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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью освоения дисциплины является подготовка высококвалифицированного спе-

циалиста физики-экспериментатора, способного самостоятельно осуществить исследова-

тельскую деятельность с использованием современных методов исследования механизма фи-

зических процессов  в кристаллических системах. 

Задачи, реализуемые в процессе изучения курса: 

- дать систематическое описание основ физики конденсированного состояния, вклю-

чающее общие представления о структуре кристаллических и аморфных веществ; тензорных 

физических свойств монокристаллов; 

- изложить учение о дефектах реальных кристаллов и  их влияние на электронику 

проводников; 

- ознакомление с современными методами исследования дефектов кристаллических 

структур. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Дефекты в кристаллах» относится к базовой части цикла (М2.В.2) и 

изучается на втором курсе аспирантуры.  

Дисциплина способствует формированию у аспирантов целостного научного миро-

воззрения и физического мышления, умения применять физические законы, включая законы 

квантовой физики твердого тела, для анализа влияния дефектов решетки на явления переноса  

в конденсированных средах вообще и физики полупроводников в частности,  конструктив-

ных взглядов на решение научно–технических проблем современной полупроводниковой 

микро- и наноэлектроники.  

 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профи-

лем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее – направленность 

программы). 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

– способностью владеть основными методами исследования физических свойств полупро-

водников  (ПК-2). 

 Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

 основные элементы кристаллографии и материаловедения; 

 основы линейной и матричной алгебры, дифференциального и интегрального ис-

числений; 

 основные понятия дефектов структуры и их типов; 

 методы выращивания объемных кристаллов и эпитаксиальных полупроводниковых 

структур; 
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 методы определения основных параметров структурных дефектов; 

уметь: 

 описывать структурные дефекты в кристаллических и аморфных веществ; 

 применять тензорное исчисление для решения профессиональных задач; 

 самостоятельно обрабатывать и анализировать экспериментальные результаты; 

владеть: 

 методами выращивания монокристаллов и неупорядоченных систем; 

 методами исследования структурных дефектов; 

 методами определения основных параметров дефектов кристаллических и аморф-

ных веществ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Разделы (темы) 

Количество часов 

Всего Лекции Практ. Сам.  

1 2 3 4 5 6 

1. Геометрия кристаллов 6 2 1 3 

2. Теория роста кристаллов 6 1 2 3 

3. Выращивание монокристаллов 6 1 2 3 

4. Методы исследования структуры кристаллов 4 1 1 2 

5. Пластическая деформация кристаллов 8 2 2 4 

6. Типы дефектов в кристаллах 6 1 2 3 

7. Дислокации 6 1 2 3 

8. Двойникование 6 1 2 3 

9. Поверхности раздела в кристаллах 6 1 2 3 

10. Свойства несовершенных кристаллов 6 1 2 3 

11. Аморфные металлы 6 1 2 3 

12. Неупорядоченные полупроводники 6 1 2 3 

Итого: 72 14 22 36 

 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 14  

Практические занятия 22  

Самостоятельная работа 36  

Вид итогового контроля:  Зачет 
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Тема 1. Геометрия кристаллов. История развития кристаллографии. Основные понятия тер-

минология. Элементарная ячейка. Плоскости и направление. Элементы симметрии. Кристал-

лографические сингонии. Решетки Бравэ. Пространственные группы. Наиболее распростра-

ненные структуры металлов. 

Тема 2. Теория роста кристаллов. Термодинамическая теория Гиббса. Равновесная форма 

кристаллов. Адсорбционная теория роста и растворение кристаллов. Диффузионная теория 

роста и растворение кристаллов.Молекулярно-кинетическая теория роста и растворение кри-

сталлов. Дислокационная теория роста кристаллов. Теория послойного роста кристаллов. 

Кинетическая теория роста кристаллов из расплавов.  
Тема 3. Выращивание монокристаллов. Основные принципы технического выращивания 

монокристаллов. Требования к чистоте кристаллов и методы очистки исходного и материала. 

Выращивание монокристаллов из расплавов, из растворов, из паров. 

Тема 4. Методы исследования структуры кристаллов. Рентгеновский, термографический, 

металлографический, электронно-микроскопии методы исследования. 

Тема 5. Пластическая деформация кристаллов. Общие положения, терминология. Методы 

исследования. Критическое сдвиговое напряжение, деформирующее напряжение, ползу-

честь. Энергия активации. Измерение и объяснение упрочнения. 

Тема 6. Типы дефектов в кристаллах. Классификация дефектов в реальных кристаллах: то-

чечные, дислокации, границы зерен, двойники, дефекты упаковки и поверхности кристаллов, 

объемные и стехиометрические дефекты. Тория и методы обнаружения дефектов.  

Тема 7. Дислокации. Источники дислокации. Движение, взаимодействие и силы, действую-

щие на дислокации. Положение атомов у ядра дислокации. Реакции дислокаций. Упругая 

энергия дислокации. Дефекты упаковки и частичные дислокации.  

Тема 8. Двойникование. Описание механического двойникования. Элементы и морфология 

двойников. Статика и динамика упругого двойникования. Экспериментальные исследования 

механического двойникования и влияние остаточных двойников на электрические свойства 

кристаллов. Влияние внешних полей на рост двойника. Применение сдвойникованных кри-

сталлов.  

Тема 9. Поверхности раздела в кристаллах. Структура поверхности и свободная поверх-

ностная энергия. Структура и энергия границ зерен. Формы кристаллов и зерен. Границы 

раздела между разными фазами. Влияние границ зерен на электронику кристаллов.  
Тема 10. Свойства несовершенных кристаллов. Электросопротивление, термо–ЭДС, эффект 

Холла, диэлектрические свойства, приближение к насыщению ферромагнетиков, механиче-

ские свойства, теплопроводность, оптические свойства несовершенных кристаллов. 

Тема 11. Аморфные металлы. Методы получения и классификация аморфных металличе-

ских сплавов. Дефекты в аморфных металлах и их источники. Анализ дефектов. Влияние 

аморфности металлов на кинетические эффекты. Стеклообразные полупроводники и их 

свойства. Пространственная неоднородность тел и стекол.   
Тема 12. Неупорядоченные полупроводники. Не кристаллические полупроводники. Тополо-

гические дефекты. Причины упорядочения и разупорядочения. Модели Лифшица и Андер-

сона. Модель границ неоднородностей. Получение аморфных полупроводников (кремния, 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный  

педагогический университет» 

ПРОГРАММА АСПИРАНТУРЫ 

Рабочая программа дисциплины 

 
 

6 
 

селена, хальконидных стекол). Жидкие полупроводники, их свойства. Теория изменения 

структуры ближнего порядка.   

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Структура и содержание лекций и практических занятий направлены на углубленное 

изучение структуры в металлах и  полупроводниках,  полупроводниковых структурах, в том 

числе в наноструктурах пониженной размерности. Актуальность курса обусловлена тем, что 

исследования структурных дефектов в полупроводниках и полупроводниковых микрострук-

турах, а также создание разнообразных приборов, основанных на этих явлениях, составляют 

одно из главных направлений современной физики и техники. Методическая новизна базо-

вой части курса состоит в изложении с единых позиций физических свойств различных 

твердых тел – монокристаллов, металлов и  полупроводников, а также аморфных систем. 

Это позволяет аспирантам глубже осознать, с одной стороны, фундаментальные различия 

между совершенными и несовершенными кристаллами, с другой стороны, понять их влия-

ния на основные свойства. По сравнению с известными учебниками, при изложении курса 

«Дефекты в кристаллах» более широко используются графики и диаграммы, иллюстрирую-

щие микроскопические механизмы образования дефектов, роста кристаллов. В курсе де-

тально рассмотрены физические основы и экспериментальные методы обнаружения и ис-

следования структурных дефектов. Еще одно отличие данного курса от традиционных, со-

стоит в детальном рассмотрении современными методами исследования поверхности твер-

дых тел. К числу таких методов можно отнести: оже-спектроскопию, УФ-спектроскопию, 

ИК-спектроскопию, масс-спектроскопию и методы резонансной магнитной радио спектро-

скопии.Лекционные занятия проводятся в «интерактивном» режиме, с возможностью для 

аспирантов задавать вопросы лектору (и наоборот) непосредственно по ходу изложения. Для 

лучшего усвоения материала, кроме лекций и семинаров, в середине семестра проводится 

контрольная работа, а конце семестра – коллоквиум по наиболее сложным, требующим до-

полнительного обсуждения вопросам курса. 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1 Темы практических занятий (22 ч.) 

Практическое занятие № 1. Геометрия кристаллов. Основные понятия терминология. 

Плоскости и направление. Элементы симметрии. Кристаллографические сингонии. Решетки 

Бравэ. Пространственные группы. Наиболее распространенные структуры металлов. 

Практическое занятие № 2. Теория роста кристаллов. Термодинамическая теория Гиббса. 

Равновесная форма кристаллов. Адсорбционная теория роста и растворение кристаллов. 

Диффузионная теория роста и растворение кристаллов. Молекулярно-кинетическая теория 

роста и растворение кристаллов. Дислокационная теория роста кристаллов. Теория послой-

ного роста кристаллов. Кинетическая теория роста кристаллов из расплавов. По заданию 

преподавателя провести расчет роста кристалла висмута. 

Практическое занятие № 3. Выращивание монокристаллов. Основные принципы техниче-

ского выращивания монокристаллов. Требования к чистоте кристаллов и методы очистки 
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исходного и материала. Выращивание монокристаллов из расплавов, из растворов, из па-

ров.Провести лабораторные испытания. 
Практическое занятие № 4. Методы исследования структуры кристаллов. Рентгеновский, 

термографический, металлографический, электронно-микроскопии методы исследования. С 

помощью металлографического микроскопа по заданию преподавателя определить дефекты 

поверхности кристалла.  

Практическое занятие № 5. Пластическая деформация кристаллов. Общие положения, 

терминология. Методы исследования. Критическое сдвиговое напряжение, деформирующее 

напряжение, ползучесть. Энергия активации. Измерение и объяснение упрочнения. С помо-

щью микротвердомера определить твердость монокристалла до и после деформации.  

Практическое занятие № 6. Типы дефектов в кристаллах. Классификация дефектов в ре-

альных кристаллах: точечные, дислокации, границы зерен, двойники, дефекты упаковки и 

поверхности кристаллов, объемные и стехиометрические дефекты. Тория и методы обнару-

жения дефектов.  

Практическое занятие № 7. Дислокации. Источники дислокации. Движение, взаимодей-

ствие и силы, действующие на дислокации. Положение атомов у ядра дислокации. Реакции 

дислокаций. Упругая энергия дислокации. Дефекты упаковки и частичные дислокации. По 

заданию преподавателя провести травление поверхности монокристаллов и определить 

плотность дислокации. 

Практическое занятие № 8. Двойникование. Описание механического двойникования. Эле-

менты и морфология двойников. Статика и динамика упругого двойникования. По заданию 

преподавателя методом деформации ввести в висмут двойники, определить их направление и 

объем.  

Практическое занятие № 9. Двойникование.Экспериментальные исследования механиче-

ского двойникования и влияние остаточных двойников на электрические свойства кристал-

лов. Влияние внешних полей на рост двойника. Применение сдвойникованных кристал-

лов.Провести лабораторные измерения теплоемкости на микрокалориметре.  

Практическое занятие № 10. Поверхности раздела в кристаллах. Структура поверхности и 

свободная поверхностная энергия. Структура и энергия границ зерен. Формы кристаллов и 

зерен. Границы раздела между разными фазами. Влияние границ зерен на электронику кри-

сталлов. Лабораторным методом установить влияние зерна и границ на диэлектрическую 

проницаемость цеолита.  
Практическое занятие № 11. Свойства несовершенных кристаллов. Электросопротивле-

ние, термо–ЭДС, эффект Холла, диэлектрические свойства, приближение к насыщению фер-

ромагнетиков, механические свойства, теплопроводность, оптические свойства несовершен-

ных кристаллов (аморфных). Исследовать зависимость коэффициента термо – ЭДС от коли-

чества остаточных двойников в висмуте.  
Практическое занятие № 12. Аморфные металлы. Методы получения и классификация 

аморфных металлических сплавов. Дефекты в аморфных металлах и их источники. Анализ 

дефектов. Влияние аморфности металлов на кинетические эффекты. Стеклообразные полу-

проводники и их свойства. Пространственная неоднородность тел и стекол.   
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Практическое занятие № 13. Стеклообразные полупроводники. Технические способы по-

лучения стеклообразных полупроводников, их свойства и применение. Исследовать зависи-

мость коэффициента термо – ЭДС от количества структурных дефектов керамики.  
Практическое занятие № 14. Неупорядоченные полупроводники. Некристаллические полу-

проводники. Топологические дефекты. Причины упорядочения и разупорядочения. Модели 

Лифшица и Андерсона. Модель границ неоднородностей. Получение аморфных полупро-

водников (кремния, селена, хальконидных стекол). Жидкие полупроводники, их свойства. 

Теория изменения структуры ближнего порядка.   

Практическое занятие № 15. Жидкие полупроводники. Технические способы получения 

жидких  полупроводников, их свойства и применение. 
 

5.2 Темы для самостоятельного изучения 

1. Пространственные группы. 

2. Мезопористые наноматериалы и дефекты в них. 

3. Керамические материалы. 

4. Радиационные дефекты  и пострадиационное упорядочение дефектов. 

5. Формы равновесия, роста и растворения кристаллов. 

6. Закономерно построенные кристаллические агрегаты. 

7. Явления, сопровождающие образование кристаллов, и некоторые особенности 

кристаллизации.  

8. Современные методы получения тонкопленочных и наноструктурированных кри-

сталлических материалов. 

9. Дислокации и дисклинации. 

10. Зависимость величины энтальпии от температуры при различных скоростях охла-

ждения. 

11. Мартенситные превращения. 

12. Модели структуры аморфных металлических сплавов.  

13. Анализ дефектов в аморфных сплавах с позиции внутренних напряжений.  

14. Количественное описание процесса пластической деформации двойникованием.  

15. Пьезоэлектрические и оптические текстуры. 

16. Влияние магнитных полей на образование двойников в кристаллах.  

5.3 Контроль результатов обучения 
Аудиторная работа проводится в форме практических занятий, лабораторных испытаниях 

на которых используются интерактивные методы обучения и обсуждение с аспирантами рас-

сматриваемых тем. В конце семестра проводится коллоквиум по наиболее сложным вопросам 

курса.  

При проведении практических занятий аспиранты готовят и представляют (с использова-

нием программы PowerPoint) небольшие сообщения в виде докладов по наиболее важным теоре-

тическим аспектам текущей темы, отвечают на вопросы преподавателя и других аспирантов.  

В число видов работы, выполняемой аспирантами самостоятельно входят: 

1) поиск и изучение литературы по рассматриваемой теме; 

2) подготовка презентаций для выступлений на практических занятиях;  

3) решение задач из заданий; 
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4) определение дефектов структуры материалов с помощью микроскопов, твердомера и 

электрических измерений, травлений поверхностей монокристаллов.  

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях путем устного опроса ас-

пирантов, а также с помощью письменного теста (контрольной работы).  

Промежуточный контроль знаний аспирантов предусматривает сдачу рефератов, задач 

из заданий и зачет.  

Зачет выставляется на основании результатов выполнения полного объема самостоятель-

ной работы по дисциплине.  

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)  

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы  

(темы) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Выращивание монокристаллов.  ПК-2 доклад, реферат 

2 
Методы исследования структуры 

кристаллов.  
ПК-2 доклад, реферат  

3 Дислокации. ПК-2 практические задания 

4 Двойникование. ПК-2 практические задания 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций 

 

Критерии оценки при написании рефератов 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за подготовку реферата, в котором изложен 

основной материал соответствующий выбранной теме. Допущены неточности, нарушена по-

следовательность изложения материала. В оформлении реферата допущены неточности. При 

защите реферата студент испытывает трудности в изложении материала. При ответе на до-

полнительные вопросы недостаточно правильно формулирует ответ. 

Оценка «хорошо» выставляется за подготовку реферата, в котором четко изложен мате-

риал, соблюдены все правила оформления и требования по написанию реферата. При защите 

реферата студент не допускает существенных неточностей в ответе. При дополнительных 

вопросах не затрудняется с ответом. 

Оценка «отлично» выставляется, усвоившему материал по выбранной теме, исчерпыва-

юще, грамотно и последовательно логически излагает содержание реферата. Реферат оформ-

лен в соответствии с требованиями. При написании использована современная литература, 

проявлена самостоятельность мышления. При защите реферата четко и ясно излагается ма-

териал. При дополнительных вопросах по теме не затрудняется с ответом, имеет свою точку 

зрения на данную проблему. 

 

Оценочные критерии на зачете 

При оценке знаний на зачете учитывается: правильность и осознанность изложения со-

держания ответа на вопросы, полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность упо-
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требления и трактовки общенаучных и специальных терминов; самостоятельность ответа; 

речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Критерии оценок: 

 «зачтено» – раскрыто основное содержание вопросов; в основном правильно даны 

определения понятий и использованы научные термины; ответ самостоятельный; определе-

ния понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, исправляе-

мые по дополнительным вопросам экзаменаторов. 

 «не зачтено» – ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программно-

го материала; не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; допущены гру-

бые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

6.3 Примеры контрольных заданий 

 

Вариант 1 

1. Сколько имеется физически различных систем скольжения у кубического кристалла, 

относящегося к точечной группе m3m, в котором происходит скольжение {111} в 

направлении <11
-
0>? (24) 

2. В кристаллах германия были обнаружены двойниковые ламели, параллельно плоско-

сти {111}. Начертите возможную структуру такого двойника.  

3. Показать, что для идеальной гексагональной структуры с плотной упаковкой с/α = 

1,633.  

4. Измерить распределение плотности, удельного сопротивления ρ = f(l) вдоль слитка 

монокристалла висмута от распределения примеси. По расчетам построить график.    

 

Вариант 2 

1. Проанализируйте взаимодействие между двумя краевыми дислокациями, линии кото-

рых параллельны друг другу, а векторы Бюргерса ортогональны. Определите все по-

ложения равновесия по отношению к действующим силам и укажите, когда равнове-

сие устойчивое, неустойчивое или безразличное.  

2. Определите угол между осями С3 сдвойникованной области и матрицы в двойнике 

висмута по плоскости (111).(56°54’) 

3. Определите постоянную кристаллической решетки алюминия (гранецентрированный 

куб). (0,404 нм) 

4. По фигурам травления поверхности скола висмута определить плотность дислокаций.  

 

6.4 Темы докладов и рефератов 

1. Методы вытягивания монокристаллов.  

2. Методы одностороннего охлаждения растущего кристалла. 

3. Зонная кристаллизация и очистка вещества методом зонной плавки. 

4. Промышленные выращивания полупроводниковых кристаллов. 

5. Соединения. 

6. Плотная упаковка. 

7. Выращивание кристаллов сегнетовой соли, фосфита аммония, сульфата лития.  
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8. Выращивание кристаллов ферритов. 

9. Стехиометрические дефекты. 

10. Дефекты в сегнетоэлектриках. 

11. Дефекты в композитах. 

12. Различие между аморфным и стеклообразным состоянием.  

13. Дислокации в кристаллах кубической, гексагональной, тригональной сингоний. 

14. Дислокационное описание доменной структуры сегнетоэлектриков.  

15. Методы получения аморфных металлов.  

16. Внутренние и внешние дефекты в аморфных металлах. 

17. Стеклообразные полупроводники. 

18. Теоретическое исследование динамики двойникования. 

19. Границы раздела между разными фазами. 

20. Способы выявления дислокаций и двойниковых границ. 

21. Жидкие полупроводники.  

22. Выращивание эпитаксиальных пленок. 

23. Аморфные полупроводники. 

24. Перспективы применения аморфных полупроводников. 

25. Эффект Баушингера. 

 

6.5 Вопросы к зачету 

1. Операции и симметрии конечных фигур. 

2. Кристаллографические символы узловых плоскостей и прямых. Обозначения по 

Шенфлису, Браве, Герману – Могену. 

3. Плотнейшие упаковки шаров. Примеры кристаллических структур. 

4. Методы определения атомной структуры твердых тел. 

5. Дефекты в кристаллических структурах. 

6. Несовершенства строения реальных кристаллов. Дислокации и дисклинации. Типы 

и различные подходы в описании дефектов.  

7. Влияние дислокаций на электрические и магнитные свойства кристаллов.  

8. Контур и вектор Бюргерса. Движение и взаимодействия дислокаций. Источники 

дислокаций. 

9. Дефекты упаковки и частичные дислокации. 

10. Образование механических двойников на физические свойства твердых тел.  

11. Влияние электрических и магнитных полей на образование двойников в кристал-

лах. 

12. Влияние границ зерен на фазовые переходы в сегнетоэлектриках. 

13. Влияние границ зерен на физические свойства в тонких пленках. 

14. Теория и модели роста кристаллов. 

15. Теория послойного роста кристаллов. 

16. Выращивание эпитаксиальных пленок. 

17. Выращивание монокристаллов из расплавов. 

18. Выращивание монокристаллов из растворов. 

19. Выращивание кристаллов из паров. 
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20. Кристаллизация из твердого состояния. 

21. Аморфное состояние. Общие закономерности аморфизации  и кристаллизации. 

Кристаллическая скорость охлаждения.  

22. Структуры и дефекты в сегнетоэлектриках. Мезопористые наноматериалы и де-

фекты в них. 

23. Дефекты в сложных неорганических системах. Керамические материалы. 

24. Аморфные металлические сплавы. Методы получения. Дефекты в аморфных мате-

риалах. 

25. Аморфные полупроводники. Топологические дефекты. 

26. Неупорядоченные полупроводники. 

27. Стеклообразные полупроводники. 

28. Жидкие полупроводники. 

29. Пьезоэлектрические и оптические структуры. 

30. Способы выявления дислокаций и двойниковых границ. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРО-

ЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Мультимедийные презентации по основным разделам дисциплины. 

2. Ресурсы удаленного доступа: 

 Лань 

 РУКОНТ 

8  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1  Основная: 

1. Барышников, С.В. Физика наноматериалов и нанотехнологий / С.В. Барышников, А.Ю. 

Милинский, Е.В. Стукова.// Благовещенск: Изд-во БГПУ. – 2011. – 155 с.  

2. Воронов, В.К. Физика на переломе тысячелетий: физические основы нанотехнологий: 

учебник / В.К. Воронов, А.В. Подоплелов, Р.З. Сагдеев.// М.: «ЛИБРОКОМ». – 2011. – 

432 с.  

3. Бычков, С.П. Физические основы микро- и нанотехнологий/ С.П. Бычков.// Издатель-

ство: МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2009. – 176с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52463 

4. Анфимов, И.М. Физика конденсированного состояния. Электронная структура твердых 

тел. Лабораторный практикум/ И.М. Анфимов, С.П. Кобелева, И.В. Щемеров.//  Изда-

тельство: МИСИС. – 2014. – 76с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51696 

5. Шалимова, К.В. Физика полупроводников/ К.В. Шалимова.// Издательство: Лань. – 2010. 

– 384с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=648 

6. Драгунов, В.П. Наноструктуры: физика, технология, применение: учеб. пособие / В.П. 

Драгунов, И.Г. Неизвестный.// Новосибирск.: НГТУ. – 2008. – 356 с 

7. Епифанов, Г.И. Физика твердого тела: учеб. пособие / Г.И. Епифанов. // СПб.: Лань. – 

2010. – 288 с.  

http://www.e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52463
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51696
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=648
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8. Павлов, П.В. Физика твердого тела / П.В Павлов,  А.Ф. Хохлов.// М.: Высшая школа. –  

2007. – 384 с.  

9. Шалимова, К.В. Физика полупроводников / К.В. Шалимова.// СПб.: Лань. –  2010. – 400  

с. 

10. Никоноров, Н.В. Оптические свойства и дефекты кристаллов и стекол. Практикум./ Н.В. 

Никоноров и др. // Санкт-Петербург. – 2008. – 52с. 

Дополнительная: 

 

1. Ашкрофт, Н. Физика твердого тела. Т. I, II  / Н. Ашкрофт, Н. Мерлин.// М.: Наука. – 

1979. – 357 с.  

2. Горелик, С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков/ С.С. Горелик, М.Я. 

Дашевский.// Издательство: МИСИС. – 2003. – 480с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1816с 

3. Ансельм, А.И. Введение в теорию полупроводников/ А.И. Ансельм.// Издательство: 

Лань. – 2008. – 624с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=693 

4. Зегря, Г.Г. Основы физики полупроводников/ Г.Г. Зегря,  В.И. Перель.// Издательство: 

Физматлит. – 2009. – 336с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2371 

5. Бойко, В. С. Обратимая пластичность кристаллов / В. С. Бойко, Р. И. Гарбер.// М.: Наука. 

–  1991. – 280 с. 

6. Козлова, О. Г. Рост кристаллов / О.Г. Козлова.// М.: МГУ. – 1967. – 238 с.  

7. Кэлли, А. Кристаллография и дефекты в кристаллах / А. Кэлли, Г. Гровс.//М.: Мир. – 

1974. – 496 с.  

8. Матаре, Г. Электроника дефектов в полупроводниках / Г. Матаре. //М.: Мир. – 1974. – 

464 с. 

9.  Най. Дж. Физические свойства кристаллов / Дж. Най.// М.: Мир. – 1976. – 385 с.  

10.  Новиков, И.И. Кристаллография и дефекты кристаллической решетки / И.И. Новиков, 

К.М. Розин.// М.: Металлургия. – 1990. – 357 с.  

11. Павлов, П.В. Физика твердого тела / П. В. Павлов, А.Ф. Хохлов.// М.: Высш. Школа. –  

2005. – 384 с. 

12. Переломова, Н. В. Задачник по кристаллофизике / Н.В. Переломова, М. М. Тагиева.// М.: 

Наука. – 1982. – 229 с.  

13. Сиротин, Ю.И. Основы кристаллофизики / Ю.И. Сиротин, М.П. Шаскольская.// М.: 

Наука. – 1975. – 487 с.  

14. Чупрунов, Е.В. Основы кристаллографии: учебник / Е.В. Чупрунов, А.Ф. Хохлов, М.А. 

Фадеев.// М.: Физматлит. – 2006. – 500 с.   

15. Шалимова, К.В. Практикум по полупроводникам и полупроводниковым приборам / К.В. 

Шалимов.// М.: Высшая школа. – 1968. – 464 с. 

 

8.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru. 

2. Информационная система доступа к российским физическим журналам и обзорам 

ВИНИТИ РАН (http://www/viniti.ru). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1816
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=693
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2371
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3. Интернет-библиотека образовательных изданий, в который собраны электронные 

учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам, от-

дельным темам и отраслям знания. (http://www.iqlib.ru). 

4. Электронный архив: «Новые полупроводниковые материалы: Характеристики и свой-

ства» - URL: http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/rintroduction.html 

5. Раздел "Образование" сайта ИФП СО РАН - URL: http://www.isp.nsc.ru/index.php? 

ACTION=part&id_part=4&sub_part=81.  

6. Поисковая платформа "WebofKnowledge" http://apps.webofknowledge.com/ WOS_ 

GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=S2kBCc@@5

lIfkFB7B9a&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS; http://wokinfo.com/russian/. 

Периодические издания: 

1. Доклады Академии наук. 

2. Журнал экспериментальной и теоретической физики Известия РАН. Серия физическая. 

3. Успехи физических наук. 

 

 

 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 При изучении рассматриваемой дисциплины аспиранты могут воспользоваться вузов-

ским библиотечным фондом учебно-методической литературы, рекомендованной кафедрой. 

 Лекционные, практические и с еминарские занятия проводятся в специализированных 

аудиториях (339 и 332 ауд.),  где имеются необходимые стенды, возможность использования 

мультимедийного оборудования и постановки демонстрационных экспериментов. 

 Занятия проводятся в специализированных лабораториях (ауд. 337 и 332), оснащен-

ных необходимыми приборами и оборудованием, обеспечивающих проведение всех преду-

смотренных в программе работ (получение спектров люминесценции кристаллов, растворов 

при различных температурах, получение квазилинейчатых спектров по методу Шпольского, 

получение различных молекулярных спектров и их расшифровка и идентификация).  

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки  кадров высшей квалификации 03.06.01 Физика и астрономия, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 

867 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 25 августа 2014 г., регистрационный 

№ 33836).  

http://www.iqlib.ru/
http://www.isp.nsc.ru/index.php
http://apps.webofknowledge.com/
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 Рабочего учебного плана: направление подготовки кадров высшей квалификации 

03.06.01 Физика и астрономия профиль подготовки Физика полупроводников, утвер-

жденного Ученым Советом ФГБОУ ВПО «БГПУ» от 4 июня 2015 г., протокол № 6. 

 СМК СТО 7.3-2.9.07 – 2015 Положения о программе аспирантуры ФГБОУ ВПО БГПУ, 

утвержденного и введенного в действие Решением Ученого совета ФГБОУ ВПО 

«БГПУ» № 2 от 25 февраля 2015 г. 

 

Разработчик: С.В.  Ланкин, доктор физико-математических наук, профессор 

10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2015/2016 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации 

в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол №  9  от 14.05.2015 года). 
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