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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Электронные свойства твердых тел» являются: 

• формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием современных представлений в области физики конденсированных 

сред, 

• приобретение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы,  

• формирование подходов, основанных на полученных знаниях, позволяющих 

проводить научные исследования и анализировать полученные результаты, 

• развитие умений, позволяющих развивать качественные и количественные 

физические модели электронных процессов в твердых телах. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Название темы Число часов   

контактная 

работа 

(лекции, 

семинары, 

практикумы) 

онлайн 

компонента 

самост. 

работа 

1. Тема 1. Электронные энергетические 

зоны. Кинетика и динамика электронов в 

кристаллической решетке 

Электроны в металле. Поверхность Ферми 

и концепция почти свободных 

электронов. Характерные значения 

фермиевских параметров металлов. 

Понятие плотности состояний. 

Теплоемкость электронного газа. 

Концепция модели свободных 

электронов, длина свободного пробега. 

Предположения теории Друде. 

Статическая электропроводность металла. 

Теплопроводность металлов. Закон 

Видемана-Франца. 

Зонная теория. Периодический потенциал. 

Теорема Блоха. Квазиимпульс. Общие 

свойства энергетического спектра 

электронов в металле. Электроны в 

слабом периодическом потенциале. Метод 

сильной связи. Схемы расширенных, 

приведенных и повторяющихся зон. 

Металлы, полупроводники, диэлектрики. 

Электронные спектры в двумерных 

системах, долинное расщепление и 

расщепление спектра из-за спин-
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орбитального взаимодействия (эффект 

Рашбы). Конуса Дирака (графит, графен). 

Топологические изоляторы и вейлевские 

полуметаллы. 

Квазиклассическая модель динамики 

электронов. Движение в постоянных 

электрическом и магнитном полях. 

Электроны и дырки. Эффективная масса. 

Циклотронная масса. Траектория 

движения в магнитном поле. Типы 

траекторий. 

2. Тема 2. Кинетическое уравнение и 

процессы рассеяния  

Понятие о рассеянии носителей заряда. 

Связь сечения рассеяния и вероятности 

рассеяния при упругом рассеянии. 

Кинетическое уравнение. Интеграл 

столкновений. Приближение времени 

релаксации. Обоснование  -приближения 

для интеграла столкновений при упругом 

рассеянии. Транспортное время 

релаксации. Малоугловое рассеяние, его 

связь с диффузией электронов по 

поверхности Ферми. Проводимость в 

постоянном электрическом поле. Сдвиг 

поверхности Ферми. 

Рассеяние на фононах. Матричный 

элемент электрон-фононного 

взаимодействия для деформационного 

потенциала. Законы сохранения энергии и 

импульса при электрон-фононном 

взаимодействии. Кинематика рассеяния в 

металлах и полупроводниках. 

Температурная зависимость 

проводимости при рассеянии на фононах. 

Высокие и низкие температуры. Формула 

Блоха-Грюнайзена. Процессы переброса. 

Межэлектронное рассеяние. Обоснование 

концепции квазичастиц для электронов и 

дырок. Температурная зависимость 

проводимости при межэлектронном 

рассеянии. Процессы переброса при 

межэлектронном рассеянии. Правило 

Матиссена. 

Рассеяние на дислокациях и на 

поверхности металла. Сопротивление 

границы раздела. Контакт Шарвина. 

Туннельное сопротивление и кулоновская 

блокада. 
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3. Тема 3. Кинетические свойства: 

электрические и гальваномагнитные 

явления  

Магнитосопротивление. Тензор 

проводимости. Эффект Холла. 

Магнитосопротивление в двухзонной 

модели. Влияние формы поверхности 

Ферми на электросопротивление. Роль 

открытых траекторий.  

Электроны в сильном магнитном поле. 

Квазиклассическое квантование. Уровни 

Ландау. Вырожденность уровней. 

Распределение электронов. Плотность 

состояний в магнитном поле. Осцилляции 

термодинамических величин. Эффекты 

де Гааза-ван Альфена и Шубникова-де 

Гааза. Особенность 2D случая. Квантовый 

эффект Холла (целочисленный и 

дробный). 

   

4. Тема 4. Проводники в 

постоянном магнитном и переменном 

полях. Высокочастотные методы 

измерений параметров поверхности 

Ферми 

Нормальный скин-эффект. Аномальный 

скин-эффект. Циклотронный резонанс. 

Отсечка циклотронных резонансных 

орбит. Радиочастотные размерные 

эффекты Гантмахера. Поперечная 

фокусировка Цоя. Скачущие орбиты. 

Магнитные поверхностные уровни. 

Токовые состояния. Фотоэлектронная 

спектроскопия с угловым разрешением. 

Проводимость металлов от радио до 

оптических частот. Прозрачность в 

ультрафиолете. Временная и 

пространственная дисперсии. Механизмы 

затухания электромагнитных волн 

в металлах. Затухание Ландау. 

Распространение волн в присутствии 

магнитного поля. Примеры волн: 

геликоны, альфвеновские и циклотронные 

волны в металлах. Краевые 

магнитоплазмоны в 2D  

   

 

3. Оценивание 

Критерии оценки знаний, навыков 
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Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Текущий контроль предусматривает две контрольные работы, выполняемые в конце 1-го 

и 2-го модулей соответственно, а также учет посещаемости занятий.  

Контрольная работа включает письменное решение трех задач в выбранном каждым 

студентом билете по темам пройденного материала в течение 1.5 часов.  

Промежуточный (завершающий по дисциплине) контроль: экзамен в конце 2-го 

модуля. Проводится в устной форме. Билет содержит 2 вопроса.  

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Текущая оценка Отекущая рассчитывается как взвешенная сумма оценок за две 

контрольные работы:  

Отекущая = 0,5 * Окр1 + 0.5 * Окр2, 

где каждая оценка (Окр1 и Окр2) выставляется по 10-ти бальной шкале. Способ округления 

– арифметический.  

Итоговая оценка определяется соотношением 

 Оитоговая = 0,5 * Отекущая + 0,5 * Оэкз,  

где Оэкз – оценка за экзамен.  

Студенты, у которых Онакопленная = 10, освобождаются от устного экзамена и получают 

итоговую оценку 10. Студенты c оценкой Онакопленная = 8 или Онакопленная = 9 могут отвечать 

только на половину билета (1 вопрос по выбору) на устном экзамене. 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Примеры задач контрольной работы 1:  

Задача 1. Определить спектр свободных электронов в идеальном кристалле с 

объемноцентрированной кристаллической решеткой в модели сильной связи.  

Задача 2. В трехмерном случае вычислить плотность электронных состояний при 

анизотропном квадратичном законе дисперсии.  

Задача 3. Оценить время и длину свободного пробега электронов в металле при низких 

температурах, если концентрация примесей равна N 10
20

 см
-3

, постоянная кубической 

кристаллической решетки равна a  5Å, на одну ячейку приходится один электрон с 

эффективной массой равной массе свободного электрона. 

 

Примеры задач контрольной работы 2:  

Задача 1. Дифференциальное сечение рассеяния электронов зависит от угла  

{
𝜎(𝜃) = 𝑎, при 𝜃 < 𝜃0

0,                        при 𝜃 > 𝜃0
 

 

Концентрация электронов n , эффективная масса m . Определить транспортное время 

релаксации.  
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Задача 2. Показать, что в модели свободных электронов металла диагональные 

компоненты тензора сопротивления не зависят от магнитного поля, т.е. отсутствует 

эффект поперечного магнитосопротивления.  

Задача 3. Показать, что предельный переход при H  0 в выражении для плотности 

состояний H() в сильном магнитном поле дает выражение для плотности состояний 

III() в отсутствии магнитного поля. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Примеры экзаменационных билетов устного экзамена:  

Билет 1.  

Вопрос 1. Теорема Блоха. Зоны Бриллюэна. Поверхность Ферми. 

Вопрос 2. Аномальный скин-эффект. Концепция неэффективности Пиппарда.  

Билет 2.  

Вопрос 1. Зонная структура графена в приближении сильной связи. Дираковские точки, 

закон дисперсии.  

Вопрос 2. Скачущие электроны в металле. Поверхностные уровни.  

Билет 3.  

Вопрос 1. Электронная плотность состояний в магнитном поле. Эффект де Гааза-ван-

Альфена.  

Вопрос 2. Циклотронный резонанс в металлах и полупроводниках.  

Билет 4.  

Вопрос 1. Транспортное время релаксации и его физический смысл. Формула Блоха-

Грюнайзена.  

Вопрос 2. Электродинамика металлов в локальном пределе. Поверхностный импеданс. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1. 1. Н. Ашкрофт, Н. Мермин. Физика твердого тела. М.: Наука, 1978. – 824 с. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978. – 792 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы) 

Yuri M. Galperin. Introduction to Modern Solid State Physics. FYS 448, Department of Physics, 

P.O. Box 1048 Blindern, 0316 Oslo,  

https://folk.uio.no/yurig/fys448/f448pdf.pdf  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционная аудитория с доской и проектором. 

 

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. 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.  

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

 


