
ЛЕКЦИЯ 11

ПОНЯТИЕ ГИБРИДИЗАЦИИ
ОРБИТАЛЕЙ. ЗОННАЯ

СТРУКТУРА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Рассмотрим углерод. Его электронная конфигурация — C 1𝑠22𝑠22𝑝2. Валентность долж-
на быть равна двум, т. к. два электрона на внешней оболочке. Это действительно так —
в угарном газе CO валентность равна двум.

Но также есть углекислый газ CO2, в котором у углерода валентность уже четыре.
Это происходит из-за того, что уровни энергии 2𝑠 и 2𝑝 у углерода очень близки.

Он вступает в связь в возбужденном состоянии C∗ 1𝑠22𝑠12𝑝3, и может образовать
четыре связи. Вначале получается проигрыш в энергии, но затем, при образовании ко-
валентной связи, получается уже выигрыш в энергии.

Это происходит из-за того, что уровни энергии 2𝑠 и 2𝑝 у углерода очень близки,
можно сказать, что присутствует четырехкратное вырождение. Этому состоянию соот-
ветствуют 4 волновые функции — одна 𝜓2u� и три 𝜓2u�: 𝜓2u�u�

, 𝜓2u�u�
, 𝜓2u�u�

. Из этих функций
мы можем строить линейные комбинации.

Поскольку пространство трехмерное, то возможны 3 вида молекул: линейные, плос-
кие, объемные.

Если возьмем одну функцию от 𝑝, то получится:

𝑠𝑝 ∶ 𝜓 = 𝑎𝜓2u� + 𝑏𝜓2u�u�
.

Нарисуем угловые части волновых функций для 𝑠- и 𝑝- состояний.
При наложении получим вытянутую волновую функцию. Если рядом находится

такой же атом, то волновые функции будут такими, чтобы перекрытие было макси-
мальным. Такая связь в химии называется 𝜎-связь. А если перекрываются оставшиеся
𝑝-оболочки, то это 𝜋-связь.
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Рис. 11.1

Рис. 11.2

Если молекулы плоские, то получается:

𝑠𝑝2 ∶ 𝜓 = 𝑎𝜓2u� + 𝑏𝜓2u�u�
+ 𝑐𝜓2u�u�

.

Рис. 11.3

Таким образом получается бензольное кольцо. Оставшаяся волновая функция рас-
положена перпендикулярно плоскости бензольного кольца. У графена такая же гибри-
дизация.

Если участвуют все волновые функции, то получается пространственная фигура.
Эта гибридизация характерна для алмаза, структура которого представляет из себя две
ГЦК решетки, вдвинутые одна в другую по главной диагонали.

Отвлечемся и рассмотрим моноатомную цепочку (решетку Бравэ). Уравнение дви-
жения будет:

𝑚�̈�u� = −𝛽(𝑈u� − 𝑈u�−1) − 𝛽(𝑈u� − 𝑈u�+1) .
Мы учитывали, что на смещение данного атома влияют только соседи.
Закон дисперсии:

𝜔 = 𝜔0 ∣𝑠𝑖𝑛
𝑘𝑎
2
∣ — одна акустическая волна.

Поскольку мы выбрали граничные условия Борна –фон Кармана (замкнули цепоч-
ку), то последний атом должен быть в фазе с первым. Из этого мы получили разрешен-
ные значения для волновых векторов.
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Рис. 11.4

Рис. 11.5

Рис. 11.6

Число элементарных ячеек равно числу атомов, а по теореме из теоретической меха-
ники количество нормальных мод равняется также количеству атомов. Значит, на одно
𝑘 приходится одна 𝜔.

Теперь заменим каждый второй атом на другой. Закон движения изменится:

𝑚�̈�u� = −𝛽(𝑈u� − 𝑈 ′
u�−1) − 𝛽(𝑈u� − 𝑈 ′

u�+1) ,

𝑚�̈� ′
u� = … .

В итоге получится два уравнения, причем уравнение относительно 𝜔 будет квадрат-
ным, и мы получим два решения.

В этом случае размер элементарной ячейки уменьшился в два раза, то есть и размер
зоны Бриллюэна уменьшился в два раза. А поскольку число атомов не изменилось, то
и количество нормальных мод не изменилось, то есть одному 𝑘 соответствуют 2 𝑜𝑚𝑒𝑔𝑎.
Даже в случае одинаковых атомов, но разных расстояний или жесткости пружин, кар-
тина останется такой же.

Теперь рассмотрим сходство между колебаниями цепочки атомов и электронами в
ямах.

Пусть есть потенциальная яма и стационарный уровень. Тогда уравнение Шредин-
гера:
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Рис. 11.7

Рис. 11.8

�̂�𝜓 = 𝐸𝜓 , �̂� = 𝑖ℏ 𝑑
𝑑𝑡

, 𝑖ℏ𝑑𝜓
𝑑𝑡

= 𝐸𝜓

дает решение:
𝜓 ∝ e−u� u�

ℏ u� .

Если несколько ям стоят одна рядом с другой, то волновые функции будут пере-
крываться, и у электрона появится возможность попасть в соседнюю яму (слева или
справа). Вероятность перепрыгнуть через одну яму мы будем считать нулевой. Тогда:

Рис. 11.9

𝑖ℏ𝑑𝜓u�
𝑑𝑡

= 𝐸𝜓u� +𝐴𝜓u�−1 +𝐴𝜓u�+1 .

То есть получается очень похоже на цепочку атомов.
Получится такая энергия:

𝐸 = 𝐸u� − 2𝐴cos 𝑘𝑎 .

Теперь возьмем не Бравэ-решетку. В этом случае решетка составлена из двух под-
решеток. Тогда соседние атомы с рассматриваемым, будут ему неэквивалентны, а зна-
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чит, волновая функция будет зависеть от волновых функций другого типа:

𝑖ℏ𝑑𝜓u�
𝑑𝑡

= 𝐸𝜓u� +𝐴 ̃𝜓u�−1 +𝐴 ̃𝜓u�+1 .

Получится две ветви закона дисперсии. С элементарной ячейкой то же самое — она
будет содержать два атома, а зона Бриллюэна уменьшится в два раза.

Теперь поговорим о полупроводниках.
Четкого деления на полупроводники/диэлектрики нет. При абсолютном нуле суще-

ствует только деление на проводники/диэлектрики. Отличие полупроводников состоит
в относительно небольшой величине запрещенной зоны, находящейся выше зоны прово-
димости. Если эта ширина 𝐸u� ≲ 3 эВ, то считают, что вещество — полупроводник.

Элементы четвертой группы приведены в таблице ??.

C(Алмаз) Si Ge
𝐸u� ≃ 5 ÷ 7 эВ 𝐸u� = 1, 12 эВ 𝐸u� = 0, 7 эВ
Диэлектрик Полупроводник Полупроводник

Таблица 11.1

Алмаз — прозрачный, кремний и германий — нет. Так происходит потому, что види-
мый свет обладает обладает энергией 2 ÷ 4 эВ, и электроны алмаза за счет этих квантов
могут перескочить только в запрещенную зону, где им находиться нельзя.

Рассмотрим энергию и перекрытие уровней энергии в твердом теле в зависимости от
расстояния между атомами.

Для алмаза (углерода) картина будет выглядеть следующим образом. Для 2𝑝-уровня
идет расщепление на 6N уровней, а 2𝑠 — на 2𝑁 уровня. При расстоянии в 8 ангстрем
начинает происходить перекрывание уровней. Но расстояние между атомами алмаза
3,5 ангстрема, и здесь уровни опять расходятся, а в зоне проводимости находится 4𝑁
электронов. Зона заполнена полностью; алмаз — диэлектрик.

Рис. 11.10

Для германия и кремния картина будет несколько другая. Радиус этих атомов боль-
ше, так как они содержат больше электронов. Перекрытие у них наступает раньше, а
расстояние от валентной зоны до зоны проводимости меньше по энергии, поэтому элек-
троны могут попадать туда.

Закон дисперсии для этих атомов сложный. Но поскольку нас интересует только
зона Бриллюэна, а закон дисперсии — периодическая функция, имеющая экстремумы,
расположением этих экстремумов в зоне Бриллюэна мы и интересуемся.
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Рис. 11.11

Исходная решетка — ГЦК, а обратная будет — ОЦК. То есть нужно построить в ней
зону Бриллюэна.

Нужно взять куб, провести отрезки от центра до каждой вершины и провести плос-
кости через середину этих отрезков. Получатся 14-гранник, 8 граней которого — шести-
угольники, а 6 — квадраты.

Рис. 11.12

Минимумы энергии (дно зоны проводимости) оказываются расположены на отрезках,
соединяющих середины противолежащих граней-квадратов.

Поскольку мы знаем, что при разложении закона дисперсии в районе экстремума по-
лучается эллипсоид, то эти минимумы будут в виде эллипсоидов, расположенных вбли-
зи зоны Бриллюэна. По-английски это называется valley — долина. Поэтому кремний —
многодолинный полупроводник.

Рис. 11.13

Если построить закон дисперсии для валентной зоны, то нас будет интересовать ее
потолок. Но оказывается, что этот потолок находится в центре зоны Бриллюэна.

Нарисуем закон дисперсии для зоны проводимости и валентной зоны вместе для
кремния. Видно, что минимум не находится под максимумом, поэтому кремний — не
прямозонный полупроводник. Но расстояние между минимумом и максимумом — ши-
рина запрещенной зоны.
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Рис. 11.14

Для германия минимум зоны проводимости находится на отрезке, соединяющем се-
редины граней-шестиугольников, поэтому таких минимумов 8. Но поскольку середина
эллипсоида лежит ровно на границе зоны Бриллюэна, то лишь половина эллипсоида
находится в зоне. Поэтому всего оказывается 8 ∗ 1

2 = 4 эллипсоида.
Максимум валентной зоны также находится в центре зоны. Если расположить на

одном графике законы дисперсии, то получится такая картина. Этот полупроводник
тоже непрямозонный.

Рис. 11.15

А вот индий-стибиум является прямозонным полупроводником. Структура энергии
зон на графике.

Рассмотрим гипотетический прямозонный полупроводник, для которого запрещен-
ная зона 𝐸u�(𝑇 ) = const.

Теоретически, температура может перебросить электрон из заполненной валентной
зоны в зону проводимости. Вероятность этого перехода:

𝑊u�u�u�u� ∝ 𝑒−u�u�/u�u� .

Она, конечно, ничтожно мала, при комнатной температуре 1 из 1015 попадет в зону
проводимости. Электрон оставит на своем месте дырку, которая тоже будет участвовать
в переносе тока.

Рекомбинацией называется обратный переход электрона из зоны проводимости в
энергетически более выгодное состояние. Когда скорость рекомбинации сравняется со
скоростью заброса, то получится какое-то стационарное состояние.

Электрон должен рекомбинировать с дыркой. Поэтому:

𝑊u�u�u�u�u�u� ∝ 𝑛 ∗ 𝑝, 𝑛 = 𝑝 — условие электронейтральности.
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Рис. 11.16

𝑛2 = 𝑝2𝛼𝑒−u�u�/u�u� ,

𝑛 = 𝑝 = 𝐴(𝑇 )𝑒−u�u�/2u�u� .

Мы будем рассматривать только полупроводники, в которых выполняется условие
электронейтральности, то есть в которых нет примесей.

Вероятность электрона находиться в заданном энергетическом состоянии определя-
ется функцией Ферми-Дирака:

�̄�(𝐸) = 1
𝑒u�−u�(u�)

u�u� + 1
.

Чтобы найти количество электронов в зоне нужно посчитать интеграл:

𝑛 = ∫
u�u�u�u�

𝑑𝐸𝑑(𝐸)�̄�(𝐸) .

На самом деле интегрировать можно до бесконечности, т. к. есть экспонента, которая
убьет ненужные состояния. Мы считаем закон дисперсии параболическим: 𝐸 = u�2

2u�∗
u�
,

𝑛 =
∞

∫
0

𝑑𝐸𝑑(𝐸)�̄�(𝐸) .

Нужно сначала посчитать количество состояний:

𝑑𝑁u� = 2 𝑉 𝑑3𝑝
(2𝜋ℏ)3 = 𝑉 𝑔(𝐸)𝑑𝐸 .

Используя закон дисперсии, получим:

𝑑3𝑝 = 4𝜋𝑝2𝑑𝑝 = 2𝜋𝑝𝑑𝑝2 = 2𝜋√2𝑚∗
u�

√
𝐸 ∗ 2𝑚∗

u�𝑑𝐸 = 2𝜋(2𝑚∗
u�)3/2

√
𝐸𝑑𝐸) .

То есть нам нужно посчитать интеграл (интеграл Ферми):

∫
√
𝐸𝑑𝐸

𝑒u�−u�(u�)
u�u� + 1

.

Мы еще не знаем, где лежит уровень 𝜇(𝑇 ). Этот интеграл не вычисляется.
Поэтому сделаем предположение, что электронов в зоне проводимости мало, и веро-

ятность заброса туда мала, т. е. u�−u�(u� )
u�u� ≫ 1. Реально нам достаточно взять 𝐸 −𝜇(𝑇 )2÷ 3.
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Но это должно выполняться для любой энергии, в том числе дна зоны проводимости.
А это значит, что уровень хим. потенциала находится ниже зоны проводимости, т. е. в
запрещенной зоне.

Тогда при вычислении интеграла Ферми мы можем избавиться от единицы в знаме-
нателе и получим:

𝑁 = 2 𝑉 2𝜋
(2𝜋ℏ)3 (2𝑚

∗
u�)3/2𝑒

u�(u�)
u�u�

∞

∫
0

𝑒− u�
u�u�

√
𝐸𝑑𝐸 ,

𝑁
𝑉

= 𝑛 = 2(2𝜋)(2𝑚∗
u�𝜅𝑇 )3/2

(2𝜋ℏ)3 𝑒
u�(u�)
u�u�

∞

∫
0

𝑒−u�𝑦1/2𝑑𝑦

— Пуассоновский интеграл. Он равен
√

u�
2 .

𝑛 = 2√
𝜋
2 2𝜋(2𝑚∗

u�𝜅𝑇 )3/2

(2𝜋ℏ)3 𝑒
u�(u�)
u�u� ,

2√
𝜋
22𝜋(2𝑚

∗
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Получили концентрацию электронов. Но мы не знаем, где находится уровень хими-
ческого потенциала. Знаем только, что он находится в запрещенной зоне.

Теперь нужно проделать то же самое для дырок. Но для них отсчет энергии идет в
другую сторону. Их закон дисперсии:

𝐸 = −𝐸u� + 𝑝2

2𝑚∗
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.

Тогда получим то же самое:
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И из условия 𝑛 = 𝑝 следует уровень хим. потенциала:
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то есть хим. потенциал находится примерно посередине запрещенной зоны, но плавает
в ней, поскольку отношение эффективных масс в зависимости от температуры меняет-
ся. Легко заметить, что он смещается в сторону более легких частиц, для того, чтобы
выровнять вероятности заброса и рекомбинации.

𝑛𝑝 = 𝑛2
u� = 𝑄u� 𝑄u� 𝑒−u�u�/u�u� ,

𝑛u� = √𝑄u� 𝑄u� 𝑒−u�u�/2u�u�

— собственная концентрация, а 𝑄 — емкость зоны.
Если бы мы переместили все уровни на дно зоны проводимости (потолок валентной

зоны), то емкость зоны была бы 𝑄u�(𝑄u�).
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! Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и,
возможно, содержит смысловые ошибки.

Следите за обновлениями на lectoriy.mipt.ru.
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! Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой.
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