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Аннотация 

«Введение в физику твердого тела» (далее ВВФТТ) дисциплина, входящая в блок 

адаптационных дисциплин магистерской программы «Материалы. Приборы. 

Нанотехнологии». ВВФТТ читается в первом и втором модуле первого курса, 

затратность дисциплины: 4 кредита, 154 часа (16 часов лекций и 32 часа практических 

занятий). Текущий контроль дисциплины ВВФТТ осуществляется с помощью 

контрольной работы в конце первого модуля и домашней контрольной работы во 

втором модуле. 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью ВВФТТ является получение магистрантами базовых знаний в области физики 

твердого тела, которые им позволят полноценно осваивать основной массив дисциплин 

программы «Материалы. Приборы. Нанотехнологии ». 

                                           
1 - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики, Московский институт электроники 

и математики им. А.Н. Тихонова, Магистерская программа «Материалы. Приборы. Нанотехнологии» 
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В результате освоения дисциплины ВВФТТ студент 

будет знать: 

 Основы теории строения твердых веществ и типов химической связи; Базовые 

типы кристаллических структур; 

 Элементы теории групп и группы симметрии кристаллических решеток; 

 Базовые представления о моделях колебаний решетки; 
 Базовые модели теплоемкости, теплопроводности и 

теплового расширения твердых тел; 
 Базовые представления о фазовых переходах первого и 

второго рода; 
 

будет уметь: 

 Правильно выбирать и применять адекватные базовые модели и 

подходы физики твердого тела при решении конкретных задач; 

 

будет иметь навыки:  

 анализа симметрии и расчета параметров кристаллических решеток.  

 Вычисления физических характеристик кристаллических решеток в 
простейших случаях. 

 

Изучение дисциплины «Введение в физику твердого тела» базируется на 
следующих дисциплинах: 

- физика в пределах программы бакалавриата; 

- математика в пределах программы бакалавриата; 

- информатика в пределах программы бакалавриата; 

- основы алгоритмизации в пределах программы бакалавриата. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 
при изучении следующих дисциплин: 

1 Физика твердого тела; 

2 Приложения к физике твердого тела; 

3 Прикладная сверхпроводимость и магнетизм; 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 
№ 

 
Название раздела 

Аудиторные часы 
Что 

контроли

руется 

Методы 

контроля Лек 

ции 

Практические 

занятия 
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1 
Химические связи в твердых 
телах 

2 4 

Умение 
решать 
задачи; 
знание 
основных 
терминов   

Тема входит в 
аудиторную 
контрольную 
работу 120 мин  

2 
Симметрии кристаллических 
решеток  

4 8 

Умение 
решать 
задачи; 
знание 
основных 
терминов   

Тема входит в 
аудиторную 
контрольную 
работу 120 мин 

3 Дифракция в кристаллах 2 4 

Умение 
решать 
задачи; 
знание 
основных 
терминов   

Тема входит в 
аудиторную 
контрольную 
работу 120 мин 

4 
Колебания решеток и 
квазичастицы 

4 8 

Умение 
решать 
задачи; 
знание 
основных 
терминов   

Тема входит в 
аудиторную 
контрольную 
работу 120 мин 

5 Тепловые свойства твердых тел 4 8 

Умение 
решать 
задачи; 
знание 
основных 
терминов     

Тема входит в 
домашнюю 
контрольную 
работу 

      
 ИТОГО: 16 32   

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1: Химические связи в твердых телах. 
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Строение электронной структуры атомов. Типы атомных орбиталей и 

химическая валентность. Кристаллы инертных газов и молекулярные кристаллы, 

ионные кристаллы, ковалентные кристаллы, металлические кристаллов. Энергия 

ионных и молекулярных кристаллов.   

Ближний порядок и химическая связь. Структура вещества с ненаправленным 

взаимодействием. Задача о плотной упаковки шаров и кристаллическая структура. 

Объемно-центрированные и гранецентрованные кубические решетки и 

гексагональная плотноупакованная решетка кристаллов, примеры структур веществ. 

Свойства ковалентной связи и структура веществ. Кристаллическая структура 

веществ типа селена. Гибридизация атомных орбиталей в кристаллах и молекулах. 

Структура алмаза и графита. 

 

Тема 2: Симметрии кристаллических решеток. 

Твердые тела с кристаллической и аморфной структурой. Трансляционная 

инвариантность. Базис и кристаллическая структура. Узлы, направления и 

плоскости в кристалле. Обратная решетка. Решетка Браве.  Ячейка Вигнера – Зейтца 

и зона Бриллюэна. 

Симметрия кристаллов и операции преобразования. Повороты, отражения, 

инверсия, инверсионные повороты, трансляции. Элементы теории групп. 

Пространственные группы, точечные группы (кристаллические классы). 

Классификация решеток Браве. 

 

Тема 3: Дифракция в кристаллах 

Дифракция гамма, бета излучения и нейтронов в кристаллах. Упругое и 

неупругое рассеяние, их особенности. Закон Брэгга. Атомный фактор рассеяния. 

Структурный фактор. Дифракция в аморфных веществах.  

 

Тема 4: Колебания решеток и квазичастицы 
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Движение атомов в кристаллической решетке. Уравнения движения 

взаимодействующих атомов. Одномерные цепочки атомов. 

Колебания кристаллических решеток. Закон дисперсии упругих волн. 

Квантование колебаний кристаллической решетки. Фононы. Акустические и 

оптические фононы. Электрон-фононное взаимодействия.  

 

Тема 5: Тепловые свойства твердых тел 

Теплоемкость кристаллической решетки и теплоемкость электронного газа, их 

температурные зависимости. Классическая теория теплоемкости. Теорема о 

равномерном распределении энергии по степеням свободы в классической физике. 

Ограничения классической теории теплоемкости. 

Квантовая теория теплоемкости Эйнштейна и Дебая. Предельные случаи 

высоких и низких температур. Температура Дебая. Ангармонические колебания и 

тепловое расширение кристаллической решетки. Теплопроводность решеточная и 

электронная. Закон Видемана – Франца. 

Фазовые переходы первого и второго рода. Критические индексы. Основы 

теории Ландау фазовых переходов второго рода. Невозможность существования 

различных фаз в одномерной системе. Фазовые переходы в сверхпроводниках.  

 

3. Оценивание 

Домашнее задание и контрольная работа оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение структуры работы согласно заданию; 

• правильность, полнота и обоснованность применяемых решений; 

• способность аргументировано объяснять на защите работы её выполнение. 

Результирующая оценка складываются из: 

1) накопленной оценки (Н), которая формируется по десятибалльной шкале (с 

учетом правил округления до целого числа баллов) как взвешенная сумма полученных 

оценок всех форм текущего контроля, предусмотренных рабочим учебным планом 

данного модуля. В каждом модуле формулы для расчета накопленной оценки 

определяются формами текущего контроля данного модуля. 
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2) оценки за экзамен (Э), которая выставляется по десятибалльной шкале по 

итогам сдачи экзамена в устной форме. 

Результирующая оценка (Р) формируется по десятибалльной шкале (с учетом 

правил округления до целого числа баллов) как взвешенная сумма накопленной оценки 

и оценки за экзамен по формуле: 

Р = 0,5*Н + 0,5*Э. 

 

4.1. Пример варианта аудиторной 

контрольной работы: 

 

Вариант 1 

Задача 1.  

Известно, что поваренная соль NaCl имеет кубические кристаллы (кристаллическую 

объёмно-центрированную решетку), найти постоянную решетки кристалла, если 

плотность кристалла NaCl равна г/cm
3
.  

Задача 2. 

Доказать, что в кристалле не может быть симметрии 5ого порядка. 

Задача 3. 

Доказать, что  

, где , ,  - основные векторы прямой, а , , - основные 

векторы обратной решетки Браве. 

Задача 4. 

Вычислить постоянную Моделунга для одномерной ионной цепочки.  

 

4.2 Вопросы к экзамену 

 

1. Строение электронной структуры атомов. Типы атомных орбиталей и химическая 

валентность. Периодическая система Менделеева. 

2. Типы химической связи. Ионные, ковалентные и металлические кристаллы. Энергия 

ионных кристаллов.   

3. Задача о плотной упаковке шаров и кристаллическая структура. Объемно-

центрированные и гранецентрованные кубические решетки и гексагональная 

2.165 

3

1 2 3

1 2 3

(2 )
[ ]

[ ]
b b b

a a a


  

 
1a 2a 3a 1b 2b 3b
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плотноупакованная решетка кристаллов. 

4. Гибридизация атомных орбиталей в кристаллах и молекулах. Структура алмаза и 

графита.  

5. Трансляционная инвариантность. Решетка Бравэ. Базис и кристаллическая структура. 

Узлы, направления и плоскости в кристалле.  

6. Обратная решетка, ее свойства. Ячейка Вигнера – Зейтца и зона Бриллюэна. 

7. Симметрия кристаллов и операции преобразования. Элементы теории групп. 

8. Доказательство невозможности симметрии 5-го порядка в кристалле.  

9. Дифракция гамма, бета излучения и нейтронов в кристаллах. Условие Брэгга. 

10. Условие Лауэ и условие Брэггов. Их эквивалентность .  

11. Атомный фактор рассеяния. Структурный фактор. Условие Лауэ. 

12. Движение атомов в кристаллической решетке. Уравнения движения 

взаимодействующих атомов. Одномерные цепочки атомов. 

13. Колебания кристаллических решеток, гармоническое приближение. Закон дисперсии 

упругих волн для системы из одинаковых атомов.   

14.  Операторы рождения и уничтожения. Квантование осциллятора. 

15. Закон дисперсии упругих волн для двухатомной системы. Акустические и 

оптические фононы.  

16. Взаимодействие фононов и электронов.  

17. Теорема о равномерном распределении энергии по степеням свободы в классической 

физике. Ограничения классической теории теплоемкости.  

18. Квантовая теория теплоемкости Эйнштейна. Предельные случаи высокой и низкой 

температуры.  

19. Квантовая теория теплоемкости Дебая. Предельные случаи высокой и низкой 

температуры.  

20. Ангармонические колебания и тепловое расширение кристаллической решетки. 

21. Теплопроводность решеточная. Закон тепловодности диэлектриков.  

22. Теплопроводность электронная. Закон Видемана – Франца.  

23. Термодинамические потенциалы, связь между ними, температурой, энтропией, 

давлением и объемом.  

24. Фазовые переходы первого и второго рода. Критические индексы.  

25. Параметр порядка. Основы теории Ландау фазовых переходов второго рода. 

26. Теорема о невозможности существования фаз в одномерной системе.  

27. Основы термодинамики сверхпроводников. Изменение энтропии при переходе в 

сверхпроводящие состояние. 
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5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1 

 
Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. – М.: Наука, 1978 

 
 

2 Савельев И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 5. Квантовая оптика. 

Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и 

элементарных частиц 2011 
  

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 

 

Епифанов Г. И. Физика твердого тела: Учебное пособие. 4-е изд., стер. СПб: 

Лань, 2012 

 

2 Прудников В.В., Прудников П.В., Мамонова М.В. Квантово-статистическая 

теория твердых тел, Лань, 2016 

  

5.3 Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека НИУ ВШЭ  URL: https://library.hse.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 
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− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

6 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


