
ХИМИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: кандидатский экзамен - 6 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

способности и готовности использовать в профессиональной деятельности 

основные законы физической химии твердого тела и наноразмерных систем и 

разработанные в них подходы (ПК-1); 

способности и готовности использовать методы математического моделирования 

твердотельных материалов и общих подходов к построению и компьютерной реализации 

математических моделей физико-химических процессов с участием твердого тела (ПК-2); 

способности и готовности использовать современные приборы и методики при 

проведении физико-химических исследований твердофазных материалов (ПК-3); 

способности и готовности разрабатывать и совершенствовать технологии 

получения перспективных твердофазных материалов полифункционального назначения 

(ПК-4); 

способности и готовности на основе теоретических и экспериментальных методов 

устанавливать закономерности «состав – структура – размер - свойство» для 

твердофазных наноматериалов и наносистем «ядро-оболочка» (ПК-5); 

способности и готовности выбирать оптимальные методы исследований для 

решения инженерных задач в области технологии твердотельных функциональных 

наноматериалов (ПК 6); 

способности и готовности проводить критический анализ тенденций развития 

мировой науки в направлении выбранной тематики научных исследований (ПК 7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: физическую химию идеального кристалла (геометрию кристаллической 

решетки, элементы точечной симметрии, кристаллохимические аспекты строения 

кристаллов); физические свойства кристаллов, определяемые их симметрией (скалярные, 

векторные, тензорные); физическую химию реального кристалла (классификацию 

дефектов структуры кристалла, взаимодействие дефектов в кристалле, явления переноса в 

кристаллах с дефектами, диффузию); влияние дефектов на кинетику твердофазных 

процессов; основные методы физико-химических анализа твердофазных материалов, их 

физические принципы, методические аспекты применения и способы интерпретации 

результатов. 

Уметь: рассчитывать энергию дефектообразования, концентрацию 

термодинамических дефектов; описывать физическими уравнениями процессы, 



определяющие кинетику гетерогенных реакций и взаимодействия материалов с 

реагентами; пользоваться современными методами контроля процессов синтеза твердых 

веществ с заданными физико-химическими свойствами; применять методы поиска 

химической информации, статистику, вычислительную технику и банки данных; 

осуществлять выбор оптимальных методов физико-химического анализа твердых 

материалов. 

Владеть: методами получения твердых веществ с заданными свойствами: 

магнитными, электрическими, оптическими, применяемыми в соответствующих областях 

твердотельного материаловедения; методиками пробоподготовки и регистрации результатов 

физико-химических методов анализа. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Химическая модель твердого вещества. Структура кристаллических твердых тел. 

Электронная теория кристаллов. Ионные кристаллы. Ковалентные твердые вещества. 

Термодинамика реальных кристаллов и явления переноса. Кинетика и механизмы 

гетерогенных процессов. Физико-химические процессы на поверхности твердых тел и в 

межфазных слоях. Классификация физико-химических методов исследования. Общие 

принципы анализа и обработки спектральных данных. Методы исследования твердых 

веществ. 

 


