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1. Классификация твердых тел. Энергия связи. Типы связей в твердых телах. 

Ковалентная, ионная, металлическая связь. Ван-дер-Ваальсова связь.  

2. Влияние типа связи на физические свойства твердых тел.  

3. Кристаллические и аморфные тела. Базис и кристаллическая структура. 

Элементарная ячейка. Классификация решеток Бравэ.  

4. Обозначение узлов плоскостей и направлений в кристаллах.  

5. Обратное пространство и обратная решетка. Дифракция в кристаллах. 

Экспериментальные рентгеновские методы исследования структуры кри-

сталлов.  

6. Классификация дефектов в твердых телах. Термодинамически равновесная 

концентрация точечных дефектов. Радиационные дефекты. Влияние точеч-

ных дефектов на физические свойства твердых тел.  

7. Дислокации, типы дислокаций. Образование дислокаций и их движение.  

8. Уравнение Шредингера для кристалла. Адиабатическое приближение. Од-

ноэлектронное приближение.  

9. Волновые функции Блоха. Волновой вектор электрона, импульс, скорость. 

Эффективная масса электрона.  

10. Физический смысл зоны Бриллюэна и ее построение. Свойства энергети-

ческого спектра электронов, энергетические зоны. Характер заполнения 

энергетических зон. Электроны и дырки. Металлы, полупроводники, диэлек-

трики.  

11. Классическая и квантовая статистики. Функции распределения Максвел-

ла-Больцмана , Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Энергия Ферми. Поверх-

ность Ферми. Число и плотность состояний в энергетической зоне. Концен-

трация электронов и дырок в зонах.  

 



 

12. Собственный полупроводник, собственная концентрация свободных но-

сителей. Уровни в запрещенной зоне, доноры и акцепторы. Некомпенсиро-

ванные и компенсированные полупроводники.  

13. Контакт металл-полупроводник. Образование потенциального барьера. 

Распределение концентрации основных носителей заряда. Уравнение Пуас-

сона. Поле и потенциал в барьере Шоттки.  

14. Контакт дырочного и электронного полупроводников. Образование обла-

сти объемного заряда и потенциального барьера на границе двух полупро-

водников. Электронно-дырочный переход во внешнем электрическом поле. 

Квазиуровень Ферми.  

15. Гетеропереходы. Энергетические диаграммы гетеропереходов. Механиз-

мы прохождения токов через гетеропереход.  

16. Природа поверхностных состояний. Энергетическая диаграмма припо-

верхностной области полупроводника. Объединение, обогащение и инверсия. 

Эффект поля. Быстрые и медленные состояния. Скорость поверхностной ре-

комбинации.  

17. Спектр колебаний кристаллической решетки. Акустические и оптические 

колебания. Фононы. Энергия и импульс фонона. Статистика фононов. Плот-

ность состояний фононов.  

18. Теплоемкость твердых тел. Решеточная теплоемкость. Квантовая теория 

теплоемкости по Эйнштейну и Дебаю. Температура Дебая.  

19. Тепловое расширение твердых тел, его физическое происхождение. Теп-

лопроводность твердых тел.  

20. Электропроводность металлов. Собственная проводимость полупровод-

ников. Зависимость подвижности носителей заряда от температуры. Прово-

димость примесных полупроводников.  

21. Гальваномагнитные, термоэлектрические и термомагнитные явления. 

Эффект Холла. Эффект Нернста. Эффект Эттингсгаузена.  

22. Свойства твердых тел в сильных электрических полях. Эффект Ганна.  

 



 

23. Оптические характеристики твердых тел. Механизмы поглощения света в 

полупроводниках. Закон сохранения энергии и волнового вектора при опти-

ческих переходах электрона.  

24. Собственное поглощение света. Прямые и непрямые оптические перехо-

ды. Электронное поглощение. Поглощение на глубоких и мелких примесях. 

Поглощение свободными носителями заряда.  

25. Неравновесные электроны и дырки. Механизмы генерации носителей за-

ряда. Время жизни. Механизмы рекомбинации неравновесных носителей за-

ряда. Центры рекомбинации.  

26. Люминесценция полупроводников. Виды люминесценции. Рекомбинаци-

онная и внутрицентровая люминесценция.  

27. Предпробойная и инжекционная электролюминесценция.  

28. Типы фотоэффектов в полупроводниках. Собственная и примесная фото-

проводимость. Спектральная и температурная зависимость фотопроводимо-

сти.  

29. Фото Э.Д.С. в полупроводниках. Эффект Дембера. Фотомагнитный эф-

фект.  

30. Механизмы электропроводности диэлектриков, понятие о ионной и поля-

ронной проводимости.  

31. Поляризация диэлектриков. Вектор поляризации, электрическое поле в 

диэлектрике. Поляризуемость и диэлектрическая проницаемость.  

32. Основные механизмы поляризации в диэлектриках. Электронная, ионная 

и дипольная поляризация. Частотная зависимость диэлектрической проница-

емости.  

33. Спонтанная поляризация. Пироэффект. Сегнетоэлектрики. Сегнетоэлек-

трический фазовый переход. Пьезоэлектрический эффект.  

34. Магнитные моменты атомов. Диамагнетики, парамагнетики. Намагни-

ченность, магнитная проницаемость. Магнитное упорядочение. Спонтанная 

намагниченность.  

35. Ферромагнетики, ферримагнетики, антиферромагнетики. Доменная 

структура, механизмы намагничивания, гистерезис.  

 



 

36. Магнитные резонансы. Электронный парамагнитный резонанс, ядерный 

магнитный резонанс.  
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