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1. Щель освоения дисциплины

Формированиеиразвитие у аспирантов компетенций в области общих и специфических

особенностей физико-химических процессов превращения веществ, а также знаний и умений в

области теоретических и основ применения физико-химических методов в материаловедении.

Задачи:

формирование навыков в области физико-химических расчетов;
изучение синтетических методов и подходов координационноЙ И

метаlлоорганической химии ;

изучение современных подходов к исследованию электронного строения

коорJинационных соединений, основы фотоэлектронной спектроскопии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Щисциплина (модуль) кФизическая химия)) включена в вариативную часть Блока 'l

Программы в качестве обязательной дисциплины. Шифр дисциплины - Бl.в.од.1.
дисциплина базируется на знаниях, полrlенных аспирантами В результате освоения

образовательной программы высшего образования второго уровня (магистратура,

спецzалитет),, элективных дисциплин по направленности опоп Во третьего уровня
(аспирантура).

щисциплина направлена на сдачу кандидатского минимума, осуществление научно-

исследовательской деятельности аспиранта по направленности программы аспирантуры и

подг,]товку научного доклада о результатах НКР (диссертации).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)

облпсть профессиональной деятельности выпускников:
сферы науки, наукоемких технологий и химического обрtвования) охватывающие

совокупЕость задач теоретической и прикладной химии (в соответствии с направленностью

подготовки), а также смежных естественнонаучньж дисциплин.

Объекты профессиональной деятельности:
новые вещества, химические процессы и общие закономерности их протеКаIlия,

научные задачи междисциплинарного характера.

Бпок Базовая или
вариативная

часть

Семестр, в
котором

преподается
дисциплина

Трудоемкость дисциплины Вид промежу-
точной атте-

стации
Зачетные
единицы

Часы
Общая в том числе

Аудиторная сро

Б1.2од.1 Вариативная
часть 5 4 |62 з4 128

6 5 I62 з4 |28 экзамен

ит,ого 9 з24 68 256 экзамен



В результате освоения дисциплины аспирант должен:

4. Струкryра и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкОсть дисциплиЕы составляет 9 зачетных единиц (324 часа), из них 68
аудиторньж, 25 б часов самостоятельной работы аспирантов.

4.1. Структура дисциплины (модуля)

м
пп.

Формируемые компетенции Номер/ индекс
компетенции

1 Способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной области с использованием современных методов
псследования и информационно-коммуникационньrх технологий

опк-1

2 Споообность вьuIвлять проблемные места в области физической
кимии, формулировать проблемы для исследования; ставить цель и
(онкретизировать ее на уровне задач; выстраивать научный аппарат
Iсследования; строиТь модели исследуеМых процессов или явлений

пк-1

з Способность проводить теоретические и экспериментальные
исследованияв области физической химии с использованием
эовременных методов исследов ания и информационно-
коммуникационньж технологий

пк-2

Шифр
компе-
тенции

Шифр ре-
зультата
обуrrения

Результат обучения

опк-1 з'(опк-l)-3 lнaTb: основные принципы использования современных методов
Iсследования в области физической химии

пк-1 з'(пк-1)-1 }нать: современные тенденции и основные направления
шсследований в развитии физической химии

пк_2
з,(пк-2)-3 }нать: основные методы и подходы проведения теоретических и

)кспериментальных исследований в области физической химии с
пспользованиемпередовых технологий

Nsп/п наименование
дисциплины

Объем учебной работы (в часах) Вид итогового
контроляВсего Всего

аудит.
Из аудиторных Сам.

работаЛекц. Лаб. Прак. кср.
1 Физическая химия 324 б8 68 256 Экзамен



4.2. Содер}кание дисциплины (модуля)

Раздепы дисциплины (модуля) и виды занятий

Ns

раздела

наименование
раздела.Щисциплины

Виды учебной
работы и

трудоемкость (в

часах)

самостоятельная
работа
(ср)

Шифр результата
обучения

Лек. Лаб. Пр. кср

1 Строение вещества 24 50 з'(опк_1)-3
з'(пк-1)_1
зlшк-2)-3

2 основные понятия
и законы

термодинаI\,Iики

10 50 з'(опк_1)-3
з'(пк-1)-1
зlшк_2)-3

J Элементы
статистической
теDмодиЕамики

10 52 з,(опк-1)-3
з'(пк-1)-1
зlшк-2)-3

4 Элементы
термодинамики
необратимых

процессов

8 52 зl(опк-1)_3
з'(пк-1)-1
з'(пк-2)_з

5 Растворы. Фазовые

равновесия

iб 52 зl(опк-1)-3
з'(пк_1)-1
зlшк_2)-з

ИТоГо: 68 256

Соде ие ов ны (модуля

Nъ

п/п
Наименованиераздела

(темы)
Содержание раздела(темы)

1 Этроение
вещества

I. OcHoBbt классuческой mеорuu хuJиuческоzо сmроенuя.

Эсновные положения классической теории химического
этроения. Структурная формула и граф молекулы. Изомерия.
Конформации молекул. Связь строения и свойств молекул.
2. Фuзuческuе основы ученLп о сmроенuu Jйолекул.

Механическая модель молекулы. Потенциалы парньж
взаимодействий. Методы молекулярной механики и

молекулярной динамики при анализе строения молекул.

Общие принципы квантово-механического описания
молекулярных систем. Стационарное уравнениеШрёдингера для
свободной молекулы. Адиабатическое приближение
Электронное волновое уравнение. Потенциальные кривые и

поверхности потенциальной энергии. Их общая структура и

различные типы. Равновесные конфигурации молекул,
Структурная изомерия. Оптические изомеры. Колебания
молекул. Нормальные колебания, аI\4плитуды и частоты
колебаний, частоты основных колебательньIх переходов
Колебания с большой амплитудой. Вращение молекул
Различные типы молекулярных волчков. Вращательные

6



ровни энергии. Электронное строение атомов и молекул
)дноэлектронное приближение. Атомные и молекулярн
рбитали. Электронныеконфигурации и термы атомов. Прiви

нда. Электронная плотность. Распределение электрон
в двухатомных молекулах. Корреляционн

ьные диаграммы. Теорема Купманса. Пр.деп
имости одноэлектронного приближения. Интерпретаци
ия молекул на основе орбитальных моделей
вания распределения электронной плотности

изованные молекулярные орбитали.гибридизация.
lлектронная корреляция в атомах и молекулах. Её проявления

войствах молекул. Метод конфигурационного взаимодействия.
ия о зарядах на атомах и порядках связей

'азличные методы выделения атомов в молекулах.
орреляции дескрипторов электронного строения и свойст
олекул. Индексы роакционной способности.теория гранич
рбиталей.
. Сuммеmрuя .л4оJlекулярllьtх cLlcmeш. Точечные l.рупп
имметрии молекул. Понятие о представлениях групп
арактерах представлений. общие свойства симметри

новых функций и потенциальньIх поверхностей молекул
икация квантовых со- стояний атомов и молекул

имметрии. Симметрия атомных и молекулярных орбиталей
лектронное приближение. Влияние симметрии

гурации ядер на свойства молекул и их динамичес
ие. Орбитальные корреляционные диаграммы

)охранение орбитальной симметрии при химических реакциях.. Элекmрuческuе u JvtazщumHbte свойслпва. Щилольныймомент :

оляризуемость молекул. Магнитный момент и магЕитн
риимчивость. Эффекты Штарка и Зеемана. Магнитн
ансные методы исследования строения молекул

имический сдвиг. оптические спектры молекул.
и правила отбора при переходах между различным

вантовыми состояниями молекул. Связь спектров молекул с и
троением. Определение структурныххарактеристик молекул и

копических дан-ных.
. Меасл,tолекулярные взаuллоDейсmвuя, основн

вляющие межмолекулярных взаимодействий
олекулярные комплексы. Ван-дер-вааJIьсовы молекул
ластеры атомов и молекул. ВодородЕаrI связь. Супермолекул
супрtlil4олекулярная химия.
. OcHoBHble резульrпаmы u законоJйерносmu в сmроенu
|,олекул. Строение молекул простых и координационны

рганических соединений. Полиядерные комплексн
инения. Строение основных типов органических

ических соединений. Соединения включения
имеры и биополимеры.
Сmроенuе KoHdeHcupoBaHHblx фоr. Структур

кация конденсированньrх фаз.
ьные кристаллы. КристаллическЕUI решетка

ическая структура. Реальные кристаллы. Тип



в в реальных кристаллах. Кристаллы с н

ностью. .Щоменные структуры.
мметрия кристtlллов. Кристаллографические
пы симметрии, типы решеток, сингонии. Понятие

,ространствонньIх группах кристzrллов.

[ндексы кристttллографических граней. Атомные, ионн

екулярные и другие типы кристаJIлов. I{епочечн

ые и слоистые структуры. Строение твердых растворов
порядоченные твердые растворы. Аморфные вещества

ности строения полимерньrх фаз.
ы и полупроводники.

спектра кристаллов. Поверхность Ферми

'азличные типы проводимости. Колебания в кристал

ы. Жидкости. Мгновенная и колебательн

ная структура жидкости. Ассоциаты и кластеры

х. Флуктуации и корреляционные функции. Структу

в. Структура воды и водных раство
)труктура жидких электролитов. Мицеллообразование

ие мицелл. Мезофазы. Пластические кристалл

е кристаJIлы (нематики, смектики
. OcHoBHbte поняmuя mермоduнаJуluкu: изолированные

системы, равновесные и неравновесные системы

модинаI\dические переменные, температурa интенсивные
ные переменные. Уравнения состояния. Теорема

ных состояниях. Вириальные уравнения состояния.

Первьtit закон mерлtоduнам,uкu. Теплота, ра(

ренняя энергия, энтаJIьпия, теплоемкость. Закон Г

ые состояния и стандартные теплоты химическ

кций. Зависимость теплового эффекта реакции
ературы. Формула Кирхгоффа. Таблицы стандарт

намических величин и их использование
l.ЩИНОМИЧеСКИХ РаСЧеТаХ.

. Вmорой закон mермоduнсlJуll]кu. Энтропия и её изменения

ратимых и необратимых процессах. Теорема Карно
иуса. Различные шкаJIы темпера-

Фундаментальные уравнения Гиббса. Характеристическ

ункции. Энергия Гиббса, энергия Гельмгольца. Уравнен
Условия равновесия и критерии самопрои

,ротекания процессов.
'равнение Гиббса - Ге-пьмгольца. Работа и теплота химическо

роцaaau. Химическ"a[.rоrarциалы. Равновесие в поле внешн

ил. Полные потенциалы.

икро- и макросостояния химических систем.
нства. Эргодическая гипотеза. Термодинамичес

и её связь с энтропией. Распределение Макс
Больцмана. Статистические средние значен

акроскопических
ичин. Ансамбли Гиббса. Микроканоническое и каноническ

ния. Расчет числа состояний в

инамики



[<вазиклассическом приближении.

[tаноническм функция распределения Гиббса. Сумма п(

lсостояниям как статистическая характеристическая

|Фvнкчия. Статистические выражения для основны}

|гермодинамических функций. Молекулярная сумма п(
|состояниям и сумма по состояниям макроскопической системы
ЩоступательнzUI, вращателЬнаJI, элекТроннtш и колебательна,|,
рrммы по состояниям. Статистический расчет энтропии
Щостулат Планка и абсолютнаrI энтропия.

щриближение (жесткий ротатор - гармонический осциллятор),
|составляющие внутренней энергии, теплоёмкости и энтропии,
ооусловленные поступательным, вращательным и
колебательным движением.
Расчет констант равновесия химических реакций в идеальных
газах методом статистической термодинамики. Статистическая
термодинамика реаJIьных систем. Потенциалы
межмолекулярного взаимодействия и конфигурачионный
интеграл дJIя реЕIльного газа.
Распределения Бозе - Эйнштейна и Ферми -.Щирака.
вырожденный идеальный газ. Электроны в металлах.
Уровень Ферми. СтатистИческЕUI теория Эйнштейна
идеальноГо кристалла' теориЯ Щебая. Точечные лефекты
крист€rплических решеток. Равновесные и неравновесные
цефекты.

4 Элементы
гермодинамики
необратимых
процессов

ссцовные положения термодинамики неравновесных
[роцессов. Локальное равновесие. Флуктуации.
Функция диссипации. Потоки и силы. Скорость производства
)нтропии. Зависимость скорости производства энтропии от
rбобщенньж потоков и сил. Соотношения взаимности
)нсагера. Стационарное состояние системы и теорема
lригожина.

5 |Растворы.

|Фазовые
Равновесия

|. Разлuчные muпы расmворов. Способы выражеЕия состава
растворов. Идеальньте растворы, общее условие идеапьности
растворов. ,щавление насыщенного пара жидких растворов.
закоН Рауля. Неидеальные растворы и их свойства. Метод
tктивностей. Коэффициенты активности и их определение.
стандартные состояния при опредепении химических
потенци€tлоВ компонент раствороВ. СимметричнЕUI и
ilесимметричнaш системы отсчета.
коллигативные свойства растворов. Изменение температуры
}амерзания растворов, криоскопия. Зонная плавка.
)смотические явления. ПарциаJIьные моль- ныо величины, их
)преДеление Для бинарных систеМ. Уравнение Гиббса -
Щюгема.
DункциЯ смешения для иде.льных и неидеальньIх pa"r"opou.]
1редельно разбавленные растворы, атермЕtльныо, p..yn"pnur.|
)астворы, их свойства. 

l

Dазовые переходы второго рода. Уравнения Эренфеста.|
ГрехкомпОнонтные системы. Треугольник Гиббса. .ЩЙаграммы|
Iлавкости трехкомп9нентньD( систем. l



4.3. Самостоятельная работа аспиранта при изучении разделов дисциплины

СамостоятельнЕUI работа аспиранта при изучении дисциплины <ФизическшI химия>

составляет 256 часоь.
в ходе сап{остоятепьной работы аспирант изrIает материt}лы, не освещенные в лекциях,

готовится к экзамену.

5. Образовательные техIлологии

ПрИ освоении дисциплины кФизическая химия) используются следующие

образовательные технологии :

- активные (лекции);

- информационные (анализ и обзор источников информации);

- компьютерные(виртуальныеисетевыеинтернет-технологии),
- инфОрмационнО-коммуниКативные (компьютеры, телекоммуникационные сети),

- коммуникативные (обсуждение проблем на аудиторных занятиях, круглые столы,

диспуты, участие в аспирантских научных и научно-практических конференциях),

- проблемные заданияаспирантам, и их представление, разбоР конкретнЫх ситуаций.

6. Оценочlлые средства для текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

по итогам освоения дисциплины аспирантом сдается экзамен.

Текущий контроль освоения материаJIа по каждому разделу дисциплины
10

N9

Dаздела

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во ча-
сов

1 2
aJ

1

Эсобе""осr" строения поверхности кристаллов и жидкостей

этруктура границы раздела конденсированных фаз. Молекулы ч

кластеDы на поверхности. Структура адсорбционньж слоев.

fо

2

3акон действующих масс. Различные виды констант равновесия и

связь между ними. Изотерма Вант-гоффа. Уравнения изобары и

изохоры химической реакции. Расчеты констант равновесия
кимических реакций с использованием таблиц стандартных значений

термодинамических функций. Приведенная эЕергия Гиббса и еi

использование для расчетов химических равновесий.

5о

J
Вычисление сумм по состояниям для кристtIллов с различным1
гочечными дефектами. Нестехиометрические соединения и и}

геDмодинамическое описание.

52

4 гермодиффузия и её описание в неравновесной термодинамике

Уравнение Чепмена - Энского.
52

5 Понятия компонента, фазы, степени свободы. Правило фаз Гиббса.

сднокомпоненнтные системы.,щиаграммы состояния воды, серы.

фосфора и углерода. Фазовые переходы первого Рода. Уравненис

клапейрона-клаузиуса.,щвухкомпонентные системы. Различные

циаграммы состояния двухкомпонентньж систем. Равновесие

кидкость - пар в двухкомпонентньIх системах. Законы Гиббса -
Коновалова. Азеотропные смеси.

52

ZТоГо: L56



осуществляется тестированием.

образцьt оценочньlх среdсmв дпя проведения текущего koшTpoJul в виде тестов

Тесmы к разdелу 1:
вопрос 1: основные положения классической теории химического строения.
Вопрос 2: Структурнм формула и графпlon"nyrr"r.

Тесmы кразdелу 2:
Вопрос 1: Теплота, работа, внутренняя эЕергия, энтttльпия, теплоемкость.
Вопрос 2: Закон Гесса.

Тесmы к разdелу 3:
вопрос 1: Микро- и макросостояния химических систем.
Вопрос 2: Фазовые пространства.

Тесmы к разdелу 4:
вопрос 1 : основные положения термодинамики неравновесных процессов.
Вопрос 2: Локальное равновесие.

Тесmы кразDелу 5:
вопрос 1: Способы выражения состава растворов.
вопрос 2:идеаsтъные растворы, общее усповие идеапьности растворов.

конmрольньIе вопросьt Dля провеdенuя промеilсуmочпой аmmесmацuч по аmоz(иЕ
о с в о ен uя d uс цuпл аны (э кз амен)
оценивание ((зналиевой> составляющей компотенции

ll

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Номер
темы

Вопросы

опк-1 зl(опк-1)-
з

l Различные типы молекулярных волчков. Вращательныс
уровни энергии.
Электронное строение атомов и молекул

2 Уравнения состояния.
Теорема о соответственных состояниях

J Микро- и макросостояния химических систем.
Фазовые пространства.

4 основные поло}кения термодинамики ,epaBno""aruo
цроцессов.

5 Способы выражения состава растворов
ИДеальНые раствоDы. обrrтее чслоRие,rr

пк-1 зl(пк-1)-1 l Uдноэлоктронное приближение.
Атомные ц молекулярные орбитали

2 Теплота, работа, внутренняя энергия, ,rr**--
теплоемкость.
Энтропия и её изменения в обратимых и необратимыr
пDоIIессах.
Эргодическая гипотеза
термодинамическая вероятность и её связь с энтропией.

з



Давrrение Еасыщенного пара жидких растворов, закоЕ Рауля

Неидеальные растворы и их свойства
ные орбитальные диаграммы.зlщк_2)_3

ФундаментЕtпьные уравнения Гиббса.
истические функции

Распределение Максвелла - Больцмана.
Статистические среднд9 Jцg.чgцдддgц ических величин

Потоки и силы.
Метод активностей

ициенты активности и их определе

опасанuе показаmелей ч крumераев оценuваная компеmенцай, а mакilсе lцкш,

оценаванuя
категорий (знать) применяется в следующих значениях:

(внаmь), - воспроизводить и объяснять уrебный материал с требуемой степенью

научной точности и полноты.
Интегральный уровень сформированности компетенции определяется по

следующим критериям:
_ пороговый уровень дает общее представление о виде деятепьности, ocHoBHbD(

закономерностях функltионирования объектов профессиональной деятельности, методов и

алгоритмов решения практических задач;

- базовый уровеЕь позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и

управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам;

- повышенный уровеЕь предпопагает готовность решать практические задачи

повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие

решения в условиях неполной определенности, при недостаточном доку- ментальном,

нормативном и методическом обеспечении,
Критерии оценивания компетенции следующие:

проверка уровня сформированности (знаниевой> составляющей компетенциипо теме:

пнеудо"летворительно)) - не способен изпагать материал последовательно, допускает

существенные ошибки.
<удовлетворительно) допускает нарушения логической последовательности в

изложении программного материапа, допускает неточности, недостаточно правильные

формулировки, имеются затруднения с выводами,- 
охоро*о> - способен логично мыслить, системно выстраивает изложение материала,

излагает его, Ее допускаrI существенных неточностей,

котлично>> - свободно и уверенно оперирует предоставпенной информацией, отлично

владеет навыками анализа и синтеза информации, знает все основные методы решения

проблем, использует в ответе материал монографической литературы.

1. Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениедисциплины

,а r.y

Ys

llп
\втор(ы) 3аглавие Изд-во,

год издания
.Iазначение, вид
аздания, гриф

Кол-во экз.
в библ.

1 Стромберг
А.Г., Сем-
ченко Д. П.

Физическая химия И.:
Высш. шк.
2006

Учебник, Мин
эбразования РФ

12



7,2. Интернет-ресурсы
http ://www. edu.ru/ Российское образование. Федеральный портаJI
http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/org.htm/ Хийический фuпупur.. МГУ: лек-

практические занятия, методические указания
http ://www. scc) tltt s.coln База цитирований
bttflZwww.weboЪciе, База цитирований
]: tlц,/ш_w il-qh bj_itry*t ц Научн ая электро н н ая библ и отека

7.3, Нормативныедокументы
Федеральный закон Российской Федерации коб образовании в Российской Федерации>

Ng 273-ФЗ от 29.12.2012 г,;
Федера-шьный государственный образовательный стандарт высшего образования понаправлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре K04.06.0f Химические

НаУКИ), УТВеРЖДеЕНЫЙ ПРИКаЗом Минобрнауки Россииот 30 июля 2Oi4 r. м 869.
ПостановЛение праВительства Российской Федерации кО порядке присужденияученых

степеней> м 842 от 24.09.2013 г.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

ЦИИ,

НаименоваЕие специЕlльньж .rоraщ""rй,
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальньIх помещений и
помещений для самостоятельной работы

нные занятия - аул, I25
ьнаяработа-лаб. 113

мостоятельная работа - лаб. 225
аI\4остоятельная работа - лаб. 309

остоятельная работа - лаб. 008

рубчатая печь с двумя зонами нагрева (SK2D-2
L2TPA2> с постом откачным высоковакуумн

KT-Station 75D)
,омплект рентгеноэлектронного сТИ УрО РАН (ЭМС-3) для изучени

:ктронной структуры и химического строения.
фрактометр рентгеновский Rigaku Miniflex бС

исследования строения поликристаллически
аморфных материt}лов.
лектронньй спектрометр SPECS для изrIени

ной структуры, химического состава
имических связей.
пектрометрический комплекс на базе кМ!Р-41
ш регистрации спектров пропускания
ркального и диффузного рассеяния
збуждения и люминесценции.

ентгеноэлектронный спектрометр ЭЗАН (ЭС
401) для проведения качественного

ичественного анализа вещества и тонк
ок, исследование электронной структуры

имической связи, послойный анали
пределения элементов.

Оже - электронный спектрометр JEOL KJAMP
10S) для качественного и количественног(

иза состава поверхностньIх слоев

lз




