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Пояснительная записка: 

Рабочая программа дисциплины «Физико-химия твердого тела» составлена в 

соответствии с требованиями к результатам, условиям и структуре подготовки магистров 

по направлению 04.04.01 Химия Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель обучения: формирование у студентов представления о строении, свойствах 

и взаимодействии твердых тел. 

Задачи обучения: формирование у студентов 

• представления о фазовых равновесиях и структурных превращениях в твердых телах; 

• умения применять теоретические знания к решению практических и исследовательских 

задач; 

• представления о связи свойств твердого тела с его строением; 

• практических навыков исследования твердых тел. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Физико-химия твердого тела» является составной частью цикла 
Б1.В.ДВ (дисциплина по выбору магистранта). 

Обучение дисциплине «Физико-химия твердого тела» предполагает наличие у 

студентов знаний и умений, полученных при изучении курса «Физическая химия», 

«Кристаллохимия». 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «Физико-химия твердого тела» студент должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями в своей научно-

исследовательской деятельности: 

- владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии 

(ПК-2); 

- готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: о взаимосвязи состава, структуры, свойств и реакционной способности 

твердых веществ. 

Уметь: пользоваться научной и справочной литературой по химии твердого тела. 

Владеть: методами исследования твердых тел, современными 
представлениями о физико-химии твердого тела. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

 _______________ (последующими) дисциплинами _________________________  

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1. Методы физико-химического анализа 
+ + + 

2. Физико-химический анализ 

природных и технических 

многофазных систем 

+ + + 

3. Физикохимия поверхности + + + 

4. Подготовка магистерской 

диссертации 

+ + + 
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2. Трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов, из них 72,2 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 71,8 часов, выделенных 
на самостоятельную работу. 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план 

№ Тема 
Н

ед
ел

и
 с

ем
е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е,

 в
 ч

а
с.

 

Формы контроля 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Введение 

1 

 

 

2 

 

2 

 Устный опрос, 

доклад/сообщение по 

теме 

1.2 

Общее описание твердых 

тел и фазовых 

равновесий. 

1-
8 

30 28 58 10 контр. раб. № 1, тест 

 
Всего 

 

32 28 60 10  

Модуль 2       

2.1 
Дефектная структура 

твердых тел. 

9- 
15 

26 24 50 9 контр. раб. № 2, тест 

 
Всего  26 24 50 9  

Модуль 3       

3.1 

Химические 

реакции, и 

структурные 

превращения в твердых 

телах. 

15- 
18 

14 20 34 5 

Отчет по 

лабораторной работе, 

доклад/сообщение по 

теме 

 

Всего  14 20 34 5  

Итого:  72 72 216 24 Зачет 

Из них часов в 

интеракт форме 
 24     

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
 

 

4. Содержание дисциплины. 

Введение 

Цели и задачи курса. Твердое состояние вещества. 

Тема 1. Общее описание твердых тел и фазовых равновесий. 

Кристаллы. Зависимость свойств кристаллических тел от типа кристаллической 

решетки. Энергия кристаллической решетки. 

Металлическая связь. Доля ковалентной составляющей связи в металлах. 

Химическая связь в твердых неорганических веществах. 
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Зонная теория кристаллов. Энергия Ферми. Проводники и изоляторы. Зонная 

структура металлов, диэлектриков, полупроводников. Собственные и примесные 

полупроводники. Зонная структура твердых тел AIIBVI, AIBVI1. 

Система. Фаза. Система гомогенная и гетерогенная. Компонент. Правило фаз 

Гиббса. Изображение состава 2-х компонентной системы. Фигуративная точка. Коннода. 

Типы диаграмм состояния: с расслоением, с неограниченными твердыми растворами, с 

эвтектикой, с ограниченными твердыми растворами (эвтектический и перитектический 

типы), с конгруэнтно и инконгруэнтно плавящимся соединением. 

Твердые растворы. Условия образования. Типы твердых растворов: замещения, 

внедрения, вычитания. Соединения постоянного и переменного состава. Дальтониды и 

бертоллиды. 

Интерметаллические соединения, природа химической связи в них. Типы 

химического взаимодействия в металлических системах без образования соединений. 

Образование соединений в металлических системах: соединения Курнакова, фазы Лавеса, 

фазы внедрения, соединения Юм-Розери, их свойства и применение. 

Кристаллические решетки твердых веществ. Типы Бравэ. Структуры с кубической и 

гексагональной плотнейшими упаковками. Материалы, обладающие структурой с 

плотнейшей упаковкой:  металлы, сплавы, ионные и ковалентные соединения, 

молекулярные, структуры. 

Тема 2. Дефектная структура твердых тел. 

Равновесные и неравновесные дефекты. Точечные дефекты. Вакансии: термические, 

структурные, стехиометрические. Междоузельные атомы. Механизм образования вакансий 

и междоузельных атомов по Френкелю, по Шоттки. Нейтральные и заряженные дефекты. 

Электронейтральность. 

Комплексы точечных дефектов: дивакансия, комплекс атома замещения с вакансией, 

F-центры. Разупорядоченность в стехиометрических кристаллах химических соединений. 

Энергетические уровни точечных дефектов. Разупорядоченность в нестехиометрических 

кристаллах химических соединений: недостаток металла, избыток металла. 

Односторонние, двусторонние фазы. 

Термодинамика точечных дефектов. Неравновесные дефекты. Линейные дефекты. 

Дислокация: краевые, винтовые. Энергия дислокаций. Взаимодействие дислокаций с 

точечными дефектами. Атмосферы Котрелла и Снука. Методы наблюдения дислокаций: 

электронной микроскопии, химического травления, декоррирования. 

Двумерные дефекты. Дефекты упаковки:  вычитания, внедрения. Зерна, 

субзеренные границы. 

Тема 3. Химические реакции и структурные превращения в твердых телах. 

Диффузия. Механизм диффузии в твердых телах: междоузельный, вакансионный, 

бездефектный. Поверхностная диффузия. Законы Фика. Эффект Киркендаля. 

Типы реакций между твердыми веществами. Механизмы переноса. Кинетика 

твердофазных реакций. Методы изучения твердофазных реакций. 

Фазовые переходы I и II рода. Классификация твердофазных превращений. 

Механизмы превращений бездиффузного типа: нормальное, мартенситное, массивное. 

Превращения диффузионного типа:  непрерывные, ячеистые. Кинетика фазового 

превращения. 

Однофазные превращения. Упорядочение. Кинетика процесса упорядочения. 

Полиморфные превращения. Механизм превращения, влияние примесей на температуру 

полиморфного превращения. 

Двухфазные превращения: расслоение твердого раствора, старение сплавов, 

эвтектоидный распад. 

5. Планы семинарских занятий. 

Учебным планом ООП не предусмотрены. 
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6. Темы лабораторных работ. 

1. Построение диаграммы состояния бинарного раствора. 

2. Микроструктурный анализ бинарной системы эвтектического типа. 

3. Термодинамические расчеты на основе данных дифференциально-термического 

анализа. 

4. Изучение распада пересыщенных твердых растворов. 

5. Изучение полиморфных превращений. 

6. Исследование центров окраски в щелочно-галоидных кристаллах. 

7. Исследование нестехиометрических кристаллов окиси цинка. 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом ООП не предусмотрена. 

 

8. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
В результате освоения ОП студент должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональные: 

- владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии 

(ПК-2) 

Актуальные задачи современной неорганической и физической химии 

Актуальные задачи современной органической и аналитической химии 

Коррозия металлов и методы защиты 

Получение, свойства, методы исследования наноструктурированных материало 

Дифрактометрические методы исследования 

Физикохимия поверхности 

Таблица 3. 

  Планирование самостоятельной работы студентов освоения 

дисциплины (модуля). 
 Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов обязательные дополнительные 

 

Модуль 1 
    

 

Общее описание 

твердых тел и фазовых 

равновесий. 

Лабораторные 

отчеты, 

домашние 

Подготовка к 

контрольной работе 

и тесту 

1-8 28 

 

  

задания 
   

 

Всего 
   

28 
 

Модуль 2 
    

 
Дефектная структура 

твердых тел. 
Лабораторные 

отчеты, 

домашние 

задания 

Подготовка к 

контрольной работе 

и тесту 

9-15 24 

 

Всего 
   

24 
 

Модуль 3 
    

 

Химические реакции и 

структурные 

превращения в твердых 

телах. 

Лабораторные 

отчеты, 

домашние 

задания 

Подготовка к 

контрольной 

работе, тесту 

15-18 20 

 

Всего 
   

20 
 

Итого: 72 
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Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 

Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 

Методы физико-химического анализа 

Методы определения фазового состава 

Основы геохимии, минералогии и петрографии 

Физико-химический анализ природных и технических систем 

Планирование эксперимента 

Методы математической статистики в химии 

 

- готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3) 

Компьютерные технологии в науке и образовании 

Компьютерные технологии в науке и образовании 

Получение, свойства, методы исследования наноструктурированных материалов 

Дифрактометрические методы исследования 

Физикохимия поверхности 

Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 

Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 

Методы физико-химического анализа 

Методы определения фазового состава 

Основы геохимии, минералогии и петрографии 

Физико-химический анализ природных и технических систем 

Учебная (ознакомительная) практика 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта компетенций 

Код 

компете

нции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 
Виды 

занятий 

 

Оценочны

е средства  Минимальн

ый 
Базовый 

Повышенны

й 

ПК-2 - 

владени

е 

теорией 

и 

навыкам

и 

практич

еской 

работы в 

избранн

ой 

области 

химии; 

 

Знать: 
научную 

новизну и 

важность 

практическог

о 

использовани

я данных, 

полученных 

при 

выполнении 

магистерской 

диссертации. 

Уметь: 
выделять, 

используя 

литературные 

источники, 

теоретическу

ю основу 

Знать: 
возможности, 

ограничения и 

теоретические 

основы методов при 

исследовании 

выбранных 

объектов.  

Уметь: 
сформулировать 

цель и задачи 

магистерской 

диссертации в свете 

теоретического и 

экспериментальног

о развития 

изучаемого 

направления. Уметь 

представлять 

данные 

Знать: 
порядок и 

правила 

работы на 

лабораторны

х/исследова-

тельских 

установках, 

на которых 

проводятся 

исследования 

в области 

химии 

твердого тела 

(оборудовани

е для 

термического

, 

микрострукту

рного, 

Лаборат

орные 

занятия, 

само-

стоятель

ная 

работа  

мастер-

классы 

преподав

ателей и 

инженер

ов по 

работе 

на 

высокот

ехноло-

гичном, 

совреме

нном 

Отчеты по 

лабораторн

ым 

работам; 

устные 

опросы; 

тесты на 

лабораторн

ых 

занятиях; 

выступлени

е с 

докладами 

по тематике 

магистерск

ого 

исследован

ия 
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применяемых 

при 

выполнении 

эксперимента

льной части 

магистерской 

диссертации 

методов 

синтеза, 

анализа, 

которая 

может 

служить для 

объяснения 

полученных 

результатов. 

Владеть: 
навыками 

эксперимента

льной работы 

в области 

химии 

твердого тела, 

например, 

твердофазны

й синтез, 

пробоподгото

вка образцов 

к методам 

физико-

химического 

анализа, 

которые 

используются 

при 

выполнении 

магистерской 

диссертации 

(сплавы, 

керны, 

породы и др.).  

эксперимента. 

Владеть: 
методикой 

проведения 

микроструктурного

, 

дюрометрического, 

рентгенофазового, 

термического и др. 

методов физико-

химического 

анализа, которые 

использовались при 

выполнении 

магистерской 

диссертации.  

дюрометриче

ского, 

рентгенофазо

вого, 

рентгенофлуо

ресцентного) 

и в области 

повышения 

нефтеотдачи.  

Уметь: 
теоретически 

обосновать 

полученные 

результаты, 

проводить их 

критическую 

оценку, 

выявлять 

недостатки 

используемы

х методик 

(реактивов, 

пробоподгото

вки) и 

формулирова

ть способы их 

устранения 

применитель

но к 

изучаемым 

объектам при 

выполнении 

магистерской 

диссертации. 

Владеть: 
навыками 

самостоятель

ной работы 

на 

оборудовани

и, которое 

используется 

при 

выполнении 

магистерской 

диссертации. 

Владение 

навыками 

самостоятель

ного подбора 

условий 

съёмки 

оборудо

вании  
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термограмм, 

дифрактогра

мм и др. 

эксперимента

льных 

зависимостей

. 

 

ПК-3 - 

готовно

сть 

использ

овать 

совреме

нную 

аппарат

уру при 

проведе

нии 

научных 

исследо

ваний  

Знать: 
оборудование 

для 

проведения 

физико-

химического 

анализа. 

Уметь: 
проводить 

обработку 

эксперимента

льных данных 

с 

применением 

стандартного 

набора 

Microsoft 

Word 

(например, 

Excel) без 

использовани

я 

специализиро

ванных 

компьютерны

х программ. 

Владеть: 
основами 

пробоподгото

вки для 

проведения 

физико-

химического 

анализа: 

растирание, 

вырезка, 

вытачивание 

образцов по 

заданной 

форме; 

подготовка 

образцов к 

исследовани

ю 

Знать: принципы 

работы научного 

оборудования, 

которое 

применяется при 

физико-

химическом 

анализе: установки 

для термического 

анализа, 

дифрактометр, 

микротвердомер, 

микроскоп, ИК-

спекторометр, 

дилатометр, 

рентгенофлуоресце

нтный анализатор. 

Уметь: проводить 

обработку 

результатов 

исследования, 

используя 

специальное 

программное 

обеспечение: Setsoft 

2000, Thermogram 

Analyser – 

программы для 

обработки 

результатов 

термического 

анализа, PDWin 4.0 

– для обработки 

данных 

рентгенофазового 

анализа, PDF – 

картотека 

рентгенометрическ

их данных, Edstate 

2D, Edstate 3D, 

Edstate Т – 

программы для 

построения 

фазовых диаграмма 

Знать: 
причины и 

возможные 

методы 

устранения 

возникающих 

неисправност

ей при работе 

на научном 

оборудовани

и.  

Уметь: 
самостоятель

но оценивать 

возможность 

применения 

методик 

анализа и 

использовани

я 

оборудования 

для 

достижения 

необходимой 

цели при 

изучении 

природных 

(например, 

кернов,  

глины) и 

технических 

(цементы, 

сплавы и др.) 

объектов. 

Самостоятель

но, с 

помощью 

специализиро

ванных 

компьютерны

х программ, 

проводить 

анализ 

полученных 

Лаборат

орные 

занятия; 

само-

стоятель

ная 

работа; 

мастер-

класс с 

целью 

обучени

я работе 

на 

высоко-

технолог

ичном 

оборудо

вании; 

подготов

ка 

устных 

сообщен

ий и 

реферато

в по 

теме 

магистер

ских 

исследов

аний 

Отчеты по 

лабораторн

ым 

работам; 

устные 

опросы; 

тесты на 

лабораторн

ых 

занятиях; 

выступлени

е с 

докладами 

по тематике 

магистерск

ого 

исследован

ия 
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микрострукту

ры и 

определению 

микротвердос

ти, к 

проведению 

рентгенофазо

вого анализа. 

 

двух- и 

трехкомпонентных 

систем, для 

построения 

трансформации 

систем, Powder 2 – 

для уточнения 

параметров 

кристаллической 

решетки. 

Владеть: 
методиками 

проведения физико-

химического 

анализа: 

микроструктурного

, 

дюрометрического, 

рентгенофазового, 

термического, 

отжига и закалки 

проб образцов, 

определения 

пикнометрической 

плотности 

порошков, 

определения 

электропроводност

и сплавов.  

 

результатов. 

Владеть: 
навыками 

проведения 

самостоятель

ных 

исследований 

на 

высокоточно

м научном 

оборудовани

и: 

дифрактомет

рах, 

рентгенофлуо

ресцентном 

анализаторе, 

высокотемпе

ратурных 

установках 

термического 

анализа и др.  

 

 

 
8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для самопроверки и подготовки к написанию контрольных работ 

1. В чем суть зонной модели твердого тела? 

2. Что такое электронная концентрация? 

3. Постройте фазовую диаграмму бинарной системы по следующим данным: в 

системе образуются три соединения А2В, АВ, АВ2; А2В и АВ2 плавятся конгруэнтно, а АВ 

- инконгруэнтно, образуя А2В и жидкость; АВ имеет также нижний температурный предел 

стабильного существования. 

4. Охарактеризуйте соединения постоянного и переменного состава. 

5. Охарактеризуйте интерметаллические соединения, природу химической 

связи в них. 

6. Охарактеризуйте термические, структурные, стехиометрические вакансии. 

7. Охарактеризуйте нейтральные и заряженные дефекты, 

электронейтральность. 

8. Охарактеризуйте разупорядоченность в стехиометрических кристаллах 

химических соединений. 

9. Приведите примеры взаимодействия дефектов. 

. 
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10. Охарактеризуйте двумерные дефекты. 

11. Охарактеризуйте методы наблюдения дислокаций. 

12. Предельные эмпирические электронные концентрации для Р-, у- и s-фаз 

латуни соответственно равны: 

1) 21/13, 3/2, 7/4, 

2) 3/2, 21/13, 7/4, 

3) 3/2, 25/13, 9/4. 

13. По уравнению Капустинского можно рассчитать 

1) энергию атомизации, 

2) энергию сублимации, 

3) энергию решетки ионных соединений. 

14. К точечным дефектам относятся: 

1) вакансии, 

2) дислокации, 

3) дефекты упаковки. 

15. Равновесная концентрация дефектов в кристаллах при увеличении 

температуры: 

1) увеличивается, 

2) уменьшается, 

3) проходит через максимум при определенной температуре, 
4) проходит через минимум при определенной температуре. 

8.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Предмет и задачи химии и физики твердого тела. Химия и физика твердого 

тела - основа современного материаловедения. 

2. Химическая связь в твердых телах. Межатомное взаимодействие. Основные 

типы связей в твердых телах. Силы Ван-дер-Ваальса, дисперсионное взаимодействие, 

ориентационное взаимодействие, индукционное взаимодействие. Ионная связь. 

3. Химическая связь в твердых телах. Ковалентная связь. Металлическая связь. 

Водородная связь. Энергия связи. 

4. Эффективные радиусы ионов, ковалентные и металлические радиусы атомов. 

Классификация твердых тел по характеру расположения атомов: идеальные 

монокристаллы; монокристаллы с дефектами решетки; поликристаллы; аморфные твердые 

тел. 

5. Методы изучения механических свойств твердых тел. Микротвердость. 

Измерение твердости. Твердость по Бринеллю, Виккерсу и др. 

6. Зонная теория твердого тела. Заполнение энергетических зон в диэлектриках, 

металлах и полупроводниках. Зона проводимости и валентная зона. Дырки - квазичастицы 

в твердых телах. Запрещенная зона. 

7. Классификация твердых тел по электропроводности. Температурная 

зависимость удельной электропроводности для металлов, диэлектриков и 

полупроводников. 

8. Магнитные свойства твердых фаз. Классификация магнетиков: 

диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики и антиферромагнетики. Природа 

парамагнетизма и диамагнетизма. Закон Кюри. Обменное взаимодействие и его роль в 

возникновении ферромагнетизма. Температура Кюри и температура Нееля. 

9. Полупроводниковые материалы. Собственные полупроводники. Примесные 

полупроводники. 

10. Диэлектрики. Общие закономерности прохождения электрического тока. 

Ионная проводимость неорганических диэлектриков. 



14 

 

11. Реальная структура твердых тел. Классификация дефектов по их размерности. 

Точечные (нульмерные) дефекты - вакансии, атомы в междоузлиях, химические примеси и 

изотопы, ди- и тривакансии и др. 

12. Линейные (одномерные) дефекты -дислокации и микротрещины. 

13. Поверхностные (двухмерные) дефекты - границы зерен и двойников, дефекты 

упаковки, стенки доменов, межфазные границы, поверхность кристалла. Объемные 

(трехмерные) дефекты - микропустоты и включения другой фазы. 

14. Тепловые точечные дефекты. Дефекты по Френкелю. Дефекты по Шоттке. 

Равновесная концентрация точечных дефектов по Френкелю и Шоттке. 

15. Тепловые дефекты в бинарных сплавах. Заряженные и незаряженные 

дефекты. Центры окраски (F, М, R - центры). 

16. Растворы внедрения и растворы замещения. 

17. Антиструктурная разупорядоченность. Нестехиометричность. 

18. Краевые, винтовые и смешанные дислокации. Декорирование дислокации. 

Контур и вектор Бюгерса. Движение дислокации. Источники дислокации. 

19. Примеси в полупроводниках. Энергия ионизации примеси или дефекта. 

Акцепторные и донорные примеси. 

20. Основные типы взаимодействия точечных дефектов. Взаимодействие 

дислокации с точечными дефектами. 

21. Непосредственное 

наблюдение дефектов решетки: ионная и электронная. 

спектроскопия; рентгеновские методы; метод избирательного травления; 

исследование поверхности кристалла. 

22. Различные типы химических реакций твердых тел: реакции присоединения 

(А+В = АВ); реакции двойного обмена (АВ+СД= АД+СВ); реакции разложения Атв.= 

Втв.+Сгаз). 

23. Факторы, влияющие на реакционную способность твердых тел: примеси, 

структурные дефекты, облучение. 

 

9 Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Физико-химия твердого тела» используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий лекции; 

• лабораторные занятия; 

• дополнительные консультации. 

Кроме того, используются дополнительные формы обучения по отдельным 

темам: 

• текущая проверка знаний (коллоквиумы, контрольные работы, тесты); 

• отработка пройденного материала на практических задачах группой (2-4 

человека) студентов. 

• обмен знаниями между студентами в малых группах. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1  Основная литература: 

1. Андреев О. В. Материаловедение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. 

В. Андреев, А. А. Вакулин, К. В. Киселева; Тюм. гос ун-т, Тюм. гос. ун-т, Фил. в г. Сургуте. 

- Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2013. - 460 с. - Загл. с экрана. - Электрон. версия печ. 

публикации. - Режим доступа: http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Book_55.pdf. - Б. 

ц. (дата обращения 13.11.2015). 

2. Фазовые равновесия, синтез, структура фаз в системах сульфидов 3d-, 4f-

элементов [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки ВПО 04.03.01 и 04.04.01 - "Химия" / О. В. Андреев [и др.] ; Тюм. гос. ун-т, Ин-

т химии. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 512 с. 
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10.2 Дополнительная литература 

1. Андреев, О. В. Материаловедение: учеб. пособие/ О. В. Андреев, А. А. Вакулин. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 456 с. 

2. Ярославцев, А. Б. Химия твердого тела / А. Б. Ярославцев. - Москва: Научный мир, 

2009. - 328 с. 

3. Епифанов, Г. И. Физика твердого тела: учеб. пособие / Г. И. Епифанов. - Санкт- 

Петербург: Лань, 2010. - 288 с. 

4. . Рамбиди, Н.Г. Структура и свойства наноразмерных образований: реалии 

сегодняшней нанотехнологии. / Н.Г.Рамбиди. - Долгопрудный: Интеллект», 2011. - 376 с. 

5. Фахльман, Б.Д. Химия новых материалов и нанотехнологии. / Б.Д Фахльман. - 

Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 464с. 

6. Диаграммы состояния двойных металлических систем: справочник в 3 т. / под общ. 

ред. Лякишева Н. П. - Москва: Машиностроение.Т. 2. - 1997. - 1024 с 

7. Диаграммы состояния двойных металлических систем: справочник в 3 т. / под общ. 

ред. Лякишева Н. П. - Москва: Машиностроение.Т. 1. - 1996. - 992 с.  

8. Диаграммы состояния двойных металлических систем: справочник в 3 т. / под общ. 

ред. Лякишева Н. П. - Москва: Машиностроение.Т. 3, кн. 1. - 2001. - 872 с 

9. Физическое материаловедение. Учебник для вузов. В шести томах [Электронный 

ресурс] / под ред. Б.А. Калин. – Электрон. текстовые дан. – М. : МИФИ, 2008. - Т. 5. 

Материалы с заданными свойствами. - 672 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237986 (дата обращения 13.11.2015). 

 

10.3. Интернет ресурсы 

 eLIBRARY – Научная электронная библиотека http:// www.elibrary.ru/ 

 Базы библиографических данных: http:// www.scopus.com/,  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/ 

 Химический портал: www.ChemPort.ru 

 ИБЦ ТюмГУ: http://www.tmnlib.ru/jirbis/ 

 Вестник ТюмГУ: http://vestnik.utmn.ru/ 

 Cайт Ресурсного центра «Рентгенодифракционные методы исследования» 

Санкт-Петербургского государственного университета: http://xrd.spbu.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

PDWin 4.0 – специализированный программный комплекс для обработки 

результатов рентгеновского дифракционного анализа. Включает в себя  ряд программ 

необходимые для расшифровки полученных экспериментальных данных, и позволяют 

определить качественный состав пробы образца, структуру и кристаллохимические 

характеристики фаз. 

Data Call – программа для сбора рентгендифракционных данных. 

JCPDS (PDF) – рентгенометрическая картотека, содержит информацию о 

структуре, кристаллохимических характеристиках веществ. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Аудитории с мультимедийным оборудованием и специализированная лаборатория  

кафедры неорганической и физической для проведения лабораторным работ, 

компьютерный класс.   

ПК с проектором используется преподавателем для демонстрации учебного 

материала, возможностей программных комплекса для обработки экспериментальных 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9E.%20%D0%92.')
http://elibrary.ru/
http://scopus.com/
http://window.edu.ru/window/
http://www.chemport.ru/
http://www.tmnlib.ru/jirbis/
http://vestnik.utmn.ru/
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данных. Компьютерный класс используется для проведения лабораторных занятий, для 

организации СРС, для выполнения интерактивных и контрольных заданий.  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Теоретические знания, полученные из курса лекций, закрепляются на 

лабораторных занятиях, проверяются контрольными работами и тестами. 

Каждый студент оформляет отчет индивидуально. Отчет оформляется в текстовом 

редакторе Microsoft Word для Windows любой версии (размер шрифта не менее 14 пунктов) 

или в рукописном виде (разборчиво). В отчете приводятся необходимые рисунки, графики, 

схемы и т.п. Каждый график должен иметь название, подписи осей и единицы измерения.  

 

 

 
 


