
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методы исследования динамики решетки» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать:  
современную проблематику физики конденсированного состояния и 

смежных наук;  
наиболее перспективные для практического применения направле-

ния научных исследований.  
Уметь:  

понимать современные проблемы физики.  
Владеть (иметь практический опыт):  

основами методологии научного познания при изучении различных 
уровней организации материи, пространства и времени. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-6 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Методы исследования динамики решетки» относится к 
блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы маги-
стратуры. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 

Теория колебаний кристаллической решетки. 
Тепловое движение атомов. Смещение атомов в молекуле. Атомный тем-
пературный фактор. Функция плотности вероятности. Матрица средне-
квадратичных смещений. Тепловые колебания кристаллической решетки. 
Основное состояние кристалла. Нулевые колебания. Ближний и дальний 
порядок. Колебания кристаллической решетки. Фононы. Акустические фо-
ноны. Оптические фононы. Статистика фононов. Статистика акустических 
фононов. Статистика оптических фононов. Теплоемкость решетки. Тепло-
проводность решетки. Некоторые приложения общей теории колебаний 



решетки. Тензоры деформации и напряжения. Закон Гука, свойства упру-
гих постоянных.  Термодинамика кристаллов в гармоническом приближе-
нии. Тепловые свойства и их связь со спектром. 
Методы изучения колебаний кристаллической решетки.  
Моделирование динамики кристаллической решетки. Адиабатическое при-
ближение. Гармоническое приближение. Уравнения движения кристалли-
ческой решетки. Силовые константы и их свойства. Модели расчета дина-
мики кристаллической решетки. Экспериментальные методы исследования 
фононов.Основные сведения из теории дифракции. Интенсивность рассея-
ния. Дифракция Лауэ. Дифракция Дебая-Шерера. Анализ атомной структу-
ры кристаллов. Фазовый анализ. Методы ИК-спектроскопии. Методы ком-
бинационного рассеяния. Первопринципные методы исследования дина-
мики решетки. Возможности современного компьютерного моделирования. 
Вычисление оптических мод с использованием ab-initio программ. Особен-
ности расчета упругих постоянных и модулей упругости. Вычисление теп-
лоемкости и термодинамических потенциалов. Феноменологические мето-
ды расчета колебательных спектров. Динамика решетки кристаллов со 
структурой сфалерита, халькопирита. Динамика композиционных сверх-
решеток. Расчет колебательных спектров кристаллов с различным типом 
химической связи: ионные, ковалентные, ионно-ковалентные и ионно-
молекулярные кристаллы. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 



 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-
1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-
ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной систе-

мы с электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 


