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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Строение вещества» цикла общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин (компонент УВО) предназначена для 

студентов 5 курса химического факультета по специальностям Химия 

лекарственных соединений, Химия высоких энергий и Фундаментальная 

химия.  

Целью данной дисциплины является систематическое изложение 

закономерностей изменения строения, структуры и свойств вещества в 

зависимости от его агрегатного состояния, химической природы и внешних 

условий; расширение знаний о строении вещества, полученных студентами 

при изучении ряда фундаментальных дисциплин химического факультета; 

получение практических навыков расчетов свойств веществ на основании 

данных по их структуре и обратных задач.  

 Изучение дисциплины необходимо для более глубокого понимания 

фундаментальных аспектов физико-химического поведения газообразных, 

жидких и твердых веществ. Ознакомление студентов в рамках данной 

дисциплины с современными методами физико-математического 

моделирования твердотельных и гетерогенных процессов существенно 

расширит их возможности в последующей научной работе. 

Задачами учебной дисциплины являются углубление знаний студентов 

в области строения вещества, а также критического понимания реальных 

возможностей и ограничений современных методов моделирования и расчета 

свойств веществ в зависимости от их агрегатного состояния и внешних 

условий. От студента требуется не только усвоение общих идей и принципов, 

но и их активное применение, приложение к актуальным, в том числе еще не 

полностью решенным, задачам. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами 

при изучении дисциплин профессионального цикла «Физическая химия», 

«Химия твердого тела», «Нанохимия», «Квантовая химия». 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать: 

– основные законы межмолекулярных взаимодействий в веществе; 

– современные подходы к описанию строения газообразных веществ, 

жидкостей, твердых тел; 

– основные методы расчета свойств веществ в зависимости от их агрегатного 

состояния и внешних условий; 

– основные методы прогнозирования свойств газообразных веществ, 

жидкостей, твердых тел; 

уметь: 

– применять современные подходы к описанию строения газообразных 

веществ, жидкостей, твердых тел; 

– использовать основные методы расчета и прогнозирования свойств 

молекул и веществ; 
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– различать определения «агрегатное состояние вещества» и «фаза». 

– проводить расчеты свойств веществ различного агрегатного состояния. 

владеть: 

– методологией прогнозирования свойств газообразных веществ, жидкостей, 

твердых тел;  

– принципами и навыками самостоятельного анализа применимости того или 

иного подхода к расчету и прогнозирования строения и свойств веществ в 

различном агрегатном состоянии. 

 В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить 

и развить следующие компетенции, предусмотренные образовательными 

стандартами высшего образования ОСВО 1-31 05 02-2013, ОСВО 1-31 05 03-

2013, ОСВО 1-31 05 04-2013: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, анализировать перспективы и направления 

развития отдельных областей химической науки. 

ПК-2. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с 

совершенствованием и развитием химии, современных ее направлений и 

физико-химических методов исследования. 

ПК-3. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской 

деятельности, осуществлять ее планирование. 

ПК-4. Применять методы прикладной квантовой химии, молекулярной 

динамики и математического моделирования для предсказания свойств 

химических систем и их поведения в химических процессах. 

ПК 5. Комплексно применять физические и физико–химические методы 

исследования химических веществ и материалов в процессах их синтеза и 

модифицирования. 

ПК 6. Использовать для решения профессиональных задач методы 

компьютерного моделирования химических процессов, вычислительную 

технику. 

ПК 7. Использовать нормативную, справочную и научную литературу для 

конструирования новых веществ, материалов и молекулярно-организованных 

систем. 

ПК-8. Представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с 

привлечением современных средств редактирования и печати.  

Производственно-технологическая деятельность: 
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ПК-9. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

производственной деятельности. 

ПК-10. Разрабатывать и масштабировать новые технологические процессы, 

разрабатывать и утверждать нормативно-технологическую документацию, 

проводить технико-экономический анализ технологических процессов и 

производственной деятельности. 

ПК-11. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям. 

ПК-12. Обобщать научно-техническую информацию, работать с научной, 

технической и патентной литературой, электронными базами данных. 

ПК-13. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность 

разрабатываемых технологических процессов. 

ПК-19. Вести переговоры, устанавливать контакты, проводить презентации, 

выступать на научных конференциях.   

Дисциплина преподается в 9 семестре пятого курса. Общее количество 

часов для изучения дисциплины – 126, их них аудиторных часов– 50 (лекции 

– 24 часа, практические занятия – 18 часов, семинарские занятия – 4 часа, 

УСР – 4 часа). 

Форма получения высшего образования – очная. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение. Понятие «строение вещества», «структура вещества» и 

«строение молекул».  

 

1. Агрегатные состояния вещества и фазы, их сравнительная 

характеристика. Сверхкритические фазы, их применение. Мезофазы и 

методы изучения их структуры. Пластические кристаллы. Жидкие 

кристаллы. Практическое применение мезофаз. Уравнения состояния для 

газов, жидкостей и кристаллов. 

 

2. Межмолекулярные взаимодействия. Составляющие 

межмолекулярных взаимодействий. Влияние межмолекулярных 

взаимодействий на свойства веществ. Молекулярные комплексы, кластеры, 

Ван-дер-Ваальсовы молекулы. Потенциалы парных взаимодействий.  

 

3. Статистическая механика как способ связи свойств молекул со 

свойствами вещества. Статистические суммы для частиц и для систем. 

Поступательная, вращательная, колебательная, электронная статистические 

суммы. Термодинамические свойства идеального газа в приближении 

«жесткий ротатор – гармонический осциллятор». 

 

4. Строение жидкостей. Мгновенная и колебательно-усредненная 

структура жидкости. Ассоциаты и кластеры в жидкостях. Современные 

подходы для описания структуры жидкостей. Флуктуации и корреляционные 

функции. Статистическая сумма для жидкости и реального газа. 

Конфигурационный интеграл. Физические и модельные теории жидкого 

состояния. 

 

5. Строение кристаллов. Статистическая сумма для кристаллов. 

Энергетическое строение кристаллов. Ячейка Вигнера-Зейтца. Обратная 

решетка. Волновое число и волновой вектор. Зоны Бриллюэна. Условие 

цикличности Борна-Кармана. Уравнение Шредингера для кристалла. 

Адиабатическое приближение, валентная аппроксимация. Функция Блоха. 

Модель квазисвободных электронов. Теория сильносвязанных электронов. 

Особенности зонного строения металлов, диэлектриков, полупроводников. 

Размерные эффекты в кристаллах. Энергия кристаллической решетки. 

Колебания кристаллической решетки; акустические и оптические фононы; 

электрон-фононное взаимодействие в полярных кристаллах. Фононный 

спектр. Статистика электронов и дырок в равновесном состоянии. Уровень 

Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. 

 

6. Дефекты в кристаллах. Равновесные и биографические дефекты. 

Типы точечных дефектов и их комплексов (вакансии, междоузельные атомы, 

примесные атомы, дефекты Шоттки и Френкеля, антиструктурные дефекты). 
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Теория диффузионных процессов. Уравнение Фика для однородных твердых 

тел. Элементы флуктуационно-диссипационной теории; виннеровский и 

марковский процессы. Особенности диффузии в неоднородных твердых 

телах. 

 

7. Фазовые переходы. Классификация фазовых переходов. 

Термодинамика фазовых переходов. Особенности критического поведения 

систем вблизи точки фазового перехода. Теория Ландау. Гипотеза 

масштабной инвариантности.  

 

8. Методы прогнозирования свойств молекул и веществ, основанные на 

классической теории химического строения. Методы расчета, базирующиеся 

на классической теории строения. Обоснование классической теории 

химического строения – подходы Бейдера и Татевского. 

 

9. Методы расчета структуры и физико-химических свойств веществ. 

Квантово-химические методы. Метод молекулярной механики. Методы 

молекулярной динамики и Монте-Карло. Вычислительный эксперимент. 

Экспериментальные методы исследования строения молекул и веществ. 

Методы QSAR. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Название раздела, темы, занятия; перечень 

изучаемых вопросов 

Количество 
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о
л
и
ч
ес
тв
о
 ч
ас
о
в
 

У
С
Р

 

Форма контроля знаний 
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ек
ц
и
и
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и
е 

(с
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н
ар
ск
и
е)

 

за
н
я
ти
я 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

за
н
я
ти
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1 2 3 4 5 6 7 

1. ВВЕДЕНИЕ 2   2  

1.1 Агрегатные состояния вещества и фазы 2   2 
Выборочный опрос, 

тестовый опрос 

2. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ГАЗОВ 4 4    

2.1 Уравнение состояния идеального. 

Межмолекулярные взаимодействия. Уравнение 

состояния реального газа 

2 2   
Выборочный опрос, 

тестовый опрос 

2.2 Статистическая термодинамика как способ связи 

свойств молекул со свойствами вещества. 
2 2   Контрольная работа 

3. СТРОЕНИЕ ЖИДКОСТИ 2 2    

3.1 Основные теории, описывающие строение 

жидкости 
2 2   Контрольная работа 

4. СТРОЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 8 8    

4.1 Строение кристаллов 2 2   
Выборочный опрос, 

тестовый опрос 
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4.2 Энергетические зоны в кристаллах 2 2   Тестовый опрос 

4.3 Динамика кристаллической решетки 2 2   
Выборочный опрос, 

тестовый опрос 

4.4 Статистическая сумма для кристаллов. Энергия 

кристаллической решетки 
2 2   

Выборочный опрос, 

тестовый опрос 

5. ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. ФАЗОВЫЕ 

ПЕРЕХОДЫ 
4 4    

5.1 Общая теория диффузионных процессов 2 2   
Выборочный опрос, 

тестовый опрос 

5.2 Фазовые переходы 2 2   
Выборочный опрос, 

тестовый опрос 

6. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И 

СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ 
4 4    

6.1 Методы прогнозирования свойств молекул и 

веществ 
2 2   

Выборочный опрос, 

тестовый опрос 

6.2 Экспериментальные методы исследования 

строения молекул и веществ 
2 2   

Выборочный опрос, 

тестовый опрос 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ    2 Контрольная работа 

ИТОГО 24 22  4  

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемая учебная литература 

 

Основная: 

 

1. Вест А. Химия твердого тела (в 2 томах). М., 1988.  

2. Полторак О.М. Термодинамика в физической химии. М.: Высш. шк., 

1991. 

3. Барсуков О.А., Ельяшевич М.А. Основы атомной физики. М.: Научный 

мир, 2006. 

4. Пентин Ю.А., Вилков Л.В. Физические методы исследования в химии. 

М.: Мир, 2003. 

5. Смирнова Н.А. Методы статистической термодинамики в физической 

химии. М.: Высш. шк., 1982. 

6. Татевский В.М. Строение молекул и физико-химические свойства 

молекул и веществ. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. 

7. Харгиттаи И., Харгиттаи М. Симметрия глазами химика. М.: Мир, 

1989. 

 

 

 

Дополнительная: 

 

8. Зоркий П.М. Симметрия молекул и кристаллических структур. М.: Изд-

во МГУ, 1986. 

9. Каплан И.Г. Введение в теорию межмолекулярных взаимодействий. 

М.: Наука, 1982. 

10. Молекулярные структуры: прецизионные методы исследования. М.: 

Мир, 1993. 

11. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. М.: Высш. шк., 2000. 

12. Смирнова Н.А. Молекулярные теории растворов. Л.: Химия, 1987. 

13. Соловьев М.Е., Соловьев М.М. Компьютерная химия. М.: Солон, 2005. 

14. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М., 1974.  

15. Паташинский М., Покровский А.А. Флуктуационная теория фазовых 

переходов. М., 1982.  

16. Фишер М. Природа критического состояния. М., 1968.  

17. Райченко Г.А. Математическая теория диффузии в приложениях. М., 

1981.  
 

 

 

 

 

 

 



 11 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Тема: Агрегатные состояния вещества и фазы. 

Задание 1. Указать основные различия между понятиями «агрегатное 

состояние» и «фаза». Рассмотреть ограничения при использовании понятий 

«агрегатное состояние» и «фаза». 

Задание 2. Графическое отображение возможных фазовых состояний 

вещества (на примере фазовой диаграммы воды). 

Перечень средств диагностики:  

1. Устный опрос на семинарском занятии 

2. Подготовка короткого доклада с презентацией по теме 

3. Выполнение тестовых заданий. 

 

Тема: Заключение. 

Задание 1. Рассмотреть основные теории строения жидкостей. 

Задание 2. Рассмотреть основные подходы к моделированию и расчету 

свойств газообразных веществ и жидкостей. 

Перечень средств диагностики:  

1. Контрольная работа. 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

1. Устный опрос в формате вопрос – ответ. 

2. Выполнение тестовых заданий в системе MOODLE 

(http://dl.bsu.by/course/view.php?id=890). 

3. Подготовка реферата по оригинальным научным работам, 

предложенным преподавателем в рамках одного из разделов программы (по 

выбору студента), с последующим обсуждением его на экзамене. 

3. Выполнение письменных контрольных работ. 

4. Устный экзамен по дисциплине. 
 

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

1. Агрегатные состояния и фазы - отличия в понятиях. 

2. Современные представления о строении жидкостей. 

3. Квазикристаллы: примеры оригинальных научных работ последних 

лет. 

4. Теория фазовых переходов Ландау и гипотеза масштабной 

инвариантности. 

5. Методы QSAR: примеры оригинальных научных работ последних 

лет. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации (постановление МО №53 от 

29.05.2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе БГУ (редакция 2015 г.); 

3. Критериев оценки студентов (10 баллов). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

Физическая 

химия 

 

 

Кафедра 

физической 

химии 

Нет 

Программы 

согласованы, 

протокол №12 от 

22.05.2017г. 

Квантовая химия 

и строение 

молекул 

 

 

 

Кафедра 

неорганической 

химии 

Нет 

Химия твердого 

тела 

 

Кафедра 

неорганической 

химии 

 

Нет 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на ______/_______ учебный год 

 

№№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основания 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________ (протокол ____ от ____________ 20__ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

д.х.н., профессор, член-корр. НАНБ  _______________          Д.В. Свиридов                   
   (степень, звание)                   (подпись)             (И.О.Фамилия) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

д.х.н., профессор, член-корр. НАНБ  _______________          Д.В. Свиридов                   
  (степень, звание)                                   (подпись)             (И.О.Фамилия) 

 


