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1. Цели и задачи дисциплины :  

Целью преподавания дисциплины «Физическая химия материалов» является 

формирование фундаментальных знаний в области физико-химических процессов 

разработки материалов электронной техники и их применение для решения практических 

задач в области технологии получения материалов электронной техники. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б.3. Изучение 

дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин 

“Общая физика” “Высшая математика”, “Физика твердого тела”, “Квантовая механика”, 

иностранного языка. 

Знания, полученные студентами после изучения дисциплины “Физическая химия 

материалов и процессов электронной техники”, используются далее при изучении 

дисциплин “Технология материалов электронной техники”, “Процессы микро- и 

нанотехнологии”, “Физика полупроводников”, “Физика полупроводниковых приборов”, 

“Микроэлектроника”. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-12  

Профессиональные компетенции (ПК): ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные физико–химические закономерности, определяющие свойства 

материалов электронной техники; 

термодинамический и кинетический методы анализа и их применение при 

получении материалов и компонентов твердотельной электроники; 

основные положения физической химии фаз переменного состава и ее применение 

для управления составом и свойствами материалов электронной техники. 

Уметь:  

• проводить термодинамические и кинетические расчеты условий получения 

материалов электронной техники с заданными свойствами; 

• проводить анализ фазовых равновесий на основе T–х и P–T–х диаграмм состояния 

полупроводниковых систем для выбора условий проведения процессов получения, 

очистки и легирования полупроводниковых материалов. 

Владеть:  

• методами физико-химического анализа материалов и процессов электронной 

техники. 
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4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 

Семестры Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

1 2   

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе: - - - - - 

Лекции 68 34 34   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 34 17 17   

Лабораторные работы (ЛР) 34 17 17   

Самостоятельная работа  (всего)      

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) 14 7 7   

Расчетно-графические работы      

Реферат (при наличии)      

Другие виды самостоятельной работы      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  3 3   

156 78 78   Общая трудоемкость                                     часы 

                                                        зачетные единицы      

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля). Все разделы и темы 

нумеруются. 

Раздел 1. Основные представления о хим. связях, строении атомов. 

1. Химические связи, строение атомов, периодический закон. Структура и свойства 

веществ с разными типами химических связей 

2. Энергетические зоны валентных электронов, прочность и насыщаемость 

химических связей 

Раздел 2.  Основные свойства диэлектриков, полупроводников и металлов. 

1. Общие положения 
2. Электрические свойства материалов 
3. Механические свойства материалов 
4. Тепловые свойства материалов 
5. Оптические свойства материалов 
6. Акустические свойства материалов 
7. Магнитные свойства материалов 

Раздел 3.  Физические методы анализа вещества 
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1. Атомно-Эмиссионная Спектроскопия. Атомно-арбсорбционная  спектроскопия. 

2. Масс-спектрометрия с источником индуктивно связанной плазмы. (ИСП–МС) 

3. Рентгенфлуоресцентный анализ. 

4. Электронно-зондовый  рентгеноспектральный микроанализ. 

1. Рентгеноструктурный анализ. Анализ неоднородных материалов. Хромотография. 

Раздел 4.  Фазовые равновесия в твердых телах. 

1. Фазовые равновесия Правила построения фазовых диаграмм в координатах Т-Х. 

Фазовые диаграммы систем с неограниченной растворимостью 

2. Фазовые диаграммы двойных систем с ограниченной растворимостью 

3. Фазовые диаграммы тройных систем 

Раздел 5.  Структурные деффекты в твердых телах 
1. Структурные дефекты в твердых телах, примеси, диффузия, легирование: влияние 

на свойства 

Раздел 6. Теория и практика выращивания кристаллов.  

1. Зародышеобразование. Факторы, влияющие на зарождение кристаллов. 

Теоретические  воззрения  на зарождение кристаллов: теория Гиббса, теория 

Фольмера. 

2. Теория роста кристаллов, Общие положения. Термодинамическая  теория  Гиббса. 
Теория   равновесной формы. Молекулярно-кинетические теории роста. 

Дислокационная теория роста кристаллов. 

3. Теория послойного роста кристаллов. Связь молекулярно-кинетической теории  

роста  кристаллов  с  дислокационной теорией. Теория нормального или 

молекулярно-легированного роста кристаллов. 

4. Электрическая структура реальных кристаллов и ее влияние на процессы 

зародышеобразования и роста кристаллов. Эпитаксиальный рост. 

5. Методы выращивания кристаллов.Выращивание из  газовой фазы. Выращивание 

кристаллов из растворов. Выращивание кристаллов из расплавов 

 

1.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых  (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов и тем  данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

                    (вписываются разработчиком) 

1. Физика твердого тела 1 2 4 5      

2. Электроника и 

наноэлектроника 

2 5        

3. Процессы микро- и 

нанотехнологии 

1 2 3 4 5 6    

4. Физика 

полупроводников 

1 2 4 5      
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5.3. Разделы и темы дисциплин (модулей)и виды занятий 

1 семестр. 

Виды занятий в часах № 

п/п 

Наименован

ие раздела 

Наименование темы 

Ле

кц. 

Практ. 

зан. 

Семи

н 

Лаб. 

зан. 
СРС Всего 

1.  Введение 2     2 

2. Основные 

представлен

ия о хим. 

связях, 

строении 

атомов 

Химические связи, 

строение атомов, 

периодический закон. 

Структура и свойства 

веществ с разными 

типами химических 

связей 

2  2   4 

3. Основные 

представлен

ия о хим. 

связях, 

строении 

атомов 

Энергетические зоны 

валентных 

электронов, прочность 

и насыщаемость 

химических связей 

2  2   4 

4 Основные 

свойства 

материалов 

Электрические 

свойства материалов 4  2   6 

5 Основные 

свойства 

материалов 

Механические 

свойства материалов 4  2   6 

6 Основные 

свойства 

материалов 

Тепловые свойства 

материалов 4  2   6 

7 Основные 

свойства 

материалов 

Оптические свойства 

материалов 4  3   7 

8 Основные 

свойства 

материалов 

Акустические 

свойства материалов 4  2   6 

9 Основные 

свойства 

материалов 

Магнитные свойства 

материалов 4  2   6 

10 Физические 

методы 

анализа 

вещества 

Атомно-Эмиссионная 

Спектроскопия. 

Атомно-

арбсорбционная  

спектроскопия. 

Масс-спектрометрия с 

источником 

индуктивно связанной 

плазмы. (ИСП–МС) 

2   9  11 

11 Физические 

методы 

анализа 

вещества 

Рентгенфлуоресцентн

ый анализ. 

Электронно-зондовый  

рентгеноспектральны

2   8  10 
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й микроанализ. 

Рентгеноструктурный 

анализ. Анализ 

неоднородных 

материалов. 

Хромотография.  

 Всего  34  17 17   

 

2 семестр. 

Виды занятий в часах № 

п/п 

Наименован

ие раздела 

Наименование темы 

Ле

кц. 

Прак

т. 

зан. 

Семин 
Лаб. 

зан. 
СРС Всего 

1.  Введение 2     2 

2. Фазовые 

равновесия в 

твердых 

телах 

Фазовые равновесия 

Правила построения 

фазовых диаграмм в 

координатах Т-Х. 

Фазовые диаграммы 

систем с 

неограниченной 

растворимостью  

4  2   6 

3. Фазовые 

равновесия в 

твердых 

телах 

Фазовые диаграммы 

двойных систем с 

ограниченной 

растворимостью 

4  2   6 

4 Фазовые 

равновесия в 

твердых 

телах 

Фазовые диаграммы 

тройных систем 2  2   4 

5 Структурные 

деффекты в 

твердых 

телах 

Структурные дефекты 

в твердых телах, 

примеси, диффузия, 

легирование: влияние 

на свойства 

4  3   7 

6 Выращивани

е 

монокристал

лов 

Зародышеобразование 

Факторы, влияющие 

на зарождение 

кристаллов. 

Теоретические  

воззрения  на 

зарождение 

кристаллов: теория 

Гиббса, теория 

Фольмера. 

4  2   6 

7 Выращивани

е 

монокристал

лов 

Теория роста 

кристаллов, Общие 

положения. Теория   

равновесной формы. 

4  2   6 
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Молекулярно-

кинетические теории 

роста. 

Дислокационная 

теория роста 

кристаллов. 

8 Выращивани

е 

монокристал

лов 

Теория послойного 

роста кристаллов. 

Связь молекулярно-

кинетической теории  

роста  кристаллов  с  

дислокационной 

теорией. Теория 

нормального или 

молекулярно-

легированного роста 

кристаллов. 

2  2   4 

9 Выращивани

е 

монокристал

лов 

Электрическая 

структура реальных 

кристаллов и ее 

влияние на процессы 

зародышеобразования 

и роста кристаллов. 

Эпитаксиальный рост. 

4  2   6 

10 Выращивани

е 

монокристал

лов 

Методы выращивания 

кристаллов. 

Выращивание из  

газовой фазы. 

Выращивание 

кристаллов из 

растворов. 

Выращивание 

кристаллов из 

расплавов 

4   17  21 

 Всего  34  17 17   

 

6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ раздела  и 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинаров, 

практических и  лабораторных 

работ 

Труд

оемк

ость 

(часы

) 

Оценочные 

средства 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

1 2 3 4 5 6 

1.  Выращивание монокристаллов 

фторида лития методом 

Чохральского 

 Тесты ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-6,  
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2.  Фотолюминесцентная 

спектроскопия: измерения спектров 

люминесценции твердых тел 

 Тесты ОК-

12  

 

3.  Измерения электрофизических 

параметров полупроводника 

 Тесты ПК-3 

4  Рентгенолюминесценция 

кристаллов щелочноземельных 

фторидов 

 Тесты ПК-4 

5  Исследование примесных центров с 

помощью электронного 

парамагнитного резонанса 

 Тесты ПК-5 

6  Фотостимулированная 

люминесценция кристаллов 

BaFBr:Eu 

 Тесты ОК-6 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии)  

1) Выращивание монокристаллов фторида лития методом Чохральского. 

2) Изучение зависимости свойств мультикремния от  условий роста. 

3) Исследование структурных особенностей мультикремния. 

4) Разработка электро-физических методов исследования 

мультикремния.Исследование свойств шликера для получения кварцевой керамики. 

5) Выращивание монокристаллов фторида бария методом Бриджмена-

Стокбаргера. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

а) основная литература  

1. Горелик С.С., Дашевский М.Я. Материаловедение полупроводников и 

диэлектриков. –М.: Металлургия, 1998. 

2. Жуховицкий А.А., Шварцман Л.А. Физическая химия: Учебник для вузов. - 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 2001. 688 с. 

3. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия. – М.: Высшая школа, 1999. 

4. Глазов В.М. Основы физической химии. – М.: Высшая школа, 1981. 

5. Физическая химия. В 2 кн. Кн. 1. Строение вещества. Термодинамика. Кн. 2. 

Электрохимия. Химическая кинетика и катализ: Учеб. для вузов/К.С. Краснов, 

Н.К. Воробьев, Н.Н. Годнев и др., под ред. К.С. Краснова – 3-е изд. испр. М.: 

Высшая школа, 2001. 

6. Ормонт Б.Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию 

полупроводников. – М.: Высшая школа, 1982. 

7. Карапетьянц М.Х. Химическая термодинамика. 3-е изд. – М.: Госхимиздат, 1975. 

8. Шаскольская М.П. Кристаллография. – М.: Высшая школа, 1984. 

9. Крапухин В.В., Соколов И.А., Кузнецов Г.Д. Технология материалов 

электронной техники. Теория процессов полупроводниковой технологии. –М.: 

МИСИС, 1995. 

б) дополнительная литература  
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1. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. – М.: Изд-во МГУ, 1960. 

2. Новиков И.И. Розин К.М. Кристаллография и дефекты кристаллической 

решетки. – М.: Металлургия, 1990. 

3. Люпис К. Химическая термодинамика материалов. – М.: Металлургия, 1989. 

4. Рейви К. Дефекты и примеси в полупроводниковом кремнии. – М.: Мир, 

1984. 

5. Ланно М., Бургуэн Ж. Точечные дефекты в полупроводниках. Теория. – М.: 

Мир, 1984. 

6. Ковтуненко П.В. Физическая химия твердого тела. Кристаллы с дефектами. –

М.: Высшая школа, 1993. 

7. Булярский С.В., Фистуль В.И. Термодинамика и кинетика 

взаимодействующих дефектов в полупроводниках. – М.: Наука, 1997.  

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

• Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru 

• Российский Фонд Фундаментальных исследований: http://www.rffi.ru/ 

• Доступ к журналам издательства Wiley: http://www.interscience.wiley.com 

• Доступ к журналам издательства merican Physical Society (APS): 

http://www.publish.aps.org 

• Доступ к журналам данного издательства IOP Publishing Limited: http://www.iop.org 

• Доступ к журналам издательства Elsevier по адресу: http://www.sciencedirect.com 

• Доступ к журналам издательства Springer по адресу: 

http://www.springerlink.com/journals/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  

1. Оборудование:  

компьютерная презентация 

2. Материалы: 

раздаточный иллюстративный материал по теме лекций 

3. Перечень оборудования и материалов (на базе Лаборатории физики монокристаллов 

ИГХ СО РАН): 

 Для изучения процессов роста кристаллов и разработки методов их получения имеется 

комплекс ростовых установок типов СЗВН-20, Редмет-10, Редмет-8, а также ряд установок 

собственного изготовления. Имеющаяся экспериментальная база по выращиванию 

кристаллов позволяет в широких пределах варьировать условия роста.  

 Для оптической и магниторезонансной спектроскопии в лаборатории имеется 

необходимый комплекс спектрометров и спектрофотометров, перекрывающих область от 

вакуумного ультрафиолета до дальнего инфракрасного излучения: 

 - спектрофотометр Perkin-Elmer Lamda 950 

 - спектрометр Perkin-Elmer LS55 

 - спектрофотометр-спектрометр для вакуумной ультрафиолетовой области 70-400 нм на 

базе монохроматоров ВМР2 и МДР2 с управлением от персонального компьютера 

 - спектрометр вакуумного ультрафиолетового излучения кристаллов на базе монохро-

матора ВМ4 с управлением от персонального компьютера 

 - спектрометр СДЛ1 ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучения 

 - спектрофотометры Specord M40, M80 

 - импульсный ЭПР спектрометр с Фурье преобразованием E 580 FT/CW (в центре 

коллективного пользования "Байкальский аналитический центр" ИНЦ СО РАН)  

 - ЭПР спектрометр РЭ 1306. 
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 - оборудование для импульсных измерений спектров люминесценции, при возбуждении 

имульсными разрядными лампами или импульсами рентгеновского аппарата Мира-2Д.  

 Все установки оборудованы криостатами для низкотемпературных измерений. 

 В последние годы для проведения квантово-химических расчетов используется 

суперкопьютер МВС1000. Расчеты проводятся под управлением свободно-

распространяемой операционной системы Linux. Основной программой для проведения 

неэмпирических расчетов является известная некоммерческая программа GAMESS 

(университет Айова, США) и ее модификация PCGamess (А Грановский, химический 

факультет МГУ).    

   

10. Образовательные технологии: 

Мультимедийный курс лекций, производственная практика, семинары, лабораторные 

занятия в форме ролевых игр и т.д. 

11. Оценочные средства (ОС): 

11.1. Оценочные средства для входного контроля (могут быть в виде тестов с закрытыми 

или открытыми вопросами). 

 

11.2. Оценочные  средства  текущего  контроля формируются в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе университета (могут быть в виде тестов, 

ситуационных задач,  деловых и ролевых игр, диспутов, тренингов и др. Назначение 

оценочных средств  ТК - выявить сформированность компетенций - ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-6, ОК-12. Профессиональные компетенции (ПК): ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

 

Вопросы к зачету 

1. Химические связи. Типы химических связей. 

2. Электронное строение атомов. Уравнение Шредингера. Квантовые числа.  

3. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 

Распределение электронов по орбиталям. Принцип Паули, правило Хунда. 

4. Энергетические зоны валентных электронов. Плотность состояний. Уровень 

Ферми. Зоны Бриллюэна. 

5. Прочность химических связей. Теплота сублимации. Длина связи. Энергия связи. 

6. Коэффициент сжимаемости и линейного расширения. Температура плавления. 

Механические параметры. Направленность и насыщаемость химических связей. 

7. Электрические свойства материалов. Их особенности в полупроводниках 

диэлектриках и металлах Электропроводность. Диэлектрическая проницаемость и 

поляризация. 

8. Тепловые свойства полупроводников диэлектриков и металлов. Теплопроводность. 

Теплоемкость. Тепловое расширение. Термоэлектрические явления. 

9. Оптические свойства. Поглощение. Прозрачность. Поляризация. Отражение и 

преломление. Модуляция света. 

10. Люминесценция веществ и ее разновидности. Схемы квантовых переходов при 

различных видах люминесценции. Основные физические характеристики 

люминесценции. 

11. Акустические свойства материалов. Типы волн. Основные характеристики 

звуковых волн. 

12. Акустоэлектронное взаимодействие и его механизмы. Акустооптическое 

взаимодействие. 
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13. Магнитные свойства. Орбитальный и спиновой магнитные моменты. Основные 

магнитные характеристики.  

14. Разновидности магнетиков. Диамагнетизм. Парамагнетизм.  

15. Ферромагнетизм: домены, гистерезис, ферримагнетизм. Магнитострикция и 

магнитоупругий эффект. 

16. Разновидности механических свойств материалов. Виды деформаций. Диаграмма 

растяжения для пластичного материала. Закон Гука. 

17. Твердость и способы ее измерения. Ударная вязкость материалов. Порог 

хладноломкости. Основные виды разрушения материалов 

18. Атомно-Эмиссионная Спектроскопия, основные принципы метода. Источники 

возбуждения атомов, диспергирующее и регистрирующее устройства. 

19. Атомно-Арбсорбционная Спектрометрия (ААС). Способы атомизации 

(равновесный и импульсный) и источники излучения в ААС. Преимущества и 

недостатки ААС. 

20. Масс-спектрометрия, основные принципы ИСП-МС. Особенности схемы и типы 

масс-спектрографов. Преимущества и проблемы ИСП-МС.  

21. Рентгенфлуоресцентный анализ. Источники первичного излучения и детекторы 

рентгеновского излучения. 

22. Электронно-зондовый  рентгеноспектральный микроанализ, особенности метода.  

23. Рентгеноструктурный анализ. Основные задачи, решаемые методом.  

Хроматография. Основные задачи и особенности метода 

 

11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или зачета). 

Зачет и экзамен в устной форме. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Основные определения термодинамики фазовых равновесий (виды 

термодинамических систем, понятие фазы, соединения и твердые растворы, сплавы). 

2. Фазовые равновесия (гетерогенные равновесия, химический потенциал, вариантность 

системы, равновесный коэффициент распределения,  правило фаз Гиббса). 

3. Графическое описание фазовых равновесий (фазовые диаграммы, фазовые 

превращения первого и второго рода, принцип непрерывности, принцип соответствия) 

4. Фазовые диаграммы однокомпонентных систем. Правила построения фазовых 

диаграмм в координатах Т-Х (понятие коноды, правило рычага) 

5. Диаграммы с неограниченной растворимостью компонентов в жидком и твердом 

состояниях. Коэффициент распределения. 

6. Т-Х диаграммы фазовых равновесий двойных систем с ограниченной растворимостью 

7. Диаграммы фазовых равновесий с эвтектическим и с перитектическим превращением. 

Фазовые диаграммы тройных систем. 

8.  Диаграммы фазовых равновесий с химическими соединениями. Конгруэнтно и 

инконгруэнтно плавящиеся химические соединения, дальтониды, бертолиды. 

9. Отклонения от равновесного состояния. Дендриты, метастабильные фазы. Роль 

диаграмм фазовых равновесий при выборе условий кристаллизации. 

10. Точечные дефекты (Дефекты Шотки, дефекты Френкеля. Миграция точечных 

дефектов. Антиструктурные дефекты). 
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11.  Ассоциации точечных дефектов (комплексы). Источники образования точечных 

дефектов. Влияние точечных дефектов на свойства материалов. 

12. Дислокации (Вектор Бюргерса. Типы дислокаций. Упругая энергия для дислокаций)  

13. Критерий Франка. Барьеры Пайерлса. Закон Шмидта. 

14. Взаимодействие дислокаций с точечными дефектами. Источники зарождения 

дислокаций. 

15. Двухмерные и трехмерные несовершенства. (Внутрифазные и межфазные границы. 

Макро- и микронапряжения). 

16. Примеси в полупроводниках и диэлектриках (неизовалентные и изовалентные 

легирующие примеси, фоновые примеси). 

17. Движущие силы и разновидности процессов диффузии. Количественные 

закономерности диффузии (законы диффузии). 

18. Возможные атомные механизмы диффузии. Основные параметры диффузии и методы 

их определения (Уравнение Аррениуса, энергия активации диффузии).   

19. Влияние структурных несовершенств на скорость и параметры диффузии (граничная 

и поверхностная диффузия, самодиффузия и гетеродиффузия). 

20. Механизмы роста кристаллов из расплавов и растворов. Образование и рост 

зародышей новой фазы. Основные методы выращивания монокристаллов. 

21. Основные характеристики сцинтилляционных материалов. Общие тенденции 

поиска и разработки сцинтилляцтонных материалов. 

 




