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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность:  
Дисциплина “Химия твердого тела” для студентов специализации “Химия 

твердого тела” является основным, поскольку в нем излагаются 

фундаментальные физические основы этой отрасли науки и рассматриваются 

конкретные химические и физические процессы в твердых телах, то есть 

дается необходимый минимум знаний для специалистов в этой области. 

Цель преподавания дисциплины: 

Основной целью является подготовка студентов к осознанному 

пониманию электронной структуры твердых тел и ее связи с реальной 

структурой и свойствами вещества, а также процессов, происходящих в 

твердых телах под действием различных внешних факторов.  

Задачи дисциплины: 

 изучить электронные структуры твердых тел и основы зонной 

теории; 

 изучить колебания атомов кристаллической решетки; 

 изучить процессы генерации, рекомбинации и рассеяния носителей 

зарядов; 

 изучить кинетические, контактные явления в полупроводниках. 

 ознакомиться с современными экспериментальными достижениями 

в области физики и химии твердого тела; 

Рабочая программа составлена на основании Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования для 

специальности 020101.65 “Химия” специализации “Химия твердого тела”. 

Для успешного решения проблем и изучения данной дисциплины 

необходимо привлечение следующих наук: “Высшая математика”, “Общая 

физика” (молекулярная физика, электричество и магнетизм, термодинамика), 

“Теоретическая физика” (основы квантовой механики, элементы 

статистической физики), “Кристаллохимия”, “Аналитическая химия”. 

Структура дисциплины: состоит из 2-х частей, читаемых в 7 и 8 семестрах - 

лекционной части (34 часа в 7 семестре), где представляется основной 

теоретических материал; самостоятельных занятий (19 часов) для овладения 

лекционного материала и освоения дополнительной литературы, а также 

цикла из 3 лаб. раб. в 7 семестре – всего 70 часов.  

В результате изучения дисциплины -  

в части 1: студенты должны знать и понимать физические основы химии 

твердого тела (электронную структуру и основы зонной теории твердого 

тела; динамику кристаллической решетки; процессы генерации, 

рекомбинации и рассеяния носителей зарядов; кинетические, контактные 

явления в полупроводниках)  и ее роль в системе наук, иметь опыт в 

использовании экспериментальных физических методов исследования.  
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Контроль знаний студента осуществляется проведением 

контрольной работы (7 семестр), зашиты лабораторных работ 

(7семестр), выполнения тестовых заданий и зачета по окончании 

части 1 (семестр 7). 
Критерий оценки знаний студентов: 

Работа студента по окончании части 1. оценивается “зачет” и “незачет”. 

“Зачет” ставится за выполненные и защищенные запланированные 

лабораторные работы, выполненную контрольную работу, ответившие на 2 

из предложенных теоретических вопросов по курсу лекций. В этом случае 

“зачтено” ставится при -  

- правильном, полном или логично построенном ответе; 

- умении оперировать специальными терминами; 

- умении приводить примеры. 

Либо, если в полном и логичном ответе:  

- имеются негрубые ошибки или неточности; 

- делаются не вполне законченные выводы или обобщения.  

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой 

дополнительного вопроса или решением ситуационной задачи по теме. 

“Не зачтено” ставится при: 

- ответе на вопрос с грубыми ошибками; 

- неумении оперировать специальной терминологией; 

- неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
Наименование и 

содержание тем 

Объ

ем 

час

ов 

Лек

ции 

Прак

т 
Лаб 

Самосто

ятельная 

работа 

студен-

тов 

* 

Формы 

конт-

роля 

1 Введение 2 2     

2 

Основы зонной 

теории твердого 

тела 

8 6   2  

3 

Колебания атомов 

кристаллической 

решетки 

6 4   2  

4 

Статистика 

электронов и 

дырок в 

6 4   2  
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полупроводниках 

5 

Электрические 

свойства 

диэлектриков 

4 2   2  

6 

Кинетические 

явления в 

полупроводниках 

6 4   2  

7 
Контактные 

явления 
6 4   2  

8 
Поглощение света 

кристаллом 
6 4   2  

9 

Генерация и 

рекомбинация 

неравновесных 

носителей заряда.  

6 4   2 

Конт-

рольная 

работа 

 

Техника 

безопасности 

Техника и методы 

термометрии 

2 

5 
  

2 

5 

 

 

Защита 

лаб. 

Работ 

 
Фотопроводимость 

твердых тел  
5   5  

Защита 

лаб раб 

 

Исследование 

режимов работы 

вакуумной 

установки 

5   5  защита 

       зачет 

*Задания для самостоятельного выполнения студентами: 

По теме №2. – Изоэнергетические поверхности. 

По теме №3 - Тепловые свойства кристаллов. Теплоемкость. 

По теме №4 - Примесный и собственный полупроводники. Закон 

действующих масс. 

По теме №5 - Рассеяние на атомах примеси и дислокациях. 

По теме №6 - Электрическая прочность диэлектриков. 

По теме №7 – Теплые и горячие дырки. Измерение электропроводности. 

Магниторезистивный эффект. Туннельный диод. Акустоэлектрический 

эффект. 

По теме №8 – Устройства полупроводниковых выпрямителей. Диоды 

Шоттки. 

По теме №9. – Эффект Франца-Келдыша. 

По лаб. работам. - Явление фотопроводимости. Релаксация 

фотопроводимости. Влияние прилипания на релаксацию фотопроводимости. 

Способы измерения температуры. Способы задания температуры. Способы 

создания вакуума. 



 

    

6 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Часть 1. (семестр 7). 

Лекционные занятия: 

3.1. Введение……………………………………………………..2 часа 

Предмет и задачи курса. Основные достижения ХТТ 

3.2. Основы зонной теории твердого тела…………………….6 часов 

Движение электрона в периодическом поле кристаллической решетки. 

Уравнение Шредингера. Адиабатическое приближение. Одноэлектронное 

приближение. Решение уравнения Шредингера. Зоны Бриллюэна. 

Образование энергетических зон. Число состояний электронов в 

энергетической зоне. Квазиимпульс. Движение электронов в кристалле под 

действием внешнего электрического поля. Эффективная масса носителей 

заряда.  

3.3. Колебания атомов кристаллической решетки……………4 часа. 

Классическая теория колебаний кристаллической решетки.  

Квантование энергии колебаний кристаллической решетки.  

Фононы. Статистика фононов.  

3.4. Статистика электронов и дырок в полупроводниках……4 часа 

Плотность состояний. Функция распределения Ферми-Дирака. Концентрация 

электронов и дырок. Уровень Ферми. Температурная зависимость положения 

уровня Ферми и концентрация носителей заряда. Равновесные носители 

заряда. 

3.5. Электрические свойства диэлектриков……………………2 часа 

Макроскопическое электрическое поле. Локальное электрическое поле. 

Диэлектрическая проницаемость и поляризуемость. Диполи. 

Диэлектрическая релаксация.  

3.6. Кинетические явления в полупроводниках………………4 часа 

Подвижность носителей заряда. Зависимость подвижности от температуры. 

Теория электропроводности. Гальваномагнитные и термоэлектрические 

эффекты. Ударная ионизация, тунельный эффект. 

3.7. Контактные явления………………………………………4 часа 

Работа выхода. Потенциальные барьеры. Контактная разность потенциалов. 

Контакты “металл-полупроводник”, “полупроводник-полупроводник”. 

Понятие инжекции и токов, ограниченных пространственным зарядом. 

3.8. Поглощение света кристаллом……………………………4 часа 

Поглощение и отражение света. Коэффициент поглощения. Оптические 

константы. Собственное поглощение. Край собственного поглощения. 

Примесное поглощение. Экситонное поглощение.  

3.9. Генерация и рекомбинация неравновесных носителей заряда. 

…………………………………………………………………..4 часов 

Равновесные и неравновесные носители заряда. Биполярная и монополярная 

генерация. Время релаксации Максвелла. Виды рекомбинации. 

Рекомбинация через ловушки. Демаркационные уровни. Время жизни 
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неравновесных носителей заряда. Диффузия и дрейф. Уравнение 

непрерывности. Соотношение Эйнштейна.  

Лабораторные работы: 

Техника безопасности…………………………………………...2 часа 

“Исследование режимов работы вакуумной установки”…….5 часов 

“Техника и методы термометрии”…………………………….5 часов 

“Фотопроводимость твердых тел”…………………………….5 часов 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Список основной литературы 

1. http://e.lanbook.com/view/book/648/ Шалимова, Клавдия Васильевна.  

Физика полупроводников: учебник / К. В. Шалимова. - 4-е изд., стер. - СПб. : 

Лань, 2010. - 391 с. 

2. http://e.lanbook.com/view/book/2023 Епифанов Г.И. Физика твердого тела. 

4-е изд., СПб.:Лань. – 2011. – 288 с. 

3. Кузьмина, Лариса Владимировна.  Задачник по химии твердого тела 

[Текст] : учеб. пособие / Л. В. Кузьмина, Е. Г. Газенаур, В. И. Крашенинин ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра химии твердого тела. - Кемерово : [б. и.], 

2010. - 63 с.  

4. Ансельм, Андрей Иванович. Введение в теорию полупроводников [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / А. И. Ансельм. - 3-е изд., стер. - СПб.  : Лань, 2008. 

- 618 с.  

4.2. Список дополнительной литературы 

1. Киттель, Ч. Введение в физику твердого тела: Учеб. пособие для ВУЗов/ 

Ч. Киттель. – М.: Наука. 1978.– 791 с. 

2. Лысов, В.Ф. Практикум по физике полупроводников: Учеб. пособие. /В. Ф. 

Лысов. - М.:Просвещение. 1976. – 208 c. 

3. Захаров, Ю. А. Химия твердого тела. Уч. Пособие. / Ю. А. Захаров, С. М. 

Рябых, Б. А. Сечкарев - Кемерово.: Кузбассвузиздат, 2006. 144 с. 

4. Вест, А. Химия твердого тела. Теория и приложения: 2-х ч. Ч. 2. Учеб. 

пособие для ВУЗов / А. Вест– М.: Мир. 1988. – 336 с. 

5. Фистуль, В.И. Физика и химия твердого тела: Учебник для ВУЗов. Т. 1.,2. / 

В. И. Фистуль– М.: Металлургия. 1995. – 319 с. 

6. Бонч-Бруевич, Физика полупроводников: Учеб. пос. для вузов.-2-е изд., 

перераб. и доп. / В. Л. Бонч-Бруевич, С. Г. Калашников -М.:Наука. Гл. ред. 

физ.-мат.лит. 1990.-688c. 

7. Вавилов, В. С. и др. Действие излучений на полупроводники: Учеб. 

Руководство. / В.С. Вавилов. - М.: Наука. Физ.-мат.лит. 1988. - 192c. 

8. Давыдов, А. С. Теория твердого тела: Учеб. пособие для вузов./ А. С. 

Давыдов. - М.: Наука. 1976. - 639c. 

9. Зеегер, К. Физика полупроводников: Учебное пособие для вузов. / К. 

Зеегер - М.: Мир. 1977. - 615 с. 
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10. Орешкин, П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков: Учеб.пособие 

для вузов по спец."Полупроводники и диэлектрики". / П. Т. Орешкин. - 

М.:Высш. шк. 1977.-448 c. 

11. Павлов, П. В. Физика твердого тела. / П. В. Павлов, А. Ф. Хохлов. - М.: 

Высшая школа. 1985 - 494 с. 

12. Смит, Р. Полупроводники. / Р. Смит. – М.: Мир. 1982. – 560 с. 

13. Панков, Ж. Оптические процессы в полупроводниках. / Ж. Панков– М.: 

Мир. 1973. – 456 с. 

14. Ашкрофт, Н. Физика твердого тела. Т.2: Пер.с англ. / Н. Ашкрофт, Н. 

Мермин. - М.:Мир. 1979.- 422 c. 

15. Свирский, М. С. Электронная теория вещества / М.С. Свирский– М.: 

Просвещение. 1980. - 288 с. 

16. Стильбанс, Л. С. Физика полупроводников./ Л.С. Стильбанс -

М.:Советское радио. 1967. – 451 c. 

17. Павинский, П. П. Введение в теорию твердого тела. / П.П. Павинский. – 

Л.: Изд. Ленинградского университета. 1979. – 255 с. 

18. Бьюб, Р. Фотопроводимость твердых тел. / Р. Бьюб – М.: Изд. 

Иностранной литературы. 1962. – 558 с. 

19. Куинн, Т. Температура. / Т. Куинн. – М.:Мир. 1985. - 448 с. 

20. Температурные измерения: Справочник / Под ред. О.А. Геращенко, А. Н. 

Гордов, А. К. Еремина и др. – Киев: Наук. Думка. 1989. – 704 с. 

21. Сканави, Г. И. Физика диэлектриков. / Г. И. Сканави. – Изд-во ГИФМЛ. 

1958. – 390 с. 

22. Кучеренко, Е. Т. Справочник по физическим основам вакуумной 

техники. / Под ред. Кучеренко, Е. Т. – Киев: Вища школа. 1981. – 264 с. 

23. Основы вакуумной техники / Под ред. Б. И. Королев, В. И. Куряцов, А. И. 

Пипко и др. – М.: Энергия. 1975. – 416 с. 

24. Шалимова, К. В. Физика полупроводников. / К. В. Шалимова. – М.: 

Энергия. 1976.- 416 с. 

25. Вакуумная техника: Справочник / Под ред. Е. С. Фролов, В. Е. Минайчев, 

А. Т. Александрова и др. – М.: Машиностроение. 1985. – 360 с. 

 
5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

5.1. Вопросы к контрольной работе 

1. Деление материалов по способности проводить электрический ток. Их 

зонные схемы. 

2. Нарисовать схему образования электронной примесной и дырочной 

примесной фотопроводимостей в полупроводниках. 

3. Назовите экспериментальный метод, с помощью которого можно 

различить дырочную и электронную проводимость в полупроводниках. 

4. Какие общие требования предъявляются к твердым материалам, 

используемым в лазерах. 



 

    

9 

5. Определить положение уровня Ферми в запрещенной зоне германия и 

кремния 

6. Определить концентрацию электронов и дырок в кремнии и германии при 

300 и 500К. 

7. Определите волновой вектор, импульс и энергию электрона, находящегося 

на поверхности Ферми металлического натрия при Т=0К, для *


m =m0  

8. Определить эффективную плотность состояний в зоне проводимости и в 

валентной зоне германия и кремния при 300 и 500К. 

 

5.2. Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Основные проблемы кинетики твердофазных реакций. 

2. Поверхностные уровни Тамма и Шокли. 

3. Оценка энергетического положение дефектов замещения в галогенидах 

щелочных металлов. 

4. Расчет энергии связи кристаллов инертных элементов. 

5. Основные типы разупорядочения в ионных кристаллах. 

6. Конфигурационная энтропия. 

7. Определение параметров ионного разупорядочения заданных соединений. 

8. Расчет констант скоростей дрейфовых стадий в заданных соединениях. 

9. Электрон-фононное взаимодействие. 

10. Принцип детального равновесия. 

11. Нанотехнологии и наноматериалы. 

12. Процессы генерации электронных возбуждений внешним воздействием. 

 

5.3. Вопросы к зачету 

1. Классификация твердых тел: по расположению атомов или ионов; по типу 

химической связи. 

2. Уравнение Шредингера для кристалла: адиабатическое приближение, 

валентная аппроксимация, сведение многоэлектронной задачи к 

одноэлектронной. Общий вид волновой функции для электрона в кристалле. 

3. Рассмотрение уравнения Шредингера для электрона в приближениии 

сильно связанных электронов. Спектр энергии электрона в кристалле. 

4. Образование зон энергии из энергетических уровней изолированных 

атомов при их объединении в кристалл. Классификация твердых тел с точки 

зрения зонной теории. Движение свободных носителей заряда в твердом 

теле.  

5. Неравновесные носители заряда. Фотопроводимость. Типы генерации. 

Механизмы рекомбинации. Центры прилипания. Демаркационные уровни. 

6. Характеристика движения электронов в периодическом поле 

кристаллической решетке: квазиимпульс. Зоны Бриллюэна, эффективная 

масса, длина и время свободного пробега, подвижность носителей заряда. 

7. Поглощение света полупроводником. Оптические константы. Типы 

оптического поглощения. 
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8. Теплоемкость твердых тел. Различные подходы к интерпретации 

экспериментальных данных. 

9. Люминесценция в полупроводниках, ее типы и характеристики. Принцип 

работы рубинового лазера. 

10. Колебания атомов в кристаллической решетке: колебания одноатомной 

линейной цепочки.  

11. Рассеяние носителей заряда в полупроводниках. Эффективное сечение 

рассеяния. Типы рассеивающих центров. 

12. Примесные состояния в полупроводниках. Донорный, акцепторный и 

компенсированный полупроводники. 

13. Колебания атомов в кристаллической решетке: колебания двухатомной 

линейной цепочки. 

14. Колебания атомов в трехмерной решетке. Понятие фононов. 

Статистика фононов в кристалле. 

15. Диэлектрическая проницаемость твердого тела. Время диэлектрической 

релаксации. 

16. Электрические свойства диэлектриков: виды поляризации, ее величина, 

диэлектрическая восприимчивость и проницаемость, поляризуемость.  

17. Диффузионная длина и длина экранирования Дебая в полупроводниках. 

18. Статистики электронов и дырок в полупроводниках: общий подход к 

определению концентрации. 

19. Связь диэлектрической проницаемости и поляризуемости. 

Диэлектрические потери. 

20. Диффузионные и дрейфовые токи в полупроводниках. Соотношение 

Эйнштейна.  

21. Уравнение непрерывности в полупроводниках. Релаксация 

фотопроводимости. 

22. Подвижность носителей заряда. Связь подвижности с температурой. 

23. Теория электропроводности. Классификация твердых тел по типу 

проводимости. 

25. Протекание электрического тока через контакт металла с 

полупроводником. Понятие инжекции. Выпрямляющие свойства  

барьера Шоттки.  

26. Контакт двух полупроводников различного типа. 

Контактные явления в полупроводниках. Приповерхностный загиб зон. 

Работа выхода. 

27. Ток термоэлектронной эмиссии. Контакт металл с полупроводником. 

 


