототоке дают только 
фотоактивные процессы. Наиболее ярко выраженная полоса 
собственного поглощения (участок 1, рис. 9.2, б) должна 
иметь длинноволновую границу, когда gE=νh . Измерение 

этой границы в принципе дает возможность определить ши-
рину запрещенной зоны полупроводника. 

Полупроводниковая пластина или пленка с двумя омиче-
скими контактами на концах может быть использована в ка-
честве фоторезистора. Для спектрального диапазона, исполь-
зующегося в оптоэлектронике (видимая и близкая инфра-
красные области), фоторезисторы изготавливаются на основе 
материалов типа IVII BA  (Zn S, ZnSe, CdS  и др.) и кремния, 
легированного различными примесями. Интегральная чувст-
вительность таких фоторезисторов составляет 0.1-10 а/лмв. 
Основным недостатком материала IVII BA , используемого в 
качестве приемников излучения, является сравнительно 
большая инерционность, ограничивающая их применение в 
миллисекундном диапазоне. Инерционность связана со вре-
менем жизни возбужденных светом свободных носителей: 
чем больше время жизни, тем больше инерционность. 

 
 

9.1.2. Фотоэффект в p−n-переходе 
При освещении p–n-перехода или прилегающих к нему 

областей светом, способным вызвать генерацию электронно-
дырочных пар, через переход протекает ток, называемый пер-
вичным фототоком. Этот эффект называют фотогальвани-
ческим. Рассмотрим его физическую природу. На рис. 9.3, а 
показан p−n-переход, n-область которого освещается свето-
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вым потоком мощностью pW , вызывающим генерацию элек-

тронно-дырочных пар. Число g  таких пар, ежесекундно по-
являющихся в полупроводнике, определяется  выражением 

ω
η
h

k
Wg p= . 

 

 
Рис. 9.3. Фотоприемник с p–n-переходом: а – струк-

тура и схема включения, б – энергетическая 
диаграмма вентильного фотоэлемента 

 
В зависимости от соотношения между глубиной проник-

новения света в полупроводнике, расстояния до слоя объем-
ного заряда p–n-перехода и толщины этого слоя свет погло-
щается в основном в освещенной области p–n-перехода, в 
слое пространственного заряда. Предположим для опреде-
ленности, что свет поглощается в узком слое у поверхности, 
от которого носители диффундируют соответственно в глубь 
полупроводника. 

Если p–n-переход расположен на глубине La <  (где L  − 
диффузионная длина), то значительная часть носителей дой-
дет до области объемного заряда перехода. Электроны, по-
дошедшие к p–n-переходу, подхватываются контактным по-
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лем kE , направленным от n - к p -области, и перебрасывают-

ся в n -область, заряжая ее отрицательно (рис. 9.3, б)). 
Обусловленный ими первичный фототок  

geIф β= ,    (9.4) 

где β  − коэффициент собирания, равный относительной доле 
неравновесных носителей, доходящих до p–n-перехода, не 
рекомбинируя. Дырки, подошедшие к p–n-переходу, не спо-
собны преодолеть потенциальный барьер 0ϕ  и остаются в p -

области, заряжая ее положительно. Вследствие этого на пере-
ходе формируется прямое смещение ФV , вызывающее пони-

жение потенциального барьера до значения фeV−0ϕ и появ-

ление прямого тока. Если внешняя цепь разомкнута, то ФV  

будет увеличиваться до тех пор, пока прямой ток через p−n-
переход [ ]1/exp −kTeVI фs  не уравняет фототок фI . Возни-

кающую при этом разность потенциалов ФV  называют фото-
эдс. 

Таким образом, в установившемся состоянии через ра-
зомкнутый p−n-переход в прямом направлении течет ток ос-
новных носителей [ ]kTeVI фs /exp , а навстречу ему обратный 

ток - sI  и фототок - фI . Полный ток через p−n-переход равен 

нулю: 

0/ =−− фs
kTeV

s IIeI ф .   (9.5) 

 
       Из этого соотношения легко определить фотоэдс: 

.1ln 







+=

s

ф
ф I

I

e

kT
V  

При включении p–n-перехода на наружное сопротивле-
ние нR  только часть носителей, возбужденных светом и пе-

реброшенных через p–n-переход, возвращается обратно, дру-
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гая же их часть создает ток I , протекающий во внешней це-
пи. В этом случае соотношение (9.5) запишется в виде: 

 

.IIIeI sф
kTeV

s
ф −=−−    (9.6) 

Из этого соотношения можно определить фотоэдс через 

фV : 

.1ln 







+

−
=

s

ф
ф I

II

e

kT
V  

При коротком замыкании p–n-перехода практически все 
носители, генерируемые светом, поступают во внешнюю 
цепь, вследствие  чего  0≈фV , а ток в цепи, как следует из 

(9.6), равен фI . 

При подаче на освещенный p–n-переход внешнего сме-
щения V  через него протекает темновой ток 

( )[ ]1exp −kTeVIs , как через обычный диод, находящийся под 

смещением, и первичный фототок − фI , зависящий от мощ-

ности светового потока 0W . Суммарный ток через переход 

равен 
 

( ) .1 ф
kTeV

s IeII −−=     (9.7) 

 
Обратные ветви ВАХ при разных освещенностях полу-

чаются  путем  сдвига ВАХ неосвещенного диода вниз по оси 
токов на фI . 

Распределение напряжения 0V  источника смещения меж-

ду сопротивлением нагрузки нR  и диодом можно определить, 

подставив в выражение (9.7) вместо V величину нIRV −0  и 

решив численно полученное таким образом уравнение отно-
сительно I . 
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Явление изменения силы тока во внешней цепи или на-
пряжения на нагрузном сопротивлении R  при освещении p–
n-перехода используют для регистрации и измерении мощно-
сти светового излучения. Приборы, использующие этот 
принцип, выполняют роль фотоприемников. Режим работы 
диода, при котором на него подается отрицательное смеще-
ние и оно остается отрицательным при освещении диода, на-
зывают фотодиодным. Если же фотоприемник используется 
без внешнего смещения, то говорят о его работе в режиме фо-
тоэлемента. 

Некоторые p–n-переходы не могут работать при сколько-
нибудь существенном обратном смещении, и их используют 
только как фотоэлементы (селеновые и др.) 

Возникновение в освещенном p–n-переходе фотоэдс, а во 
внешней цепи  электрического тока позволяет осуществить с 
помощью фотоэлемента прямое преобразование световой 
энергии в электрическую. Такой принцип лежит в основе уст-
ройства солнечных батарей, используемых для питания 
космической и бортовой радиоаппаратуры, и в наземных 
энергетических установках. Мощность, которую можно снять 
с фотоэлемента, составляет 

фV IVW = . 

Она зависит от нагрузочного сопротивления нR  и при не-

котором его значении достигает максимального значения. 
Отношение этой мощности к мощности падающего излуче-
ния представляет собой КПД преобразователя. КПД зависит 
от степени перекрытия области спектральной чувствительно-
сти фотоэлемента и спектра солнечного света, от внутреннего 
сопротивления фотоэлемента и других факторов. Световая 
характеристика фотоэлемента, выражающая зависимость си-
лы тока в цепи от мощности светового потока и др., в общем 
случае нелинейна. 

Основными полупроводниковыми материалами, приме-
няемыми промышленностью для изготовления солнечных ба-
тарей, являются в настоящее время кремний и арсенид гал-
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лия. Расчет показывает, что предельный КПД кремниевых 
преобразователей должен быть равен ~20%, практически 
достигнут КПД ≈ 19%. 

Фотоэлемент с p–n-переходом  применяют также в каче-
стве чувствительных элементов датчиков, реагирующих на 
изменение интенсивности светового потока. Интегральная 
чувствительность их примерно на 2-3 порядка выше, чем у 
элементов с фоторезисторами. Для ее повышения фотоэле-
менты конструируют так, чтобы возможно большее  число 
носителей, возникающих при освещении, достигло p–n-
перехода. С этой целью базу элемента делают как можно 
тоньше, а полупроводниковый материал выбирают с возмож-
но большей диффузионной длиной носителей L , чтобы вы-
полнялось соотношение Lx << . 

 Основным недостатком вентильных фотоэлементов явля-
ется относительно большая инерционность. Это ограничивает 
область применения таких элементов в качестве датчиков 
световых потоков, модулированных высокой частотой. 

При фотодиодном  решении работы фотоприемника на 
диод подают обратное смещение V . В этом случае при осве-
щении диода его обратная ветвь опускается вниз на фI , как 

показано на рис. 9.3, б, и на нагрузочном сопротивлении нR  

появляется  сигнал нф RIV ⋅=∆ , который и регистрируется. В 

отличие от фотоэлемента, фотодиод имеет линейную свето-
вую характеристику и, как правило, обладает более высокими 
частотными свойствами. У современных фотодиодов быстро-
действие доведено до ~10-9 c. 
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9.2. Преобразование электрической энергии 

в световую 
 

 9.2.1. Светодиоды 
При пропускании прямого тока концентрация неоснов-

ных носителей у границ p–n-перехода резко повышается и 
становится значительно выше равновесной. К инжектирован-
ным неосновным носителям подтягиваются основные носи-
тели, и их концентрация у границ перехода становится также 
выше равновесной. Диффундируя в глубь полупроводника, 
неравновесные носители рекомбинируют, проникая в сред-
нем на расстояние диффузионной длины от слоя объемного 
заряда p–n-перехода. Если при этом существенная доля актов 
рекомбинации происходит с излучением света, то, создав ус-
ловия для выхода этого света наружу, полупроводниковый 
диод можно использовать как источник излучения. Такой ди-
од называют светодиодом. 

Средняя мощность излучения светодиода в непрерывном 
режиме невелика – порядка нескольких милливатт. Увели-
чить ее за счет повышения прямого тока не удается из-за раз-
рыва p−n-перехода, резко снижающего внутреннюю эффек-
тивность. Однако такие мощности позволяют использовать 
светодиоды для направленной оптической связи в пределах 
прямой видимости. Перспективным является использование 
светодиодов в качестве источников излучения в оптико-
волоконных линиях связи. Светодиоды используют также в 
качестве малогабаритных световых индикаторов. В этом слу-
чае одним из основных параметров светодиода является его 
яркость, как она воспринимается человеческим глазом. 

Выбирая для светодиода полупроводник с различной 
шириной запрещенной зоны, можно получить различные 
цвета свечения диода. 
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 9.2.2. Полупроводниковые лазеры 
В лазерах – приборах для генерации монохроматического 

узконаправленного светового излучения – используется явле-
ние вынужденного испускания света. Это явление состоит в 
переходе электрона с верхнего энергетического уровня nE  на 

свободный нижний уровень pE  под действием световой вол-

ны с частотой 
 

( ) hEE pn −=ν . 

 
При этом освобождающаяся энергия pn EE −  передается 

вызвавшей переход световой волне, увеличивая ее амплиту-
ду. Происходит усиление света. 

 
Если в среде электронами заселены как верхние, так и 

нижние состояния, то усиление света будет преобладать над 
его поглощением тогда, когда заселенность верхних уровней 
выше, чем нижних (инверсная заселенность). В противном 
случае свет будет поглощаться. В условиях теплового равно-
весия степень заселенности нижних энергетических состоя-
ний всегда выше, чем верхних, и такими системами свет все-
гда поглощается. Получить инверсную заселенность можно, 
лишь выведя систему из теплового равновесия. Среду, в ко-
торой достигнута инверсная заселенность уровней, называют 
активной. 

В лазерах световая волна многократно проходит через ак-
тивную среду, отражаясь от зеркал. Если световая волна теря-
ет при отражении от зеркала меньше энергии, чем приобрета-
ет при прохождении через активную область, то ее интенсив-
ность будет непрерывно нарастать. Происходит лавинообраз-
ное увеличение интенсивности световой волны, возникает 
генерация. Так как при каждом отражении часть света прохо-
дит сквозь зеркало, то с ростом интенсивности световой вол-
ны в активной среде растет и интенсивность света, выходя-
щего из лазера наружу. 
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Рис. 9.4. Энергетическая диаграмма лазерного p–n-

перехода в состоянии равновесия (а) и в 
рабочем режиме (б) 

 
       В полупроводниковых лазерах используют явление 
индуцированного излучения, возникающего при 
излучательной рекомбинации электронно-дырочных пар. 
Наиболее широкое практическое применение получили 
инжекционные лазеры на арсениде галлия, в которых 
инверсная заселенность достигается инжекцией неосновных 
носителей через p–n-переход в вырожденные области 
полупроводника. Применяют также ряд твердых растворов, 
например, AlGaAs и т.п.  На рис. 9.4, а показан равновесный p–n-переход между 
двумя вырожденными областями полупроводника. Уровень 
Ферми в p-области ( pµ ) расположен ниже вершины валент-

ной зоны υE , а в n-области ( nµ ) – выше дна зоны проводимо-

сти cE . Такое расположение уровней Ферми свидетельству-

ет о том, что состояния вблизи вершины валентной зоны p-
области с вероятностью, близкой к 1, свободны (заполнены), 
а состояния вблизи дна зоны проводимости n-области с той 
же степенью вероятности заполнены электронами. Если к та-
кому p–n-переходу приложить прямое смещение V , резко 

снижающее потенциальный барьер, то в нем появится об-
ласть A  c инверсионным заполнением зон: над практически 
свободными уровнями валентной зоны располагаются полно-
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стью заполненные уровни зоны проводимости (рис. 9.4, б). В 
этих условиях спонтанно возникшие кванты, вследствие ре-
комбинации электронно-дырочных пар, вызывают стимули-
рованное испускание излучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.5. Схема устройства полупроводникового ин-
жекционного лазера на p–n-переходе 

 
Этот принцип и положен в основу работы полупроводни-

ковых лазеров, схема устройства  которых показана на рис. 
9.5. Кристалл с p–n-переходом имеет форму параллелепипеда 
или неправильной пирамиды: две противоположные грани 
делают строго параллельными и перпендикулярными плоско-
сти p–n-перехода, они играют роль оптического резонатора, 
направляющего стимулированное излучение, возникшее в 
плоскости перехода, проходить через него многократно. Две 
другие грани могут быть направлены под углом к основанию 
и оставляются грубо обработанными, вследствие чего излу-
чение через них проходит минимально. Когерентное излуче-
ние выводят через одну из граней оптического резонатора. 
Для возникновения генерации необходимо создание такой 
инверсной заселенности зон, при которой усиление света в 
активной области перекрывало бы все его потери, связанные 
с прохождением через диод и малым отражением его зер-
кальных граней. 
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Рис. 9.6. Зависимость мощности светового излучения 

лазерного диода на p–n-переходе от тока: 1 
– спонтанное излучение,  2 – индуцирован-
ное излучение 

 
Ток .порогI , при котором выполняется это условие и воз-

никает генерация, называют пороговым. До порогового тока 
лазер работает как обычный светодиод, испуская спонтанное 
излучение с равномерной плотностью во всех направлениях. 
Лучи, не попавшие на отражающие грани кристалла, полно-
стью поглощаются в нем. Кроме того, лучи, упавшие на эти 
грани под углом 017>θ , испытывают полное внутреннее от-
ражение и в конечном счете тоже поглощаются в кристалле. 
Поэтому из светодиода выходит всего около 2% излучения, 
возникшего в нем в результате излучательной рекомбинации.  

При переходе же к режиму генерации практически все 
излучение концентрируется в плоскости p–n-перехода, рас-
пространяясь перпендикулярно отражающим граням. Кроме 
того, при порогII > , вследствие роста вероятности вынужден-

ных оптических переходов, увеличивается  отношение веро-
ятностей излучательной рекомбинации к безизлучательной. 
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Все это приводит к резкому росту мощности излучения излW  и 

излому кривой зависимости излW  от тока I  при порогII =  (рис. 

9.6). Главной проблемой для полупроводниковых лазеров яв-
ляется  проблема отвода тепла в области p−n-перехода. 
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