
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Химия твердого тела» 

Химия твердого тела представляет собой одну из основных дисциплин химического 

цикла, изучение которой призвано обеспечить подготовку в области исследования 

структуры, структурно чувствительных свойств, физико-химических превращений 

твердофазных веществ специалистов, готовых применить полученные знания с целью 

создания материалов с заданными свойствами, для разработки методов их синтеза и 

совершенствования традиционных технологий с использованием твердофазных реагентов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с химией твердого тела: 

синтез и описание твердых тел, симметрия кристаллических структур основные понятия 

кристаллографии и кристаллохимии, представления об экспериментальных методах 

изучения кристаллических структур, электронной структуре твердых тел, дефектах в 

твердом теле, о связи между физическими свойствами  и структурой твердых тел. 

Цель изучения дисциплины  

– формирование у слушателей понятийного аппарата химии твердого тела, получение 

студентами фундаментальных физико-химических знаний и представлений об энергетике 

химической связи в твердых телах и зонной теории металлов, полупроводников, 

диэлектриков; о фазовом составе и особенностях дефектной структуры веществ в твердом 

состоянии; о влиянии особенностей химической связи и структуры твердых тел на их 

свойства; о диффузии и фазовых превращениях в твердых телах; о механизме и кинетике 

химических реакций с участием твердых тел; о процессах зародышеобразования и роста 

кристаллов;  

– формирование у студентов научного мировоззрения, навыков и умений для обоснования 

методов синтеза веществ с заданными фазовым составом и микроструктурой, а также для 

управления реакционной способностью твердофазных реагентов;  

Задачи: ознакомление слушателей с теоретическими основами химии твердого тела, 

методами исследования кристаллических веществ. 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих компетенций: 

Способность 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). 

Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов  по решению научных  и научно-образовательных задач (УК-3). 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей  профессиональной области  с использованием современных методов  

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

направленности неорганическая химия (ПК-1).  

Способность формулировать проблемы и задачи научного исследования; получать новые 

достоверные факты на основе научного анализа эмпирических данных; обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины (модуля) аспиранты должны 

- иметь представление: представления об экспериментальных методах изучения 

кристаллических структур, электронной структуре твердых тел, дефектах в твердом теле, 

о связи между физическими свойствами  и структурой твердых тел, процессов, 

происходящих в твердых телах под действием различных внешних факторов; 

-  знать: основы зонной теории твердых тел, влияние дефектов структуры на свойства 

твердых тел; механизм и кинетику реакций с участием твердых тел; особенности 



химического, фазового состава и структуры твердых тел, обусловливающие их свойства и 

практическое применение, методы получения твердых тел с заданной структурой и 

свойствами.  

- уметь: использовать знания о составе, структуре и реакционной способности твердых 

тел для синтеза материалов с заданными свойствами, прогнозировать физические 

свойства и реакционную способность твердых тел на основе знания их химического, 

фазового состава и структуры.  

Дисциплина относится к курсам по выбору. Трудоѐмкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы (з.е.) или 108  академических часа, в том числе 2 ч 

аудиторных занятий и 106 час самостоятельной работы. Форма контроля – зачет. 

Дисциплина имеет теоретический характер. В программе подготовки аспиранта 

программа направлена формирование теоретических основ химии твердого тела. 

Программа курса рассчитана на слушателей, владеющих основами физики 

(механика, электричество, оптика, теория жидкого и твердого состояния), высшей 

математики, неорганической химии, кристаллохимии, строения вещества в объеме 

программ подготовки бакалавриата и магистратуры по направлению “Химия”. 

 

Краткое содержание курса 

 

Введение. Предмет и задачи курса «Химия твердого тела». Химия твердого тела как наука; 

категории, предмет изучения, методы исследования.  

Проблема создания и получения материалов с заданными свойствами. Два направления 

исследований: создание чистых веществ и создание принципиально новых веществ. 

Современные функциональные материалы: проблемы создания и перспективы 

использования (высокоселективные катализаторы, жаропрочные антикоррозийные 

покрытия, материалы с высокотемпературной сверхпроводимостью, колоссальными 

значениями диэлектрической проницаемости, магнеторезистивностью). 

Теория твердого тела. 

Энергетическое строение кристаллов.  

Основы зонной теории. Диэлектрики, полупроводники, металлы. Запрещенная зона, 

энергетические зоны. Электроны и дырки. Собственная проводимость полупроводников и 

зависимость ее от состава и температуры.  
Энергетическое строение аморфных и стеклообразных твердых тел. 
 Особенности структуры твердых тел. Влияние структуры на физические свойства 

твердых тел. 

Дефекты в твердом теле. Ближний и дальний порядок. Точечные дефекты: дефекты по 

Френкелю, дефекты по Шоттки как более общий случай нарушения решетки. Модель 

Вагнера-Шоттки. Нестехиометричность. Соединения с широкими областями 

гомогенности. Методы установления границ областей гомогенности. Комплексные 

центры, ассоциированные дефекты. Линейные и плоские дефекты. Поверхностные 

дефекты. Объемные дефекты (пустоты, включения другой фазы). Дефекты и физические 

свойства. Электропроводность металлов. Электрические свойства полупроводников. 

Диэлектрики. Оптические свойства. Люминисценция. Тепловые и механические свойства. 

Открытие высокотемпературной сверхпроводимости. 

Диффузия в твердых телах. Подвижность атомов, Диффузия и самодиффузия в твердых 

телах. Законы диффузии. Диффузия при химических реакциях. Механизм процесса 

диффузии.  

Фазовые переходы в твердых телах. Структурно-чувствительные физические свойства 

твердых тел 

 Механизм и кинетика твердофазных реакций 

Особенности химических реакций с участием твердых тел. 



Химические превращения твердофазных реагентов возбуждаемых термическим и 

нетепловым путями. 

Активное состояние твердых тел. 

Химические превращения твердофазных реагентов, возбуждаемые термическим путем и 

нетепловыми методами 

Общая характеристика материалов различных типов  

Строительные и конструкционные материалы, стекло, керамика, люминофоры, 

диэлектрики электронной техники, металлы, полупроводники, диэлектрики  

Методы синтеза неорганических материалов 

Твердофазный метод синтеза. Факторы, влияющие на процесс спекания: Температура и 

время спекания, степень дисперсности исходного порошка, степень дефективности 

кристаллической решетки спекающегося порошка. 

Закономерности зародышеобразования, формирования и роста кристаллов из растворов, 

расплавов и паровой фазы.  

Рост кристаллов из газовой фазы. Выращивание кристаллов из расплава и из раствора. 

Выращивание монокристаллов  

Получение пленок и покрытий. Легирование твердых тел  

Физические и химические методы очистки вещества.  


