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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основной задачей химии, как считал академик Н.Н. Семенов, является 

управление скоростью химических превращений. В качестве традиционных 

инструментов управления используется изменение давления, температуры, 

концентрации реагентов и продуктов. К настоящему времени накоплены и 

обобщены экспериментальные результаты, где инструментом являются 

магнитное и электрическое поля на примере реакций твердофазного 

разложения азидов тяжелых металлов, которые используются в качестве 

модельных объектов химии твердого тела. Предлагаемый курс является 

разделом химии твердого тела и помогает студентам специализации более 

детально и глубже ознакомиться с механизмами твердофазных реакций, что 

необходимо для последующего выполнения дипломных работ. 

Рабочая программа составлена на основании Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования для 

специальности 020101 “Химия”. 

Курс состоит из лекционной части (42 часа), на которой представляется 

основной теоретических материал, 20 часов предусмотрено для 

самостоятельного изучения. Для проверки знаний предусмотрен  зачет. 

Задачи курса: изучение механизмов твердофазной реакции разложения; 

изучение методов управления скоростью химической реакции. 

Для изучения и успешного усвоения этой дисциплины необходимо знание 

следующих предметов: высшая математика, общая и теоретическая физика, 

общая химия, кристаллохимия, квантовая химия. 

В результате изучения предмета студенты должны знать и уметь 

использовать практически методы управления скоростью химической 

реакции, а также быть ознакомлены с известными механизмами разложения 

твердых тел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

№ 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная 

работа Самостоятел

ьная работа Лекции 

 

1 2 3 4 5 6 

Дневная форма обучения 

1 Введение: Цели 

и.задачи. Связь с 

другими 

дисциплинами 

 

2 2   

2 Уравнения 

Пуассона. 

Уравнения, 

связывающие 

свободные и 

захваченные 

носители заряда. 

Мелкие  и 

глубокие 

ловушки. 

Условие сильного 

и слабого захвата 

10 6 Неравновесн

ые носители 

зарядов. 

Квазиуровни 

Ферми. 

 (4 часа) 

Расчетное

задание 4 

неделя  

3 Методы 

измерения 

подвижности 

электронов и 

дырок в ионных 

кристаллах. 

6 4 Амбиполярн

ая дрейфовая 

подвижность 

носителей 

заряда 

( 2 часа) 

Коллокви

ум 10 

неделя 

4 Идеальный 

безловушечный 

изолятор. 

Идеальный 

изолятор с 

мелкими 

ловушками 

2 2   

5 Эффекты в 

сильных 

электрических 

полях. Эффект 

Френкель-Пула. 

4 2 Туннельный 

эффект. 

( 2 часа ) 

 



6 Взаимодействие 

точечных и 

линейных 

дефектов. 

2 2   

7 Методы 

выявления 

линейных 

дефектов: 

химическое и 

термическое 

травление; 

декорирование; 

метод 

фотоупругости. 

4 4   

8 Движение 

дислокаций, 

подвижность 

дислокаций в 

ионных 

кристаллах. 

2 2   

9 Механизмы 

формирования 

приповерхностно

го объемного 

заряда в 

кристаллах 

8 6 Эффект 

поля. 

(2 часа) 

 

1

0 

Зонная структура 

в области 

дислокаций. 

2 2   

1

1 

Уравнение 

Ричардсона-

Дешмана 

.Формирование 

контактной 

разности 

потенциалов. 

Теория Шоттки. 

Инжекционные 

токи. 

4 4   

1

2 

Методы 

управления 

скорости 

разложения 

азидов тяжелых 

металлов. 

16 6 Физико –

химические 

свойства 

азидов 

металлов.  

(10 часа) 

Зачет 14 

неделя 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Введение: Цели и.задачи. Связь с другими дисциплинами 

 

2 часа 

 

2. Уравнения Пуассона. Уравнения, связывающие свободные и 

захваченные носители заряда. Мелкие  и глубокие ловушки. Условие 

сильного и слабого захвата заряда. 

4 часа 

 

3. Методы измерения подвижности электронов и дырок в ионных 

кристаллах  

4часа 

 

4. Идеальный безловушечный изолятор. Идеальный изолятор с мелкими 

ловушками  

2 часа 

 

5. Эффекты в сильных электрических полях. Эффект Френкель-Пула 

4 часа 

 

6. Взаимодействие точечных и линейных дефектов. 

4 часа 

 

7. Методы выявления линейных дефектов: химическое и термическое 

травление; декорирование; метод фотоупругости  

4 часа 

 

8. Движение дислокаций, подвижность дислокаций в ионных 

кристаллах. 

2 часа 

9. Механизмы формирования приповерхностного объемного заряда в 

кристаллах. 

4 часа 

10. Зонная структура в области дислокаций. 

4 часа 

11. Уравнение Ричардсона-Дешмана .Формирование контактной 

разности потенциалов. Теория Шоттки. Инжекционные токи. 



4часа 

12. Методы управления скорости разложения азидов тяжелых металлов. 

4 часа 

 

4. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

 

1. Кузьмина, Лариса Владимировна. Задачник по химии твердого тела 

[Текст]: учеб. пособие / Л. В. Кузьмина, Е. Г. Газенаур, В. И. 

Крашенинин, 2010. - 63 с. 

2. Захаров, Юрий Александрович. Химия твердого тела [Текст] : учеб. 

пособие / Ю. А. Захаров, С. М. Рябых, Б. А. Сечкарев, 2006. - 123 с. 

3. http://e.lanbook.com/view/book/8697/  Тоуб, ·  М.  Механизмы 

неорганических реакций  / М. Тоуб, Дж.. Берджесс.  Научная 

монография. М.:Бином. Лаборатория знаний,  2012. - 678 с. 

4.  Уманский, Станислав Яковлевич. Теория элементарных химических 

реакций [Текст] / С. Я. Уманский. - Долгопрудный : Интеллект, 2009. - 

407 с. 

5.  http://e.lanbook.com/view/book/648/ Шалимова, Клавдия Васильевна. 

Физика полупроводников: учебник / К. В. Шалимова. - 4-е изд., стер. - 

СПб. : Лань, 2010. - 391 с. 

 

Дополнительная литература 

6. Реакционная способность и дефектная структура кристаллов азидов 

тяжелых металлов [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. 

ун-т, Кафедра химии твердого тела, 2009. - 39 с. 

7.  Моделирование кинетики фото- и радиационно-химического 

разложения [Текст] : методические рекомендации / Кемеровский гос. 

ун-т, Кафедра химии твердого тела, 2010. - 35 с. 

8.   Фотолюминесценция твердых веществ [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

Кемеровский гос. ун-т, 2011. - 31 с. 

9. Бонч – Бруевич, В.Л. Физика полупроводников [Текст]  В.Л. Бонч - 

Бруевич, С.Г. Калашников // М.: Наука, 1977.- 672 с. 

10. Ламперт, М. Инжекционные токи в твердых тела [Текст] М. Ламперт, 

П . Марк // М.: Мир, 1973.- 416 с. 

11. Орлов, А.Н. Введение в теорию дефектов в твердых тела [Текст] 

А.Н.Орлов // М.: Мир, 1983.- 144 с. 



12. Блейкмор. Дж. Физика твердого тела [Текст]  Дж. Блейкмор // М.: Мир, 

1988.- 608 с. 

13. Боуден, Ф. Быстрые реакции в твердых веществах [Текст] Ф.Боуден, 

А.Иоффе // М.: Изд. Ин. лит., 1962.- 242 с.  

14. Сангвал, К Травление кристаллов [Текст]  К.Сангвал // М.: Мир, 1990. - 

496 с. 

15. К.Као, К. Перенос электронов в твердых телах [Текст]  К.Као, В.Хуанг 

Ч // М.: Мир, 1984. - 352 с. 

16. Н.Н.Семенов. Цепные реакции [Текст]  Н.Н.Семенов // М.: Наука, 1986. 

- 335 с. 

17. Бучаченко, А.Л Магнитные и спиновые эффекты в химических 

реакциях [Текст]  А.Л. Бучаченко, Р.З.Сагдеев, К.М.Салихов // М.: 

Наука, 1978. - 296 с. 

18.  Фридель, Ж  Дислокации [Текст] Ж.Фридель  // М.: Мир, 1967. - 626 с. 

19.  Рябых, Сергей Михайлович. Химия твердого тела [Текст]: 

Учеб.пособие / С.М. Рябых, 1990. - 79 c. 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  И  КОНТРОЛЬНЫЕ  СРЕЗЫ 

 

Вопросы  к  зачету 

 

1. В каком случае дрейфовая и микроподвижности равны ? 

2. Вывод соотношения для амбиполярной подвижности. 

3. Время - пролетная методика измерения подвижности. 

4. Явления в сильных электрических полях. 

5. Уравнение Ричардсона - Дэшмана. 

6. Уравнение для идеального  диэлектрика в теории ТОПЗ. 

7. Типы контактов. 

8. Способы инжекции носителей заряда в твердые тела. 

9. В каком случае ловушка отождествляется с центром рекомбинации ? 

10. В каком случае квазиуровни Ферми дырочный и электронный в 

полупроводнике равны? Абсолютный и относительный уровень Ферми. 

11. Переходные инжекционные токи. 

12. Типы точечных дефектов. 

13. Линейные дефекты. 



14. Механические и соматические силы. 

15. Способы обнаружения дислокаций. 

16. Магнитные свойства молекул. 

17. Спиновая эволюция и спиновая динамика в химических системах. 

18. Магнитопластический эффект. 

19. Механизмы медленного разложения АТМ. 

20. Цепные реакции. 

21. Способы перемещения дислокаций в твердом теле. 

 


