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1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью преподавания студентам курса «Физика конденсированного состояния» является 

подготовка в области физики конденсированного состояния вещества и современного физического 

материаловедения.  

Освоение курса должно способствовать формированию у студентов естественнонаучного 

мировоззрения на основе  системного подхода. В процессе преподавания курса необходимо дать 

базовые понятия физики конденсированного состояния, ознакомить с принципами функционирования 

основных физических приборов и устройств, определить направление развития науки в этой области, и 

тем самым заложить основы профессиональной подготовки учителей физики.  

По окончании курса, студент должен обладать конкретными знаниями, которые обеспечат 

широкий кругозор и понимание современного состояния физики твердого тела, основ 

функционирования приборов твердотельной электроники, перспектив развития микроэлектроники, 

социальных и экономических проблем, которые ставит научно-технический прогресс перед обществом, 

стратегических задач, стоящих в этой связи перед физическим образованием и путей их решения. 

Содержание курса «Физика конденсированного состояния»  соответствует Государственным 

требованиям к обязательному минимуму  содержания и уровню подготовки бакалавров по направлению 

050200.62 Физико-математическое образование, при этом учитывается  зарубежный опыт преподавания 

этого курса, а также научно-методическое его обеспечение. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Содержание курса «Физика конденсированного состояния» соответствует Государственным 

требованиям к обязательному минимуму  содержания и уровню подготовки будущих бакалавров по 

направлению 050200.62 Физико-математическое образование, учитывает материальное и кадровое 

обеспечение физико-математического обучения в школе, при этом учитывается  зарубежный опыт 

преподавания этого курса, а также научно-методическое его обеспечение. 

Студент после изучения данного курса: 

1. осознает значение физики конденсированного состояния, как фундаментальной науки о 

природе, строении материи, понимает взаимосвязь фундаментальных и прикладных проблем 

физики для развития техники и других областей человеческой деятельности; 

2. владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физической 

сущности явлений и процессов, свойственных конденсированному состоянию вещества; 

3. обладает способностью теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов; 

4. владеет приемами компьютерного моделирования. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 

Общая трудоемкость дисциплины 110 110 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия 18 18 

Семинары  - 

Лабораторные работы  - 

И (или) другие виды аудиторных занятий   

Самостоятельная работа 74 74 

Курсовой проект (работа)  - 

Расчетно-графические работы  - 

Реферат  - 

И (или) другие виды самостоятельной работы  - 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 
 Зачет 

 

 

 

 



  

4. Содержание дисциплины. 

4.1.  Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Лекции 

(ч) 

Практич. 

занятия 

(ч) 

Лаборат. 

занятия 

(ч) 

Самост. 

работа 

(ч) 

1 
Структура кристаллических твердых 

тел. 
2 2 - 4 

2 
Электронные и колебательные 

состояния в кристаллах. 
2 2 - 4 

3 
Кинетические явления в металлах и 

полупроводниках. 
2 2 - 4 

4 

Процессы на границе поверхности 

твёрдого тела. Полупроводниковые 

диоды и транзисторы. 

2 2 - 4 

5 
Оптические и фотоэлектрические 

явления в полупроводниках. 
2 2 - 4 

6 
Оптически активные среды, усиление  

и генерация света. 
2 2 - 4 

7 Магнитные свойства твердых тел. 2 2 - 4 

8 
Сверхпроводимость металлов и 

сплавов. 
2 2 - 4 

9 Системы пониженной размерности. 2 2 - 4 

 Итого 18 18 - 64 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины. 

1. Структура кристаллических твердых тел. Кристаллическая решетка. Экспериментальные методы 

изучения кристаллической структуры. Кристаллическая структура основных материалов 

полупроводниковой электроники. 

2. Дефекты кристаллической структуры. Примеси, вакансии, дислокации.  

3. Элементарное введение в теорию химической связи. Ионная связь. Связь Ван-дер-Ваальса       

Ковалентная связь, ее свойства. Особенности химической связи в кристаллах     кремния и бинарных 

полупроводниках (на примере арсенида галлия). sp3 – гибридные связи в полупроводниковых 

соединениях.   

4. Квантование энергии в твердых телах. Разрешенные и запрещенные энергетические зоны.  

Классификация твердых тел по типу энергетического спектра: металлы, диэлектрики, 

полупроводники.  

5. Дисперсия энергии электронов в твердых телах. Примеры электронных спектров в основных 

материалах полупроводниковой электроники: кремнии, германии, арсенид галлия. Прямозонные и 

непрямозонные соединения.  

6. Тепловые колебания атомов в твердых телах. Кванты колебаний кристаллической решетки – 

фононы. Примеры энергетических спектров фононов в основных материалах полупроводниковой 

электроники: кремний, германий, арсенид галлия.  

7. Электроны и дырки в полупроводниках. Эффективная масса электронов и дырок. Тяжелые и легкие 

дырки.  

8. Статистика носителей заряда. Распределение Максвелла-Больцмана. Распределения Бозе-

Эйнштейна и Ферми-Дирака. Уровень Ферми. Собственная проводимость в полупроводниках. 

9. Роль примесей в формировании энергетического спектра полупроводников. Доноры и акцепторы. 

Легирование. Характерные параметры примесных центров в кремнии, германии, арсениде галлия.  

10. Рекомбинация электронов и дырок. Центры рекомбинации. Роль процессов рекомбинации. Время 

релаксации носителей заряда.  

11. Примесная проводимость полупроводников. Проводимость n- и p- типа.  Подвижность носителей. 

Температурная зависимость подвижности носителей заряда.  

12. Эффект Холла. 

13. Контакт полупроводника с металлом. Выпрямление тока. 

mk:@MSITStore:D:/vgt/tgpu/kafedra/FTT/FTT.chm::/elib.ispu.ru/library/lessons/Egorov/HTML/Section3.html
mk:@MSITStore:D:/vgt/tgpu/kafedra/FTT/FTT.chm::/elib.ispu.ru/library/lessons/Egorov/HTML/Section3.html
mk:@MSITStore:D:/vgt/tgpu/kafedra/FTT/FTT.chm::/elib.ispu.ru/library/lessons/Egorov/HTML/Section8.html
mk:@MSITStore:D:/vgt/tgpu/kafedra/FTT/FTT.chm::/elib.ispu.ru/library/lessons/Egorov/HTML/Section8.html
mk:@MSITStore:D:/vgt/tgpu/kafedra/FTT/FTT.chm::/elib.ispu.ru/library/lessons/Egorov/HTML/Section17.html
mk:@MSITStore:D:/vgt/tgpu/kafedra/FTT/FTT.chm::/elib.ispu.ru/library/lessons/Egorov/HTML/Section17.html
mk:@MSITStore:D:/vgt/tgpu/kafedra/FTT/FTT.chm::/elib.ispu.ru/library/lessons/Egorov/HTML/Section15.html
mk:@MSITStore:D:/vgt/tgpu/kafedra/FTT/FTT.chm::/elib.ispu.ru/library/lessons/Egorov/HTML/Section15.html


  

14. Контакт электронного и дырочного полупроводников (p -n переход). Основные и неосновные 

носители заряда. Диффузия электронов и дырок.  Физические процессы в p-n переходе.  

Выпрямление. Полупроводниковые диоды и транзисторы. 

15.  n+
 - n и  p

+
- p переходы. 

16. Туннельные диоды.  

17. Люминесценция в твердых телах. Экситоны. Светодиоды.  

18. Внутренний фотоэффект в полупроводниках. Фотопроводимость полупроводников. Фоторезисторы. 

Вентильный фотоэффект. Фото ЭДС. Солнечные батареи. 

19. Диэлектрические свойства твердых тел.  

20. Магнитные свойства твердых тел. Ферромагнетизм. 

21. Сверхпроводимость металлов и сплавов. Высокотемпературные сверхпроводники. 

22. Системы пониженной размерности. Физические основы формирования полупроводниковых 

гетероструктур. Слоистые структуры. Двумерные квантовые ямы. Квантовые точки.  

 

5. Лабораторный практикум  не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Рекомендуемая литература. 

      а) основная литература: 

1. Епифанов Г.И. Физика твердого тела. / Г.И. Епифанов – С.Пб: Лань, 2010 - 228 с. 

2. Савельев, И.В. Курс общей физики, в 3 томах, Т.3. / И.В. Савельев– С.Пб: Лань, 2007 - 320 с. 

3. Матухин В.Л.,  Ермаков В.Л./ Физика твердого тела. / В.Л.Матухин – С.Пб: Лань, 2010 - 224 с. 

      б) дополнительная литература:  

1. Давыдов А.С. Теория твердого тела./ А.С.Давыдов - М.: Наука, 1976 - 422с. 

2. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела./ Ч. Китель - М.: Наука, 1978 – 385 с. 

3. Займан Дж. Принципы теории твердого тела./ Дж. Займан -  М.: Мир, 1974- 256 с. 

 

6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины. 

1) Обучающие программы: National Instruments LabView 6, Maple 7. 

2) «Контролирующие программы: «Экзаменатор». 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Занятия по курсу «Физика конденсированного состояния» проходят в специально оборудованных 

аудиториях. Имеется  оборудованная лекционная аудитория, оснащенная учебно-наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения и  другим оборудованием, которое используется при 

проведении лекционных занятий.  

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

8.1 Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы. 

1. Ковалентная и ионная связь. Соединения с тетраэдрической координацией.  

2. Кристаллические классы.  

3. Законы дисперсии фононов. 

4. Типы зонного спектра. Эффективные массы. 

5. Поверхности Ферми в металлах. 

6. Зависимость уровня химического потенциала от температуры и концентрации примесей в 

полупроводниках. 

7. Примесные уровни. Глубокие и мелкие примесные центры. 

8. Экситоны Ваннье и Френкеля. 

9. Времена релаксации основных процессов переноса.  

10. Электроны в сильных электрических полях, 

11. Эффект Ганна. 

12.  Принцип работы туннельного микроскопа. 

13. Ионно-лучевая эпитаксия. 

14. Принципы разработки и проектирования микросхем.  

 

 



  

Перечень вопросов к зачету: 

1. Структура кристалла. Кристаллическая решетка. 

2. Симметрия в теории твердого тела. 

3. Колебания атомов в кристалле. Фононы.. 

4. Энергетические зоны электронов в кристалле. Металлы, полупроводники, диэлектрики. Зонные 

структуры типичных полупроводников. 

5. Квазичастицы в теории конденсированного состояния. Электроны и дырки в полупроводниках. 

6. Статистика квазичастиц. Распределение Бозе-Эйнштейна и Ферми Дирака. 

7. Роль примесей в формировании энергетического спектра полупроводников.   

8. Рекомбинация электронов и дырок. Роль процессов рекомбинации. 

9. Подвижность носителей. Температурная зависимость.  

10. Эффект Холла. 

11. Физические процессы в p-n переходе.  

12. Люминесценция в твердых телах.   

13. Физические основы формирования полупроводниковых гетероструктур 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению 050200.62 Физико-математическое образование. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена:  

 

д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры общей физики  В.Г. Тютерев  

 

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры общей физики 

протокол № 1 от 30 августа 2012 года. 

 

Зав. кафедрой  В.Г. Тютерев 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией физико-

математического факультета.  

 

Председатель методической комиссии  

физико-математического факультета  З.А. Скрипко 

 

 

 

 

  

 


