
Слайд 1. 

Следующая часть нашего курса посвящена квантовыми точкам и наночастицам. Для 
этого целесообразно познакомить аудиторию с зонной структуры вещества и ввести понятия 
запрещенной зоны. Чему и будет посвящена сегодняшняя лекция. 

Слайд 2. 

Рассмотрим большое число N тождественных атомов, находящихся достаточно далеко 
друг от друга. Каждый атом  является независимым, так что все электроны будут пребывать 
в состояниях, соответствующих свободным атомам. Начнем теперь сближать эти атомы. По 
мере сближения атомов они начинают взаимодействовать друг с другом, так что электрон, 
принадлежащий одному атому, испытывает действие потенциала не только со стороны 
«своего» атома, но и со стороны других атомов. Это действие приводит к тому, что 
первоначальные резко определенные атомные уровни размываются в зону, как это показано 
на слайде.  

В случае нескольких атомов, объединенных химической связью (например, в 
молекуле), электронные орбитали расщепляются в количестве, пропорциональном 
количеству атомов, образуя так называемые молекулярные орбитали. При дальнейшем 
увеличении системы до твердого тела (количество атомов более 1020), количество орбиталей 
становится очень велико, а разница энергий электронов, находящихся на соседних 
орбиталях, соответственно очень маленькой, энергетические уровни расщепляются до двух 
практически непрерывных дискретных наборов - энергетических зон. Энергетическая зона, 
содержащая энергии электрона, находящегося ближе к ядру атома, называется валентной 
зоной, дальше от ядра - зоной проводимости.  

Следует сделать несколько важных замечаний, которые вытекают из такого описания. 
Во-первых, число зон бесконечно, так как каждый атомный уровень порождает зону. Во-
вторых, поскольку на каждом атомном уровне может находиться два электрона и каждый 
атом «поставляет» по одному уровню в каждую зону, полное число электронов, которое 
может содержаться в зоне, в точности равно удвоенному числу атомов кристалла. В конце 
концов, ясно, что ширина щели между зонами, ширина самой зоны и наличие или отсутствие 
перекрытия зон зависят от характера взаимодействия между электронами и атомами 
кристалла. 

Слайд 3. 

Энергия электрона в кристалле может принимать любое из бесконечного числа 
значений. Эти уровни энергии определяются химическим составом и структурой кристалла. 
Но не все из них могут быть заняты электроном. Вообще говоря, электроны могут 
находиться в некоторых энергетических зонах; имеются, однако, и другие интервалы 
энергий, которые недоступны электрону. 

В общем случае энергетический спектр электрона в кристалле состоит из набора 
разрешенных зон, разделенных запрещенными зонами, или энергетическими щелями. 
Ширина щелей между разрешенными зонами может быть различной у разных веществ; в 
частности, щели вообще могут исчезнуть, что приведет к перекрытию соседних зон. Зонная 



теория хорошо работает при классификации веществ на металлы (отсутствует запрещенная 
зона, или по-другому она отрицательна), полупроводники (ширина запрещенной зоны от 0,1 
эВ до 5 эВ) и диэлектрики (ширина запрещенной зоны более 5 эВ)  

В различных веществах, а также в различных формах одного и того же вещества, 
энергетические зоны располагаются по-разному. По взаимному расположению этих зон 
вещества делят на три большие группы: 

проводники – зона проводимости и валентная зона перекрываются, таким образом электрон 
может свободно перемещаться между ними, получив любую допустимо малую энергию. 
Таким образом, при приложении к твердому телу разности потенциалов, электроны смогут 
свободно двигаться из точки с меньшим потенциалом в точку с большим, образуя 
электрический ток. К проводникам относят все металлы.  

диэлектрики – зоны не перекрываются и расстояние между ними составляет более 4эВ. 
Таким образом, для того, чтобы перевести электрон из валентной зоны в зону проводимости 
требуется значительная энергия, поэтому диэлектрики ток практически не проводят.  

полупроводники – зоны не перекрываются и расстояние между ними составляет менее 4эВ. 
Для того, чтобы перевести электрон из валентной зоны в зону проводимости требуется 
энергия меньшая, чем для диэлектрика, поэтому чистые (собственные, нелегированные) 
полупроводники слабо пропускают ток.  

Слайд 4. 

Поместим теперь кристалл в электрическое поле. Чтобы электроны пришли в движение 
под действием поля и внесли тем самым вклад в электрический ток, они должны 
«поглотить» некоторое количество энергии. Электроны, покоящиеся вблизи дна зоны, не 
могут этого сделать по следующей причине:  поглотив энергию,  они должны  были  бы 
перейти на несколько более высокий уровень энергии, на котором уже находятся два 
электрона и, согласно принципу Паули, не может находиться больше (речь идет о занятой 
части зоны); следовательно, рассмотренный электрон вынужден остаться на месте. С другой 
стороны, электроны, находящиеся вблизи потолка занятой части зоны, могут вносить вклад в 
электропроводность. Они поглощают энергию электрического поля и переходят на 
незанятые уровни в верхней части зоны; более того, когда электрон попадает на любой 
пустой уровень, он оставляет свой бывший уровень пустым. Возникшая вакансия называется 
дыркой, причем дырки также могут вносить вклад в проводимость, так как соседние 
электроны могут переходить на освободившийся уровень под действием приложенного поля. 
Описанная выше ситуация характерна для металлов. Высокая подвижность свободных 
электронов в металле обязана тому, что они находятся в частично заполненных зонах; такие 
зоны называются зонами проводимости.  

Квазиуровень Ферми – энергия, используемая в квантовой механике и особенно в 
физике твердого тела при описании изменения концентрации носителей заряда, энергии, что 
вызваны прикладыванием внешнего потенциала к полупроводнику. 

Когда полупроводник находится в состоянии термодинамического равновесия, 
функция распределения электронов на энергетических уровнях описывается распределением 



Ферми-Дирака. В этом случае уровень Ферми определяется как уровень, где вероятность 
нахождения электрона равна 1/2.  

Поскольку одним из основных механизмов передачи электрону энергии является 
тепловой, то проводимость полупроводников очень сильно зависит от температуры. Также, 
проводимость можно увеличить, создав разрешенный энергетический уровень в 
запрещенной зоне, путем легирования. Таким образом, создаются все полупроводниковые 
приборы: солнечные элементы (преобразователи света в электричество), диоды, 
транзисторы, твердотельные лазеры и другие. 

Переход электрона из зоны проводимости в валентную зону называют процессом 
генерации носителей заряда (отрицательного – электрона, и положительного – дырки), 
обратный переход – процессом рекомбинации. 

Слайд 5. 

Донор (т.е. отдающий электрон) – это примесный атом или дефект кристаллической 
решётки, создающий в запрещенной зоне вблизи "дна" зоны проводимости энергетический 
уровень, занятый в невозбуждённом состоянии электроном и способный в возбуждённом 
состоянии при тепловом возбуждении отдать электрон в зону проводимости. 

Акцептор (т.е. присоединяющий электрон) – это примесный атом или дефект 
кристаллической решётки, создающий в запрещённой зоне вблизи "потолка" валентной зоны 
энергетический уровень, свободный от электрона в невозбуждённом состоянии и способный 
захватить электрон из валентной зоны благодаря тепловому возбуждению. Доноры и 
акцепторы в полупроводнике могут быть ионизированы под действием энергии, 
поступающей в кристалл в виде квантов света, теплоты и т.д. 

Под энергией ионизации донора понимают минимальную энергию, которую надо 
сообщить электрону, находящемуся на донорном уровне, чтобы перевести его в зону 
проводимости. 

Энергия ионизации акцептора – это минимальная энергия, которую необходимо 
сообщить электрону валентной зоны, чтобы перевести его на акцепторный уровень 

Различают полупроводники n-и p-типа. Основные их свойства представлены на слайде. 

Слайд 6. 

Низкоразмерным в отличие от объемного (3D, three-dimensional) называют такое 
состояние кристаллов, когда  движение  носителей  заряда  ограничено  в  одном, двух или 
всех трех измерениях. Соответственно говорят о двумерных (2D), одномерных (1D) и 
нульмерных (0D) объектах. Квантовое ограничение реализуется в тех случаях, когда 
характерная квантовая длина носителя заряда, определяемая длиной де Бройля или же 
размером волновой функции квазичастицы, становится равной или меньше 
соответствующего физического размера объекта. В случае тонкой пленки с квантовомалой 
толщиной материального слоя электрон или дырка оказываются в прямоугольной 
потенциальной яме. Вдоль ямы по измерениям x и y движение остается свободным, как и в 
объемном кристалле, тогда как поперек ямы в направлении z движение ограничено, и 



энергетические состояния носителей заряда квантуются, образуя систему дискретных 
уровней. Тогда говорят о квантовой яме. 

В случае ограниченности движения объекта в двух направлениях, например z и x, 
остается лишь одно направление свободного движения y, тогда как два других квантуются. В 
таком случае говорят о квантовой проволоке. И наконец, если ограничены все три 
направления движения, то это квантовая точка. В отличие от математической точки она 
может быть вполне осязаемых размеров и включать в себя многие тысячи атомов. 

Слайд 7. 

Особенностью зонной структуры квантовых точек является дискретность их 
энергетического спектра. Как было сказано раньше, разрешенные зоны состоят из 
бесконечного числа состояний, в которых может находиться электрон. При уменьшении 
размера частиц, некоторые из этих состояний становятся недоступны, так как мы 
«выкинули» из кристалла атомы, которые их предоставляют, поэтому реализуется структура 
представленная на слайде справа вверху. Таким образом, вместо непрерывного спектра в 
квантовых точках наблюдается вырождение (дискретность). Следует отметить, что при 
описанном механизме происходит увеличение ширины запрещённой зоны. Это явление тоже 
характерно только для квантовых точек.  

Формула для энергии переходов представлена внизу слайда. 

Слайд 8. 

Существует несколько типов деления квантовых точек. Одно из них по их строению. 
Например, существуют квантовые точки типа ядро и типа ядро/оболочка. В свою очередь 
различают 2 вида квантовых точек типа ядро/оболочка: тип I и тип II. 

Квантовые точки типа I представляют собой ядро, состоящее, например, из 
полупроводника CdSe, покрытое тонким слоем из CdTe. В любом случае, для ядра 
используется полупроводник с меньшей шириной запрещенной зоны, чем для оболочки 
(пример на слайде). Для квантовых точек данного типа характерна локализация носителей 
заряда в ядре (обусловлено тем, что слой оболочки тонкий и носители заряда не могут 
переходить в него). 

Квантовые точки типа II аналогичны квантовым точкам типа II, но толщина оболочки 
значительно больше. Вследствие этого, происходит пространственное разделение носителей 
заряда между ядром и оболочкой. Есть 2 важнейших отличия квантовых точек типа II: 

1. Носители заряда пространственно разделены; 

2. Ширина запрещенной зоны в гетероструктуре квантовой точки меньше ширины 
запрещенной зоны оболочки. 

 

 

 



Слайд 9.  

На слайде наглядно продемонстрировано разделение заряда в гетероструктуре 
квантовых точек. И проиллюстрировано 2 отличие квантовых точек. Представлена 
диаграмма расположения энергетических зон в различных полупроводниках относительно 
уровня вакуума.  

Слайд 10.  

Различие квантовых точек типа I и типа II  влияют на их спектральные свойства. Так 
как у квантовых точек типа II ширина запрещенной зоны меньше ширины запрещенной зоны 
оболочки, то положения пика люминесценции сдвинуто в более низкоэнергетическую 
область (энергия обратно пропорциональна длине волны люминесценции). 

Слайд 11. 

На уменьшении ширины запрещённой зоны в квантовых точка основано очень 
интересное применение: изменяя размер частиц, мы можем варьировать ширину 
запрещенной зоны (вплоть до изменения типа проводимости с полупроводникового на 
металлический). Так как ширина запрещённой зоны пропорциональная длине волны 
излучаемого или поглощаемого света, то возможно на основе материала одного и того же 
химического состава получать устройства с различными характеристиками. Например, на 
основе соединение InSb можно изготовлять устройства как для  ИК – телекоммуникаций, так 
и оптических устройств. 

Слайд 12. 

Справа на слайде представлен спектр поглощения света квантовыми точками: пробы 
отбирались через некоторое время после начала синтеза (время указано на слайде), это 
соответствует изменению размера получаемых частиц. В течение синтеза происходит 
зарождение и укрупнение частиц, следовательно, максимум поглощения (указан красной 
стрелкой) должен сдвигаться в более длинноволновую область. 


