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Пояснительная записка 

Программа спецкурса "Основы химического синтеза твердых фаз" 

предназначена для студентов V курса химического факультета университета, 

обучающихся на кафедре неорганической химии по специализации «Химия 

твердого тела и полупроводников». 

Данный спецкурс имеет как научную, так и прикладную направлен-

ность. В нем суммированы общие подходы к синтезу неорганических ве-

ществ в твердом состоянии, основанные на современных представлениях о 

термодинамике и кинетике протекания химических реакций и процессов об-

разования и роста зародышей и их рекристаллизации, об особенностях про-

текания реакций с образованием твердых фаз и путях управления составом, 

структурой и свойствами продуктов. Методы синтеза в предлагаемой про-

грамме классифицированы по признаку фазового состояния исходных ве-

ществ: растворы, расплавы, растворы-расплавы, коллоидные растворы, газо-

вая фаза, а также плазма, твердая фаза. Представлена более детализированная 

классификация по типу используемой химической реакции: обмена, присое-

динения, гидролиза, восстановления-окисления.  

Задача спецкурса – научить студентов целенаправленно подбирать ме-

тодику и конкретные условия синтеза неорганических веществ в заданном 

структурном состоянии, что позволит  будущим выпускникам самостоятель-

но решать проблемы разработки новых методов получения веществ, а также 

обслуживания и совершенствования используемых технологий. 

Для изучения спецкурса студентам понадобятся знания в области фи-

зической и коллоидной химии, химии твердого тела, кристаллохимии, анали-

тической и неорганической химии. 

Примерное распределение часов по видам занятий: 

лекций: 18 часов 

семинарских занятий: 6 часов 

КСР: 4 часа 
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Введение 
 

Современный неорганический синтез: способы управления химиче-

ским и фазовым составом, микроструктурой твердых фаз, поиск путей полу-

чения и идентификации новых неорганических соединений; разработка но-

вых методов получения известных соединений. Роль предшественников 

(прекурсоров) в неорганическом синтезе: в растворе (при гидролизе органи-

ческих соединений металлов типа алкоксидов), в твердой фазе (при термиче-

ском разложении соединений), в газовой фазе (при химической эпитаксии). 

Классификация физических и химических процессов, используемых в  

неорганическом синтезе. Обоснование возможности и рациональности мето-

да синтеза требуемого вещества с заданной структурой. Выбор условий про-

ведения синтеза на основании анализа термодинамических и кинетических 

факторов, определяющих возможность протекания и скорость реакции. Про-

гнозирование степени чистоты, характера загрязнений, структуры, возмож-

ных дефектов структуры. 

 

1. Синтез неорганических соединений в растворе 

Растворители, растворимость. Зависимость растворимости от природы 

растворяемого вещества и растворителя. Процессы, осложняющие  и облег-

чающие растворение.  

Оценка свойств веществ как растворителей и сред для проведения син-

теза. Классификация растворителей. Донорные и акцепторные числа раство-

рителей. Принципы выбора растворителей для синтеза. Растворитель как 

средство управления химическим процессом: регулирование гомо- и гетеро-

молекулярной ассоциации веществ, ионизации, электролитической диссо-

циации, кислотно-основных свойств. Нивелирующие и дифференцирующие 

растворители. 

Общая характеристика факторов, обусловливающих зависимость ско-

рости реакции в растворе от среды: природа растворителя, вязкость, сольва-

тация, ионизация растворителем, солевой эффект. Роль неводных раствори-

телей в современном неорганическом синтезе. Смешанные растворители. 

Общие принципы управления морфологией, структурой твердофазных 

продуктов, осаждаемых из растворов. Принципы подбора условий осаждения 

для получения продукта определенной дисперсности (от грубо- до ультра-

дисперсной), структуры (аморфной, кристаллической, сверхструктуры), фор-

мы (порошки, моно- и поликристаллические пленки, монокристаллы). Усло-

вия формирования поли- и монодисперсных осадков. 

Вторичные процессы, приводящие к укрупнению частиц твердой фазы 

(агрегация, флокуляция, созревание, коалесценция, перекристаллизация). 

Особенности образования и превращения метастабильных фаз, различных 

структурных модификаций в зависимости от химической природы реагентов, 

промежуточных продуктов. 

Проблемы количественного выделения продуктов синтеза. Загрязнение 

продуктов синтеза в растворах и общие принципы получения чистых продук-
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тов.   Роль гидролиза.  Явление изоморфизма и особенности его проявления 

при соосаждении веществ из растворов. Условия образования смешанных 

кристаллов, твердых растворов. Регулирование соосаждения: состав твердых 

растворов, однородность отдельных кристаллов по составу; получение твер-

дых растворов солей (типа оксалатов и соосажденных гидроксидов как пре-

курсоров сложных оксидов).  

Промывание и высушивание. Агрегация при проведении этих опера-

ций, способы ее предотвращения.  

Кинетическая и агрегативная устойчивость коллоидных растворов. 

Золь-гель процесс. Особенности химической природы стабилизаторов. Мето-

ды концентрирования золей (испарение растворителя, его экстракция, диа-

лиз, электродиализ). Формирование и спекание ксерогелей. Использование 

золь-гель процесса для получения неорганических сорбентов, катализаторов, 

синтетических цеолитов, пористой керамики, пленок, вяжущих, волокон и 

др.; его преимущества по сравнению с порошковым методом синтеза. 

Реакции обмена и присоединения. Получение солей, гидроксосоедине-

ний, комплексных соединений, полигидратов, солей изополикислот и сольва-

тов; ионообменные процессы. Влияние условий гидролиза на структуру гид-

роксидов и полигидратов оксидов. Фазовые превращения при старении их 

осадков. Условия получения порошков, пленок и эпитаксиально выращенных 

слоев оксидов и сложных оксидов металлов при гидролизе неорганических и 

органических (алкоксидов) соединений металлов. Сольволиз в неводных сис-

темах (получение оксогалогенидов, тиосолей и др.). 

Окислительно-восстановительные реакции.  Механизмы окислительно-

восстановительных реакций. Получение порошков и пленок с регулируемой 

микроструктурой. Продукты неполного восстановления. Побочные продук-

ты. 

 

2. Электрохимический синтез 

Общая характеристика осаждения металлов в виде слоев, порошков, 

монокристаллов. Катодное восстановление без выделения металла: получе-

ние сульфатов редкоземельных элементов и др. Анодные процессы синтеза 

соединений элементов в высоких степенях окисления (хлораты, перхлораты, 

манганаты). Получение пероксодисульфатов, ферратов, сульфата кобальта 

(Ш) и др. Процессы получения оксидных покрытий на примерах анодного 

окисления алюминия, кремния, германия, титана.  Гидрометаллургия. Извле-

чение металлов из отработанных электролитов. 

 

3. Синтез неорганических веществ в расплавах 

и расплавах–растворах 

   

 Выращивание монокристаллов простых и сложных веществ из распла-

вов и расплавов-растворов. Проблемы гидродинамики расплава, теплопере-

носа и массопереноса в методе вытягивания из расплава. Распределение при-

месей в монокристаллах при различных методах выращивания.  Получение 
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монокристаллов галогенидов, фосфатов щелочных металлов из водных рас-

творов с использованием  приемов изменения температуры раствора, испаре-

ния растворителя.  

 Особенности синтеза безводных фосфатов различного состава и строе-

ния аниона в растворах-расплавах фосфорных кислот. Синтез титанатов. 

Синтез неорганических соединений из двух- трех компонентных систем. 

 

4. Получение пленок, порошков, монокристаллов в паровой  

                                                             или газовой фазе, в плазме 
 Газотранспортные реакции. Синтез в открытой трубе в потоке газа-

носителя.  Метод близкого переноса.  Синтез в ампулах.  Методы регулиро-

вания микроструктуры твердых фаз. 

Термическое разложение. Общая характеристика реакций. Разложение 

легколетучих карбонилов, органических соединений металлов, галогенидов 

металлов. Каталитическое разложение. Использование термического разло-

жения легколетучих органических соединений металлов для получения пле-

нок и порошков металлов, карбидов и оксидов металлов.  

Плазмохимические процессы. Общая характеристика реакций. Получе-

ние оксидов, нитридов, карбидов, металлов, интерметаллидов и др. в виде 

порошков и пленок.  

 Гидротермальный синтез. 

 

5. Синтез неорганических соединений в твердой фазе. 

Термическое разложение солей органических кислот и систем, содер-

жащих органическую составляющую. Получение сложных оксидов из пре-

курсоров: соосажденных гидроксидов, оксалатов и других солей. 

Получение адсорбентов с высокой удельной поверхностью. 

Получение пирофорных металлов и других пирофорных веществ. 

Реакции  в твердой фазе. Проблема разделения продуктов в твердой 

смеси (смесь нескольких фаз, образование твердых растворов, стекол и.др.).  

Получение шпинелей из оксидов.  Получение металлов при восстановлении 

оксидов. Синтез при повышенном давлении кислорода.  

Спекание. Получение стекла и керамики. Синтез нанокристаллических 

керамических материалов.  

 

 

6. Криохимические  методы синтеза 

Криохимический метод синтеза, общая характеристика метода. Приме-

ры синтеза отдельных соединений. Возможности криохимии для получения, 

стабилизации химически неустойчивых частиц и соединений (метод матрич-

ной изоляции, низкотемпературная соконденсация реагентов). Использова-

ние криохимических процессов в синтезе ферритов, адсорбентов, катализа-

торов. 
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7. Механохимические методы синтеза 

Механохимический метод синтеза, общая характеристика метода. Ис-

пользование механохимического метода в синтезе сплавов, неметаллических 

продуктов. Сонохимический метод синтеза. 

 

8. Особо чистые вещества. Методы очистки твердофазных 
продуктов (порошков,  монокристаллов) 

Классификация веществ по степени чистоты.  

 Концентрирование, очистка, разделение неорганических соединений 

различными методами. Химические методы (избирательное осаждение, 

окисление или восстановление примесей; осаждение или окисление основно-

го компонента; образование летучих соединений – галогенидов, гидридов, 

органических соединений металлов, карбонилов металлов, ацетилацетонатов 

и др.; транспортные химические реакции).  

Методы дистилляции (простая перегонка, ректификация, молекулярная 

дистилляция), сублимация.   

Методы кристаллизации: кристаллизация из растворов (дробная кри-

сталлизация, колоночный метод противоточной кристаллизации); кристалли-

зация из расплавов (направленная кристаллизация, зонная плавка, противо-

точная кристаллизация).  

 Термодиффузия.   

Электрохимические методы очистки (электродиализ, метод ионных 

подвижностей, амальгамная электрохимическая очистка, электролиз с при-

менением твердых анодов и катодов).  Метод экстракции.  

Метод адсорбции. Типы адсорбентов. Перколяционная очистка. Газо-

адсообционная и газожидкостная хроматография.  

Метод ионного обмена. Использование его в статических и динамиче-

ских условиях (ионная хроматография).  

 

Литература: 
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2. Кнотько А.В., Пресняков И.А., Третьяков Ю.Д.. Химия твердого тела М. 

Изд. центр “Академия”. 2006. 304 c. 

3. Воробьева Т.Н. Прикладная химия твердого тела. Мн. БГУ. 2002. 132 c. 

4. Ежовский Ю.К., Денисова О.В.. Физико-химические основы технологии 
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6. Свиридов В.В. и др. Химическое осаждение металлов из водных раство-

ров. Мн.: БГУ, 1987. 187 c. 
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8. Девятых Г.Г. и др. Введение в теорию глубокой очистки веществ. М., 1991. 

225 с. 

9. Степин Б.В. и др. Методы получения особо чистых неорганических ве-
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5. Сумм Б.Д., Иванова Н.И.. Объекты и методы коллоидной химии в нанохи-
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8. Brinker C.J., Scherer G.W.. Sol-Gel Science: The Physics and Chemistry of Sol-

Gel Processing. N.-Y.: Academic Press, Inc., 1990 
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10. Ozin G.. Nanochemistry: Synthesis in Diminishing Dimensions // Advanced 
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Вопросы к семинарским занятиям 

 

1. Термодинамика и кинетика зародышеобразования  и роста зароды-

шей в растворе, расплаве, газовой (паровой) фазе.  Механизмы роста заро-

дышей. Стадии лимитирующие зародышеобразование. 

2. Принципы подбора условий для получения продуктов определенной 

дисперсности (от грубо до ультродисперсной). Факторы,  определяющие по-

лучение аморфных порошков и  монокристаллов в растворах. 

3. Вторичные процессы, обусловливающие  укрупнение частиц твердой 

фазы: агрегация, флокуляция, созревание, коалесценция, перекристаллиза-

ция. 

3. Выращивание кристаллов в растворе посредством осуществления 

химических реакций. Выращивание кристаллов в геле. 

4. Использование золь-гель процесса для получения адсорбентов, син-

тетических цеолитов,  керамики, волокон. 

5. Причины загрязнения продуктов синтеза в растворах. Принципы по-

лучения чистых продуктов. 
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6. Принципы электрохимического и безэлектролизного осаждения пле-

нок металлов, оксидированных пленок металлов.  Анодный синтез хлоратов, 

перхлоратов, манганатов. 

7. Извлечение металлов из сырья с низкими концентрациями металла. 

8. Тигельные, бестигельные методы выращивания монокристаллов из 

расплавов, растворов-расплавов. Синтез неорганических соединений из двух-

трех компонентных систем. 

9. Синтез монокристаллов  в газовой фазе. Разделение смесей веществ,  

очистка веществ. 

10. Плазма, свойства плазмы. Типы химических реакций в плазме.  Ме-

ханизмы осаждения покрытий в плазме. Общие принципы стимулированного 

плазмой осаждения металлов, диэлектриков. 

11. Выращивание монокристаллов в гидротермальных условиях. 

12. Синтез оксидов металлов в твердой фазе. Получение пирофорных 

металлов и других пирофорных веществ. 

13. Разделение продуктов в твердой смеси. 

14. Получение стекла и керамики. Синтез нанокристаллических кера-

мических материалов. 

15.  Криохимические методы синтеза (метод матричной изоляции, ме-

тод низкотемпературной  соконденсации реагентов). 

16. Механохимический метод синтеза твердых фаз. 

17. Сонохимия -  разновидность механохимии? 

18. Степени чистоты веществ.  Химические, физические, электрохими-

ческие методы очистки веществ.  

 

 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2548.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2115.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2548.html

