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Пояснительная записка 

к курсу «Специальный практикум: Физика твердого тела» 

 

 Актуальность и место в профессиональной подготовке. Курс «Специальный 

практикум: Физика твердого тела» входит в цикл дисциплин специализации. В 

результате изучения данного курса студенты должны приобрести знания и 

практические навыки применения некоторых методов для изучения основ 

кристаллографии, межатомных связей и энергии связи, распространения 

электронных волн в кристалле, электронных свойств твердых тел и зонной 

теории, магнитных и оптических свойств твердых тел.  

 Цель изучения курса. Курс является вводным для дальнейшего обучения на 

специализациях физического факультета и имеет цель ознакомить студентов с 

основными характеристиками и электронным строением кристаллов, 

кинетическими и контактными явлениями в конденсированных  средах. 

Необходимым фундаментом для успешного освоения является знание общей 

физики и основ квантовой механики. Основная направленность курса сводится к 

установлению связи между свойствами отдельных атомов (молекул) и 

кристаллов. Эти свойства объясняются исходя из простых физических моделей. 

Разделы курса выбраны, учитывая возможность практического усвоения 

излагаемого материала в научно-исследовательских лабораториях физического 

факультета. Поэтому освоение материала курса следует рассматривать как 

первый этап в освоении физики и практики конденсированных сред. 

 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс 

«Специальный практикум: Физика твердого тела» проводится в тесной 

взаимосвязи с курсом «Физика конденсированного состояния вещества». 

 Структура учебной дисциплины. Курс состоит из лабораторных работ по 

приведенным ниже темам. 

 Особенностью изучения данного курса является, то, что процесс обучения 

самым тесным образом связан с научными исследованиями, проводимыми 

совместно с профессорами, преподавателями и научными сотрудниками 

факультета. 

 Организация изучения курса включает проведение лабораторных занятий. На 

лабораторных занятиях студенты знакомятся с физическими методами 

исследования конденсированных сред, с физическими свойствами и явлениями, а 

также с лабораторными установками и измерительным оборудованием. 

Исследовательская работа проводится на основании поставленных 

преподавателем задач, технического описания оборудования и выполняется в 

составе из двух человек. На самостоятельную работу выносится ознакомление с 



научно-технической литературой по курсу, завершение обработки полученных 

экспериментальных данных и расчетов, а также оформление отчетов. 

 Организация изучения курса. Лабораторные занятия проводятся (3 часа в 

неделю) в течение одного (6-го) семестра. Лабораторный практикум проводится 

в лабораториях кафедры экспериментальной физики (лаборатория электронной 

микроскопии, лаборатория материаловедения). 

 Требования к уровню усвоения содержания курса. В результате изучения 

данного курса студенты должны приобрести знания и практические навыки 

решения задач по следующим разделам: основы кристаллографии, межатомная 

связь и энергия связи, распространение электронных волн в кристаллах, 

принципы строения конденсированных систем, упругим свойствам кристаллов, 

динамики кристаллической решетки, электронным свойствам, а также освоить 

подходы и методы исследования физических свойств конденсированных сред.  

 Объем и сроки изучения курса – определяются учебным планом подготовки 

студентов на физическом факультете университета. Практикум проводится на 3 

курсе (6 семестр). На изучение дисциплины отводится 70 часов, из которых 51 – 

лабораторные занятия, 19 часов – самостоятельная работа.  

 Контроль знаний. Текущий контроль проводится на лабораторных занятиях 

специального практикума – заслушиванием оформленных отчетов по 

выполненным работам. Итоговым контролем знаний по курсу является зачет. 

Допуск к зачету предполагает успешное освоение курса с выполнением и 

защитой лабораторных работ.  

 Критерии оценки знаний студентов. Требуется обязательное посещение 

аудиторных занятий (лабораторного практикума). Оценка знаний производится 

по двухступенчатой шкале (зачтено, не зачтено). Зачет выставляется при условии 

успешного выполнения всего цикла лабораторных работ, защиты, выполнения 

всех контрольных заданий. 
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1, 2 Введение. Основные 

понятия кристаллографии. 

7   6 1 защита 

лабораторной 

работы 

3 Рассеяние волн в 

кристаллах, обратная 

решетка, зоны Бриллюэна. 

 

4   3 1 защита 

лабораторной 

работы 

4 Химические связи в 

кристаллах. 

4   3 1 защита 

лабораторной 

работы 

5-7 Фононы и колебания 

решетки. 

10   9 1 защита 

лабораторной 

работы 

8, 9 Теплоемкость и 

теплопроводность твердых 

тел.   

7   6 1 защита 

лабораторной 

работы 

10-14 Электронные свойства 

твердых тел. Зонная теория   

17   15 2 защита 

лабораторной 

работы 

15, 16 Магнитные свойства 

твердых тел 

7   6 1 защита 

лабораторной 

работы 

17 Оптические свойства 

твердых тел 

4   3 1 защита 

лабораторной 

работы 

Итого: 70   51 19 зачет 

 

 

 



Перечень лабораторных работ  

1. Методы препарирования объектов для электронной микроскопии. 

2. Просвечивающий электронный микроскоп. Устройство и принцип работы. 

3. Электронография. 

4. Исследование проводниковых материалов. 

5. Исследование p-n перехода в полупроводниковых диодах. 

6. Изучение эффекта Холла в полупроводниках. 

7. Исследование температурной зависимости электропроводности 

полупроводников и металлов. 

8. Исследование свойств магнитных материалов. 

9. Исследование свойств сегнетоэлектриков.  

10. Определение параметров анизотропных кристаллов из оптических спектров. 

11. Измерение инфракрасных спектров твердых веществ. 

12. Изучение удельных сопротивлений твердых диэлектриков. 

13. Изучение диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в твердых 

диэлектриках. 

 

Контрольные задания по курсу  

«Специальный практикум: Физика твердого тела» 

 

1. Найти угол (между нормалями к плоскостям с индексами Миллера (h1k1l1) и 

(h2k2l2) для кубической, тетрагональной и ромбической систем. 

2. Определить для кристаллов кубической системы угол между нормалями к 

плоскостям с индексами (001) и (110), (110) и (111), (001) и (111), (111) и (111), 

(110) и (112), (111) и (112). 

3. Доказать, что если [uvw] - индексы оси кристаллографической зоны и (hkl) – 

одной из плоскостей зоны, то hu+kv+lw=0. 

4. Доказать, что ОЦК прямой решетке соответствует ГЦК обратная, а ГЦК прямой 

– ОЦК обратная. 

5. Определить, у каких из 14 решеток Бравэ обратная решетка не относится к тому 

же типу, что и прямая. 

6. Построить ячейки Вигнера – Зейтца для ОЦК, ГЦК и ГПУ решеток. 

7. Определить отношения расстояний от центра ячейки Вигнера – Зейтца, 

построенной в п. 6, до наиболее и наименее удаленных точек на ее границе. 

8. Найти объем элементарной ячейки в обратном пространстве для кристаллов 

кубической системы. 

9. Определить межплоскостные расстояния в кубической решетке в семействах 

плоскостей с индексами (100), (110), (111), (112).            

10. Доказать свойства обратной решетки. 

11. Показать связь между уравнением Лауэ и Вульфа-Брэгга. 

12. Рассчитать структурный фактор рассеяния для простой кубической решетки. 



13. Рассчитать структурный фактор рассеяния для ОЦК решетки и хлорида цезия. 

14. Рассчитать структурный фактор рассеяния для ГЦК структуры и для решеток 

типа NaCl. 

15. Рассчитать структурный фактор рассеяния для решетки типа «алмаз». 

16. Рассчитать ширину дифракционного максимума для сферического образца, 

тонкой пленки, диска. 

17. Построить сечение обратной решетки и проиндицировать дифракционную 

картину в следующих случаях:  

а) ГЦК-структура; ось зоны (направление пучка) [113]; [110] [132]; [200]; [120]; 

[100]; 

б) ОЦК-структура; ось зоны:   [113]; [110]; [123]; [200]; [120]; [110]; [332]. 

18. Показать, что энергия решетки U(r0), соответствующая равновесному 

кратчайшему расстоянию между ионами r=r0 задается в виде: U(r0)=-Nae
2
/r0

.
(I-I/n) 

19. Определить показатель степени n в выражении для потенциала сил отталкивания 

для NaCl в уравнении: U(r)=-N(Ae
2
/r – B/r

n
), если сжимаемость этого вещества 

3,3
.
10

12
 см

2
дин

-1
, постоянная Маделунга A=1,75, равновесное состояние между 

ближайшими соседями равно r0=2,81, e-=4.8.10
-10

ед СПГСЭ. 

20. Как изменится наименьшее равновесное расстояние между ионами и энергия 

решетки для NaCl, если заряд иона возрастет вдвое. 

21. Вычислить постоянную Маделунга для линейной цепочкиравноудаленных ионов 

с чередующимися положительными и отрицательными зарядами. 

22. Вычислить приближенное значение постоянной Маделунга для NaCl по методу 

Эвьена. 

23. Чему равно расстояние между ближайшими соседями в решетке NaCl, при 

котором оба потенциала отталкивания дадут одинаковый вклад в энергию 

решетки. 

24. Что такое зона Бриллюэна? 

25. Записать Блоховскую волновую функцию? 

26. Выражение для энергии электрона в кристалле в методе слабой связи имеет вид: 
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. Чем отличается это выражение от энергии 

свободного электрона и с какой особенностью функции Е(к) это связано? 

27. Как определить тензор обратной эффективной массы? 

28. Что такое плотность состояний. 

29. Чем отличается зонная структура проводников и диэлектриков, проводников и 

полупроводников? 

30. Энергия электрона в S-зоне объемоцентрированной кубической решетки равна: 

   0 8
2 2 2

C A
ak ak akx y zcos cos cos . Найти ширину зоны, точки max и min 

энергии, разложить (k) в ряд вблизи min энергии и найти m* (в разложении 



оставить слагаемые порядка k
2
. 

31. Базисные вектора решетки  имеют коррдинаты а1, а2, а3 (где а - длина ребра куба). 

Является ли вектор к вектором обратной решетки?  

а) а1=а/2(0,1,1); а2=а/2(1,0,1); а3=а/2(1,1,0); k=4/а(1,-1,1). ГЦК-решетка;  

б) а1=а/2(1,1,-1); а2=а/2(1,-1,1); а3=а/2(-1,1,1); k=4/а(1,1,0). ОЦК-решетка. 

32. Базисные вектора решетки  имеют коррдинаты а1, а2, а3 (где а - длина ребра куба). 

Принадлежит ли вектор к первой зоне Бриллюэна?  

а) а1=а/2(0,1,1); а2=а/2(1,0,1); а3=а/2(1,1,0); k=4/а(2,0,1). ГЦК-решетка;  

б) а1=а/2(1,1,-1); а2=а/2(1,-1,1); а3=а/2(-1,1,1); k=4/а(2,0,1). ОЦК-решетка. 

33. Вблизи экстремума энергии кристаллический электрон/дырка имеет 

эффективную массу 0.02me. Записать его импульс и энергию такого 

электрона/дырки. 

34. Какое свойство носителей заряда описывает функция f(E,T)? Какие типы 

функций f(E,T) могут описывать состояние электронов? 

35. Какая связь между функциями fn(E,T) и fp(E,T)? Найдите их вид для 

вырожденного и невырожденного полупроводников. 

36. Дайте определение функции плотности состояний для электронов и дырок; чему 

она равна в к – пространстве и р - пространстве; (для квадратичного закона 

дисперсии при скалярной, при тензорной эффективной массе?) 

37. Выведите формулу эффективной массы для плотности состояний для электронов 

в м - долинном полупроводнике и для дырок в случае сложной структуры 

валентной зоны (как в германии и кремнии). 

38. Закон дисперсии для электронов изотропен, но не параболичен: E(k)=Eс+h
2
k

2
/1m

8
 

.
(I-(

2
k

2
).      Найдите N(E) в этом случае. 

39. Дайте графическую иллюстрацию выражений для концентрации электронов и 

дырок в случае вырожденного и невырожденного полупроводников n-или p-типа. 

40. Что такое интеграл Ферми порядка 1/2? Как можно приближенно вычислить его? 

41. Как подсчитать эффективное число состояний в разрешенных зонах? 

42. Покажите, что в сильно вырожденном полупроводнике концентрация электронов 

не зависит от температуры. 

43. Приведите формулу для концентраций носителей заряда в собственном 

полупроводнике; для вырожденного и невырожденного полупроводника. Как 

экспериментально найти ширину запрещенной зоны в невырожденном 

полупроводнике. Какова величина ni в германии и кремнии при Т=300К? 

44. Покажите графически температурную зависимость уровня Ферми: 

а) собственного полупроводника; 

б) невырожденного акцепторного или донорного полу проводника;  

в) частично скомпенсированного полупроводника с Ng>Na и  Ng<Na. 

45. Запишите и поясните смысл уравнения электронейтральности в общем случае. 

46. Чем отличается распределение носителей заряда по состояниям в разрешенных 

зонах и на примесных уровнях? Что учитывает фактор gi в функции 



распределения? 

47. Иллюстрируйте графическую температурную зависимость концентрации 

носителей заряда: а) собственного полупроводника; б) донорного 

полупроводника с одним типом примеси; в) акцепторного полупроводника с 

одним типом    акцепторной примеси; г) частично компенсированного 

полупроводника при различных степенях компенсации примеси. 

48. Каково условие вырождения полупроводника при введении в него примесей? В 

какой из полупроводников InAs или Ge нужно ввести большую концентрацию 

примеси для достижения вырождения? Сравните концентрации вырождения в 

случае n- и p-типа проводимости. 

49. Вычислите, на каком температурном интервале в n-Ge можно стабилизировать по 

величине концентрацию электронов: а) n=10
15

см
-3

, б) для n=10
16

см
-3

. Как 

изменится этот  температурный интервал для кремния? (Считать энергию 

активации примесей одинаковой и равной 0,01эв.) 
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