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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 В данном курсе рассматриваются физико-химические свойства твердых 

тел с точки зрения свойств коллектива, состоящего из большого числа микроча-

стиц, обладающих волновыми свойствами. В связи с этим приводятся необходи-

мые сведения из квантовой механики и физической статистики. Рассматривают-

ся типы химических связей в твердых телах, их влияние на физические свойства. 

Вводится понятие идеальной кристаллической решетки, рассматриваются де-

фекты решетки. Далее рассмотрены тепловые свойства твердых тел, вводится 

понятие нормальных колебаний решетки и фононов, как квантов нормальных 

колебаний. С квантовой точки зрения рассмотрены микроскопические свойства, 

теплоемкость, тепловое расширение, теплопроводность. 

 Рассмотрены элементы зонной теории твердых тел, образование разре-

шенных и запрещенных энергетических зон в кристаллах. Введены понятия зон 

Бриллюэна, эффективной массы, дырок, объясняется деление твердых тел на ди-

электрики, полупроводники и металлы с точки зрения заполнения энергетиче-

ских зон. Вводится понятие локальных энергетических уровней, вычисляется 

концентрация электронов в зоне проводимости полупроводников. 

 Рассмотрены электропроводность твердых тел, зависимость от температу-

ры подвижности носителей заряда и проводимости, а также проводимость кри-

сталлов в сильном электрическом поле. Рассмотрено понятие о сверхпроводимо-

сти. Далее рассматриваются свойства диэлектриков: ионная проводимость, по-

ляризация в постоянном электрическом поле, частотная зависимость диэлектри-

ческой проницаемости, пьезоэлектричество и сегнетоэлектричество. 

 Рассмотрено поглощение света полупроводниками и диэлектриками: соб-

ственное (прямые и непрямые переходы), окситонное, примесное, решеточное, 

поглощение свободными носителями. 

 Рассмотрены люминесценция полупроводников и диэлектриков, внутри-

центровое свечение и различные виды фундаментальной люминесценции, релак-

сация неравновесной люминесценции. 

 Рассмотрена стационарная фотопроводимость диэлектриков и полупро-

водников и релаксация неравновесной фотопроводимости.   

 В результате изучения курса студенты должны овладеть теоретическими 

аспектами физико-химии твердого тела, знать тепловые, оптические и электри-

ческие свойства твердых тел и уметь объяснить их с позиций квантовой механи-

ки, физической статистики и зонной теории твердых тел. 

Критерии оценки при сдаче экзамена по теоретическому курсу: 

Отлично – студент владеет теоретическими основами материала в соответ-

ствии с вопросом в билете, математическим аппаратом, умением вывести необ-

ходимее соотношения в соответствии с теоретическим материалом; 

Хорошо – допускает ошибки, которые не влекут изменения теоретических 

аспектов; 

Удовлетворительно – допускает ошибки в изложении материала. 

 



2. Тематический план.                  

                                                       

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Название тем 

Объем часов  

 

 

Формы контроля 

 Аудиторная работа  

Общий Лек-

ции 

Прак

тиче

че-

ские 

Лабо-

ратор-

ные 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

1 Элементы квантовой ме-

ханики. 

8 6   2  

2 Типы химических связей в 

твердых телах. 

 

3 2   1 Проверка кон-

спектов 

3 Идеальная кристалличе-

ская решетка. 

3 2   1 Коллоквиум  

4 Дефекты кристаллической 

решетки. 

4 3   1  

5 Элементы физической ста-

тистики. 

4 3   1  

6 Тепловые свойства твер-

дых тел. 

6 5   1 Проверка кон-

спектов 

7 Элементы зонной теории 

твердых тел. 

9 7   2  

8 Электрические свойства 

твердых тел 

9 7   2 Проверка кон-

спектов 

9 Свойства диэлектриков 5 4   1  

10 Генерация и рекомбинация 

неравновесных носителей 

заряда 

4 3   1  

11 Поглощение света полу-

проводниками и диэлек-

триками 

4 3   1  

12 Дюминесценция полупро-

водников и диэлектриков. 

6 4   2 Проверка кон-

спектов 

13 Фотопроводимость полу-

проводников и диэлек-

триов 

5 2   3  

 Всего 70 51   19  

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛЕКЦИЙ 

 

1. Элементы квантовой механики 

 Волновые свойства микрочастиц. Уравнение Шредингера. Свободная ча-

стица. Частица в прямоугольной потенциальной яме. Прохождение частицы 

сквозь потенциальный барьер (туннельный эффект), линейный гармонический 

осциллятор, атом водорода. 

 

2. Типы химических связей в твердых телах  

 Силы притяжения и силы отталкивания между атомами. Молекулярная 

связь, металлическая связь, водородная связь. 

 

3. Идеальная кристаллическая решетка  
 Трансляционная симметрия, вектор трансляции. Элементарная ячейка. Ре-

шетка Браве, решетка с базисом. Кристаллографические направления, индексы 

Миллера. Кристаллические и аморфные тела, жидкие кристаллы, полиморфизм. 

 

4. Дефекты кристаллической решетки 

 Классификация дефектов решетки. Точечные дефекты, дефекты Френкеля 

и дефекты Шоттни, нахождение термодинамической равновесной концентрации 

точечных дефектов. Диффузия точечных дефектов, механизмы диффузии, зако-

ны Фика, коэффициент диффузии, механизм случайных блужданий. 

 Дислокация. Краевые дислокации, вектор Бюргерса. Винтовые дислока-

ции. Взаимодействие дислокаций. Мозаичная структура. 

 Радиационные дефекты. 

 

5. Элементы физической статистики 

 Понятие фазового и импульсного пространства. Плотность числа состоя-

ний. Вырожденные и невырожденные коллективы. Фермионы и бозоны. Виды 

статистик: классическая статистика Максвелла - Больцмана, квантовые стати-

стики - Ферми - Дирана, Бозе - Эйнштейна.  

 Применение статистики Ферми - Дирана к электронному газу в металлах. 

Применение статистики Бозе - Эйнштейна к фотонному газу. 

 

6. Тепловые свойства твердых тел  

 Нормальные колебания кристаллической решетки. Спектр нормальных ко-

лебаний, плотность числа состояний, акустические и оптические колебания. Фо-

ноны. 

 Теплоемкость твердых тел. Решеточная теплоемкость, закон Дебая, закон 

Дюлонга и Пти. Электронная теплоемкость твердых тел. Ангармонизм и тепло-

вое расширение твердых тел. 

 Теплопроводность твердых тел. Теплопроводность диэлектриков, тепло-

проводность металлов. 

 



7. Элементы зонной теории твердых тел  

 Электронный газ в периодическом потенциальном поле. Модель Кронига - 

Пенни, образование энергетических зон, приближение сильной связи, прибли-

жение слабой связи. Зоны Брюллюэна, число состояний в первой зоне Брюллю-

эна и разрешенной энергетической зоне, периодичность энергии, приведенная 

зона Брюллюэна. 

 Эффективная масса, графическое изображение эффективной массы. 

 Заполнение зоны электронами. Проводники, диэлектрики и полупроводни-

ки . Понятие о дырках. Локальные энергетические уровни электронов. Доноры и 

акцепторы. Уровни прилипания. 

 Концентрация электронов в зоне проводимости полупроводников. Соб-

ственные полупроводники, зависимость концентрации электронов и дырок от 

температуры, закон действующих масс, температурная зависимость уровня 

Ферми. Примесные полупроводники, зависимость концентрации носителей за-

ряда от температуры. Основные и неосновные носители заряда в примесных по-

лупроводниках. 

 

8. Электрические свойства твердых тел  

 Дрейф электронов под действием внешних сил, подвижность носителей 

заряда. Время релаксации и длина свободного пробега, удельная электропровод-

ность вырожденных и невырожденных полупроводников. Зависимость подвиж-

ности носителей заряда от температуры: рассеяние на фононах, рассеяние на за-

ряженных и нейтральных примесях. 

 Температурная зависимость проводимости: металлы, собственные и при-

месные полупроводники. 

 Изменение подвижности носителей заряда в сильном электрическом поле. 

Изменение концентрации носителей заряда в сильном электрическом поле: тер-

мополевая ионизация примеси (эффект Пула - Френкеля), ударная ионизация 

(эффект Оже), электростатическая ионизация (эффект Зиннера), электрический 

пробой. Эффект Ганна, отрицательная дифференциальная проводимость. 

 Виды сверхпроводников. Поведение в магнитном поле. Элементы теории 

БКШ, куперовские пары. Сверхпроводники 1 и П рода. 

 

9. Свойства диэлектриков  

 Ионная электропроводность, частота перескоков, подвижность междо-

узельных ионов, температурная зависимость ионной проводимости. Поляриза-

ция в постоянном поле в диэлектрике без проводимости: электронная, ионная и 

ориентационная (дипольная) поляризуемость. Среднее макроскопическое поле, 

вектор поляризации. Локальное поле, поляризуемость, уравнение Клаузиуса - 

Мосотти.  Частотная зависимость диэлектрической проницаемости. Пьезоэлек-

тричество и сегнетоэлектричество. 

 

 

 



10. Генерация и рекомбинация неравновесных 

носителей заряда  

 Понятие о неравновесных носителях заряда, генерация, рассеяние энергии 

и термализация. Биполярная генерация носителей заряда: кинетическое уравне-

ние, время жизни носителей заряда. 

 Монополярная генерация носителей заряда, максвелловское время релак-

сации. 

 Виды рекомбинации:  межзонная излучательная рекомбинация, межзонная 

фононная рекомбинация, межзонная ударная рекомбинация, рекомбинация через 

локальные центры. 

 

11. Поглощение света полупроводниками 

и диэлектриками  

 Спектры отражения и спектры поглощения. Собственное поглощение, 

прямые и непрямые переходы. Поглощение света свободными носителями заря-

да. Экситонное поглощение. Примесное поглощение. Решеточное (фононное по-

глощение). 

 

12. Люминесценция полупроводников 

и диэлектриков  

 Флуоресценция и фосфоресценция. Мономолекулярное (центровое) свече-

ние твердых тел, стоксов сдвиг, конфигурационные координаты и сдвиг Франка 

- Кондона, горячая люминесценция. 

 Виды фундаментальной люминесценции: внутризонная люминесценция, 

рекомбинационная межзонная люминесценция, экситонная люминесценция. Ре-

комбинационное излучение при переходах между зоной и примесными уровня-

ми. 

 Релаксация люминесценции: закон затухания внутрицентровой люминес-

ценции, закон затухания рекомбинационной люминесценции. 

 Тушение люминесценции: температурное, внешнее, концентрационное. 

 

13. Фотопроводимость полупроводников 

и диэлектриков  

 Внутренний фотоэффект, спектральная зависимость, квантовый выход. 

Стационарная фотопроводимость, законы нарастания и спада фотопроводимо-

сти.   

ЛИТЕРАТУРА 

Основная    
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ПЛАН 

организации самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Основы физико-химии твердого тела» 

 

 

№ Виды самостоятельной 

работы 

Содержание и объем Расчет 

времени 

Разделы программы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1 Электронные возбужде-

ния в щелочно-

Конспектирование монографии 7 



галоидных кристаллах 

2 Проработка материала, 

изложенного в лекциях 

Самостоятельная подготовка под кон-

тролем преподавателя (проверка кон-

спектов и проведение консультаций). 

Чтение обязательной и дополнитель-

ной литературы 

8 

3 Подготовка к коллокви-

уму 

Типы химических связей, кристалли-

ческая решетка, дефекты решетки, 

тепловые свойства твердых тел, зонная 

теория твердых тел 

4 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Волновые свойства микрочастиц.  

2. Уравнение Шредингера.  

3. Частица в прямоугольной потенциальной яме. 

4. Прохождение частицы сквозь потенциальный барьер.  

5. Линейный гармонический осциллятор. 

6. Вырожденные и невырожденные коллективы. Функция распределения. 

7. Фазовое пространство. Число состояний для микрочастицы. 

8. Функции распределения для невырожденного газа.  

9. Функции распределения для вырожденного газа фермионов. 

10. Функции распределения для вырожденного газа бозонов. 

11. Силы притяжения и силы отталкивания. 

12. Молекулярная связь. 

13. Ионная связь. 

14. Ковалентная связь. 

15. Металлическая связь. 

16. Водородная связь. 

17. Точечные дефекты, диффузия точечных дефектов. 

18. Дислокации. Движение дислокаций. 

19.  Понятие о нормальных колебаниях решетки. 

20. Спектр нормальных колебаний решетки. 

21. Понятие о фононах. 

22. Решеточная теплоемкость. 

23. Теплоемкость электронного газа. 

24. Электронный газ в периодическом потенциальном поле: приближение 

сильной связи. 

25. Электронный газ в периодическом потенциальном поле: приближение  

слабой связи. 

26. Зоны Бриллюэна. Периодичность энергии. Приведенная зона Бриллюэна. 

27. Эффективная масса. Графическое изображение эффективной массы. 



28. Заполнение зон электронами. Проводники, диэлектрики и полупроводни-

ки. 

29. Понятие о дырках. 

30. Локальные энергетические уровни электронов. 

31. Концентрация электронов в зоне проводимости полупроводников: соб-

ственные полупроводники. 

32. Концентрация электронов в зоне проводимости полупроводников: при-

месные полупроводники. 

33. Дрейф электронов под действием внешнего поля.  

34. Время релаксации, длина свободного пробега, удельная проводимость. 

35. Зависимость подвижности носителей заряда от температуры. 

36. Температурная зависимость проводимости. 

37. Равновесные и неравновесные носители заряда. 

38. Биполярная генерация носителей заряда. 

39. Монополярная генерация. Максвелловское время релаксации. 

40. Виды рекомбинации. 

41. Спектры отражения и спектры поглощения света полупроводниками и ди-

электриками. 

42. Собственное поглощение света. 

43. Поглощение света свободными носителями заряда. 

44. Экситонное поглощение света. 

45. Примесное поглощение света. 

46. Решеточное поглощение света. 

47. Типы люминесценции. 

48. Мономолекулярное (центровое) свечение твердых тел. 

49. Виды фундаментальной люминесуенции. 

50. Рекомбинационное излучение при переходах между зоной и примесными 

центрами. 

51. Релаксация люминесценции. 

52. Тушение люминесценции. 

 

   

ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ 

 

1. Волновые свойства микрочастиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. 

2. Уравнение Шредингера. Свободная частица. 

3. Частица в потенциальной яме. 

4. Прохождение частицы сквозь потенциальный барьер. 

5. Линейный гармонический осциллятор. 

6. Вырожденные и невырожденные коллективы. Функция распределения. 

7. Фазовое пространство. Число состояний для микрочастицы. 

8. Функции распределения для невырожденного газа. Для вырожденного 

     газа фермионов, для вырожденного газа бозонов. 

9. илы притяжение и отталкивания. Молекулярная связь. 



10. Ионная связь, ковалентная связь. 

11. Металлическая связь, водородная связь. 

12.  Классификация твердых тел по характеру сил связи. 

13.  Классификация дефектов решетки. Точечные дефекты. 

14.  Дислокации. Мозаичная структура кристаллов. 

15.  Понятие о нормальных колебаниях решетки. 

16.  Понятие о фононах. Решеточная теплоемкость. 

17.  Электронная теплоемкость. Тепловое расширение твердых тел. 

18.  Электронный газ в периодическом потенциальном поле. 

19.  Зоны Бриллюэна. 

 

 

 


