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Пояснительная записка 

 Актуальность и значимость курса.   

Курс «Механические и тепловые свойства твердых тел» является необходи-

мым в специализации теоретическая физика. Методы, изучаемые в рамках 

рассматриваемого курса применяются при расчете фононных спектров и 

термодинамических свойств кристаллов.  

 Цель и задачи изучения курса. Рассмотреть основные методы нахождения 

фононных спектров для идеальных кристаллов в гармоническом приближе-

нии, а также различных термодинамических величин, таких, как свободная 

энергия, теплоемкость.  

 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов.                   

Дисциплина входит в профессиональный цикл ООП в качестве дисциплины 

специализации (ДС.Ф.10). Данная дисциплина логически и содержательно 

связана с такими дисциплинами и модулями ООП, как: «Теория симметрии 

в физике твердого тела» и  «Электронное строение полупроводников и ди-

электриков», «Физика конденсированного состояния». «Входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной 

дисциплины и приобретенные в результате освоения предшествующих дис-

циплин: Модуль «Математика», Модуль «Теоретическая физика», «Физика 

конденсированного состояния». 

 Структура учебной дисциплины. Учебная дисциплина включает в себя 

теоретический курс, практические занятия и самостоятельную работу. В 

теоретическом курсе излагаются теоретические методы исследования коле-

бательных спектров кристаллических твердых тел, феноменологические 

модели силового взаимодействия частиц в кристаллах, элементы феномено-

логической теории упругости, термодинамика кристаллов.  

На практических занятиях студенты получают навыки решения конкретных 

задач в рамках трех тем: 1) нахождение частот колебаний атомов в кристал-

лах; 2) методы вычисления упругих постоянных для кристаллов различных 

сингоний; 3) нахождение термодинамических потенциалов.  

Самостоятельная работа ведется студентами по индивидуальным планам, 

составляемым на первых занятиях по рекомендации преподавателя. 

 Особенности изучения дисциплины. Студентам отводится достаточно 

большое количество часов на самостоятельную работу, что предполагает 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.  

 Форма организации занятий по курсу. Организация занятий – традици-

онная, по курсу «Механические и тепловые свойства твердых тел»  в тече-

ние одного семестра читаются лекции и ведутся практические занятия.   

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Ауди-

торные занятия, лекции и практика, предполагают самостоятельную работу 

студентов по данному курсу. На лекциях предлагается для самостоятельно-

го изучения дополнительные темы, самостоятельное проведение некоторых 



вычислений. На практических занятиях даются домашние задания для са-

мостоятельного решения. 

 Требования к уровню усвоения содержания курса. Свободно опериро-

вать такими понятиями как фононный спектр, плотность состояний, тензор 

деформации, тензор напряжений, упругие постоянные, термодинамические 

потенциалы, коэффициент теплового расширения.  Уверенно решать задачи, 

рассматривающиеся в данном курсе. 

 Объем и сроки изучения курса. Курс «Механические и тепловые свойства 

твердых тел» читается на четвертом курсе (8 семестр): лекции – 1 час в не-

делю (17 часов), практические занятия – 2 часа в неделю (34 часа), само-

стоятельная работа студентов (37 часов). 

 Виды контроля знаний и их отчетности. Усвоение наиболее важных из 

пройденных тем контролируется защитой контрольных работ и обязатель-

ной проверкой домашних заданий. В течение семестра проводится две кон-

трольных работы.  

 Критерии оценки знаний студентов по курсу. Для получения допуска к 

зачету по курсу «Механические и тепловые свойства твердых тел» требует-

ся посещение аудиторных занятий, а также выполнение контрольных работ 

и всех домашних заданий. Зачет ставится только при решении предложен-

ной на зачете задачи. Задача считается решенной, если дано ее полное, пра-

вильное, поэтапное решение с устным объяснением. Для получения оценки 

«отлично», кроме решения задачи, необходимо полно и с пониманием отве-

тить на теоретический вопрос билета. Зачет проводится устно.  

Тематическое планирование. 

№ 

п

п 

Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 

(час) Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

Формы 

 контроля 
в том числе 

лекции 
семи-

нары 

Лаборат. 

работы 

1 Динамика решетки в 

гармоническом 

приближении. 

Динамика решетки в 

одномерных кри-

сталлах. 

12 2 4 

- 

6 

Проверка 

домашних 

заданий 



Содержание курса 

№ Наименование темы Тема 

1 Динамика решетки в 

гармоническом 

приближении. 

Динамика решетки в од-

номерных кристаллах. 

Одномерная  решетка с базисом. Динамика 

линейной цепочки одинаковых атомов, 

связанных пружинами с чередующейся 

жесткостью. Динамика линейной цепочки с 

чередующимися ионами с массами М1 и М2.  

2 Динамика решетки в трех-

мерных кристаллах. 

Получение матриц силовых постоянных. Дина-

мика моноатомных ГЦК и ОЦК решеток Бравэ.  

3 Термодинамика кристал-

лов 

Термодинамические соотношения при малых 

отклонениях из положения равновесия. Термо-

динамика кристаллов в гармоническом при-

ближении. Тепловые свойства и их связь со 

спектром. Спектр частот и теплоемкость. 

2 Динамика решетки в 

трехмерных кри-

сталлах. 

17 3 8 

- 

6 
Контроль-

ная работа 

3 Термодинамика кри-

сталлов 15 3 6 

- 

6 

Проверка 

домашних 

заданий 

4 Модели для вычис-

ления дисперсион-

ных кривых фононов 

в полупроводниках 

20 2 6 

- 

12 

Проверка 

домашних 

заданий 

5 Элементы феноме-

нологической теории 

упругости 

13 3 6 

- 

4 
Контроль-

ная работа 

6 Высшие члены раз-

ложения потенци-

альной энергии  

11 4 4 

- 

3 

Проверка 

домашних 

заданий 

 ИТОГО 88 17 34  37  



4 Модели для вычисления 

дисперсионных кривых 

фононов в полупроводни-

ках 

Модели силовых постоянных. Оболочечная мо-

дель. Модели связей. Модели с зарядами на 

связях. 

5 Элементы феноменологи-

ческой теории упругости 

Тензор деформации, тензор напряжения, закон 

Гука, свойства упругих постоянных, упругие 

волны, связь с динамикой кристаллической ре-

шетки 

6 Высшие члены разложения 

потенциальной энергии  

Линейная одноатомная цепочка (вычисление 

статистической суммы, термодинамические по-

тенциалы, тепловое расширение). Уравнение 

теплового состояния кристалла. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Список используемой литературы 

а) основная литература: 

 

1. Епифанов Г.И. Физика твердого тела./ изд. 4–е, стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2011, 288 с.  

2. Матухин В.Л., Матухин В.Л. Физика твердого тела. / Санкт-Петербург: Лань, 2010, 224 с.   

3. Шалимова К.В.  Физика полупроводников. / Санкт-Петербург: Лань, 2010, 384 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. П. Ю, М. Кардона. Основы физики полупроводников. / Пер. с англ. И.И. Решиной. Под ред. 

Захарчени. – 3-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 560 с.  

2. М.И. Кацнельсон, А.В. Трефилов. Введение в физику твердого тела. / М.: изд-во МГУ, 1984 

– 293 с.  

3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.7. Теория упругости. / изд. 5–е, стер. – 

М.: Физматлит, 2001 -  259 с. (1987 – 3 экз.) 

4. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. В 2-х томах/ перевод с английского А.С. 

Михайлова, под ред. М.И. Коганова. – М.: Мир, 1979 

5. Г. Лейбфрид. Микроскопическая теория механических и тепловых свойств кристаллов. / 

Пер. с нем. В.С. Оскотского. Под ред. Б.Я. Мойжеса. М.: ФИЗМАТЛИТ, 1963. – 312 с.  

4. М. Борн, Х. Кунь. Динамическая теория кристаллических решеток. / Пер. с англ. В.И. Кога-

на. Под ред. И.М. Лифшица. М: ИЛ, 488 с., 1958.  

6. Ансельм А.И.  Введение в теорию полупроводников / изд. 3–е. – Санкт-Петербург: Лань, 

2008, 624 с. 

 

 



Варианты контрольных работ 

К теме №2 

  

Вариант 1 

1. Найти вид матрицы силовых постоянных для первых соседей  гранецентри-

рованной кубической решетки 

2. Для гранецентрированной кубической решетки в приближении первых со-

седей найти частоты ω в точке  321
2

1
bbbL


   

 

Вариант 2 

1. Найти вид матрицы силовых постоянных для первых соседей гранецентри-

рованной кубической решетки 

2. Для гранецентрированной кубической решетки в приближении первых со-

седей найти частоты ω в точке  21
2

1
bbX


   

 

Вариант 3 

1. Найти вид матрицы силовых постоянных для первых соседей гранецентри-

рованной кубической решетки 

2. Для гранецентрированной кубической решетки в приближении первых со-

седей найти частоты ω в точке    3221
2

1

4

1
bbbbW


   

 

Вариант 4 

1. Найти вид матрицы силовых постоянных для вторых соседей простой куби-

ческой решетки 

2. Для гранецентрированной кубической решетки в приближении первых со-

седей найти частоты ω в точке  321
2

1
bbbL


   

 

Вариант 5 

1. Найти вид матрицы силовых постоянных для вторых соседей простой куби-

ческой решетки 



2. Для гранецентрированной кубической решетки в приближении первых со-

седей найти частоты ω в точке  21
2

1
bbX


   

 

Вариант 6 

1. Найти вид матрицы силовых постоянных для вторых соседей простой куби-

ческой решетки 

2. Для гранецентрированной кубической решетки в приближении первых со-

седей найти частоты ω в точке    3221
2

1

4

1
bbbbW


   

 

Вариант 7 

1. Найти вид матрицы силовых постоянных для третьих соседей простой ку-

бической решетки 

2. Для объемноцентрированной кубической решетки в приближении первых 

соседей найти частоты ω в точке  321
4

1
bbbP


  

 

Вариант 8 

1. Найти вид матрицы силовых постоянных для третьих соседей простой ку-

бической решетки 

2. Для объемноцентрированной кубической решетки в приближении первых 

соседей найти частоты ω в точке  321
2

1
bbbP


  

 

Вариант 9 

1. Найти вид матрицы силовых постоянных для третьих соседей простой ку-

бической решетки 

2. Для объемноцентрированной кубической решетки в приближении первых 

соседей найти частоты ω в точке 3
2

1
bN


  

 

Вариант 10 

1. Найти вид матрицы силовых постоянных для вторых соседей  объемно-

центрированной кубической решетки 



2. Для гранецентрированной кубической решетки в приближении первых со-

седей найти частоты ω в точке  321
2

1
bbbL


   

 

Вариант 11 

1. Найти вид матрицы силовых постоянных для вторых соседей  объемно-

центрированной кубической решетки 

2. Для гранецентрированной кубической решетки в приближении первых со-

седей найти частоты ω в точке  21
2

1
bbX


   

Вариант 12 

1. Найти вид матрицы силовых постоянных для вторых соседей  объемно-

центрированной кубической решетки 

2. Для гранецентрированной кубической решетки в приближении первых со-

седей найти частоты ω в точке    3221
2

1

4

1
bbbbW


   

 

К теме №5 

 

Вариант 1 

3. Найти вид матрицы упругих постоянных для кристаллов ромбической син-

гонии 

4. Решить задачу о распространении упругих волн в направлениях 







 0,,

aa
k


 

для кристаллов ромбической системы  

 

Вариант 2 

3. Найти вид матрицы упругих постоянных для кристаллов тетрагональной  

сингонии  

4. Решить задачу о распространении упругих волн в направлениях 







 0,,

aa
k


 

для кристаллов тетрагональной системы  

 

Вариант 3 



3. Найти вид матрицы упругих постоянных для кристаллов кубической  син-

гонии  

4. Решить задачу о распространении упругих волн в направлениях 







 0,,

aa
k


 

для кристаллов кубической сингонии  

 

Вариант 4 

3. Найти вид матрицы упругих постоянных для кристаллов ромбической син-

гонии 

4. Решить задачу о распространении упругих волн в направлениях 











aaa
k


,,


 для кристаллов ромбической системы  

 

Вариант 5 

3. Найти вид матрицы упругих постоянных для кристаллов тетрагональной  

сингонии  

4. Для гранецентрированной кубической решетки найти частоты ω в точке 

Решить задачу о распространении упругих волн в направлениях 











aaa
k


,,


 для кристаллов тетрагональной системы   

 

 

Вариант 6 

3. Найти вид матрицы упругих постоянных для кристаллов кубической  син-

гонии  

4. Решить задачу о распространении упругих волн в направлениях 











aaa
k


,,


 для кристаллов кубической сингонии  

 

Вариант 7 

3. Найти вид матрицы упругих постоянных для кристаллов ромбической син-

гонии 

4. Решить задачу о распространении упругих волн в направлениях 







 0,,0

a
k


 

для кристаллов ромбической системы  

 



Вариант 8 

3. Найти вид матрицы упругих постоянных для кристаллов тетрагональной  

сингонии  

4. Решить задачу о распространении упругих волн в направлениях 







 0,,0

a
k


 

для кристаллов тетрагональной системы  

 

Вариант 9 

3. Найти вид матрицы упругих постоянных для кристаллов кубической  син-

гонии  

4. Решить задачу о распространении упругих волн в направлениях 







 0,,0

a
k


 

для кристаллов кубической сингонии 

 

Вариант 10 

3. Найти вид матрицы упругих постоянных для кристаллов ромбической син-

гонии 

4. Решить задачу о распространении упругих волн в направлениях 









aa
k


,0,


 

для кристаллов ромбической системы   

 

Вариант 11 

3. Найти вид матрицы упругих постоянных для кристаллов тетрагональной  

сингонии  

4. Решить задачу о распространении упругих волн в направлениях 









aa
k


,,0


 

для кристаллов тетрагональной системы  

Вариант 12 

1. Найти вид матрицы упругих постоянных для кристаллов кубической  син-

гонии  

2. Решить задачу о распространении упругих волн в направлениях 









aa
k


,,0


 

для кристаллов кубической сингонии 

 

Вопросы к зачету. 

1. Нахождение частот колебаний молекул в гармоническом приближении. 



2. Расчет термодинамических функций молекул. 

3. Гармоническое приближение, разложение потенциальной энергии. 

4. Уравнение движения кристаллической решетки в гармоническом прибли-

жении 

5. Свойства силовых констант 

6. Динамика кристаллической решетки. Общая теория.  

7. Тензор деформации, тензор напряжения.  

8. Закон Гука. 

9. Свойства упругих постоянных. 

10. Вычисление механических характеристик кристаллов. 

11. Упругие волны. 

12. Связь между микроскопической теорией и теорией упругости. 

13. Модели для вычисления дисперсионных кривых фононов.  

14. Колебания решетки в приближении парного межатомного взаимодействия.  

15. Вычисление термодинамических характеристик кристаллов на основе фо-

нонной плотности состояний. 

16. Высшие члены разложения потенциальной энергии. Линейная одноатомная 

цепочка. Вычисление статистической суммы. Вычисление термодинамиче-

ских потенциалов. Тепловое расширение.  

17. Уравнение теплового расширения кристалла. 

 

 


