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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью освоения дисциплины является подготовка высококвалифицированного спе-

циалиста физики-экспериментатора, способного самостоятельно осуществить эксперимен-

тальные исследования по физике полупроводников  с использованием современных методов 

исследования механизма физических процессов, планирование и моделирование физических 

процессов  в кристаллических системах. 

Задачи, реализуемые в процессе изучения курса: 

– ознакомить аспирантов с принципиальными основами и практическими возможно-

стями современных физических методов исследования, с их аппаратурным оснащением и 

условиями проведения эксперимента; 

– научить современным методам обработки результатов; 

– сформировать экспериментальные навыки и анализ различных методов эксперимен-

та; 

– ознакомить с планированием и моделированием физического эксперимента.  

Место дисциплины в структуре ПА: 
Дисциплина «Экспериментальные методы в физике полупроводников» относится 

к базовой части цикла (М2.В.3) и изучается на втором курсе аспирантуры.  

Дисциплина опирается на знания аспирантов основ физики конденсированного состо-

яния. Интенсивное внедрение в эксперимент вычислительной техники требует наличие у ас-

пирантов навыков работы со стандартными программными системами, используемыми для 

обработки экспериментальных данных.  

 

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:  

 физическую теорию современных методов исследования, технику и методики про-

ведения экспериментов; 

 правила работы на современном оборудовании; 

 технику безопасности при работе в специализированной лаборатории; 

 

уметь: 

 анализировать возможности физических методов, исходя из специфики поставлен-

ной исследовательской или экспертной задачи; 
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 проводить исследования на современной аппаратуре; 

 выполнять требования техники безопасности при работе на приборах; 

 составить и запрограммировать калибровочные графики в память прибора; 

владеть: 

 навыками работы на современной учебно–научной аппаратуре при проведении фи-

зических экспериментов; 

 методикой получения практической информации на основе имеющихся экспери-

ментальных данных; 

 современными программами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 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. 

Введение. Основные направления эксперимен-

тальной физики. Методы обработки экспери-

ментальных данных. 

8 2 2 4 

2. 

Определение основных физических параметров 

явлений переносов в полупроводниках с исполь-

зованием электрических методов измерений. 

8 2 2 4 

3. 

Определение основных физических параметров 

явлений переносов в полупроводниках с исполь-

зованием магнитных методов измерений. 

8 2 2 4 

4. 

Определение основных физических параметров 

явлений переносов в полупроводниках с исполь-

зованием термоэлектрических методов измере-

ний. 

8 2 2 4 

5. 

Определение основных физических параметров 

явлений переносов в полупроводниках с исполь-

зованием фотоэлектрических методов измере-

ний. 

8 2 2 4 

6. Оже-электронная спектроскопия.  12 2 4 6 

7. УФ-спектроскопии. 8 2 2 4 

8. ИК-спектроскопия. 12 2 4 6 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторные занятия 54  

Лекции 24  

Практические занятия 30  

Самостоятельная работа 54  

Вид итогового контроля:  Зачет 
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9. Методы зондовой микроскопии. 8 2 2 4 

10. 
Методы резонансной магнитной радиоспектро-

скопии. 
12 2 4 6 

11. 
Современные методы получения тонкопленоч-

ных и наноструктурированнных материалов. 
8 2 2 4 

12. 
Применение лазерной техники при получении и 

модификации новых материалов. 
8 2 2 4 

Итого: 108 24 30 54 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) 

 

Тема 1. Введение. Основные направления экспериментальной физики. Методы обработки 

экспериментальных данных. Основы метрологии. Классификация и методы измерений. Ма-

тематические методы обработки прямых и косвенных измерений. Построение диаграмм, 

таблиц, графиков. Компьютерный метод обработки результатов.  

Тема 2. Определение основных физических параметров явлений переносов в полупроводниках 

с использованием электрических методов измерений. Особенности измерения. Четырехзон-

довый метод измерения. Двухзондовый метод измерения. Однозондовый метод измерения. 

Измерение проводимости пластин произвольной геометрической формы. Зондовые методы 

измерения проводимости эпитаксиальных пленок. Высокочастотные бесконтактные методы 

измерения. Определение ширины запрещенной зоны и отношения подвижностей носителей 

заряда по температурной зависимости проводимости.  

Тема 3. Определение основных физических параметров явлений переносов в полупроводниках 

с использованием магнитных методов измерений. Эффект Холла и сопутствующие ему яв-

ления. Методы измерения эффекта Холла. Определение концентрации свободных носителей 

заряда, ширины запрещенной зоны и концентрации донорной и акцепторной примесей. 

Определение отношения подвижностей электронов и дырок по измерениям эффекта Холла. 

Определение концентрации доноров и акцепторов по температурной зависимости подвижно-

сти. Эффект Холла на образцах с неоднородным распределением концентрации носителей 

заряда. Определение параметров по измерениям тока Холла. Методы измерения емкости, ди-

электрической проницаемости и тангенса потерь. 
Тема 4. Определение основных физических параметров явлений переносов в полупроводниках 

с использованием термоэлектрических методов измерений. Измерение коэффициента тер-

моЭДС определение параметров термодатчиков, калориметров, печек Пельтье. изучение 

термомагнитных явлений в полупроводниках и измерение их параметров. Анализ механиз-

мов рассеяния по кривым измерений. 

Тема 5. Определение основных физических параметров явлений переносов в полупроводниках 

с использованием фотоэлектрических методов измерений. Электронные переходы и фото-

проводимость. Измерение стационарной фотопроводимости. Определение параметров по 

измерениям фото ЭДС: времени жизни, скорости поверхностной рекомбинации и коэффици-

ента диффузии Фотомагнитоэлектрический эффект: определение диффузной длины, по-

движности носителей заряда. 

Тема 6. Оже-электронная спектроскопия. Принципы спектроскопии электронного (спино-

вого) резонанса. Условия ЭПР. g – Фактор и его значение. Сверхтонкое расщепление сигнала 

ЭПР при взаимодействии с одним и несколькими ядрами. Число компонент мультиплета, 
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распределение интенсивности. Константы СТС, ДСТС. Тонкое расщепление. Ширина линий. 

Приложение метода ЭПР в физике. 

Тема 7. УФ-спектроскопии. Вид и положение полос поглощения, типы электронных перехо-

дов, природа поглощения света веществом, ограничения. Образцы. Влияние растворителя и 

температуры на вид полос поглощения. Способы изображен6ия спектров, терминология. По-

глощение ароматических соединений, влияние заместителей, конденсированных ядер. по-

глощение гетероароматических соединений. Исследование органических соединений с по-

мощью УФ-спектроскопии. 

Тема 8. ИК-спектроскопия. Типы частот поглощения. Условия характеристичности частот. 

Типы колебаний и интенсивность полос поглощения. Зависимость частоты колебаний от 

массы атомов и кратности связи. Основные области ИК спектра. Особенности инфракрасных 

спектров важнейших классов органических соединений. Факторы, влияющие на ИК спектр: 

водородная связь. Стерические эффекты, эффект масс, изотопный эффект, сопряжение. 

Тема 9. Методы зондовой микроскопии. Туннельная, атомно-силовая и магнито-силовая 

микроскопия. Использование сканирующей туннельной микроскопии для нанолитографии. 

Просвечивающая и сканирующая электронная микроскопия. Метод реплик. 

Тема 10. Методы резонансной магнитной радиоспектроскопии. Сущность метода ЯМР, 

возможности, особенности, ограничения. Спин ядра, ориентация ядерного спина в магнит-

ном поле. Условие резонанса и его экспериментальное обнаружение. Спин-спиновое взаимо-

действие. Мультиплетность сигналов ЯМР, КСВВ: прямые, геминальные, вицинальные и 

дальние константы, их знак и свойства. Спиновые системы, спектры первого  и высшего по-

рядков. Ядерный эффект Оверхаузера. Способы упрощения спектров, двойной резонанс, по-

давление спин-спинового взаимодействия. Динамические эффекты в спектроскопии ЯМР. 

Особенности регистрации масс-спектров. Образование молекулярного иона и его фрагмен-

тация. Основные закономерности фрагментации органических молекул при электронном 

ударе и химической ионизации. Молекулярные, изотопные и метастабильные пики. Общий 

вид масс-спектра. Анализ области молекулярного иона. Масс-спектры высокого разрешения. 

Тема 11. Современные методы получения тонкопленочных и наноструктурированнных ма-

териалов. Общие сведения получения тонких пленок и наноматериалов. Типы установок. 

Напыление. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Ионно-плазменные методы получения тонких 

пленок. 

Тема 12. Применение лазерной техники при получении и модификации новых материалов. 

Общие теоретические сведения. Характеристики лазеров. Электронно-лучевое осаждение. 

Термическая и нетермическая электронно-лучевая обработка. Области применения. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Структура и содержание лекций и практических занятий по курсу «Эксперименталь-

ные методы в физике полупроводников» направлены на углубленное изучение структуры и  

явлений переноса в полупроводниках,  полупроводниковых структурах, в том числе в нано-

структурах пониженной размерности. Актуальность курса обусловлена тем, что исследова-

ния свойств в полупроводниках и полупроводниковых микроструктурах составляют одно из 

главных направлений современной физики полупроводников и полупроводниковой техники. 

В данном курсе рассматриваются наиболее широко распространенные методы определения 

основных параметров полупроводниковых материалов: величины удельной электрической 
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проводимости и типа электропроводности, концентрации подвижных носителей заряда, 

времени жизни и диффузионной  длины неосновных носителей, концентрации электриче-

ски активной примеси, скорости поверхностной рекомбинации и поверхностного потенциа-

ла. Под методом определения параметров подразумевается совокупность прямых измерений 

вспомогательных величин и теоретических представлений, связывающих их с измеряемой 

величиной. Перечисленные параметры дают необходимый минимальный объем сведений о 

свойствах полупроводниковых материалов. Как правило, любой из параметров полупровод-

ников можно найти путем электрических, магнитных, оптических, фотоэлектрических и 

других измерений. В курсе изучаемой дисциплины показаны способы измерения проводи-

мости, эффекта Холла, фотопроводимости, фотомагнитоэлектрического эффекта, поверхно-

стей проводимости, емкости, тангенса потерь, характеристических величин, описывающих 

диффузию, дрейф и рекомбинацию избыточных носителей заряда. Большое внимание уде-

ляется методам оже – электронной, УФ, ИК и методам зондовой микроскопии. 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, проводится контрольная работа, а конце семестра – 

коллоквиум по наиболее сложным, требующим дополнительного обсуждения вопросам кур-

са. Итогом определения усвоения программы курса является зачет.  

 

5  ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1 Темы практических занятий (30 ч.) 

Практическое занятие № 1. Введение. Основные направления экспериментальной физики. 

Методы обработки экспериментальных данных. Основы метрологии. Классификация и ме-

тоды измерений. Математические методы обработки прямых и косвенных измерений. По-

строение диаграмм, таблиц, графиков. Компьютерный метод обработки результатов. Задачи 

по примерам обработки.  

Практическое занятие № 2. Определение основных физических параметров явлений пере-

носов в полупроводниках с использованием электрических методов измерений. Особенности 

измерения. Четырехзондовый метод измерения. Двухзондовый метод измерения. Однозон-

довый метод измерения. Измерение проводимости пластин произвольной геометрической 

формы. Зондовые методы измерения проводимости эпитаксиальных пленок. Высокочастот-

ные бесконтактные методы измерения. Определение ширины запрещенной зоны и отноше-

ния подвижностей носителей заряда по температурной зависимости проводимости. Выпол-

нение лабораторного задания.  

Практическое занятие № 3. Определение основных физических параметров явлений пере-

носов в полупроводниках с использованием магнитных методов измерений. Эффект Холла и 

сопутствующие ему явления. Методы измерения эффекта Холла. Определение концентрации 

свободных носителей заряда, ширины запрещенной зоны и концентрации донорной и акцеп-

торной примесей. Определение отношения подвижностей электронов и дырок по измерени-

ям эффекта Холла. Определение концентрации доноров и акцепторов по температурной за-

висимости подвижности. Эффект Холла на образцах с неоднородным распределением кон-

центрации носителей заряда. Определение параметров по измерениям тока Холла. Методы 

измерения емкости, диэлектрической проницаемости и тангенса потерь. Выполнение лабора-

торного задания. 
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 Практическое занятие № 4. Определение основных физических параметров явлений пере-

носов в полупроводниках с использованием термоэлектрических методов измерений. Изме-

рение коэффициента термоЭДС определение параметров термодатчиков, калориметров, пе-

чек Пельтье. изучение термомагнитных явлений в полупроводниках и измерение их пара-

метров. Анализ механизмов рассеяния по кривым измерений. 

Практическое занятие № 5. Определение основных физических параметров явлений пере-

носов в полупроводниках с использованием фотоэлектрических методов измерений. Элек-

тронные переходы и фотопроводимость. Измерение стационарной фотопроводимости. Опре-

деление параметров по измерениям фото ЭДС: времени жизни, скорости поверхностной ре-

комбинации и коэффициента диффузии Фотомагнитоэлектрический эффект: определение 

диффузной длины, подвижности носителей заряда. 

Практическое занятие № 6. Оже-электронная спектроскопия. Принципы спектроскопии 

электронного (спинового) резонанса. Условия ЭПР. g – Фактор и его значение. Сверхтонкое 

расщепление сигнала ЭПР при взаимодействии с одним и несколькими ядрами.  

Практическое занятие № 7. Оже-электронная спектроскопия. Число компонент мульти-

плета, распределение интенсивности. Константы СТС, ДСТС. Тонкое расщепление. Ширина 

линий. Приложение метода ЭПР в физике. Выполнение лабораторного задания. 
Практическое занятие № 8. УФ-спектроскопии. Вид и положение полос поглощения, типы 

электронных переходов, природа поглощения света веществом, ограничения. Образцы. Вли-

яние растворителя и температуры на вид полос поглощения. Способы изображен6ия спек-

тров, терминология. Поглощение ароматических соединений, влияние заместителей, конден-

сированных ядер. поглощение гетероароматических соединений. Исследование органиче-

ских соединений с помощью УФ-спектроскопии. 

 Практическое занятие № 9. ИК-спектроскопия. Типы частот поглощения. Условия харак-

теристичности частот. Типы колебаний и интенсивность полос поглощения. Зависимость ча-

стоты колебаний от массы атомов и кратности связи. Основные области ИК спектра.  

Практическое занятие № 10. ИК-спектроскопия. Особенности инфракрасных спектров 

важнейших классов органических соединений. Факторы, влияющие на ИК спектр: водород-

ная связь. Стерические эффекты, эффект масс, изотопный эффект, сопряжение. Выполнение 

лабораторного задания.  

Практическое занятие № 11. Методы зондовой микроскопии. Туннельная, атомно-силовая 

и магнито-силовая микроскопия. Использование сканирующей туннельной микроскопии для 

нанолитографии. Просвечивающая и сканирующая электронная микроскопия. Метод реплик. 

 Практическое занятие № 12. Методы резонансной магнитной радиоспектроскопии. Сущ-

ность метода ЯМР, возможности, особенности, ограничения. Спин ядра, ориентация ядерно-

го спина в магнитном поле. Условие резонанса и его экспериментальное обнаружение. Спин-

спиновое взаимодействие. Мультиплетность сигналов ЯМР, КСВВ: прямые, геминальные, 

вицинальные и дальние константы, их знак и свойства. Спиновые системы, спектры первого  

и высшего порядков. Ядерный эффект Оверхаузера.  

Практическое занятие № 13. Методы резонансной магнитной радиоспектроскопии. Спо-

собы упрощения спектров, двойной резонанс, подавление спин-спинового взаимодействия. 

Динамические эффекты в спектроскопии ЯМР. Особенности регистрации масс-спектров. 

Образование молекулярного иона и его фрагментация. Основные закономерности фрагмен-

тации органических молекул при электронном ударе и химической ионизации. Молекуляр-
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ные, изотопные и метастабильные пики. Общий вид масс-спектра. Анализ области молеку-

лярного иона. Масс-спектры высокого разрешения. 

Практическое занятие № 14. Современные методы получения тонкопленочных и нано-

структурированнных материалов. Общие сведения получения тонких пленок и наноматери-

алов. Типы установок. Напыление. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Ионно-плазменные ме-

тоды получения тонких пленок. 

 Практическое занятие № 15.  Применение лазерной техники при получении и модификации 

новых материалов. Общие теоретические сведения. Характеристики лазеров. Электронно-

лучевое осаждение. Термическая и нетермическая электронно-лучевая обработка. Области 

применения. 

 

5.2 Темы для самостоятельного изучения 

1. Методы измерения электропроводности. 

2. Методы измерения диэлектрических параметров. 

3. Определение концентрации, подвижностей носителей зарядов, ширины запрещен-

ной зоны, используя эффект Холла.  

4. Фотоэлектрические методы измерения параметров твердых кристаллов. 

5. Методы измерения термо–ЭДС, теплопроводности.  

6. Калориметрические методы измерения параметров твердых тел.  

7. Методы исследования спектров поглощения, излучения, отражения. 

8. Оже–спектроскопия, методы ЯМР. 

9. Методы получения твердых пленок. 

 

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 Power Point) 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; 

4) определение физических параметров явлений переноса полупроводников с использова-

нием электрических, магнитных, фотоэлектрических, спектральных методов исследования.  

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.  
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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 

Введение. Основные направле-

ния экспериментальной физики. 

Методы обработки эксперимен-

тальных данных 

ПК-2 доклад, реферат 

2 

Определение основных физиче-

ских параметров явлений пере-

носа в твердых телах с исполь-

зованием электрических, маг-

нитных, фотоэлектрических ме-

тодов 

ПК-2 доклад, реферат  

3 Методы зондовой микроскопии ПК-2 практические задания 

4 

Современные методы получения 

тонкопленочных и нанострукту-

рированных материалов 

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 

последовательность изложения материала. В оформлении реферата допущены неточно-

сти. При защите реферата студент испытывает трудности в изложении материала. При 

ответе на дополнительные 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 за-

щите реферата студент не допускает существенных неточностей в ответе. При дополни-

тельных вопросах не затрудняется с ответом. 

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

юще, грамотно и последовательно логически излагает содержание реферата. Реферат 

оформлен в соответствии с требованиями. При написании использована современная ли-

тература, проявлена самостоятельность мышления. При защите реферата четко и ясно из-

лагается материал. 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. Определить тип спиновой системы: пропан, винилхлорид, 1,2- дихлорбензол, 1,1 - ди-

хлорпропан, пиридин, о-бромэтилбензоат, п-нитроанизол.  

2. Дифференциальный спектр ИПР вещества представляет собой 2 линии одинаковой 

интенсивности с g1 = 1,98 и g2 = 2,01. Как при этом выглядит кривая поглощения?  

3. В природной смеси изотопов хрома содержатся 
50

Cr, 
52

Cr, 
53

Cr, 
54

Cr. Каков вид спек-

тра ИПР комплекса [Cr(CN)6}
3-

? 

4. Как рассчитать энергию разрыва связи в газообразной молекуле исходя из энергии 

появления ионов?  

5. Как называется метод, позволяющий определить дипольный момент газов?  

6. В чем заключается эффект Мессбауэра?  

 

 

Вариант 2 

1. Какие изотопные пики будут наблюдаться в области молекулярного иона для: 

С2Н5BrO, С60, С6Н4BrСl? Допустить, что интенсивность молекулярного пика равна 

100%. Привести возможные структуры этих соединений.  

2. При восстановлении диоксида титаната в вакууме получен образец проводимостью 1 

См. Каков вид спектра ИПР этого образца?  

3. Сравните спектры ИПР одного и того же парамагнитного центра в диамагнитном ме-

талле и диамагнитном диэлектрике.  

4. Какова связь между интенсивностью ионного тока и парциальным давлением компо-

нента пара в диффузионной камере? 

5. С помощью каких методов изучается взаимодействие электромагнитного излучения с 

веществом, приводящее к различным энергетическим переходам?  

6. Что такое мультиплетность?  

 

 

6.4 Темы докладов и рефератов 

1. Методы измерения удельной электрической проводимости полупроводников. 

2. Зондовые методы измерения проводимости эпитаксиальных пленок.  
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3. Определение ширины запрещенной зоны и подвижности носителей харяда по 

температурной зависимости проводимости.  

4. Методы измерения эффекта Холла.  

5. Определение концентрации свободных носителей заряда, ширины запрещен-

ной зоны и концентрации примесей в полупроводниках с помощью эффекта Холла.  

6. Определение концентрации примесей по температурной зависимости подвиж-

ности носителей заряда в полупроводниках.  

7. Определение параметров полупроводников по измерениям тока Холла.  

8. Метод измерения дрейфовой подвижности.  

9. Определение коэффициента диффузии.  

10. Разновидности метода подвижного светового зонда.  

11. Электронные переходы и фотопроводимость.  

12. Измерение стационарной фотопроводимости.  

13. Определение параметров полупроводников по изменению фото – ЭДС. 

14. Фотомагнитоэлектрический эффект.  

15. Поверхностный потенциал и поверхностный объемный заряд. 

16. Поверхностная проводимость и методы ее измерения. 

17. Дифференциальная поверхностная емкость. 

18. Зависимость дифференциальной емкости от частоты. 

19. Определение концентрации поверхностных уровней, поверхностного потенци-

ала, концентрации примесей и времени жизни неосновных носителей заряда. 

20. Оже – спектроскопия и методы ЯМР. 

6.5 Вопросы к зачету 

1. УФ. Вид и положение полос поглощения. Электронные переходы, правила отбора. 

2. УФ. Законы поглощения света веществом, отражения. 

3. ИК. Типы частот поглощения. Условия характеристичности частот. Типы колеба-

ний и интенсивность полос поглощения. 

4. ИК. Зависимость частоты колебаний от массы атомов и кратности связи. Основ-

ные области ИК спектров. 

5. ИК. Поглощение предельных (в том числе циклических) углеводородов. 

6. Особенности регистрации масс-спектров. Образование молекулярного иона и его 

фрагментация. Возможности и недостатки масс- спектрометрии. 

7. Масс- спектрометрия. Общий вид масс- спектра и анализ области молекулярного 

иона. 

8. ЯМР. Энергия спиновых состояний. Условие резонанса и его экспериментальное 

обнаружение. 

9. Спектроскопия ЯМР: определение, возможности, особенности, ограничения. 

10. ЯМР. Индуцированное и эффективное магнитное поле. Константа экранирования. 

11. Прямое и непрямое спин-спиновое взаимодействие. 

12. Динамические эффекты в спектроскопии ЯМР. 

13. Методы магнитного резонанса. Метод ЭПР. Сущность явления ЭПР. Устройство 

электроспектрометра. Практическое применение метода. 

14. Спектры ЭПР, их основные параметры, g-фактор и константа СТС. 

15. Природа сверхтонкой (СТС) и дополнительной сверхтонкой структуры (ДСТС). 

16. Методы определения запрещенной зоны твердых тел. 
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17. Методы определения диэлектрической проницаемости.  

18. Методы определения тангенса потерь.  

19. Определение концентрации, подвижности, время жизни носителей заряда. 

20. Определение фотопроводимости и термо – ЭДС. 

21. Калориметрические методы измерения параметров твердых тел. 

22. Методы получения твердых пленок. 

23. Микроскопия. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Мультимедийные презентации по основным разделам дисциплины. 

2. Ресурсы удаленного доступа: 

 Лань 

 РУКОНТ 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература: 

 

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

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

3. 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 

4. 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 

5. Воронов, В.К. Физика на переломе тысячелетий: Физические основы нонотехнологий: 

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

432 с.  

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. – СПб.: Лань, 2010. – 288 с.  

8. Марченко, З. Методы спектрофотометрии в УФ и видимой областях в неорганическом 

анализе / З. Марченко, М. Бальцежак. – М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2007. – 711 с. 

9. Павлов, Л.П. Методы определения основных параметров полупроводниковых материа-

лов / С.В. Павлов. – М.: Наука, 2003. – 206 с.  

10. Павлов, П.В. Физика твердого тела / П.В. Павлов,  А.Ф. Хохлов. – М.: Высшая школа, 

2007. – 384 с.  

11. Физические методы исследования неорганических веществ: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / под ред. А.Б. Никольского. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2007. – 448 с.  

http://www.e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=693
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51696
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52463
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12. Шалимова, К.В. Физика полупроводников / К.В. Шалимова. – СПб.: Лань, 2010. – 400  с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ашкрофт, Н. Физика твердого тела. Т. I, II.  / Н. Ашкрофт, Н. Мерлин. – М.: Наука, 1979. 

– 357с. www.mat.net.ua/mat/biblioteka-fizika/Ashkroft-tverdoe-telo-t1.pd 

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

1991. – 280 с.  

3. 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 

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

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

5. Вопросы пленочной электроники. Сборник. – М.: Сов. Радио, 1966. – 190 с.  

6. Гольцман, Ф.М. Физический эксперимент и статистические выводы / Ф.М. Гольцман. – 

Л.: ЛГУ, 1982. – 191 с. 

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

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

1974. – 496 с.  

9. Матаре, Г. Электроника дефектов в полупроводниках / Г. Матаре. – М.: Мир, 1974. – 464 

с. 

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

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

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

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

2005. – 384 с. 

13. Пасынков, В.В. Полупроводниковые приборы / В.В. Пасынков. – М.: Высшая школа, 

1966. – 270 с. 

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

Наука, 1982. – 229 с.  

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

Наука, 1975. – 487 с.  

16. Соминский, М.С. Полупроводники / М.С. Соминский. – М.: Наука, 1967. – 357 с. 

17. Фистуль, В.И. Введение в физику полупроводников / В.И. Фистуль. – М.: ВШ, 1975. – 

112 с. 

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

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

19. 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
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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=S2kBC

c@@5lIfkFB7B9a&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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

  

При изучении рассматриваемой дисциплины аспиранты могут воспользоваться вузов-

ским библиотечным фондом учебно-методической литературы, рекомендованной кафедрой. 

 Лекционные, практические и семинарские 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).  

 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. 

http://www.iqlib.ru/
http://www.isp.nsc.ru/index.php
http://apps.webofknowledge.com/
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