
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Кафедра неорганической химии 

 

        

  
  

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине "Физика и химия процессов в  

неорганических системах" 

для специальности 020101 “Химия”, ДС.Ф.5 

 

 

факультет химический 

курс пятый 

семестр девятый 

      

лекций:                                 28 часов  экзамен: девятый семестр 

лабораторных занятий:       84 часа       

самостоятельных занятий:  112 часов 

экзамен:                                54 часа 

Всего часов:                         278 часов  

 

Составитель: к.х.н., доцент Шурыгина Л.И. 

 

 

 

Кемерово 2013 г. 

 



 2 

Рабочая программа составлена на основании государственного образова-

тельного стандарта  высшего профессионального образования по специаль-

ности 020101 «Химия» специализации «Неорганическая химия».   
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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина "Физика и химия процессов в неорганиче-

ских системах" является одной из основных дисциплин специали-

заций для студентов V курса химического факультета. 

Современная полупроводниковая электроника в значительной 

степени базируется на использовании гетеросистем "полупровод-

ник - полупроводник", "полупроводник - металл". В настоящее вре-

мя работа по дальнейшему расширению "набора" гетеросистем с 

практически ценными свойствами весьма перспективна. Свойства 

неорганических гетеросистем зависят не только от типа составля-

ющих материалов, но и структуры, и чистоты контактирующих по-

верхностей, от метода изготовления гетероперехода и т.д. Поэтому 

исследование химических и физических процессов в неорганиче-

ских системах типа "полупроводник - полупроводник", "полупро-

водник - металл" представляет значительный научный интерес. 

 

Цель учебной дисциплины: Сформировать у слушателей ком-

плекс знаний об основных химических и физических процессах в 

неорганических гетерогенных системах "полупроводник - полупро-

водник", "полупроводник - металл", о существующих способах по-

лучения и применении неорганических гетеросистем в современной 

электронике. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Рассмотреть: 

 теорию гетеропереходов "полупроводник - полупроводник", 

"полупроводник - металл"; 

 модели гетеропереходов "полупроводник - полупроводник", 

"полупроводник - металл"; 

 фотоэлектрические свойства гетеропереходов "полупроводник 

- полупроводник", "полупроводник - металл"; 

 методы изготовления гетеропереходов;  

 приборы с гетеропереходами. 

 

Структура учебной дисциплины 

Учебная дисциплина состоит из следующих разделов: 
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1.  Современное состояние теории гетеропереходов "полупро-

водник - полупроводник", "полупроводник - металл". 

2.  Электрические и оптические свойства гетеропереходов "полу-

проводник - полупроводник", "полупроводник - металл". 

3.  Методы изготовления гетеропереходов "полупроводник - по-

лупроводник", "полупроводник - металл". 

4.  Оценка параметров существующих и  возможных в будущем 

приборов с гетеропереходами "полупроводник - полупровод-

ник", "полупроводник - металл". 

 

Формы организации учебного процесса  

Основными формами организации учебного процесса  являются 

аудиторные занятия  (лекции и лабораторные занятия) и самостоя-

тельная работа  студентов. 

  На лекционных, занятиях студенты получают представления об 

основных химических и физических процессах в неорганических 

гетерогенных системах "полупроводник - полупроводник", "полу-

проводник - металл", о существующих способах получения и при-

менении неорганических гетеросистем в современной электронике, 

что способствует  накоплению знаний и развитию научного миро-

воззрения студентов. 

Лабораторные занятия являются  академической формой актив-

ного усвоения теоретических знаний и приобретения эксперимен-

тальных умений и  навыков.    Самостоятельная работа  является 

внеаудиторной формой активного усвоения знаний по дисциплине 

и включает изучение литературы и подготовку к лабораторным за-

нятиям. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

 приобрести практические умения в построении диаграмм 

энергетических зон гетероконтактов "полупроводник - полупро-

водник", "полупроводник - металл"; 

 освоить основы теории гетеропереходов, их электрических и 

оптических свойств; 
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 приобрести комплекс знаний о современных методах получе-

ния и возможных применениях гетеросистем "полупроводник - 

полупроводник", "полупроводник - металл". 

 Объем и сроки изучения дисциплины 

  В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Фи-

зика и химия процессов в неорганических системах» преподаётся 

студентам V курса химического факультета (IX семестр).  На изу-

чение дисциплины отводится 278 часов (28 часов - лекции, 84 часа 

– лабораторные занятия, 54 часа – экзамен, 112 часов - самостоя-

тельная работа студентов).  

    Виды контроля  знаний студентов и их отчетности  

Студенты, выполнившие все лабораторные работы, допускаются  

к сдаче экзамена по дисциплине. Экзамен проводится устно по би-

летам. 

    Критерий оценки знаний студентов 

Отметку  “отлично” студент получает за полные и правильные от-

веты на все вопросы, изложенные в определенной последователь-

ности, и подтверждены  соответствующими примерами. Отметку 

“хорошо” студент получает за полное, правильное изложение  во-

просов, но при ответе  были допущены 2-3 несущественные ошиб-

ки. Отметку “удовлетворительно” студент получает при ответе, в 

котором освещена основная, наиболее важная часть материала, но 

при этом допущены  1-2 не существенные ошибки или  ответ не-

полный, неточный. (Существенные  ошибки связаны с недостатком 

знаний наиболее важной  части программного материала. Несуще-

ственные ошибки связаны с недостаточно точным ответом на во-

прос). Отметка “неудовлетворительно”  ставится в том случае, если 

студент показал  незнание и непонимание значительной части про-

граммного материала. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№  

темы 

Объём 

часов 

Лекции Прак-

тикум 

Лабо-

ратор-

тор-

ные 

Используемые 

наглядные и ме-

тодические посо-

бия 

Самостоя-

тельная 

работа  

Формы 

контроля 

1 15 1  8 схемы 6 отчёт 

2 8 2   схемы 6  

3 8 2   схемы 6  

4 16 2  8 схемы 6 отчёт 

5 16 2  8 схемы 6 отчёт 

6 15 1  8 схемы 6 отчёт 

7 18 2  8 схемы 8 отчёт 

8 18 2  8 таблицы 8 отчёт 

9 12 2  4 таблицы 6 отчёт 

10 11 1  4 таблицы 6 отчёт 

11 7 1   таблицы 6  

12 7 1   схемы 6  

13 15 1  8 схемы 6 отчёт 

14 21 3  8 схемы 10 отчёт 

15 11 1  6 таблицы 4 отчёт 

16 11 1  6 таблицы 4 отчёт 

17 5 1   таблицы 4  

18 5 1   таблицы 4  

19 5 1   таблицы 4  

       экзамен 

 278 28  84  112 54 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Основные представления о гетеропереходах (1 час).  

Отличие гомопереходов от гетеропереходов. Построение диаграм-

мы энергетических зон гетероперехода. Гетеропереходные полу-

проводниковые пары. 

3.2. Теория электронно-дырочного перехода (2 часа). 
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Особенности контактных явлений. Уравнение непрерывности. По-

тенциальный барьер в р-n-переходе. Инжекция и экстракция носи-

телей. 

3.3. Выпрямление на р-n-переходе (2 часа).  

Выпрямление на тонком р-n-переходе. Выпрямление на толстом 

р-n-переходе. 

3.4. Модели резких анизотипных гетеропереходов (2 часа). 

Диффузионная модель. Эмиссионная модель. Эмиссионно-

рекомбинационная модель. Туннельная модель. Туннельно-

рекомбинационная модель. Синтез различных моделей. 

3.5. Модели резких изотипных гетеропереходов (2 часа). 

Эмиссионная модель. Диффузионная модель. Модель двойного 

Шоттки-диода. Туннельная модель. Плавные гетеропереходы. 

      3.6.    Вольт-ёмкостные характеристики (1час).  

Вольт-ёмкостные характеристики анизотипных и изотипных гете-

ропереходов.  

3.7. Вольт-амперные характеристики (2 часа). Вольт-

амперные характеристики анизотипных и изотипных гетероперехо-

дов  

3.8. Оптические свойства гетеропереходов (2 часа). 

Фотогальванический эффект. Фотогальванический элемент. Основ-

ное уравнение полупроводникового элемента.  Действие фотоэле-

мента с р-n-гомопереходами. Гетеропереходные р-n- фотоэлементы. 

3.9. Фотоэлектрические свойства анизотипных гетероперехо-

дов (2 часа). 

Гетеропереходы, освещённые перпендикулярно плоскости перехо-

да. Гетеропереходы, освещённые параллельно плоскости перехода. 

       3.10. Фотоэлектрические свойства изотипных гетеропереходов 

(1 час). 

Гетеропереходы, освещённые перпендикулярно плоскости перехо-

да. Гетеропереходы, освещённые параллельно плоскости перехода. 

3.11. Люминесценция и излучательные переходы. Солнечные 

элементы с поверхностным гетеропереходным слоем (1 час). 

3.12. Барьеры "металл-полупроводник" (1 час). Модель Шотт-

ки. Определение высоты барьеров. Высоты барьеров, наблюдаемые 

у различных полупроводников. 

3.13. Свойства перехода металл-полупроводник (1 час).  
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Контактная разность потенциалов. Толщина объёмного заряда. Ме-

ханизм прохождения тока через контакт металл-полупроводник. 

 3.14. Вольт-амперная характеристика выпрямляющего контакта 

металл-полупроводник (3 часа). 

Диффузионная теория выпрямления Мотта (химический барьерный 

слой на границе металла с полупроводником). Диодная теория Бете. 

Теория физического запорного слоя (теория истощения Шоттки) 

Некоторые методы определения величины контактной разности по-

тенциалов. 

3.15. Методы изготовления гетеропереходов (1 час). 

Химический метод. Химический газотранспортный метод. Метод 

выращивания из раствора. Метод сплавления. Метод испарения в 

вакууме. Метод распыления. 

  3.16. Методы определения параметров выращенных гетеропе-

реходов (1 час). 

Физические и химические факторы, влияющие на свойства гетеро-

переходов. Структура и дефекты. Состав выращенного слоя. Тол-

щина слоя. Методы измерения электрических характеристик. 

         3.17. Приборы с n-p-переходами (1 час). 

Фотовольтаические преобразователи. Фотодиоды. Преобразователи 

инфракрасного излучения. Электролюминесцентные диоды. Ин-

жекционные лазеры. Транзисторы. Различные приборы с гетеропе-

реходами. 

         3.18. Применение переходов металл-полупроводник (1 час). 

Применение в смешанных диодах. Применение в фотодиодах. При-

менение барьеров Шоттки в транзисторах. Транзисторы с металли-

ческой базой. 

         3.19. Омические контакты металла с полупроводниками (1 час). 

Основные принципы получения омических контактов. Технологи-

ческие методы получения омических контактов. 

     

3.2.1. График проведения учебных занятий, самостоятель-

ной работы и контрольных мероприятий по курсу «Физика и 

химия процессов в неорганических системах» 

 

№ Лабораторные работы 
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1 Построение диаграмм энергетических зон гетероперехо-

дов 

2 Модели резких анизотипных и изотипных гетеропере-

ходов 

3 Вольт-ёмкостные характеристики 

4 Вольт-амперные характеристики 

5 Оптические свойства гетеропереходов 

6 Фотоэлектрические свойства гетеропереходов 

7 Контактная разность потенциалов. Механизм прохожде-

ния тока через контакт металл-полупроводник. 

  

8 Вольт-амперная характеристика контакта металл-

полупроводник 

9 Методы изготовления гетеропереходов 

10 Методы определения параметров выращенных гетеропе-

реходов 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1. Список основной и дополнительной учебной литературы  

 

Основная литература: 

1. Методы получения, применение и исследование тонкослойных 

неорганических материалов: учеб. пособие / Н. В. Борисова и др.; 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. - 139 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Павлов, П. В. Физика твердого тела. - М: Высшая школа, 2000. -  

494 с. 

2. Гуревич, А. Г. Физика твердого тела. - СПб.: Невский диалект: 

БХВ-Петербург, 2004. – 318 с. 

3. Зиненко, В.И. Основы физики твердого тела / В. И. Зиненко, Б. П. 

Сорокин. - М.: Физматлит, 2001. – 335 с. 
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4. Физика полупроводниковых приборов. Лабораторный практикум 

/ В. И. Блинов. – Омский госуниверситет: Изд. Омского госунивер-

ситета, 2005. - 174 с. 

5. Питер, Ю. Основы физики полупроводников / Ю. Питер, М. Кар-

дона - М.: Физматлит, 2002. – 560 с. 

6. Гуртов, В. А. Твердотельная электроника. - М.: Техносфера, 2007. 

– 407 с. 

7. Степаненко, И. П. Основы микроэлектроники. М.: Лаборатория 

базовых знаний, 2003.- 488 с. 

8.  Бурмаков, А. Б. Физические основы технологии микроэлектро-

ники . - Минск.: Изд. БГУ, 2002. – 195 с. 

9. Протасов, Ю. С. Твердотельная электроника. / Ю. С. Протасов, С. 

Н. Чувашов - М.: Изд. МГТУ им. Баумана Н. Э., 2003. – 479 с. 

10. Гусев, В. Г. Электроника и микропроцессорная техника/ В. Г. 

Гусев, Ю. М. Гусев - М.: Высшая школа, 2004. – 790 с. 

11. Рывкин, С. М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. - 

М.: Физматгиз, 1963. - 494 с.  

12. Стильбанс, Л. С. Физика полупроводников. - М.: Сов. радио, 

1967. - 451 с. 

13. Лысов, В. Ф. Практикум по физике полупроводников. - М.: Про-

свещение, 1976. -208 с.   

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

А. Милнс, Д. Фойхт. - М.: Мир, 1966. - 432 с. 

 15. Шарма, Б. Л. Полупроводниковые гетеропереходы / Б. Л. Шар-

ма, Р. К. Пурохит. - М.: Сов. радио, 1979. - 232 с.  

 16. Стриха, В. И. Полупроводниковые приборы с барьером Шоттки 

/ В. И. Стриха, Е. В. Бузанёва, И. А. Радзиевский. - М.: Сов. ра-

дио, 1974. - 610 с. 

 17. Шалимова, К. В. Физика полупроводников. - М.: Энергия, 1971. 

- 446 с. 
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Сведения об учебниках 
Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке на мо-

мент утвер-

ждения про-

граммы 

         

 

Автор 

 

 

Наименование 

     

 

Год 

издания 

Борисова Н. В. Методы получения, при-

менение и исследование 

тонкослойных неоргани-

ческих материалов 

2006 г. 98 экз. 

Дополнительная литература 

Павлов П.В. Физика твердого тела 2000 г. 10 экз. 

Гуревич А.Г. Физика твердого тела 2004 г. 5 экз. 

Зиненко В.И., 

Сорокин Б.П. 

Основы физики твердого 

тела. 

2001 г. 5 экз. 

Блинов Б.И. Физика полупроводнико-

вых приборов. Лаборатор-

ный практикум.   

2005 г. 1 экз. 

Питер Ю., 

Кардона М. 

Основы физики полупро-

водников. 

2002 г. 5 экз. 

Гуртов В.А. Твердотельная электрони-

ка. 

2007г. 1 экз. 

Степаненко 

И.П. 

Основы микроэлектрони-

ки. 

2003 г. 1 экз. 

Бурмаков А.Б. Физические основы тех-

нологии микроэлектрони-

ки. 

2002 г. 1 экз. 

Протасов Ю.С. 

Чувашов С.Н. 

Твердотельная электрони-

ка. 

2003 г. 10 экз. 

Гусев В.Г., 

Гусев Ю.М. 

Электроника и микропро-

цессорная техника. 

2004 г. 21 экз. 
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4.2. Перечень наглядных и других пособий 

 

1. Введение в теорию физико-химических процессов в неорганиче-

ских системах.: Учебно-методическое пособие по курсу «Физика и 

химия процессов в неорганических системах»/ Сост.: Шурыгина Л. 

И., Суровой Э. П.; ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет»- Ке-

мерово: Кузбассвузиздат, 2004. - 25с. 

2. Определение абсолютных интенсивностей световых потоков.: 

Учебно-методическое пособие/ Сост.: Суровой Э. П., Бугерко Л. Н., 

Сирик С. М., Шурыгина Л. И.; ГОУ ВПО «Кемеровский госунивер-

ситет»- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. - 25с. 

3. Определение состояния поверхности неорганических материа-

лов.: Учебно-методическое пособие/ Сост.: Суровой Э. П., Бугерко 

Л. Н., Титов И.В.; ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет»- Кеме-

рово: Кузбассвузиздат, 2005. - 28с. 

4. Термоактивационный газоволюмометрический метод исследова-

ния неорганических материалов.: Учебно-методическое пособие/ 

Сост.: Суровой Э. П., Бугерко Л. Н., Сирик С. М.; ГОУ ВПО «Кеме-

ровский госуниверситет»- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. - 27с. 

5. Применение методов инверсионной вольтамперометрии и экс-

тракционной фотометрии для анализа продуктов фотолиза неорга-

нических материалов.: Методические указания к выполнению лабо-

раторных работ/ Сост.: Суровой Э. П., Ускова И. К., Сирик С. М., 

Бугерко Л. Н.; ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет»- Кемеро-

во: Кузбассвузиздат, 2001. - 18с. 

6. Применение адсорбционных методов для исследования состоя-

ния поверхности неорганических материалов.: Учебно-

методическое пособие/ Сост.: Суровой Э. П., Кировская И. А., Бу-

герко Л. Н.; ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет»- Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2001. - 27с. 

7. Газоволюмометрический метод изучения фотолиза неорганиче-

ских материалов.: Методические указания к выполнению лабора-

торных работ/ Сост.: Сирик С. М., Бугерко Л. Н., Суровой Э. П.; 

ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет»- Кемерово: Кузбас-

свузиздат, 2000. - 25с. 

8. Исследование электрофизических свойств неорганических мате-

риалов.: Методические указания к выполнению лабораторных ра-
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бот/ Сост.: Суровой Э. П., Бугерко Л. Н., Шурыгина Л. И.; ГОУ 

ВПО «Кемеровский госуниверситет»- Кемерово: Кузбассвузиздат, 

1999. - 24с. 

 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖ-

НОГО КОНТРОЛЯ 

 

5.1. Примерные вопросы к экзамену 

1.  Отличие гомопереходов от гетеропереходов. Построение диа-

граммы энергетических зон гетероперехода. Гетеропереходные 

полупроводниковые пары. 

2. Особенности контактных явлений. Уравнение непрерывности.  

3. Потенциальный барьер в р-n-переходе. Инжекция и экстрак-

ция носителей. 

4. Выпрямление на тонком р-n-переходе.  

5. Выпрямление на толстом р-n-переходе. 

6. Диффузионная модель резкого анизотипного гетероперехода. 

7. Эмиссионная и эмиссионно-рекомбинационные модели резко-

го анизотипного гетероперехода. 

8. Туннельная модель и туннельно-рекомбинационная модель 

резкого анизотипного гетероперехода. 

9. Эмиссионная модель резкого изотипного гетероперехода. 

10. Диффузионная модель резкого изотипного гетероперехода. 

11. Модель двойного Шоттки-диода резкого изотипного гетеро-

перехода.  

12. Туннельная модель резкого изотипного гетероперехода. 

13. Плавные гетеропереходы. 

14. Вольт-ёмкостные характеристики анизотипных гетеропере-

ходов. 

15. Вольт-ёмкостные характеристики изотипных гетероперехо-

дов. 

16. Вольт-амперные характеристики анизотипных гетероперехо-

дов. 

17. Вольт-амперные характеристики изотипных гетероперехо-

дов. 

18. Фотогальванический эффект. Фотогальванический элемент. 

Основное уравнение полупроводникового элемента. 
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19. Действие фотоэлемента с р-n-гомопереходами. Гетеропере-

ходные р-n- фотоэлементы. 

20. Фотоэлектрические свойства анизотипных гетеропереходов. 

Гетеропереходы, освещённые перпендикулярно плоскости пе-

рехода. 

21. Фотоэлектрические свойства анизотипных гетеропереходов. 

Гетеропереходы, освещённые параллельно плоскости перехо-

да. 

22. Фотоэлектрические свойства изотипных гетеропереходов. 

Гетеропереходы, освещённые перпендикулярно плоскости          

перехода.  

23. Фотоэлектрические свойства изотипных гетеропереходов. 

Гетеропереходы, освещённые параллельно плоскости перехо-

да. 

24. Люминесценция и излучательные переходы. Солнечные эле-

менты с поверхностным гетеропереходным слоем . 

25. Барьеры "металл-полупроводник". Модель Шоттки. Опреде-

ление высоты барьеров. 

26. Свойства перехода металл-полупроводник. Контактная раз-

ность потенциалов. Толщина объёмного заряда. 

27. Механизм прохождения тока через контакт металл-

полупроводник. 

28. Диффузионная теория выпрямления Мотта (химический ба-

рьерный слой на границе металла с полупроводником).  

29. Диодная теория Бете. 

30. Теория физического запорного слоя (теория истощения Шот-

тки) Некоторые методы определения величины контактной 

разности потенциалов. 

31. Химический метод изготовления гетеропереходов. 

32. Химический газотранспортный метод изготовления гетеро-

переходов. 

33. Методы изготовления гетеропереходов. Метод выращивания 

из раствора. 

34. Методы изготовления гетеропереходов. Метод сплавления. 

35. Методы изготовления гетеропереходов. Метод испарения в 

вакууме. 

36. Методы изготовления гетеропереходов. Метод распыления. 
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37. Физические и химические факторы, влияющие на свойства 

гетеропереходов. 

38. Структура и дефекты. Состав выращенного слоя. Толщина 

слоя. 

39. Методы измерения электрических характеристик. 

40. Фотовольтаические преобразователи. Фотодиоды. Примене-

ние переходов металл-полупроводник в фотодиодах. 

41. Преобразователи инфракрасного излучения. 

42. Транзисторы. Применение барьеров Шоттки в транзисторах 

43. Инжекционные лазеры. 

44. Применение переходов металл-полупроводник в смешанных 

диодах. 

45. Транзисторы с металлической базой. 

46. Основные принципы получения омических контактов. Тех-

нологические методы получения омических контактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


