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1. Цели освоения дисциплины «Материалы современной техники»
Научить на основе теоретических представлений анализировать и прогнозировать

зависимость физических свойств материалов от кристаллической структуры, химического
состава, дефектов кристаллической решетки, фазовых переходов, температуры, давления;
научить на основе методов компьютерного моделирования вычислять физические пара-
метры реальных и гипотетических материалов, предсказывать их свойства; ознакомить со
свойствами наиболее интересных материалов, перспективных для применения в технике.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина входит в профессиональный цикл  ООП в качестве дисциплины по вы-

бору (Б3.ДВ6).
Данная дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с такими дисципли-

нами и модулями ООП, как: «Технология современных материалов», «Физическое мате-
риаловедение», «Введение в нанотехнологии», «Введение в физику твердого тела».

«Входные» знания, умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении
данной дисциплины и приобретенные в результате освоения предшествующих дисци-
плин: Модуль «Математический и естественнонаучный цикл»,  «Введение в физику твер-
дого тела».

Теоретические дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо
как предшествующее: «Современная оптика», «Квантовые вычисления» и «Квантовые
компьютеры».

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Материалы современной техники»:

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК – 4 Способностью обосновать принятие технического решения при разработке

проекта, выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом экологиче-
ских последствий их применения.

I) Знать:
1. Основные свойства твердотельных материалов, обусловленные их строением и

химическим составом.
2. Технологии твердотельного материаловедения, в том числе экологические по-

следствия их применения.
3. Сферы практического применения твердотельных материалов.

II) Уметь:
1. Применять компьютерную технику для моделирования физических свойств

материалов и изделий на их основе.
2. Выбирать оптимальные наборы физических параметров для конкретных прак-

тических применений материалов.
III) Владеть:

1. Компьютерной техникой и программными продуктами для моделирования
конкретных свойств материалов.

2. Методами исследования физических и физико-химических свойств твердо-
тельных материалов с различной структурой и химическим составом.

ПК – 12 Способностью воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований.

I) Знать:
1. Состояние научных исследований в России и за рубежом по тематике исследо-

ваний.
2. Направления технического применения твердотельных материалов.
3. Имеющиеся источники научно-технической информации.

II) Уметь:
1. Анализировать имеющуюся научно-техническую информацию с целью выбора
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оптимальных решений.
2. Находить материалы с необходимыми параметрами для решения поставленной

технической задачи.
III) Владеть:

1. Информационным обеспечением (включая базы данных) для поиска материа-
лов с нужными свойствами.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Материалы современной техни-
ки»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы ___108__ часов.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины

108

Аудиторные занятия (всего) 51
В том числе:
Лекции 17
Семинары 34
Самостоятельная работа 57
В том числе:
Реферат
Индивидуальные работы
Вид промежуточного контроля Зачет, реферат, лекции, семинар
Вид итогового контроля зачёт Зачёт

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по ви-
дам занятий (в часах)

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах)

Формы те-
кущего кон-

троля успева-
емости (по
неделям се-

местра)
Форма про-
межуточной
аттестации
(по семест-

рам)

Учебная работа В.т.ч.
актив-
тив-
ных
форм

Само-
стоя-
тель-
ная
работа

все-
го

лек-
ции

Практ.

1 Алмазопо-
добные полу-
проводнико-
вые соедине-

7 1, 2 12 2 4 2 6 С/р № 1, 2
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ния
2 Полупровод-

никовая элек-
троника

7 3, 4 12 2 4 2 6 С/р № 3,4

3 Пьезоэлек-
трические
кристаллы

7 5, 6 12 2 4 2 6 С/р № 5, 6

4 Акустооптика 7 7, 8 12 2 4 2 6 Реферат
5 Сверхпрово-

дящие мате-
риалы

7 9, 10 12 2 4 2 6 С/р № 7, 8

6 Суперионные
диэлектрики

7 11,
12,

12 2 4 2 6 С/р № 9,10

7 Оксианиаль-
ные кристал-
лы

7 13,
14

12 2 4 2 6 Реферат

8 Азиды метал-
лов

7 15,
16

12 2 4 2 6 С/р № 11, 12

9 Квазикри-
сталлы

7 17 12 1 2 2 9 С/р № 13

Всего за 7-й
семестр

108 17 34 57 зачёт лекции,
зачет прак-
тики

4.2 Содержание дисциплины

Содержание лекций базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1. Алмазоподобные полу-
проводниковые соеди-
нения

Семейства алмазоподобных полупро-
водников. Химическая связь. Донорные
и акцепторные примеси. Физические па-
раметры алмазоподобных полупровод-
ников.

ПК-4: I.1-2,
II.1,2, III.1,2
ПК-12: I.1-3,
II.1-2, III.1.

2. Полупроводниковая
электроника

Электронно-дырочный переход. Вольт-
амперные характеристики. Оптические
свойства. Полупроводниковые приборы.

ПК-4: I.3, ПК-
12: I.1-3, II.1-2,
III.1

3. Пьезоэлектрические
кристаллы

Принцип симметрии Кюри. Физический
механизм пьезоэлектричества. Упругие
волны в пьезоэлектрических кристаллах.

ПК-4: I.2, II.2,
III.2
ПК-12: I.1-3.

4. Акустооптика Дифракция света на звуке. Фотоупругие
свойства. Применение упругих волн для
обработки сигналов

ПК-4: I.3.
ПК-12: I.1-3,
II.1, III.1.

5. Сверхпроводящие ма-
териалы

Низкотемпературные и высокотемпера-
турные сверхпроводники. Механизмы
высокотемпературных сверхпроводни-
ков. Применения.

ПК-4: I.2, II.2,
III.2
ПК-12: I.2, II.2,
III.1.
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6. Суперионные диэлек-
трики

Механизмы суперионной проводимости.
Ангармонические эффекты. Применение
суперионных кристаллов

ПК-4: I.1-3,
II.1-2, III.1-2.
ПК-12: I.3, II.1-
2, III.1.

7. Оксианиальные кри-
сталлы

Химическая связь в оксианиальных кри-
сталлах. Механизмы разложения. Фото-
лиз и радиолиз. Применение оксиани-
альных кристаллов.

ПК-4: I.1-3,
II.1-2, III.1-2.
ПК-12: I.1, II.1,
III.1.

8. Азиды металлов Химическая связь в азидах металлов.
Модели взрывного разложения азидов
металлов. Применения.

ПК-4: I.1-3,
II.1-2, III.1-2.
ПК-12: I.1, II.2,
III.1.

9. Квазикристаллы Запрещенные симметрии в кристалличе-
ских телах. Дифракционные картины
квазикристаллов. Электронные и коле-
бательные спектры в квазикристаллах.
Применения.

ПК-4: I.2-3,
II.2-2, III.2-2.
ПК-12: I.3,
III.1.

Содержание практических занятий базового обязательного модуля
дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1. Алмазоподобные полу-
проводниковые соеди-
нения

Симметрия семейств алмазоподобных
полупроводников. Моделирование зон-
ных и фононных спектров.

ПК-4: II.1.
ПК-12: II.1,
III.1.

2. Полупроводниковая
электроника

Статистика электронов и дырок. Кине-
тические явления. Моделирование опти-
ческих характеристик.

ПК-4: II.2
ПК-12: I.3, II.2,
III.1.

3. Пьезоэлектрические
кристаллы

Вычисление объемных и поверхностных
волн в пьезоэлектриках. Вычисление
пьезоэлектрических и фотоупругих тен-
зоров.

ПК-4: I.2, III.1
ПК-12: I.2, II.1.

4. Акустооптика Вычисление параметров акустооптиче-
ских фильтров. Механизмы модуляции
частоты. Примеры применений.

ПК-4: I.3, III.2;
ПК-12: II.2.

5. Сверхпроводящие ма-
териалы

Структура и симметрия высокотемпера-
турных сверхпроводников. Характерные
физические и физико-химических пара-
метры.

ПК-4: III.1
ПК-12: II.2,
III.1.

6. Суперионные диэлек-
трики

Вычисление  термодинамических функ-
ций. Моделирование фононных спек-
тров. Вычисление факторов Дебая-
Валлера.

ПК-4: II.1
ПК-12: II.2,
III.1.

7. Оксианиальные кри-
сталлы

Моделирование электронной плотности.
Параметры вибронного взаимодействия.
Электронное строение продуктов распа-
да.

ПК-4: II.1
ПК-12: II.3,
III.1.
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8. Азиды металлов Моделирование электронной плотности.
Кластеры в структуре решетки. Энерге-
тические модели разложения.

ПК-4: II.1
ПК-12: II.2,
III.1.

9. Квазикристаллы Икосаэдрические симметрии 6-мерных
пространствах. Моделирование колеба-
тельных спектров асимптотическими
методами

ПК-4: I.1
ПК-12: II.3,
III.1.

5. Образовательные технологии:
Лекции, семинары, консультации, индивидуальные работы, самостоятельные рабо-

ты, зачет.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-
ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины.

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы.
1. Принципы формирования рядов алмазоподобных полупроводников.
2. Характеристика формирования ионно-ковалентного типа химической связи.
3. Структура и группы симметрии алмазоподобных полупроводников.
4. Зонные спектры алмазоподобных полупроводников.
5. Полупроводники p- и n- типа.
6. Вольт-амперные характеристики p-n-переходов.
7. Нелинейные вольт-амперные характеристики. Генераторы Ганна.
8. Определить число независимых пьезоэлектрических постоянных для кристаллов

разных симметрий.
9. Определить число независимых фотоупругих постоянных для кристаллов разных

симметрий.
10. Каков механизм дифракции света на звуке?
11. Принцип действия акустического фильтра.
12. Что такое куперовские пары?
13. Какие параметры материала способствуют увеличению температуры перехода в

сверхпроводящее состояние?
14. Назовите действующие в промышленности устройства из высокотемпературных

сверхпроводников.
15. Какие порядки величин проводимости в суперионных кристаллов?
16. Какие механизмы способствуют переходу диэлектрика в суперионное состояние?
17. Какова роль ангармонизма при переходе в суперионное состояние?
18. Назовите самый распространенный бытовой прибор, работающий на основе супе-

рионной проводимости. Какой материал в нем используется?
19. Охарактеризуйте химическую связь в ионно-молекулярных кристаллах.
20. Какие механизмы разложения оксианиальных кристаллов вы знаете?
21. Где применяются оксианиальные соединения?
22. За счет чего выделяется энергии при разложении азидов металлов?
23. Почему азиды тяжелых металлов имеют  взрывной характер разложения, а азиды

щелочных металлов не взрываются?
24. Что означает термин «энергетические материалы»?
25. Дайте определение квазикристаллам.
26. Почему кристаллографическое описание квазикристаллов возможно только в про-

странствах с размерностью выше 3-х?
27. Охарактеризуйте основные особенности дифракционных картин квазикристаллов.
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Примерные темы рефератов.

1. Физико-химические свойства алмазоподобных полупроводников в ряду: (ал-
маз)→(сфалерит) →(халькопирит).

2. Анизотропия физических свойств в кристаллах с решеткой халькопирита.
3. Моделирование энергетической зонной структуры в тройных алмазоподобных

полупроводниках.
4. Моделирование колебательных спектров в кристаллах с решеткой халькопирита.
5. Моделирование оптических характеристик полупроводников.
6. Приборы и устройства полупроводниковой электроники.
7. Акустические волны в пьезоэлектрических кристаллах.
8. Возбуждение и регистрация упругих волн в кристаллах.
9. Взаимодействие упругих волн со светом.
10. Применение упругих волн для обработки сигналов.
11. Низкотемпературные сверхпроводники.
12. Открытие высокотемпературных сверхпроводников.
13. Механизмы высокотемпературной сверхпроводимости.
14. Обзор практического применения высокотемпературных сверхпроводников.
15. Механизмы суперионной проводимости.
16. Роль ангармонических  эффектов в суперионных кристаллах.
17. Моделирование энергетической структуры в суперионных фторидах с решеткой

флюорита.
18. Моделирование колебательных спектров в суперионных фторидах с решеткой

флюорита.
19. Химическая связь в ионно-молекулярных кристаллах.
20. Моделирование электронной плотности в оксианиальных кристаллах.
21. Механизмы разложения оксианиальных кристаллов.
22. Химическая связь в азидах металлов.
23. Моделирование электронной плотности в азидах металлов.
24. Механизмы разложения азидов металлов.
25. Запрещенные симметрии в кристаллических телах.
26. Дифракционные картины квазикристаллов.
27. Симметрия квазикристаллов в высокотемпературных пространствах.
28. Электронные и колебательные спектры в квазикристаллах.

Вопросы к зачету.

1. Принципы формирования рядов алмазоподобных полупроводников.
2. Характеристика ионно-ковалентного типа химической связи.
3. Анизотропия физических свойств в кристаллах с решеткой халькопирита.
4. Зонные спектры в кристаллах алмаза и сфалерита.
5. Зонные спектры в кристаллах халькопирита.
6. Изменение химической связи в ряду: (алмаз)→(сфалерит) →(халькопирит).
7. Энергетическая схема p-n-перехода.
8. Вольт-амперные характеристики p-n-переходов.
9. Нелинейные вольт-амперные характеристики.
10. Принцип действия генератора Ганна.
11. Принцип действия диода и триода.
12. Акустические волны в пьезоэлектрических кристаллах.
13. Возбуждение и регистрация упругих волн в кристаллах.
14. Взаимодействие упругих волн со светом.
15. Применение упругих волн для обработки сигналов.
16. Открытие высокотемпературных сверхпроводников.
17. Механизмы образования куперовских пар.
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18. Физические параметры, определяющие температуру сверхпроводящего перехода.
19. Практическое применение высокотемпературной сверхпроводимости.
20. Механизмы суперионной проводимости.
21. Роль ангармонических  эффектов в суперионных кристаллах.
22. Химическая связь в ионно-молекулярных кристаллах.
23. Механизмы разложения оксианиальных кристаллов.
24. Химическая связь в азидах металлов.
25. Энергия, выделяемая при разложении азидов металлов.
26. Запрещенные симметрии в кристаллических телах.
27. Дифракционные картины квазикристаллов.
28. Одномерный квазикристалл. Цепочка Фибоначчи.
29. Цепочка Фибоначчи как проекция двумерной структуры.
30. Икосаэдрическая симметрия в 6-мерных пространствах.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Басалаев Ю.М., Поплавной А.С. Электронное строение тройных алмазоподобных

соединений со структурой халькопирита. ООО «ИНТ», Кемерово, 2009. – 225 с.
2.Журавлев Ю.Н., Поплавной А.С. Электронное строение оксианиальных кристаллов.

Изд. Томского государственного педагогического университета. Томск, 2008. – 225
с.

3.Поплавной А.С. Механизмы суперионнного переноса в кристаллах. ООО «ИНТ»,
Кемерово, 2009. – 194 с.

4. Уваров Н.Ф. Композиционные твердые электрохиты. Новосибирск. Изд. СО РАН,
2008. – 257 с.

5. Теория физических и физико-химических свойств сложных кристаллических со-
единений с различном типом химической связи / Под общ. редакцией А.С. Поплав-
ного // ООО «Инт», г. Кемерово. – 2012. – 400 с.

6.Захаров Ю.А., Алукер Э.Д., Адуев Б.П., Белокуров Г.М., Кречетов А.Г. Предвзрыв-
ные явления в азидах тяжелых металлов. М.: «Химмаш», 2002. – 114 с.

7. Звездин А.К., Пятаков А.П. Фазовые переходы и гигантский магнито-
электрический эффект в мультиферроиках. Успехи физических наук. – 2004. – Т.
174, № 4. – С. 465-470.

8. Гинзбург В.Л. Фазовые переходы в сегнетоэлектриках (несколько исторических
замечаний). Успехи физических наук. – 2001. – Т. 171, № 10. – С. 1091-1097.

9.Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Физическая кинетика. М.: Наука, 2001. – 527 с.
10. Дегтярева В.Ф. Простые металлы при высоком давлении. Модель взаимодействия

сферы Ферми и зоны Бриллюэна. Успехи физических наук. – 2006. – Т. 176, № 4. – С. 384-
402.

б) дополнительная литература:
1. Полупроводники 5

2
42 CBA / под редакцией Н.А. Горюновой, Ю.А. Валова. – М.:

Советское радио, 1974. – 374 с.
2. Магдиг Л.Н., Молчанов В.Я. Акустооптические устройства и их применение. –

М.: Советское радио, 1978. – 287 с.
3. Коршунов С.Е. Фазовые переходы в двумерных системах с непрерывным вырож-

дением. Успехи физических наук. – 2006. – Т. 176, № 3. – С. 233-274.
4. Стишов С.М. Квантовые фазовые переходы. Успехи физических наук. – 2004. – Т.

174, № 8. – С. 854-860.
5. Андрюшечкин Б.В., Ельцов К.Н., Шевлюга В.М. Сканирующая туннельная микро-

скопия фазовых переходов «соразмерная-несоразмерная» структура. Успехи физи-
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ческих наук. – 2000. – Т. 170, № 5. – С. 571-575.
6. Берри Р.С., Смирнов Б.М. Фазовые переходы и сопутствующие явления в простых

системах связанных атомов. Успехи физических наук. – 2005. – Т. 175, № 4. – С.
368-411.

7. Perhlorates: Production, Uses and Health Effects. Editor Lawrence E. Matthews. Nova
Science Publishers Inc. – 2010. Chapter 9. Zhuravlev Yu.N., Korabelnicov D.V., Pop-
lavnoi A.S. Electronic Structure, Chemical Bonding. Photoelectronic and Optical Proper-
ties of Metal Perchlorates. Pp. 1-23.

8. Невзоров Б.П., Поплавной А.С. Проблемы современной оптики. «Кузбассвузиз-
дат», Кемерово, 1995. – 151 с.

9. Мосс Т., Баррел Г., Эллис Б. Полупроводниковая оптоэлектроника. М.: Мир, 1996.
– 431 с.

10. Дьелесан Э., Руайе Д. Упругие волны в твердых телах. Применение для обработки
сигналов. М.: Наука, 1982. – 424 с.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Материалы современной
техники»

Аудитории университета с мультимедийными средствами.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-
даций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 011200 Физика – Материа-
лы современной техники.
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