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1. Общие положения. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – получения аспирантами углубленных знаний о 

теоретическом и экспериментальном исследовании природы кристаллических и 

аморфных, неорганических и органических веществ в твердом и жидком состояниях, а 

также об изменении их физических свойств при различных внешних воздействиях. 

Задачи дисциплины: изучение аспирантами физической природы свойств металлов и 

диэлектриков, их сплавов, органических и неорганических соединений, кристаллов и 

аморфных тел в зависимости от их химического, изотопного состава, температуры и 

давления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии учебным планом аспирантов, обучающихся по в рамках 

направленности «Физика конденсированного состояния», и Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (Приказ № 867 от 30.07.2014 г.) дисциплина «Физика конденсированного 

состояния» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Курс предполагает наличие у аспирантов знаний в области физики, химии, 

материаловедения, информатики, математики, а также наличия навыков по их 

применению при проведении экспериментальных и теоретических исследований в 

области физики конденсированного состояния. 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, 

необходимы при подготовке и написании выпускной квалификационной работы, а также 

при подготовке к сдаче государственного экзамена по направленности 01.04.07 – физика 

конденсированного состояния. 

Дисциплина читается для аспирантов первого года обучения. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Аспиранты по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», 

направленность 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» в результате изучения 

дисциплины, в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы, должны овладеть следующими компетенциями: 
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Универсальные компетенции: 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 способностью использовать знания фундаментальных разделов, 

современных проблем и новейших достижений физики в своей научно-

исследовательской деятельности 

ПК-2 способность выполнять теоретические и экспериментальные 

исследования в области физического материаловедения 

ПК-4 способность  преподавания физико-математических дисциплин в 

учреждениях высшего профессионального образования на основе 

полученного фундаментального образования и научного мировоззрения 

 

В результате прохождения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные закономерности формирования конденсированных сред, 

- основные методы изучения кристаллических структур,  

- методы теоретических подходов в описании и изучении явлений в физике 

конденсированного состояния. 

Уметь: 

- описывать и качественно объяснять основные состояния в твердом теле; 

- применять методы описания кристаллических структур,  

- моделировать физические процессы. 

Владеть: 

- основами математического аппарата, применяемого для описания 

упорядоченных и неупорядоченных систем,  
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- навыками проведения теоретического исследования простых систем,  

- способностью приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии,  

- излагать материал в ясной и доступной форме. 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1. Структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, уч.часов 

Всего Семестр 

№1 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 20 20 

лекции 10 10 

лабораторные работы 0 0 

практические/семинарские занятия 10 10 

Самостоятельная работа  88 88 

Вид промежуточной аттестации 

 (итогового контроля по дисциплине) 

Зачет 

 

Зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Силы связи в твердых телах 

2. Симметрия твердых тел 

3. Дефекты в твердых телах 

4. Дифракция в кристаллах 

5. Колебания решетки 

6. Тепловые свойства твердых тел 

7. Электронные свойства твердых тел 

8. Магнитные свойства твердых тел 

 

3.2. Перечень лекций  

Лекция 1. Химические связи. Типы химических связей. 

1.1. Силы и энергии химических связей.  



6 

 

1.2. Кулоновское взаимодействие.  

1.3. Типы сил связи в конденсированном состоянии: ван-дер-ваальсова связь, ионная 

связь, ковалентная связь, металлическая связь.. 

Лекция 2. Дефекты в твердых телах 

2.1. Точечные дефекты, их образование и диффузия.  

2.2. Вакансии и междоузельные атомы. 

2.3. Дефекты Френкеля и Шоттки. 

Лекция 3. Распространение волн в кристаллах. 

3.1. Распространение волн в кристаллах.  

3.2. Дифракция рентгеновских лучей, нейтронов и электронов в кристалле.  

3.3. Упругое и неупругое рассеяние, их особенности. 

Лекция 4. Колебания кристаллической решетки. 

4.1. Колебания кристаллической решетки.  

4.2. Уравнения движения атомов. 

4.3. Простая и сложная одномерные цепочки атомов. 

4.4. Закон дисперсии упругих волн. 

4.5. Акустические и оптические колебания. 

Лекция 5. Электронные свойства твердых тел. 

5.1. Основные приближения зонной теории.  

5.2. Граничные условия Борна – Кармана.  

5.3. Теорема Блоха. Блоховские функции. Квазиимпульс.  

5.4. Зоны Бриллюэна. Энергетические зоны. 

 

3.3. Перечень семинарских занятий 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Трудоемко

сть (часы) 

Оценочные 

средства 

Формируемые 

компетенции 

1 

Построение решеток Браве. 

Индексы Миллера. 

Кристаллографические 

плоскости. 

2 отчет 
ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

2 
Устройство и работа 

электронного микроскопа. 
2 отчет 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

3 
Определение плотности 

дислокаций по электронно-

микроскопическим 

2 отчет 
ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 
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фотографиям. 

4 

Электронные свойства 

твердых тел: проводимость, 

эффект Холла, термоЭДС, 

фотопроводимость. 

2 отчет 
ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

5 

Поглощения света 

(межзонное, примесное 

поглощение, поглощение 

свободными носителями, 

решеткой). Определение 

основных характеристик 

материала из оптических 

исследований. 

2 отчет 
ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 
Вид работ 

Трудоемкость 

(часы) 

1 Повторение лекционного материла, подготовка к 

семинарским занятиям 

28 

2 Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 50 

3 Подготовка к сдаче зачета 10 

 Всего 88 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Киттель, Ч. Введение в физику твердого тела: учебное руководство. Пер. с 

англ. / Ч. Киттель. – М.: «Наука», 1978 г. – 792 с. 

2. Горелик, С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков: учеб. для 

вузов / С.С. Горелик, М.Я. Дашевский. – М.: МИСИС, 2003. - 480 с. 

3. Шалаев А.А. Основы физического материаловедения в 2 частях: учебное 

пособие / А.А.Шалаев. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013.- 334 с. 

4. Харрисон У. Теория твердого тела: Пер. с англ.: Научное издание / У. 

Харрисон - М.: Мир, 1972. – 616 с. 
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5. Уэрт, Ч. Физика твердого тела: Пер. с англ.: Научное издание /Ч. Уэрт, Р. 

Томсон – М.: Мир, 1969. – 558 с. 

6. Епифанов, Г.И. Физика твердого тела [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 288 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/2023. — Загл. с экрана. 

7. Матухин, В.Л. Физика твердого тела [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В.Л. Матухин, В.Л. Ермаков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2010. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/262. — Загл. с 

экрана. 

8. Федотов, А.К. Физическое материаловедение. В 3 ч. Ч. 1. Физика твердого 

тела [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск : 

"Вышэйшая школа", 2010. — 400 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65428. — Загл. с экрана. 

9. Перлин, Е.Ю. Физика твердого тела. Оптика полупроводников, диэлектриков, 

металлов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Ю. Перлин, Т.А. 

Вартанян, А.В. Федоров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ 

ИТМО, 2008. — 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43431. — 

Загл. с экрана. 

 

б) дополнительная литература 

1. Горилецкий, В.И. Рост кристаллов / В.И. Горилецкий, Б.В. Гринёв, Б.Г. 

Заславский, Н.Н. Смирнов, В.С. Суздаль. – Х.: Акта, 2002. – 536 с.   

2. Загуляева, С.В. Материаловедение: Учеб. пособие / С.В. Загуляева, Л.С. 

Макашова. – Ярославль, Изд. ЯрГТУ, 1996 г. – 60 с. 

3. Случинская, И.А. Основы материаловедения и технологии полупроводников: 

учеб. пособие / И.А. Случинская, М.: МИФИ, 2002. – 376 с. 

4. Смирнов, М. А. Материаловедение: Учебное пособие / М.А. Смирнов, К.Ю. 

Окишев, Х.М. Ибрагимов, Ю.Д. Корягин — Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2005. 

— Ч. I. — 139 с. 

5. Тарасов, В.В. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: 

учебное пособие для вузов / В.В. Тарасов, В.А. Килин. – Владивосток: Мор. 

гос. ун-т, 2009, – 140 с.    

6. Трушин, Ю.В. Физическое материаловедение / Ю.В. Трушин. – СПб.: Наука, 

2000. – 286 с. 
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7. Физическое материаловедение: Учебник для вузов: В 6 т. / Под общей ред. Б. 

А. Калина. – М.: МИФИ, 2007. – Т. 2. – 606 с. 

8. Хонигман, Б. Рост и форма кристаллов. Пер. с немец. / Б. Хонигман – М.: 

Иностр. лит., 1961. – 225 с. 

9. Шаскольская М.П. Кристаллография. Учебник для вузов / М.П. Шаскольская. 

– М.: «Высш. Школа», 1976. – 391 с.  

10. Green, A.M. Silicon solar cells. Advanced Principles and Practice / Martin A. 

Green - University of New South Wales, Sydney, 1995. – pp. 366. 

11. Hayes, W. Defects and defect processes in nonmetallic solids / W. Hayes, A.M. 

Stoneham - John Wiley & Sons, 1985. – pp. 287. 

12. Dhanaraj, G. Springer handbook of crystal growth / G. Dhanaraj, K. Byrappa, V. 

Prassad, M. Dubley – Springer-Verlag, Berlin, 2010. – pp. 1816. 

13. Myerson, A.S. Handbook of industrial crystallization / Allan S. Myerson – 2nd ed., 

Butterworth-Heinemann, 2002. – pp. 313. 

14. Маррел  Дж. Химическая  связь. / Маррел  Дж., Кеттл  С., Теддер  Дж. – 

М.Мир, 1980 – 382с.  

15. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия М., ГИФМЛ., 1962.  

- 892с. Переиздание – М., Эдиториал УРСС, 2001. -  894с. 

16. Берсукер И.Б. Электронное строение и свойства координационных 

соединений. Введение в теорию.,  - Л.Химия, 1986 – 288с. 

17. МакГлинн С. Молекулярная спектроскопия триплетного состояния. / 

МакГлинн С., Адзуми Т., Киносита М. –. М.: Мир, 1972. – 448 с. 

18. Фано У., Физика атомов и молекул / Фано У., Фано Л.  – М.Мир, 1980 – 656с.   

19. Стоунхем. Теория дефектов в твердых телах / М.Мир,1975 том. 2 

20. Егранов А., Раджабов Е. Спектроскопия кислородных и водородных 

примесных центров в щелочно-галоидных  кристаллах. / Н.Наука, 1992 – 

161с.  

21. Кобычев В.Б., Витковская Н.М. Основы теории групп для химиков - учеб.-

метод.пособие / – И.: Иркут.гос.ун-т., 2006.-52с. 

 

в) программное обеспечение 

Windows Professional XP SP3, MS Office 2003-2007 
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- Комплекс установок для выращивания кристаллов (СЗВН-20) 

- Комплекс оптических спектрометров Perkin-Elmer L950 и LS55 

- Измерительная линейка для контроля электрофизических параметров 

полупроводников 

 

6. Образовательные технологии 

 При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной 

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности аспирантов для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций: на 

лекционных занятиях – дискуссии, IT-методы, индивидуальное обучение и обучение на 

основе опыта; на лабораторных занятиях – дискуссия, работа в команде, индивидуальное 

обучение, обучение на основе опыта, исследовательский метод. 

 Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 - изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных и интерактивных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы; 

- закрепление теоретического материала при проведении лабораторных занятий с 

использованием демонстрационного и наглядного (графического) материалов, 

специальной литературы, выполнение индивидуальных заданий по диагностике 

природных минеральных ассоциаций.  

 

7.Фонд оценочных средств 

 

Промежуточная аттестация проводится:  

- по окончании 1-го семестра в форме зачёта, выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено». 
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7.1. Оценивание обучающегося по дисциплине 

«Физика конденсированного состояния» 

 

Оценка  Требования к знаниям 

 «зачтено» Глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

научной литературы, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

 «зачтено» Твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

 «зачтено» Имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

 «не зачтено» Не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

 

7.2. Список вопросов к зачету 

Билет №1 

1. Электронная структура атомов. Химическая связь и валентность. Типы сил связи в 

конденсированном состоянии: ван-дер-ваальсова связь, ионная связь, ковалентная связь, 

металлическая связь. 

2. Колебания кристаллической решетки. Уравнения движения атомов. Простая и 

сложная одномерные цепочки атомов. Закон дисперсии упругих волн. Акустические и 

оптические колебания. Квантование колебаний. Фононы. Электрон-фононное 

взаимодействие. 

 

Билет №2 

1. Химическая связь и ближний порядок. Структура вещества с ненаправленным 

взаимодействием. Примеры кристаллических структур, отвечающих плотным упаковкам 

шаров: простая кубическая, ОЦК, ГЦК, ГПУ, структура типа CsCl, типа NaCl, структура 

типа перовскита CaTiO3. 
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2. Теплоемкость твердых тел. Решеточная теплоемкость. Электронная теплоемкость. 

Температурная зависимость решеточной и электронной теплоемкости. 

 

Билет №3 

1. Основные свойства ковалентной связи. Структура веществ с ковалентными 

связями. Структура веществ типа селена. Гибридизация атомных орбиталей в молекулах и 

кристаллах. Структура типа алмаза и графита. 

2. Классическая теория теплоемкости. Закон равномерного распределения энергии 

по степеням свободы в классической физике. Границы справедливости классической 

теории. 

 

Билет №4 

1. Кристаллические и аморфные твердые тела. Трансляционная инвариантность. 

Базис и кристаллическая структура. Элементарная ячейка. Ячейка Вигнера – Зейтца. 

Решетка Браве. Обозначения узлов, направлений  

и плоскостей в кристалле. Обратная решетка, ее свойства. Зона Бриллюэна. 

2. Квантовая теория теплоемкости по Эйнштейну и Дебаю. Предельные случаи 

высоких и низких температур. Температура Дебая. 

 

Билет №5 

1. Элементы симметрии кристаллов: повороты, отражения, инверсия, инверсионные 

повороты, трансляции. Операции (преобразования) симметрии. 

2. Тепловое расширение твердых тел. Его физическое происхождение. 

Ангармонические колебания. 

 

Билет №6 

1.  Элементы теории групп, группы симметрии. Возможные порядки поворотных 

осей в кристалле. Пространственные и точечные группы (кристаллические классы). 

Классификация решеток Браве. 

2. Теплопроводность решеточная и электронная. Закон Видемана – Франца для 

электронной теплоемкости и теплопроводности. 
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Билет №7 

1. Точечные дефекты, их образование и диффузия. Вакансии и межузельные атомы. 

Дефекты Френкеля и Шоттки. 

2. Электронные свойства твердых тел: основные экспериментальные факты. 

Проводимость, эффект Холла, термоЭДС, фотопроводимость, оптическое поглощение. 

Трудности объяснения этих фактов на основе классической теории Друде. 

 

Билет №8 

1. Линейные дефекты. Краевые и винтовые дислокации. Роль дислокаций в 

пластической деформации. 

2. Основные приближения зонной теории. Граничные условия Борна – Кармана. 

Теорема Блоха. Блоховские функции. Квазиимпульс. Зоны Бриллюэна. Энергетические 

зоны. 

 

Билет №9 

1. Распространение волн в кристаллах. Дифракция рентгеновских лучей, нейтронов и 

электронов в кристалле. Упругое и неупругое рассеяние, их особенности. 

2. Сверхпроводимость. Критическая температура. Высокотемпературные 

сверхпроводники. Эффект Мейснера. Критическое поле и критический ток. 

Сверхпроводники первого и второго рода. Их магнитные свойства. Вихри Абрикосова. 

Глубина проникновения магнитного поля в образец. 

 

Билет №10 

1.  Брэгговские отражения. Атомный и структурный факторы. Дифракция в 

аморфных веществах. 

2. Намагниченность и восприимчивость. Диамагнетики, парамагнетики и 

ферромагнетики. Законы Кюри и Кюри – Вейсса. Парамагнетизм и диамагнетизм 

электронов проводимости. 
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Программа составлена в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (Приказ № 867 от 30.07.2014 г. с учетом 

Приказа № 464 от 30.04.2015г.), Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(Приказ № 1259 от 19.11.2013г. в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 05.04.2016 № 

373) и Письма Рособрнадзора от 17 апреля 2006 г. N 02-55-77ин/ак. 
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