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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по 

специальности Физика
В результате освоения ООП специалитета  обучающийся должен  овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать: Основные понятия о типах дефектов в твердых телах, кинетические и контактные 
явления в твердых телах, явления переноса.

Уметь: Использовать полученные теоретические знания и умения в специальных 
дисциплинах, понимать главные проблемы и задачи современной физики 
полупроводников и диэлектриков. 

Владеть: Информацией об основных электрических, оптических, статистических и 
кинетических явлениях в полупроводниках и диэлектриках. 

2. Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной програм-
мы специалиста  

Данная  дисциплина относится к дисциплинам специализации (ДС) «Физи-
ческое материаловедение».

Изучение дисциплины «Физика полупроводников и диэлектриков» базиру-
ется на знаниях студентов полученных при изучении дисциплин модуля «Общая 
физика», «Высшая  математика»,  дисциплин  специализации  в  области  теории 
твердого тела. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для подго-
товки выпускной квалификационной работы.

Дисциплина изучается на 5 курсе  в  10 семестре.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 90 академических ча-
сов.
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины 90
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего)
48

Аудиторная работа (всего): 48
в т. числе:

Лекции 24
Практические занятия –
Лабораторные работы 24

Внеаудиторная работа (всего):
В том числе - индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:
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Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет –

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий
 (в академических часах)

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
.)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

стиаудиторные учебные 
занятия

Самостоятельная ра-
бота обучающихся

всего лекции лабораторные 
занятия

1. Тема 1. Электропровод-
ность,  теплопровод-
ность и теплоемкость

25 5 6 10 Защита  лабо-
раторной рабо-
ты № 1

2. Тема  2. Поляризация 
диэлектриков.  Диэлек-
трические потери

34 5 8 14 Защита  лабо-
раторной рабо-
ты № 2

3. Тема  3. Статистика 
электронов  и  дырок  в 
полупроводниках.  Рас-
сеяние  электронов  и 
дырок в полупроводни-
ках

11 5 6 6 Защита   лабо-
раторной рабо-
ты № 3

4. Тема  4.  Генерация   и 
рекомбинация  электро-
нов  и  дырок.  Контакт-
ные явления в полупро-
водниках

11 5 4 6 Защита  лабо-
раторной рабо-
ты № 4

5. Тема  5. Оптические  и 
фотоэлектрические  яв-
ления  в  полупроводни-
ках.  Люминесценция 
полупроводников  и  ди-
электриков

9 4 6 Опрос  по 
контрольным 
вопросам

Дисциплина в целом 90 24 24 42 Зачет

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

 № Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины 
(дидактические единицы)

1. Тема  1. Электропровод-
ность,  теплопроводность 
и теплоемкость

Электропроводность  кристаллических  диэлектриков.  Опре-
деление природы носителей заряда в твердых диэлектриках.
Электропроводность полупроводников, удельная электриче-
ская проводимость, зависимость подвижности носителей за-
ряда от температуры. Гальвано - магнитные эффекты, эффект 
Холла. Теплопроводность  металлов.  Закон Видемана-Фран-
ца.  Термодинамические  свойства  свободного  электронного 
газа.  Основное состояние.  Применение распределения Фер-

3



 

 № Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины 
(дидактические единицы)

ми-Дирака. Термоэлектрические  эффекты,  эффект  Зеебека, 
эффект Томсона.

2. Тема 2. Поляризация ди-
электриков.  Диэлектри-
ческие потери

Внешнее  и  среднее  поле  в  диэлектрике.  Локальное  поле. 
Поле Лоренца.  Диэлектрическая проницаемость. Диэлектри-
ческая  восприимчивость. Зависимость диэлектрической про-
ницаемости  от  различных факторов.  Температурный  коэф-
фициент  диэлектрической  проницаемости. Диэлектриче-
ские потери в диэлектриках с релаксационной поляризаци-
ей  и  сквозной  проводимостью.  Тангенс  угла  диэлектриче-
ских  потерь.  Комплексная  диэлектрическая  проводимость. 
Формулы Дебая. Время релаксации и функция распределе-
ния времен релаксации. Изотермы тангенса угла диэлектри-
ческих потерь от частоты. Пробой диэлектриков.

3. Тема 3. Статистика элек-
тронов  и  дырок  в  полу-
проводниках.  Рассеяние 
электронов и дырок в по-
лупроводниках

Равновесные носители заряда в  полупроводниках.  Стати-
стика электронов и дырок в полупроводниках. Функция рас-
пределения Ферми-Дирака, плотность квантовых состояний, 
концентрация  электронов  и  дырок.  Температурная  зависи-
мость уровня Ферми. Собственный, примесный полупровод-
ник,  степень  заполнения  примесных  уровней.  Статистика 
примесных  состояний  в  полупроводниках.  Рассеяние  элек-
тронов  в  кристаллах.  Механизмы  рассеяния.  Эффективное 
сечение  рассеяния.  Тепловые  колебания  атомов  решетки. 
Рассеяние носителей заряда на фононах. Рассеяние на атомах 
примеси и дислокациях. Другие виды рассеяния носителей в 
полупроводниках. Температурная зависимость подвижности.

4. Тема 4. Генерация  и ре-
комбинация  электронов 
и дырок. Контактные яв-
ления в полупроводниках

Основные механизмы рекомбинации носителей заряда в по-
лупроводниках. Основные механизмы генерации неравновес-
ных носителей заряда в полупроводниках. Статистика реком-
бинации электронов и дырок в полупроводниках. Электриче-
ские токи дрейфа и диффузии носителей заряда в полупро-
водниках. Кинетические явления, классификация. Неравно-
весная  функция  распределения,  кинетические  уравнение 
Больцмана,   время  релаксации,   решение  кинетического 
уравнения Больцмана методом времени релаксации, кинети-
ческие коэффициенты. Контактные явления на границе ме-
талл-полупроводник.  Выпрямляющие  свойства  контакта. 
Электронно-дырочный  переход  в  полупроводниках. 
Вольтамперная характеристика р-n - перехода.  Поверхност-
ные состояния и влияние на контактные явления.

5. Тема  5. Оптические  и 
фотоэлектрические  явле-
ния  в  полупроводниках. 
Люминесценция  полу-
проводников  и  диэлек-
триков

Оптические  коэффициенты  и  их  связь  с  диэлектрической 
проницаемостью кристалла. Основные механизмы поглоще-
ния света в кристаллах. Коэффициент поглощения для меж-
зонных переходов. Определение ширины запрещенной зоны 
по краю собственного поглощения. Экситонное поглощение. 
Оптическое поглощение с участием примесей. Примесное и 
межпримесное поглощение. Рекомбинационное излучение в 
полупроводниках.  Фотопроводимость. Типы  люминесцен-
ции, внутрицентровая и рекомбинационная люминесценция. 
Центры люминесценции,  примесная люминесценция,  спек-
тры люминесценции, модель потенциальных кривых центра 
люминесценции, тушение люминесценции.  Рекомбинацион-
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 № Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины 
(дидактические единицы)

ная люминесценция. Релаксация люминесценции, кинетика 
затухания первого и второго порядка. Ловушки захвата и ре-
комбинации носителей заряда.  Релаксация рекомбинацион-
ной люминесценции при наличии ловушек захвата и реком-
бинации, зависимость от температуры, температурная сти-
муляция  рекомбинационной люминесценции. Методы опре-
деления  параметров  ловушек  носителей  заряда,  люминес-
центные методы, метод термостимулированной люминесцен-
ции, информативность метода.

Перечень работ лабораторного практикума
1. Изучение удельных сопротивлений  твердых диэлектриков.
2. Изучение  диэлектрической  проницаемости  и  диэлектрических  потерь  в 

твердых диэлектриках. 
3. Изучение электрической прочности твердых диэлектриков. 
4. Исследование свойств сегнетоэлектриков. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Учебно-методические пособия
1. Шандаков С. Д. Лабораторный практикум «Физика полупроводников и диэлек-

триков» : учебно-методическое пособие / С. Д. Шандаков. – Кемерово: Кеме-
ровский государственный университет, 2012. – 59 с. (находится в лаборатории 
«Физического материаловедения», ауд. 1315)

Задания на самостоятельную работу
1. Расчет концентрации дефектов по заданию, выданному преподавателем.
 2. Расчет диэлектрических  потерь при наличии нескольких времен релаксации.
 3. Расчет равновесных и неравновесных носителей заряда в полупроводниках.

Самостоятельная  работа  студентов,  направленная  на  закрепление  знаний 
студента и развитие практических умений, включает:

– работу с лекционным материалом;
– подготовку к лабораторным работам;
– подготовку к контрольным работам и зачёту;
– выполнение домашних заданий;
– изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(результаты по разделам)

Наименование
оценочного средства

1. Тема 1. Электропроводность, теплопроводность и тепло-
емкость. 

Отчет  по  лабораторной  ра-
боте № 1

2. Тема  2. Поляризация  диэлектриков.  Диэлектрические 
потери. 

Отчет по  лабораторной ра-
боте № 2

3. Тема 3. Статистика электронов и дырок в полупроводни- Отчет  по  лабораторной  ра-
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ках. Рассеяние электронов и дырок в полупроводниках. боте № 3

4. Тема 4. Генерация  и рекомбинация электронов и дырок. 
Контактные явления в полупроводниках.

Отчет  по  лабораторной  ра-
боте № 4

5. Тема 5. Оптические и фотоэлектрические явления в по-
лупроводниках. Люминесценция полупроводников и ди-
электриков.

Контрольные вопросы 

6. Итоговый контроль Зачёт

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
Контрольные вопросы

1. Расчет концентрации дефектов.
2. Подвижность. Уравнение Нернста-Эйнштейна. Метод радиоактивных изотопов.
3. Изотермы относительной проводимости.
4. Поляризация полярного газа и полярной жидкости.
5. Комплексная диэлектрическая проницаемость. Схемы замещения.
6. Электропроводность полупроводников. Подвижность носителей заряда.
7. Гальвано - магнитные эффекты. Эффект Холла. Магниторезистивный эффект.
8. Термоэлектрические эффекты. Эффекты Зеебека и Томсона. Теплопроводность.
9. Рекомбинация носителей заряда. Виды рекомбинации.
10. Люминесценция кристаллических полупроводников и диэлектриков. Типы 

люминесценции.
11. Люминесцентные методы. Метод термостимулированной люминесценции.

Вопросы к зачету
1. Классификация дефектов.
2. Диффузия дефектов, законы Фика.
3. Ионная проводимость. Температурная зависимость проводимости. Энергия ак-

тивации.
4. Поляризация диэлектриков в постоянном электрическом поле.
5. Локальное поле. Поле Лоренца.
6. Уравнение Клаузиуса-Моссотти. Поляризуемость.
7. Поляризация твердого ионного диэлектрика.
8. Поляризация  диэлектриков  в  переменном  электрическом  и  синусоидальном 

поле.
9. Комплексная диэлектрическая проницаемость.
10.  Диэлектрические потери при наличии нескольких времен релаксации.
11.Равновесные и неравновесные носители заряда в полупроводниках.
12. Функция распределения Ферми-Дирака. Концентрация электронов и дырок в 

полупроводниках.
13.Рассеяние носителей заряда в кристаллах
14.Кинетические явления в твердых телах. Классификация.
15.Кинетическое уравнение Больцмана.
16.Время релаксации. Кинетические коэффициенты.
17.Электропроводность полупроводников. Подвижность носителей заряда.
18. Гальвано - магнитные эффекты. Эффект Холла. Магниторезистивный эффект.
19. Термоэлектрические  эффекты.  Эффекты Зеебека  и  Томсона.  Неравновесные 

носители заряда. Функция распределения. Квазиуровни Ферми. Генерация но-
сителей
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20.Рекомбинация носителей заряда. Виды рекомбинации.
21. Люминесценция  кристаллических  полупроводников  и  диэлектриков.  Типы 

люминесценции.
22.Рекомбинационная люминесценция. Релаксация люминесценции.
23.Ловушки захвата и рекомбинация носителей заряда. Классификация.
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования  

Усвоение лекционного материала  контролируется проведением фронталь-
ного опроса по теоретическим основам курса из перечня контрольных вопросов. 
После выполнения студентами лабораторных работ и составления отчетов запла-
нировано проведение защиты работ. В ходе обсуждения вопросов при защите ра-
бот студентам задаются дополнительные и уточняющие вопросы с целью выясне-
ния их позиций по существу обсуждаемых проблем.

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной стадии 
в форме зачета. Оценка знаний производится по двухступенчатой шкале (зачтено, 
не зачтено).  При подведении итогов (или выставлении зачета) принимаются во 
внимание следующие позиции: 
1. посещение аудиторных занятий;
2. успешное выполнение всего цикла лабораторных работ;
3. наличие отчетов по выполнению работ;
4. защита всех лабораторных работ; 
5. решение заданий самостоятельной работы. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины

а) основная учебная литература: 
1. Шалимова К. В. Физика полупроводников: учебник / К. В. Шалимова. - 4-е 

изд., стер. - СПб.: Лань, 2010. - 391 с.  (http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=648, дата обращения 24.01.2014) 

2. Томилин, В. И. Физическое материаловедение. В 2 частях. Часть 1. Пассивные 
диэлектрики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Томилин, Н. П. 
Томилина, В. А. Бахтина. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 
2012. - 280 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229343, дата обраще-
ния 24.01.2014) 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Ансельм А. И. Введение в теорию полупроводников: учеб. пособие для вузов / 

А. И. Ансельм, 2008. - 618 с.
2. Богомолов А. А., Иванов В. В.  Физика сегнетоэлектриков-полупроводников: 

учеб. пособие / А. А. Богомолов, В. В. Иванов. - Тверь: Изд-во Тверского гос. 
ун-та, 2009. - 198 с. 

3. Орешкин П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков. - М.: Высшая школа, 
1977. – 448 с. 

4. Пасынков, Владимир Васильевич. Полупроводниковые приборы [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин, 2006. - 479 с. 
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5. Мейлихов Е. З. Общая физика полупроводников : учеб. пособие / Е. З. Мейли-

хов .- М. : МФТИ , 2006 .- 78 с.
6. Иванов В. В. Физика диэлектриков [Текст]: Учебное пособие для вузов / В. В. 

Иванов, 2000. - 81 c. 
7. Мецик М. С., Гладкий Г. Ю. Физика диэлектриков: Учеб. пособие / М.С. Ме-

цик, Г. Ю. Гладкий .- Иркутск : Изд-во ИрГУ , 2001 .- 116 с.
8. Физика сегнетоэлектриков. Современный взгляд: пер. с англ. / под ред.: К. М. 

Рабе, Ч. Г. Ана, Ж. -М. Трискона .- М. : БИНОМ Лаборатория знаний , 2011 .- 
440 с.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Особенностью курса является то, что данный курс является продолжением 

курсов по специализации «Физическое материаловедение» и имеет цель в рамках 
курса физики твердого тела ознакомить студентов с основными понятиями о ти-
пах  дефектов  в  твердых  телах,  кинетическими  и  контактными  явлениями  в 
твердых телах, явлениями переноса. 

Формирование базовых знаний в области методов и теории, обеспечиваю-
щих фундаментальные основы современных приложений в различных сферах де-
ятельности.

Студент  должен  овладеть  как  универсальными  (общенаучными),  так  и 
инструментальными  компетенциями  в  области  приложения  методов  теории  и 
практики.

Перед началом выполнения лабораторных работ студенты должны пройти 
инструктаж по технике  безопасности,  расписаться  в  журнале.  Затем студентам 
предлагается раздаточный материал  для ознакомления с порядком выполнения 
лабораторной  работы.  Студенты  после  тщательной  проработки  материала, 
конспектирования методик и условий эксперимента в рабочие тетради, получают 
допуск  и  приступают  к  выполнению  работы.  Работу  следует  выполнять  по 
предложенному алгоритму, в определенной последовательности. Результаты из-
мерений необходимо фиксировать в рабочем журнале. 

После выполнения всех намеченных работ назначается защита. На защиту 
студенты представляют оформленные в соответствии с требованиями отчеты, го-
товят  заранее  ответы  на  контрольные  вопросы.  Каждый  студент  получает  из 
списка 3-4 вопроса. Обсуждение итогов выполнения лабораторного практикума и 
краткие (2-3 мин) выступления по предложенным преподавателем контрольным 
вопросам проходят в виде «круглого стола», поэтому студенты заранее должны 
подготовиться к собеседованию, изучив предложенную преподавателем литерату-
ру. 

Самостоятельно студенты дополнительно прорабатывают техническую ли-
тературу по темам лабораторного практикума. Предполагается проведение пре-
зентаций для студентов, желающих более детально изучить конкретные вопросы, 
касающиеся тематики курса. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных
1. Microsoft Office в составе: Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине 

Лабораторные установки для проведения лабораторных работ:
1. Лабораторный стенд МВ004 «Изучение диэлектрической проницаемости и ди-

электрических потерь в твердых диэлектриках»
2. Типовой комплекс материаловедение МВ006 «Исследование свойств сегнето-

электриков»
3. Лабораторный стенд МВ003 «Изучение удельных электрических сопротивле-

ний твердых диэлектриков»
4. Лабораторный стенд МВ002 «Изучение диэлектрической прочности твердых 

диэлектриков».

Составитель: Демьянов В.В. к.ф.-м.н., доцент кафедры экспериментальной физики
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