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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Физика твердого тела» разработана для специаль-
ности 1-31 04 01 Физика (по направлениям); направление специальности 1-31 04 01-01 
Физика (научно-исследовательская деятельность). 

Физика твердого тела, являясь основой современного материаловедения и электрони-
ки, давно и прочно занимает важное место в общефизической картине мира. Овладение 
основами физики твердого тела необходимо для физиков практически любой специализа-
ции. 

Предлагаемый курс является базовым введением в физику твердого тела и призван 
помочь студентам, специализирующимся в таких областях, как оптика, лазерная физика и 
атомная физика, освоить основные понятия, идеи и математический аппарат физики твер-
дого тела.  

Основная цель данного курса – познакомить студентов с основами физики твердого 
тела, сформировать у них систематизированные представления о структуре и свойствах 
твердых тел, необходимые для дальнейшей научно-исследовательской работы. 

Основной задачей учебной дисциплины является изучение взаимосвязи кристалличе-
ской структуры, электронной структуры и свойств твердых тел.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать: 
– основные принципы теоретического описания и изучения кристаллических твердых тел; 
– природу межатомных взаимодействий в твердых телах различного типа; 
– основные теоретические модели для описания колебаний атомов в твердых телах; 
– кинетические явления в твердых телах и способы их описания; 
– электрические, магнитные и сверхпроводящие свойства твердых телах; 
уметь: 
– самостоятельно, с помощью основных методов и базовых моделей физики твердого те-
ла, анализировать результаты экспериментальных исследований; 
– с учётом особенностей кристаллической структуры, электронного и фононного спек-
тров, выполнять количественные оценки физических свойств твердых тел; 
владеть: 
– понятийным и математическим аппаратом физики твердого тела; 
– навыками решения типичных задач физики твердого тела как аналитическими, так и 
численными методами с использованием современного программного обеспечения. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образовательного стан-
дарта.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетен-
циями: 

Академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-технические знания для решения теоретиче-

ских и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлени-

ем информацией и работой компьютером. 
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 
Социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
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СЛК-3. Обладать способностью к межличностным  коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, совре-

менных технологий и материалов, методы исследования физических объектов, методы 
измерения физических величин, методы автоматизации эксперимента. 

ПК-2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного анализа, 
информационные образовательные технологии, физические основы современных техно-
логических процессов, научное оборудование и аппаратуру. 

ПК-5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективным 
направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям. 

Курс «Физика твердого тела» базируется на курсах общей физики и высшей математи-
ки, а также курсах «Основы кристаллографии», «Квантовая механика», «Термодинамика 
и статистическая физика». Курс читается совместно с курсом «Основы кристаллогра-
фии», являющегося, собственно, введением в физику твердого тела. Поскольку все во-
просы, связанные со структурой идеальных и реальных кристаллов излагаются в курсе 
«Основы кристаллографии», то это позволяет не рассматривать их в данном курсе, а сра-
зу активно их использовать при рассмотрении остальных тем. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины — 96, из них 
количество аудиторных часов — 36.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная,  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и УСР. На проведение лекционных за-

нятий отводится 30 часов, на УСР — 6 часов.  
Занятия проводятся на 4-м курсе в 7-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 
1. Предмет и задачи физики твердого тела. 
Понятие о твердом теле как об агрегатном состоянии вещества. Связь между составом, 

кристаллической структурой, электронной структурой и свойствами твердых тел. Клас-
сификация твердых тел. Понятие кристаллической решетки и элементарной ячейки. Ион-
ная и электронная подсистемы в твердом теле. Дефекты кристаллического строения твер-
дых тел. 

 
2. Природа межатомного взаимодействия в кристаллах. 
Типы химических связей в кристаллах: молекулярные, ионные, ковалентные кристал-

лы. Металлическая связь. Энергия связи. Потенциалы взаимодействия. Определение рав-
новесной плотности кристаллов. 

 
3. Упругие свойства кристаллов. 
Деформации и напряжении в твердых телах. Закон Гука и упругие константы кристал-

лов. Распространение упругих волн в кристаллах. 
 
4. Колебания атомов в твердых телах. 
Колебание линейной цепочки атомов. Колебание атомов в линейной цепочке с бази-

сом. Нормальные колебания. Фононы. Экспериментальные методы определения фонон-
ного спектра кристаллов. 

 
5. Тепловые свойства твердых тел. 
Теплоемкость твердых тел: классическая модель, модели Эйнштейна и Дебая. Ангар-

монические эффекты в твердых телах. Тепловое расширение твердых тел. Фононная теп-
лоемкость кристаллов. Уравнение состояния твердого тела. 

 
6. Электронная структура твердых тел. 
Уравнение Шредингера для кристалла. Адиабатическое приближение. Одноэлектрон-

ное приближение. Приближение самосогласованного поля. Приближение почти свобод-
ных электронных. Метод сильной связи. Теорема Блоха. Зоны Бриллюэна. 

 
7. Статистика электронов в кристаллах. 
Поверхность Ферми. Плотность квантовых состояний электронов. Зонный спектр кри-

сталлов, заполнение зон электронами. Тензор обратной эффективной массы. Электроны и 
дырки. Положение уровня химического потенциала в невырожденных собственных и 
примесных полупроводниках.  

 
8. Электронные свойства твердых тел. 
Электронная теплоемкость твердых тел. Электронная теплопроводность твердых тел. 

Электропроводность. Теория Друде. Концентрация и подвижность носителей в полупро-
водниках. Температурная зависимость проводимости металлов и полупроводников. Пра-
вило Матиссена. 

 
9. Магнитные свойства твердых тел. 
Природа диамагнетизма. Магнитная восприимчивость диамагнетиков. Парамагнетизм. 

Магнитная восприимчивость парамагнетиков. Ферромагнетизм. Температура Кюри. За-
кон Кюри-Вейса. Роль обменного взаимодействия в образовании ферромагнетизма. Ан-
тиферромагнетизм и ферримагнетизм. 
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10. Явление сверхпроводимости в твердых телах. 
Явление сверхпроводимости. Поведение сверхпроводников в магнитном поле. Эффект 

Мейсснера. Роль электрон-фононного взаимодействия в образовании куперовских пар. 
Высокотемпературная сверхпроводимость.  

 
 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Предмет и задачи физики твердого тела 2     [1-3]  

1.1 Понятие о твердом теле как об агрегатном состоянии вещества. Связь ме-
жду составом, кристаллической структурой, электронной структурой и 
свойствами твердых тел. Классификация твердых тел. 

1       

1.2 Понятие кристаллической решетки и элементарной ячейки. Ионная и 
электронная подсистемы в твердом теле. Дефекты кристаллического 
строения твердых тел. 

1       

2 Природа межатомного взаимодействия в кристаллах 2     [1-3, 5]  
2.1 Типы химических связей в кристаллах: молекулярные, ионные, ковалент-

ные кристаллы. Металлическая связь. Энергия связи. Потенциалы взаимо-
действия. Определение равновесной плотности кристаллов. 

2       

3 Упругие свойства кристаллов 2     [3, 5]  
3.1 Деформации и напряжении в твердых телах. Закон Гука и упругие кон-

станты кристаллов. Распространение упругих волн в кристаллах. 
2       

4 Колебания атомов в твердых телах 2     [1-3, 5]  
4.1 Колебание линейной цепочки атомов. Колебание атомов в линейной це-

почке с базисом. Нормальные колебания. Фононы. Экспериментальные 
методы определения фононного спектра кристаллов. 

2       

5 Тепловые свойства твердых тел 4     [2-3]  
5.1 Теплоемкость твердых тел: классическая модель, модели Эйнштейна и 

Дебая.  
2       

5.2 Ангармонические эффекты в твердых телах. Тепловое расширение твер- 2       
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дых тел. Фононная теплоемкость кристаллов. Уравнение состояния твер-
дого тела. 

 Текущий контроль успеваемости. Решение задач по разделам 2 – 5.     2  Контрольная ра-
бота 

6 Электронная структура твердых тел 4     [1-5]  
6.1 Уравнение Шредингера для кристалла. Адиабатическое приближение. Од-

ноэлектронное приближение. Приближение самосогласованного поля. 
Приближение почти свободных электронных. Метод сильной связи.  

2       

6.2 Теорема Блоха. Зоны Бриллюэна. 2       
7 Статистика электронов в кристаллах 4     [1-5]  

7.1 Поверхность Ферми. Плотность квантовых состояний электронов. Зонный 
спектр кристаллов, заполнение зон электронами. Тензор обратной эффек-
тивной массы.  

2       

7.2 Электроны и дырки. Положение уровня химического потенциала в невы-
рожденных собственных и примесных полупроводниках. 

2       

8 Электронные свойства твердых тел 4     [1-5]  
8.1 Электронная теплоемкость твердых тел. Электронная теплопроводность 

твердых тел. Электропроводность. Теория Друде.  
2       

8.2 Концентрация и подвижность носителей в полупроводниках. Температур-
ная зависимость проводимости металлов и полупроводников. Правило 
Матиссена. 

2       

 Текущий контроль успеваемости. Решение задач по разделам 6 – 8.     2  Контрольная ра-
бота 

9 Магнитные свойства твердых тел 4     [1-5]  
9.1 Природа диамагнетизма. Магнитная восприимчивость диамагнетиков. Па-

рамагнетизм. Магнитная восприимчивость парамагнетиков.  
2       

9.2 Ферромагнетизм. Температура Кюри. Закон Кюри-Вейса. Роль обменного 
взаимодействия в образовании ферромагнетизма. Антиферромагнетизм и 
ферримагнетизм. 

2       

10 Явление сверхпроводимости в твердых телах 2     [1-5]  
10.1 Явление сверхпроводимости. Поведение сверхпроводников в магнитном 

поле. Эффект Мейсснера. Роль электрон-фононного взаимодействия в об-
разовании куперовских пар. Высокотемпературная сверхпроводимость. 

2       

 Текущий контроль успеваемости. Решение задач по темам 9-10.     2  Контрольная ра-
бота 

 Итоговый контроль успеваемости       Экзамен 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-
тельности 

1. Контрольные работы. 

 

Примерный перечень заданий по управляемой самостоятельной 

работе студентов 

Темы контрольных работ 

1. Равновесное межатомное расстояние в кристаллах. 
2. Равновесная плотность твердого тела. 
3. Упругие напряжения и деформации в кристаллах. 
4. Теплоемкость твердых тел. 
5. Уравнение состояния и тепловое расширение твердых тел. Параметр Грюнайзена. 
6. Квазиимпульс и скорость электрона в кристалле. 
7. Поверхность Ферми и плотность квантовых состояний. 
8. Электропроводность твердых тел. Подвижность носителей тока в полупроводни-

ках, влияние температуры. 
9. Температурная зависимость электросопротивления металлов и полупроводников. 
10. Магнитная восприимчивость диа- и парамагнетиков. 
 

 

 

Рекомендуемая литература 
 

Основная 
 

1. Киттель, Ч. Введение в физику твердого тела / Ч. Киттель. -М.: Наука, 1978. - 791 с. 
2. Ашкрофт, Н. Физика твердого тела / Н. Ашкрофт, Н. Мермин.  -М.: Мир, 1979. Т. 1.-
339 с. T 2.– 422 c. 
3. Павлов, П.В. Физика твердого тела /П.В. Павлов, А.Ф. Хохлов. -М.: Высшая школа, 
2000. –494 с. 
4. Шалимова, К.В. Физика полупроводников /К.В. Шалимова.–М.: Энергия, 1985. –
392 c. 
5. Зиненко, В. И. Основы физики твердого тела: учеб. пособие /В.И. Зиненко, Б.П. Со-
рокин, П.П. Турчин. - М.: Физматлит, 2001. - 336 с. 
 

Дополнительная 

1. Вонсовский, С.В. Магнетизм /С.В.Вонсовский. -М., Наука, 1984. –208 с. 
2. Теория неоднородного электронного газа. /Под ред. С. Лундквиста Н. Марча. -
М.: Мир, 1987. 400 c. 
3. Губанов, В.А. Магнетизм и химическая связь в кристаллах / В.А. Губанов, 
А.И. Лихтенштейн, А.В. Постников. -М.: Наука, т 1985. –248 c. 
4. Анималу, А. Квантовая теория кристаллических твердых тел /А. Анималу. –М.: Мир, 

1981. –574 c.  
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомендуется ис-
пользовать контрольные работы по разделам дисциплины, устные опросы. Контрольные 
мероприятия проводятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В 
случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент вправе по 
согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, 
получивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явив-
шихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения 
заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Контрольные работы проводятся в письменном виде. Каждое задание включает в се-
бя от 5 до 8 вопросов (задач), на выполнение которых отводится 90 минут. По согласо-
ванию с преподавателем при выполнении работы студенты могут пользоваться кальку-
ляторами и справочными пособиями. Оценка результатов контрольных работ проводится 
по десятибалльной шкале.  

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как средняя оценка за каждую из кон-
трольных работ.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена.  
Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для определения 

рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как средневзвешенная 
оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. Рекомендуемые весовые ко-
эффициенты для оценки текущей успеваемости — 0,2; для экзаменационной оценки — 
0,8.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется согласо-
вание 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании 
учебной про-
граммы  
по изучаемой 
учебной  
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную про-
грамму (с указанием 
даты и номера прото-
кола) 

Основы кристалло-
графии 

Кафедра физики 
твердого тела 

Предложений 
нет 

Рекомендовать к ут-
верждению учебную 
программу в пред-
ставленном варианте 
протокол № ___ от 
___.___.20__ 
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ОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№
№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 20_ г.) 
 
 
Заведующий кафедрой  
физики твердого тела 
д.ф.-м.н., профессор __________________ В.В. Углов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
д.ф.-м.н., профессор  __________________ В.М. Анищик 


