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1.  Пояснительная записка 

Дисциплина "Физика и химия процессов в неорганических материалах" 

является одной из основных дисциплин для специализации «Неорганическая 

химия». 

В настоящее время наука о неорганических материалах, процессах, 

протекающих в материалах под действием различных энергетических факторов, 

претерпевает новый подъем. Наряду с традиционными отраслями 

промышленности, современные неорганические материалы находят широкое 

распространение в таких отраслях как космическое материаловедение, 

полупроводниковая электроника, железнодорожный транспорт, авиастроение. 

Однако, работа по дальнейшему расширению "набора" перспективных 

неорганических материалов с практически ценными свойствами невозможна без 

получения теоретических знаний в области физики и химии процессов в 

неорганических материалах. Свойства неорганических материалов зависят не 

только от структуры, наличия в них примесей, но и размеров отдельных частиц,  

методов их изготовления. Поэтому изучение курса «Физика и химия процессов в 

неорганических материалах» представляется необходимым и обязательным для 

подготовки химиков - неоргаников. 

Цель изучения дисциплины: сформировать у слушателей комплекс знаний 

об основах физики и химии твердого тела, химических и физических процессах в 

неорганических материалах, протекающих при воздействии света, состоянии 

поверхности неорганических материалов, роль ее в процессах, протекающих в 

индивидуальных и композиционных материалах. 

Задачи изучения дисциплины: рассмотреть: 

 элементы зонной теории твердого тела и статистики электронов; 

 кристаллографию неорганических материалов; 

 фотоэлектрические свойства неорганических материалов; 

 электрофизические свойства неорганических материалов; 

 поверхностные свойства неорганических материалов; 



 физико-химические процессы в неорганических материалах. 

Структура учебной дисциплины 

Учебная дисциплина состоит из следующих разделов: 

1. История создания, области применения, классификация и характеристики 

неорганических материалов применяемых дли создания средств 

регистрации информации. 

2. Зонная теория твердого тела и статистика электронов. 

3. Кристаллография неорганических материалов. 

4. Электропроводность твердых тел. 

5. Работа выхода и контактная разность потенциалов. 

6. Фотоэлектрические свойства неорганических материалов. 

7. Поверхностные свойства неорганических материалов. 

8. Физико-химические процессы в неорганических материалах при 

воздействии света. 

Формы организации, объем и сроки изучения дисциплины, 

взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

Основными формами организации учебного процесса являются аудиторные 

занятия (лекции) и самостоятельная работа студентов. 

На лекционных занятиях студенты знакомятся с основами физики и химии 

твердого тела, химических и физических процессах в неорганических 

материалах, протекающих при воздействии света, состоянии поверхности 

неорганических материалов и ее роли в процессах, протекающих в 

индивидуальных и композиционных материалах, что способствует накоплению 

знаний и развитию научного мировоззрения студентов. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с литературой, проработку 

конспектов лекций, освоение тем, вынесенных на самостоятельное изучение.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов выражается в 

том, что без постоянной подготовки к лекциям, студент не сможет выполнить 

учебный план. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

     В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 физико – химические свойства неорганических материалов; 

 термодинамику и кинетику основных процессов протекающих в 

неорганических материалах. 

Уметь: 

 применять теоретические знания о физико – химических свойствах 

неорганических материалов; 

 оценивать константы скоростей отдельных стадий физико – химических 

процессов протекающих в неорганических материалах. 

 Объем и сроки изучения дисциплины 

 В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Физика и химия 

процессов в неорганических материалах» преподаѐтся студентам IV курса 

химического факультета (VIII семестр). На изучение дисциплины отводится 117 

часов (51 час - лекции, 30 часов - самостоятельная работа студентов, 36 часов - 

экзамен).  

 Виды контроля знаний студентов и их отчетности.  

 Виды текущего контроля знаний студентов: устный опрос, фронтальный 

опрос. Студенты, освоившие дисциплину и активно участвующие в дискуссии во 

время лекций допускаются к экзамену. 

Критерий оценки знаний студентов. 

Отметку “отлично” студент получает за полные и правильные ответы на все 

вопросы, изложенные в определенной последовательности и подтверждены 

соответствующими примерами.  

Отметку “хорошо” студент получает за неполное, правильное изложение 

вопросов, либо если при ответе были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Отметку “удовлетворительно” студент получает при ответе, в котором 

освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом допущены 1-

2 существенные ошибки или ответ неполный, неточный. (Существенные ошибки 



связаны с недостатком знаний основной наиболее важной части программного 

материала. Несущественные ошибки связаны с недостаточно точным ответом на 

вопрос). 

Отметка “неудовлетворительно” ставится в том случае, если студент 

показал незнание и непонимание значительной части программного материала. 

 

2. Тематический план 

№  

темы 

Объѐ

м 

часов 

Лекции Практ. Лаб. Используемые 

наглядные и 

методические 

пособия 

Самостоя

тельная 

работа 

студентов 

Формы 

контроля 

1 9 6   схемы 3 Опрос 

2 9 6   схемы 3 Опрос 

3 10 6   схемы 4 Опрос 

4 10 6   схемы 4 Опрос 

5 12 8   схемы 4 Опрос 

6 11 7   графики 4 Опрос 

7 10 6   графики 4 Опрос 

8 10 6   рисунки 4 Опрос 

 36      Экзамен 

Итого 117 51    30  

 

3. Содержание дисциплины 

1. Введение (6 часов).  

История создания неорганических материалов для средств регистрации 

информации. Области применения средств регистрации информации. 

Классификация и характеристики материалов. Современное состояние и 

перспективы развития. 

2. Элементы зонной теория твердого тела и статистика электронов (6 часов). 



Электронные состояния в твердых телах. Металлы, диэлектрики и 

полупроводники с точки зрения зонной теории. Статистика носителей заря в 

твердых телах. Энергетика электронных состояний в неорганических 

материалах. 

3. Кристаллография неорганических материалов (6 часов). 

Полиморфные модификации. Типы кристаллических дефектов. Дефекты 

Френкеля и Шоттки.  

4. Электропроводность твердых тел (6 часов). 

Электропроводность твердых тел. Электропроводность собственных 

полупроводников. Электропроводность примесных полупроводников. 

Температурная зависимость электропроводности полупроводников. 

Электропроводность материалов используемых в качестве средств регистрации 

информации. 

5. Работа выхода и контактная разность потенциалов (8 часов). 

Контакт двух металлов. Контакт металла и полупроводника. Контакт двух 

полупроводников. Контакт металла, полупроводника и диэлектрика с 

электролитом. Физические процессы в необычных системах 

«светочувствительная соль – металл (полупроводник). 

6. Фотоэлектрические свойства твердых неорганических материалов (7 

часов). 

Фотопроводимость твердых тел. Рекомбинация носителей заряда. 

Люминесценция. Фото – ЭДС. Фотоэлектрические свойства материалов 

используемых в качестве средств регистрации информации. 

7. Поверхностные свойства твердых неорганических материалов (6 часов). 

Особенности строения поверхности полупроводников. Поверхностные уровни 

Тамма и Шокли. Область пространственного заряда. Реальная и атомарно-чистая 

поверхность. Методы получения атомарно-чистой поверхности. Энергетический 

спектр реальной и атомарно-чистой поверхности. Методы исследорвания 

поверхностных свойств неорганических материалов. 



8. Физико – химические процессы в неорганических материалах под 

действием света (6 часов). 

Модель Герни и Мотта. Модель Анастасевича и Френкеля. Модели Митчелла. 

Оценки параметров отдельных стадий фотолиза. Анализ современных 

представлений. 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине «Физика и химия 

процессов в неорганических материалах» 

 

Основная литература: 

1. Методы исследования неорганических материалов: учеб. пособие / Н. В. 

Борисова, Л. Н. Бугерко, С. М. Сирик, Э. П. Суровой, И. В. Титов. - Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2008. - 182с. 

2. Методы исследования неорганических материалов. Часть 2. Оптическая 

спектроскопия: учеб.пособие / Н. Б. Борисова, Л. Н. Бугерко, С. М. Сирик, Э. П. 

Суровой, Л. И. Шурыгина. -Томск: Изд-во ТГПУ, 2008. - 136с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Павлов П. В. Физика твердого тела. - М.: Высшая школа, 2004. - 684 с. 

2. Милнс, А. Гетеропереходы и переходы металл-полупроводник / А. Милнс, 

Д. Фойхт. - М.: Мир, 1966. - 432 с. 

3. Шарма, Б.Л. Полупроводниковые гетеропереходы / Б. Л. Шарма, Р. К.  

Пурохит. - М.: Сов. радио, 1979. - 232 с. 

4. Кардона, М. Питер Ю. Основы физики полупроводников / М. Кадона, Ю. 

Питер. - М.: Сов. радио, 2002. - 451 с. 

5. Чувашов, С. Н. Твердотельная электроника / С. Н. Чувашов, Ю. С 

Протасов. - М.: Просвещение, 2005. - 208 с.   

6. Мейкляр, П.В. Физические процессы при образовании скрытого 

фотографического изображения. - М.: Наука, 1972.- 400 с. 

7. Акимов, И.А. Сенсибилизированный фотоэффект / И А. Акимов, Ю. А. 

Черкасов, М. И. Черкашин. - М.: Наука, 1980. - 384 с. 



8. Рывкин, С. М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. - М.: 

Физматгиз, 1963. - 494 с. 

9. Стриха, В.И. Полупроводниковые приборы с барьером Шоттки / В. И. 

Стриха, Е. В. Бузанѐва, И. А. Радзиевский. - М.: Советское радио, 1974. - 610 с. 

10. Шалимова, К. В. Физика полупроводников. М.: Энергия, 1971. - 446 с. 

 

Сведения об учебниках 
Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

на момент 

утверждения 

программы 

 

Наименование 

 

Автор 

 

Год 

издания 

Физика 

полупроводников  

Стильбанс Л. С. 1967 г. 2 экз. 

Практикум по физике 

полупроводников  

Лысов В. Ф. 1976 г. 1 экз. 

Физика твердого тела  Павлов П.В. 2004 г. 10 экз. 

Физика твердого тела  Гуревич А.Г. 2000 г. 5 экз. 

Основы физики 

твердого тела  

 

Зиненко В. И., 

Сорокин Б. П. 

2001 г. 5 экз. 

Физика 

полупроводниковых 

приборов. 

Лабораторный 

практикум 

 2005 г. 1 экз. 

Основы физики 

полупроводников  

 

Питер Ю., 

Кардона М. 

2002 г. 5 экз. 

Твердотельная 

электроника Гуртов 

В.А. 

. 2004 г. 1 экз. 

Степаненко И.П. Основы 

микроэлектроники. 

2004 г. 1 экз. 

 Физические 

основы технологии 

микроэлектроники 

2002 г. 1 экз. 

Твердотельная 

электроника  

 

Протасов Ю. С., 

Чувашов С. Н. 

2003 г. 10 экз. 



Основы электроники  Жеребцов И. П. 1990 г. 1 экз. 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

Гусев В. Г. 2004 г. 21 экз. 

 

 5. Формы текущего, промежуточного, рубежного контроля 

 Примерные вопросы к экзамену 

1. История создания материалов для регистрации информации. 

2. Гелиография Ньепса. 

3. Дагерротипия 

4. Калотипия Тальбота.  

5. Статистика электронов. 

6. Фотопроводимость твердых тел. 

7. Фото-ЭДС. 

8. Рекомбинация носителей заряда. 

9. Электропроводность полупроводников. 

      10. Электропроводность собственных полупроводников. 

      11. Электропроводность примесных полупроводников. 

      12. Работа выхода и контактная разность потенциалов. 

      13. Контакт двух металлов. 

      14. Контакт металла и полупроводника. 

      15. Контакт двух полупроводников. 

      16. Классификация дефектов. 

      17. Дефекты Френкеля и Шоттки. 

      18. Металлы, полупроводники, диэлектрики с точки зрения зонной теории.   

      19. Модель Герни – Мотта.  

      20. Модель Митчелла. 

      21. Модель Анастасевича и Френкеля. 

      22. Современные модели фотолиза неорганических материалов. 

      23. Поверхностные уровни Тамма. 



      24. Поверхностные уровни Шокли. 

25. Физические свойства поверхности к которым приводит наличие ПЭС. 

26. Реальная поверхность полупроводника. 

27. Атомарно-чистая поверхность полупроводника. 

28. Методы исследования поверхности полупроводников. 

29. Механизмы влияния поверхности на электронные явления в 

полупроводниках. 


