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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
№ учебного плана:

756-19

Обеспечивающий факультет:

ФЭЛ

Обеспечивающая кафедра:

МНЭ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

5

Курс

1

Семестр

1

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

34

Практические занятия (академ. часов)

34

Все аудиторные занятия (академ. часов)

68

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

69

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

111

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

180

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (семестр)

1

3

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА»
Настоящая дисциплина посвящена рассмотрению современного состояния
науки и технологии в области физической химии конденсированных фаз, изучению кристаллографических и кристаллофизических характеристик твердых
тел с позиций теории симметрии, тензорному описанию анизотропии физических свойств и явлений в кристаллах, а также термодинамическому и кинетическому анализу процессов дефектообразования в беспримесных и легированных
полупроводниках. Особое внимание уделяется комплексному структурнотермодинамическому подходу в установлении взаимосвязи между электрофизическими свойствами твердых фаз, их структурой, составом, типом и концентрацией точечных дефектов.

SUBJECT SUMMARY
«SOLID STATE PHYSICAL CHEMISTRY»
The present discipline is devoted to the current state of science and technology
in the field of physical chemistry of condensed phases, the study of crystallographic
and crystallophysical characteristics of solids from the standpoint of the theory of
symmetry, the tensor description of the anisotropy of physical properties and phenomena in crystals. Тhermodynamic and Kinetic analysis of defect formation processes in pure and doped semiconductors is considered. Particular attention is paid to
the complex structural-thermodynamic approach in establishing the relationship between the electrophysical properties of solid phases, their structure, composition, type
and concentration of point defects.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Цели и задачи дисциплины
1. Изучение студентами основных представлений о теоретических и практических возможностях современной физической химии твердого тела, получение знаний о ее новых направлениях и актуальных проблемах, а также кристаллографических и кристаллофизических принципах, определяющих симметрию
и анизотропию физических свойств и явлений в кристаллических фазах.
2. Формирование у студентов умения пользоваться термодинамическими
методами описания процессов образования и взаимодействия точечных собственных и примесных дефектов в кристаллических фазах.
3. Освоение студентами навыков владения моделированием равновесий
точечных дефектов в кристаллических материалах; работы с методами анализа
структуры кристаллических и некристаллических материалов; оценки свойств и
особенностей конденсированных фаз.
3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина преподается на основе знаний, полученных при освоении программы бакалавриата или специалитета, и обеспечивает изучение последующих
дисциплин:
1. «Наноматериалы»
2. «Прикладные вопросы нанотехнологии»
3. «Зондовые и пучковые нанотехнологии»
4. «Процессы микро- и нанотехнологии»
5. «Методы анализа микро-и наносистем»
6. «Фрактальные явления в физике и материаловедении»
7. «Прикладные вопросы диагностики наноматериалов»
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.

5

3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен
достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код
компетенции
УК-4

ПК-1

ПК-2
ПК-4

Наименование компетенции
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия
Готов формулировать цели и задачи научных исследований в области
нанотехнологии и микросистемной техники, обоснованно выбирать
теоретические и экспериментальные методы и средства решения сформулированных задач
Готов разрабатывать методики проведения исследований и измерений
параметров и характеристик изделий нанотехнологии и микросистемной техники, анализировать их результаты
Готов выполнять научно-технические отчеты, доклады, публикации по
результатам выполненных исследований

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды
оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фонды
оценочных средств предназначены для проверки сформированности компетенций после окончания периода обучения по дисциплине и представляют собой
тесты с вариантами ответов.
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Содержание разделов дисциплины
Введение. (2 академ. часа)
Структура и краткое содержание дисциплины, задачи отдельных разделов
курса, связь с другими дисциплинами учебного плана. Физическая конденсированных фаз в современных методах управления технологическими процессами
микро- и наносистемной техники.
Тема 1. Основные кристаллографические методы. (31 академ. час)
Симметрия твердых тел. Метод стереографических проекций. Сингонии и
их характеристика. 32 вида симметрии кристаллов и схема их вывода. Стандартные правила установки кристаллографических кристаллофизических осей
координат. Индицирование граней и направлений в кристаллах. Сетка Вульфа и
ее применение. Матричное представление элементов симметрии. Икосаэдрические точечные группы симметрии. Пространственная симметрия кристаллических структур. Трансляционные элементы симметрии. Решетки Браве. Индицирование плоскостей в кристаллах. Понятие кратности и базиса ячейки. Координационное число. Обратная решетка и ее свойства. Принцип плотнейшей упаковки шаров. Тетраэдрические и октаэдрические междоузлия. Понятие структурного типа. Основные типы структур металлов , диэлектриков и полупроводников. Фуллерены, фуллериты, углеродные нанотрубки, их симметрия и свойства.
Тема 2. Анизотропия свойств и прогнозирование явлений в кристаллах. (31 академ. час)
Принципы Неймана и Кюри. Предельные группы симметрии Кюри. Прогнозирование возможных физических свойств и явлений в кристаллах с использованием принципа Кюри. Тензорное описание физических свойств кристаллов. Физический смысл и методы определения компонентов материальных и
полевых тензоров различных рангов. Влияние симметрии кристаллов на вид
материальных тензоров. Геометрическая интерпретация тензоров второго ран7

га. Законы преобразования компонент тензоров при переходе от одной системы
координат к другой.
Количественное описание физических явлений (эффектов) в кристаллах с
учетом анизотропии свойств кристаллов и симметрии внешних полей. Пироэлектричество. Электрокалорический эффект. Поляризация в электрическом
поле, пъезоэлектрический эффект. Теплопроводность, тепловое расширение
кристаллов. Симметрия оптических свойств и явлений. Напряжение и деформации в кристаллах.
Тема 3. Обзор основных методов фазового и структурного анализа
(31 академ. час)
Методы структурного и фазового анализов, основанные на дифракции
рентгеновских лучей, электронов и нейтронов в кристаллах. Уравнение дифракции Вульфа-Брэгга. Методы получения дифракционной картины и регистрации ее. Факторы, влияющие на интенсивность дифракционных линий.
Структурная амплитуда и методы ее расчета. Законы погасания рефлексов для
различных типов кристаллических структур. Методы индицирования рентгенограмм кристаллических структур. Методы прецизионного определения периода
решетки. Факторы, влияющие на форму и ширину дифракционных линий. Размерный эффект. Использование рентгенографических методов для анализа фазовых равновесий в системах, соответствующих различным типам диаграмм
состояния.
Тема 4. Термодинамика равновесий точечных дефектов в кристаллических материалах (31 академ. час)
Характеристика основных типов дефектов в кристаллических фазах. Механизмы теплового разупорядочения твердых тел. Термодинамическое обоснование образования собственных точечных дефектов в одноэлементных кристаллических фазах. Конфигурационная энтропия кристаллов с дефектами. Зависимость свободной энергии кристаллов от концентрации дефектов. Равновесная концентрация собственных точечных дефектов.
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Квазихимические уравнения образования и ионизации дефектов. Характер электрической активности собственных точечных дефектов в одноэлементных полупроводниках. Участие электронной подсистемы кристалла в образовании дефектов. Зависимость концентрации нейтральных и заряженных точечных дефектов и свободных носителей заряда от температуры. Собственнодефектная проводимость. Полное и частичное равновесие кристалла.
Природа фаз переменного состава. Кристаллохимическая характеристика
дефектов, связанных с отклонением состава фаз от стехиометрического. Использование Р-Т-х- диаграмм состояния для регулирования состава фаз в пределах области гомогенности.
Статистическое взаимодействие электронов и атомных дефектов в полупроводниковых фазах. Полные и приближенные уравнения электронейтральности и их решения. Влияние электронной подсистемы кристаллов на процессы
образования заряженных дефектов в полупроводниковых соединениях.
Термодинамическое описание и анализ зависимостей концентрации
нейтральных и заряженных собственных дефектов, а также свободных носителей заряда от термодинамических условий равновесия кристалл- пар. Области
термодинамического р-n перехода и собственно-дефектной проводимости на
фазовых диаграммах полупроводниковых соединений.
Экспериментальные методы управления типом и концентрацией точечных дефектов. Природа и закономерности возникновения дефектов в процессе
формирования гомо- и гетеро-композиций.
Тема 5. Кинетические закономерности дефектообразования и диффузия в твердых телах. (31 академ. час)
Механизмы растворимости примесей. Принцип кристаллохимического
соответствия. Характеристика поведения примесных атомов различной химической природы в полупроводниках. Электронная структура примесных центров: симметрия, зарядовое состояние, энергетические уровни, создаваемые
примесными дефектами. Водородоподобные примеси, примесные центры с
глубокими уровнями, амфотерные примеси.
9

Статистическое взаимодействие примесей, собственных точечных дефектов и электронов в одноэлементных полупроводниках. Влияние электрически
активных примесей на процессы дефектообразования. Зависимость равновесных концентраций примесей, собственных дефектов и электронов от условий
легирования. Роль уровня Ферми в термодинамическом равновесии точечных
дефектов с примесными центрами.
Диффузия примесей, собственных компонентов и дефектов в кристаллических фазах. Методы описания неравновесных систем. Феноменологические
уравнения переноса в твердых телах. Применение термодинамики необратимых
процессов для анализа диффузии в твердом теле. Микроскопическая теория
диффузии. Связь коэффициента диффузии с кристаллографическими характеристиками твердых фаз.
Влияние дефектов структуры на процессы диффузии. Взаимодействие
примесей и собственных дефектов в процессе диффузии. Влияние внутренних
электрических полей на диффузию в полупроводниках. Концентрационная зависимость коэффициента диффузии. Примесные взаимодействия в диффузионной кинетике. Кинетика дефектообразования. Механизмы термических отжигов дефектов. Влияние дефектов на кинетику твердофазных реакций.
Тема 6. Поверхностные явления в конденсированных системах.
(21 академ. час)
Адсорбция и термодинамика поверхностных явлений. Физическая и химическая адсорбции. Различные формы хемосорбции: нейтральная, донорная,
акцепторная. Электронные процессы на поверхности полупроводниковых фаз
при хемосорбции.
Адсорбционное равновесие. Кинетика адсорбции и десорбции. Роль
уровня Ферми в хемосорбции. Взаимодействие поверхности с обьемом полупроводника. Влияние структурных дефектов поверхности на адсорбцию. Электронная теория хемосорбции.
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Заключение. (2 академ. часа)
Направления развития физической химии конденсированного состояния:
наноструктурированные материалы, фрактальные структуры, нанотрубки. Тенденции изменения направлений развития физической химии твердых фаз в связи с современными требованиями микро- и наноэлектроники.
4.3 Перечень практических занятий
1.

Сетка Вульфа. Стереографические проекции 32 видов симметрии. –

4 часа.
2.

Метод

кристаллографического

индицирования

плоскостей

инаправлений в кристаллах - 4 часа.
3.

Матричное представление операций симметрии и точечных групп

4.

Изучение типов структур ионных и атомных кристаллов – 4 часа

5.

Тензорный анализ физических свойств и явлений в кристаллах –

4 часа.
6.

Фазовые переходы первого и второго рода. Аналогия между сегне-

тоэлектрическими и магнитными явлениями в кристаллах
7.

Прогнозирование возможных физических свойств и явлений в кри-

сталлах с использованием принципа Кюри
8.

Структурная амплитуда и методы ее расчета. Законы погасания ре-

флексов для различных типов кристаллических структур. – 4 часа
9.

Методы термодинамического анализа процессов дефектообразова-

10.

Моделирование термодинамических условий, обеспечивающих по-

ния

лучение кристаллических материалов и структур с заданной концентрацией
собственных и примесных дефектов – 4часа.
11.

Определение типа структуры и периода решетки фазы с помощью

дифракции рентгеновских лучей
12.

Определение состава твердого раствора на основе анализа рентге-

нограмм
11

13.

Рентгеновский фазовый анализ систем с эвтектическим типом диа-

грамм состояния
14.

Рентгеновский фазовый анализ систем с неограниченной раствори-

мостью компонентов
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
№

1

2

3

1
2

3

Название,
К-во экз.
Семестр
библиографическое описание
в библ.
Основная литература
Горелик С.С., Дашевский М.Я. Материаловедение полупроводников и диэлектриков. Учеб. пособие. - М.:
1
15
«МИСИС», 2003.- 480с.
Ормонт Б.Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников. Учебное пособие. - М.:
1
610
Высшая школа, 1982г.
Луцкая О.Ф., Чеснокова Д.Б., Максимов А.И. Химические и фазовые равновесия в технологии материалов
1
157
электронной техники: Учеб. Пособие.СПб.: Изд-во
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2005.84с
Дополнительная литература
Шаскольская М.П. Кристаллография. Учебное пособие
1
262
.- М.: Высшая школа, 1984г.
Синельников Б.М. Физическая химия кристаллов с де1
10
фектами.- М.: «Высшая школа», 2005.- 136с.
Чеснокова Д.Б., Румянцева А.И. Моделирование процессов дефектообразования в кристаллических фазах пере1
77
менного состава. Учебное пособие.- СПБГЭТУ ”ЛЭТИ”,
2000г
5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», используемых при освоении дисциплины
№

Электронный адрес
Кристаллографическая и кристаллохимическая база данных для минера1 лов и их структурных аналогов.
http://database.iem.ac.ru/minkryst/rus/general.html
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы,
представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, а также методические указания для обучающихся по самостоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения.
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Тип
занятий

Тип
помещения

Требования к помещению

1

Лекция

Лекционная аудитория

Количество посадочных мест – в соответствии с контингентом, рабочее
место преподавателя, маркерная доска

2

Практические
занятия

Аудитория

Количество посадочных мест – в соответствии с контингентом, рабочее
место преподавателя, маркерная доска

№

15

Требования
к программному
обеспечению

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студентов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и информационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Обучающимся в рамках внеаудиторной самостоятельной работы
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения рекомендованной литературы целесообразно составить конспект основных положений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Консультирование предполагает особым образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами, при этом предполагается, что
консультант либо знает готовое решение, которое он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятельности, которые указывают
путь решения проблемы.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№

Дата

Изменение

Дата заседания
УМК, № прот-ла
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