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1. Пояснительная записка

Дисциплина «Химическая связь и реакционная способность твердых тел» 
читается для студентов 4 курса специализации «Физика твердого тела». Она ба-
зируется на курсах «Физика конденсированного состояния», «Теория симмет-
рии в твердом теле», «Квантовая механика». В курсе излагаются основы теории 
химической связи, методы её исследования, качественного и количественного 
описания. Особо выделяются вопросы образования химической связи в твердых 
телах, не получившие должного освещения в современной учебной литературе. 
В изложении материала используются как устоявшиеся и ставшие классически-
ми в теории твердого тела методы, так и новые, нашедшие применение бук-
вально в последние годы.

Учение о химической связи является центральной проблемой современ-
ной квантовой физико-химии твердого тела. Знание природы взаимодействия 
атомов в молекулах позволяет понять и объяснить многообразие форм химиче-
ских соединений, их свойств и реакционную способность. В практическом пла-
не знание теории строения молекул и химической связи позволит целенаправ-
ленно управлять скоростью химических реакций, создавать материалы с задан-
ными свойствами и др. Кроме чисто практической ценности, подобные знания 
расширяют кругозор личности, помогают построить целостную и гармоничную 
картину физико-химических явлений, готовят к восприятию новых идей, на ко-
торых строится и будет строиться новая технология. 

При внимательном анализе окружающего нас мира можно сделать очень 
важный вывод, а именно: в земной природе практически нет свободных, изоли-
рованных атомов, всё вещество находится в связанном состоянии в виде твёр-
дых и жидких тел, даже в газообразном состоянии вещества существуют в виде 
молекул (за исключением лишь инертных газов). Почему это происходит? От-
вет на этот вопрос даётся в термодинамике – науке, возникшей из наблюдений 
за природными явлениями. И он только один. Значит так удобнее, выгоднее. 
Выгоднее с энергетической точки зрения. Объединившись в более сложные об-
разования  (молекулы,  кристаллы  и  жидкости)  атомы  выделяют  часть  своей 
энергии,  то есть запас  внутренней энергии системы объединившихся атомов 
становится меньше, чем у изолированных атомов. Отмеченное является одним 
из очевидных свойств материи:  самопроизвольно протекают лишь те процес-
сы, которые сопровождаются высвобождением энергии и, соответственно,  
более устойчивыми являются те состояния материи, в которых она обладает  
меньшим запасом энергии (принцип минимума энергии). 

Чем обусловлено уменьшение запаса энергии при образовании молекул, 
какие физические силы обуславливают взаимодействие между атомами? Како-
ва природа химической связи? Напомним, что современная физика рассматри-
вает действие в окружающей нас природе только четырёх основных физиче-
ских сил: электромагнитных, гравитационных, ядерных сильных и ядерных сла-
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бых.  Химическая связь – это взаимодействие, которое обуславливает устой-
чивость молекул и других способов организации атомов. 

Никаких особых сил химического взаимодействия не существует. Приро-
да химической связи (при всём её многообразии) – единая и обусловлена дей-
ствием электромагнитных сил. Главную роль играют силы электростатического 
притяжения противоположно заряженных электронов и ядер атомов. При об-
разовании химической связи меняется характер движения электронов, в первую 
очередь внешних или валентных, и происходит перераспределение электронной 
плотности.

Химическая связь в молекулах и твердых телах определяет в конечном 
итоге их реакционную способность. Реакционная способность, характеристика 
химической активности веществ, учитывающая как разнообразие реакций, воз-
можных для данного вещества, так и их скорость Число известных в природе и 
технике химических процессов очень велико. Одни из них, например, окисле-
ние бронзы на воздухе, протекают веками, другие - горение угля - относительно 
быстро. Разложение же взрывчатых веществ происходит в миллионные доли се-
кунды. Химическую реакцию можно изучать с различных позиций, ставя те или 
иные исследовательские цели и задачи. В соответствии с этим сформировались 
отдельные разделы, ознакомление с которыми  составляет содержание учебного 
материала модуля II. Первые два из них: химическая термодинамика и химиче-
ская кинетика. Протекание химической реакции определяется сочетанием тер-
модинамических и кинетических факторов. Термодинамические факторы связа-
ны с энергетическими аспектами химического взаимодействия (при этом важны 
лишь исходные и конечные состояния системы), тогда как кинетический анализ 
химической реакции предполагает изучения пути химической реакции, т.е. ее 
механизма.

В качестве конкретных иллюстраций термодинамических методов иссле-
дования предлагается рассмотрение важных как с научной, так и практической 
стороны химические превращения вещества, которые возникают при внешних 
воздействиях – давлении и температуры – на энергетические материалы. При 
этом для иллюстрации различных кинетических закономерностей используют-
ся примеры полиморфных превращений, взрывного и медленного твердофазно-
го разложения. Эти вопросы составляют основу модуля III.  

Исследования ударно-волновых явлений в конденсированных средах ве-
дутся в мире с конца сороковых годов. Первоначально эти работы были вызва-
ны острой потребностью в уравнениях состояния веществ при мегабарных дав-
лениях. Широкодиапазонные уравнения состояния и сейчас остаются одной из 
центральных проблем физики высоких плотностей энергии, однако за прошед-
шее время накоплены также обширные сведения о физических процессах и яв-
лениях,  сопровождающих ударноволновое сжатие конденсированных сред.  В 
мощных ударных волнах, помимо быстрого сжатия вещества до высоких давле-
ний и его адиабатического разогрева, с чрезвычайно высокой скоростью проте-
кают процессы упруго-пластической деформации, разрушения, полиморфных и 
фазовых превращений, химические реакции и другие физические и химические 
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явления. Тем самым создается уникальная возможность исследований фунда-
ментальных  свойств  вещества  и  неравновесных  процессов  в  экстремальных 
условиях.

Уголь  является  одним  из  основных  энергоносителей  органического 
происхождения,  а  также альтернативным источником сырья  для химической 
промышленности. Разнообразие углей по структуре и свойствам ставит перед 
исследователями задачу поиска путей оптимального использования их энерго-
химического потенциала. Что в свою очередь, определяет круг научных иссле-
дований,  направленных  на  процессы  переработки  углей  топливного  и  не-
топливного назначения. В то же время любая разработка процесса должна быть 
обоснована теоретическими знаниями как о самом процессе, так и о сырье, ко-
торое оно претерпевает на всех стадиях процесса. В связи с этим основные за-
дачи теоретических исследований сводятся к установлению взаимосвязи струк-
туры и свойств углей, выявлению закономерностей изменения свойств углей в 
ряду метаморфизима, научно-обоснованной интерпретации результатов физи-
ко-химических  исследований  молекулярной  структуры  и  надмолекулярного 
строения на базе современных представлений о строении вещества.

Теоретический курс сопровождается лабораторным компьютерным прак-
тикумом «Структура, химическая связь и реакционная способность молекул и 
твердых тел» в основе которого лежит программный пакет CRYSTAL06, Abinit, 
а также авторские пакеты прикладных программ.

2. Тематический план

(продолжительность лекции 2 часа, лабораторного занятия 4 часа, суммар-
ная продолжительность аудиторных занятий в неделю – 6 часов)

№ не-
дели

№ и тема лекции № и тема лабораторно-
го занятия

Самостоятель-
ная работа

Мероприятия 
по контролю

1 1. Общие представ-
ления теории хими-
ческой связи.
2. Методы зонной 
теории для исследо-
вания химической 
связи в кристаллах
3. Описательная 
кристаллохимия

2 4. Электронная 
структура и химиче-
ская связь в кри-
сталлах

1. Пакет приклад-
ных программ 
CRYSTAL06  для 
исследования физи-
ко-химических 
свойств молекул и 
кристаллов

Изучение 
теоретиче-
ского мате-
риала модуля 
I -14 часов

Письмен-
ный 
контроль-
ный опрос 
по вопро-
сам модуля 
I
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3 5. Химическая тер-
модинамика

2. Геометрическое 
строение и парамет-
ры химической свя-
зи простых молекул

4 6. Метод термоди-
намических потен-
циалов

3. Геометрическое 
строение и парамет-
ры химической свя-
зи молекулярных 
углеводородов

5 7. Химическая кине-
тика

4. Кристаллическая 
структура, химиче-
ская связь и уравне-
ние состояния в 
окислах металлов

Изучение 
теоретиче-
ского мате-
риала модуля 
II -14 часов

Письмен-
ный 
контроль-
ный опрос 
по вопро-
сам модуля 
II

6 8. Типы химических 
реакций в твердых 
телах

5. Расчет термоди-
намических харак-
теристик молекул

7 9. Физика ударных 
волн
10. Уравнение со-
стояния твердых тел
11. Полиморфные 
превращения в 
твердых телах

Задание на 
самостоя-
тельную ра-
боту №1 – 12 
часов

Отчет по 
заданию 
№1

8 12. Химические 
превращения в 
энергетических ма-
териалах

6. Расчет термоди-
намических харак-
теристик твердых 
тел на примере ок-
сидов металлов

9 13. Уравнения со-
стояния и макроки-
нетика разложения 
твердых взрывча-
тых веществ

7. Компьютерное 
моделирование по-
лиморфных превра-
щений и  реакцион-
ной способности 
азидов металлов

10 14. Приближения 
модельных соедине-
ний в углехимиче-
ских исследованиях
15. Квантовохими-
ческие модели сред-
нестатистической 

Задание на 
самостоя-
тельную ра-
боту №2 – 12 
часов

Отчет по 
заданию 
№2
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структурной едини-
цы органической 
массы угля
16. Термохимиче-
ские свойства мо-
дельных соедине-
ний для ОМУ

11 17. Процессы тер-
мической перера-
ботки углей. Пер-
спективные направ-
ления исследований 
энергетических ма-
териалов

8. Компьютерное 
моделирование 
обобщенной модели 
среднестатистиче-
ской структурной 
единицы ОМУ

Реферат на 
выбранную 
тему – 12 ча-
сов

представле-
ние рефе-
рата

12 9. Компьютерное 
моделирование тер-
модинамических 
свойств ССЕ ОМУ в 
аддитивной модели

13 Задание на 
самостоя-
тельную ра-
боту №3 – 12 
часов

Отчет по 
заданию 
№3

Итоговая форма контроля зачет

3. Содержание дисциплины

3.1. Содержание теоретического курса

Модуль I. ТЕОРИЯ ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
Общие представления теории химической связи: ранние концепции хими-

ческой связи,  одноэлектронное описание многоэлектронных систем, одноэлек-
тронная модель в теории атомов, приближение ЛКАО, химическая связь в мо-
лекулах, химическая связь в конденсированных системах, современные пред-
ставления о химической связи.

Методы зонной теории для исследования химической связи в кристаллах: 
современные  методы   расчета  электронной  структуры   кристаллов,  метод 
Хартри-Фока в базисе ЛКАО, полная энергия кристалла и определяемые ею ха-
рактеристики, полная и парциальная плотность состояний, заселенность оболо-
чек и атомные заряды, применение метода подрешеток для анализа химической 
связи  в  кристаллах,  применение  пакета  CRYSTAL06  к  исследованию  элек-
тронного строения кристаллов. 
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Описательная кристаллохимия:  структура кристаллических неорганиче-
ских соединений, ковалентные, ионные, металлические и ван-дер-ваальсовы ра-
диусы, эффективные заряды атомов, электроотрицательность и ионность связи, 
энергия связи и ширины зон.

Электронная  структура  и  химическая  связь  в реальных  кристаллах: 
электронная структура и химическая связь в кристаллах со структурой камен-
ной соли, электронная структура и химическая связь в кристаллах со структу-
рой флюорита и антифлюорита, электронная структура и химическая связь в га-
логенидах, оксидах и сульфидах серебра и меди, электронная структура и хими-
ческая связь в кристаллах со структурой сфалерита, электронная структура и 
химическая связь в кристаллах со структурой вюртцита.

Модуль II. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА
Химическая термодинамика:  предмет химической термодинамики,  урав-

нения состояния, термодинамические функции состояния, внутренняя энергия, 
энтальпия, первое начало термодинамики, тепловой эффект, экзотермические, 
эндотермические соединения, закон Г. И. Гесса, энтропия, второе начало термо-
динамики, третье начало термодинамики, свободная энергия Гиббса, энтропий-
ный и энтальпийный факторы реакции, метод термодинамических потенциа-
лов.

Химическая кинетика: предмет химической кинетики, скорость химиче-
ской реакции, теории активных столкновений и переходного состояния реак-
ции, способы инициирования химических реакций, гомогенные и гетерогенные 
химические реакции, факторы, влияющие на величину скорости реакции.

 
Модуль III. РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ВЕЩЕСТВ

Химические реакции в твердых телах: особенности химических реакций в 
твердом  теле,  термодинамические  особенности,  кинетические  особенности, 
управление химическими реакциями, происходящими в твердом теле, сложные 
химические реакции, реакции твердофазного разложения, химические реакции 
при низких температурах, цепные реакции (цепной механизм и его стадии, не-
разветвленные  цепные  реакции,  разветвленные  цепные  реакции,  реакции  с 
энергетическим разветвлением цепи), колебательные химические реакции.

Полиморфные  превращения  при  ударном  сжатии  твердых  тел:  физика 
ударных волн,  уравнения  состояния,  структура волн  сжатия  и  разрежения  в 
твердом теле, параметры перехода графита в алмаз, фазовые переходы в окси-
дах металлов.  

Уравнения состояния и макрокинетика разложения твердых взрывчатых 
веществ в ударных и детонационных волнах: плоские стационарные детонаци-
онные  волны,  инициирование  детонации  ударной  волной,  чувствительность 
твердых  взрывчатых  веществ  к  ударно-волновым  воздействиям,  эволюция 
ударных  волн  при  инициировании  детонации  твердых  взрывчатых  веществ, 
возникновение и развитие очагов реакции при ударно-волновом инициирова-
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нии детонации, уравнения состояния взрывчатых веществ, уравнения состояния 
продуктов взрыва.

Физико-химические свойства соединений,  моделирующих фрагменты ор-
ганической массы углей: роль приближения модельных соединений в углехими-
ческих исследованиях, π-электронная структура и реакционная способность со-
пряженных молекул, электронная структура насыщенных углеводородов, энер-
гия разрыва С-Н и С-С связей в углеводородах, реакционная способность ал-
килпроизводных ароматических углеводородов,  квантовохимические характе-
ристики соединений, моделирующих среднестатистическую структурную еди-
ницу органической массы угля, термохимические свойства модельных соедине-
ний (алканы, производные алканов, ароматические соединения и их производ-
ные), аддитивный метод расчета термодинамических функций модельных со-
единений, термодинамика модельных реакций удаления гетероатомов N, O, S.

Процессы термической переработки углей: общие характеристики терми-
ческого  разложения углей,  параметры восстанавливаемости  углей,  кинетиче-
ская модель пиролиза угля, скоростной нагрев, термодинамический расчет рав-
новесного состава газовой фазы в процессе газификации углей, расчет теорети-
ческой температуры горения технологического газа, структурные особенности 
и коксуемость углей, индексы реакционной способности кокса.

3.2. Содержание лабораторного компьютерного
практикума

Строение и параметры химической связи молекулярных комплексов: пер-
вопринципные методы исследования геометрического строения молекул О2, N2 

(продукт взрывного разложения азида серебра),  C2, S2, азида N3, оксидов  NO2, 
NO, CO2, CO2 (продукт сгорания угля), M2O, M2O2, углеводородов: метана СН4, 
этана С2Н6, гексана С6Н4, бензола С6Н6, нафталина С8Н10, антрацена С10Н14; вы-
числение параметров химической связи: зарядов атомов, заселенностей пере-
крывания электронных оболочек атомов, энергетического спектра электронов, 
распределения электронной, разностной плотности и описание на этой основе 
механизмов образования химической связи в молекулах.

Термодинамические характеристики молекул: вычисление колебательных 
частот молекул, энергия поступательных, вращательных, колебательных движе-
ний, расчет энергий химических связей, сопоставление с экспериментальными 
спектрами, расчет термодинамических параметров молекул: внутренней энер-
гии, стандартной энтальпии, энтропии, теплоемкости, свободной энергии, опи-
сание на этой основе реакционной способности молекул, оценка реакционной 
способности  Дьюара  сопряженных  молекул  бензола,  нафталина,  антрацена, 
оценка энергии разрыва связей C-H и C-C  в указанных углеводородах.

Строение и химическая связь в твердых телах: первопринципное исследо-
вание  кристаллического  строения  оксидов  M2O,  пероксидов  M2O2 щелочных 
металлов, параметров химической связи (зарядов, заселенностей перекрывания, 
распределения  электронной плотности),  установление  влияния  гидростатиче-
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ского давления на структуру и химическую связь, уравнение состояния Берча-
Мурнагана и его параметры, расчет частот колебаний и термодинамических по-
тенциалов, применение их для анализа фазовой устойчивости оксидов и перок-
сидов.

  Термодинамическое описание полиморфных превращений и химических  
реакций  в  азидах  калия  и  серебра:  структура,  параметры  химической  связи, 
электронное строение и колебательный спектр, термодинамические потенциа-
лы в квазигармонической модели Дебая, влияние ударного нагружения на фи-
зико-химические свойства, температурные воздействия на материал, уравнение 
состояния Ми-Грюнайзена, применение термодинамических потенциалов к ана-
лизу полиморфных превращений в азиде серебра, реакции твердофазного раз-
ложения в азидах, определение их принципиальная возможность, константы ре-
акций, энергетический выход, построение микроскопической теории детонации 
в азидах щелочных и тяжелых металлов.

Структурно-химические модели органической массы углей: компьютерное 
моделирование структуры молекулярных комплексов ароматических шести и 
пяти-  членных  колец,  соединенных  между  собой  мостиковыми  связями  –
(СН2)n-, -O-, -NH-, -S- и функциональные группы –COOH, -OH, -OCH3,  -NH2; 
компьютерное  моделирование  обобщенной  модели  среднестатистической 
структурной единицы и возможных конденсированных структур; определение 
параметров химической связи соединения, моделирующего среднестатистиче-

скую  структурную  единицу  ОМУ:   
Оценка термодинамических функций ССЕ ОМУ в аддитивной модели. Физико-
химические исследование взаимосвязи структуры и свойств углей.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия проходят в оборудованном компьютерном классе с подключением 

к сети Интернет. На всех машинах компьютерного класса  установлено необхо-
димое для работы программное обеспечение: операционная система Windows 7 
с  необходимыми  утилитами,  офисные  пакеты  (Microsoft Office  2010  и 
OpenOffice), браузер Internet Explorer, пакеты CRYSTAL06, Abinit v. 6.4.3.

4. Список учебной литературы
а) Основная литература

1. Журавлев Ю.Н.  Химическая связь в полупроводниковых и диэлектриче-
ских кристаллах : учеб. пособие / Ю. Н. Журавлев ; Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра теоретической физики. – Кемерово : ИНТ, 2009. – 207 с. (70 экз.)
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2. Цирельсон В. Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и 
твердые тела:  учебное пособие для вузов / В.Г.  Цирельсон. – М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010. – 496 с. (13 экз.)

3. Грибов Л. А. Элементы квантовой теории строения и свойств молекул: 
учеб. пособие / Л. А. Грибов. – Долгопрудный : Интеллект, 2010. – 310 с. (15 
экз.)

б) Дополнительная литература
1. Грибов  Л.  А.  Квантовая  химия  :  Учебник  для  вузов  /  Л.А.  Грибов,  С.П. 

Муштакова. – М. : Гардарики, 1999. – 389 c.
2. Маррел Дж. Химическая связь / Дж. Маррел, С. Кеттл, Дж. Теддер ; пер. с 

англ. С. В. Христенко. – М. : Мир, 1980. – 382 с.
3. Браун М. Реакции твердых тел / М. Браун, Д. Доллимор, А. Галвей ; пер. с 

англ. В. Б. Охотников. – М. : Мир, 1983. – 359 с. 
4. Третьяков Ю. Д. Твердофазные реакции // М.: Химия, 1978.
5. Басалаев Ю. М. Моделирование электронных состояний в кристаллах / Ю. М. 

Басалаев, А. Б. Гордиенко, Ю. Н. Журавлев, А. С. Поплавной. – Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2001. – 164 с.

6. Капель  Г.И.  Ударно-волновые  явления  в  конденсированных  средах  /  Г.И. 
Капель, С.В. Разоренов, Л.В. Уткин, В.Е. Фортов. – М.: Яиус-К, 1996. – 408 c.

7. Гюльмалиев А.М. Теоретические основы химии угля / А.М. Гюльмалиев, Г.С. 
Головин, Т.Г. Гладун. – М.: изд-во МГГУ, 2003. – 556 c.

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Контрольные вопросы к модулю I
1. Каковы принципы, положенные в основу метода валентных связей?
2.  Какие электроны принимают участие в образовании молекулярных орбита-
лей, согласно методу ВС?
3. Какие механизмы образования химической связи существуют согласно мето-
ду ВС?
4. Как определяют максимальную ковалентность атома?
5. Что понимают под незамкнутой и замкнутой оболочками? Приведите приме-
ры молекул с замкнутой и незамкнутой оболочками.
6. Почему ковалентная связь является насыщаемой?
7. Чем определяется направленность химической связи?
8. Какая из молекул имеет большую энергию связи: O2, N2, F2?
9. Какая частица, содержащая бор и водород, изоэлектронна с ионом аммония и 
метаном?
10. Почему сера может образовать шесть связей со фтором, а кислород – только 
две?
11. Где выше порядок связи углерод – углерод: в этилене или ацетилене?
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12. В чем различие между степенью окисления и валентностью?
13. Как должны располагаться вокруг атома пять электронных пар,чтобы оттал-
кивание было минимальным?
14. Какую геометрию имеют молекулы с sp2-гибридным состоянием орбиталей 
центрального атома?
15.  Что называется стерическим числом? Каково стерическое число молекул 
CO2, SF4, PF5?
16. Почему молекулы с кратной связью обладают «жесткостью» связи?
17. Какое свойство имеют длина и энергия связи для данной пары атомов?
18. В каких случаях атомы образуют кратные связи?
19. Какова геометрия молекулы CH4?
20. Почему связи атомов в молекуле HNO3 нельзя объяснить достаточно уве-
ренно с помощью метода ВС?
21. Какие положения лежат в основе метода молекулярных орбиталей?
22. Почему, согласно методу МО, возможно существование иона He2

+ и невоз-
можно существование молекулы He2?
23.  Какое  расположение  имеют  молекулярные  орбитали  гомоядерных  двух-
атомных молекул элементов второго периода, в атомах которых небольшая раз-
ница в энергиях s- и p-орбиталей?
24. Почему энергия связи в молекуле Н2 значительно больше энергий связей в 
двухатомных молекулах других s-элементов первой группы?
25. Каждый атом бора имеет три валентных злектрона. Почему в молекуле В2 

не образуется тройная связь, как в молекуле азота?
26. Какие молекулы изоэлектронны молекуле азота?
27. Каким образом определяют ионность связи в методе МО?
28. Каким образом рассчитывают порядок или кратность связи в методе МО?
29. Каким образом по дипольному моменту молекулы можно оценить ионность 
связи?
30. Что понимают под термином «гибридизация» в методе МО?
31. Каким образом строится электронная формула молекулы?
32. Какие три типа ковалентной связи наблюдают для многоатомных молекул?
33. Какие связи называют гипервалентными? Почему эти связи менее прочны 
по сравнению с ковалентными связями?
34. Почему SnCl2 – твердое вещество с ионной кристаллической решеткой, а 
SnCl4 – вещество с молекулярной решёткой?
35. Как влияет поляризация на свойства веществ?
36. Какие явления подтверждают наличие ионной связи в веществах?
40. На каких расстояниях действуют силы межмолекулярного взаимодействия?
41. Какое взаимодействие вносит основной вклад в силы Вандер-Ваальса?
42. Каково влияние водородной связи на свойства веществ?
43. Почему галогены образуют молекулярные решетки, углерод и кремний – 
каркасные?
44. Почему ионные кристаллы хорошо растворяются в полярных растворите-
лях?
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45. Почему удобнее рассматривать химическую связь в металлах с помощью 
метода молекулярных орбиталей?
46. Почему алмаз диэлектрик, а свинец металл?
47. В чем заключается различие в строении металлов от строения полупровод-
ников и диэлектриков?
48. На основании каких фактов можно сделать вывод о сохранении водородных 
связей в жидкой воде?
49. Какое влияние на электропроводность кремния оказывают примеси бора, 
фосфора?
50. Какое влияние на образование металлической связи оказывают параметры 
кристаллической решётки?

П Е Р Е Ч Е Н Ь БАЗОВЫХ У М Е Н И Й  МОДУЛЯ II
Химическая термодинамика:

 - производить вычисления изменений термодинамических функций состояния 
(ΔH, ΔS,ΔG) в ходе химической реакции,
- определять экзо- или эндотермический характер реакции по величине ΔH,
- анализировать характер изменений неупорядоченности состояния реакцион-
ной системы по величине ΔS,
- прогнозировать принципиальную возможность самопроизвольного протека-
ния реакции по величине ΔG.

Примерные вопросы для самопроверки
1. Каково общее свойство термодинамических функций состояния?
2. Каков физический смысл энтальпии?
3. Что такое тепловой эффект химической реакции?
4. Сформулируйте закон Г. И. Гесса.
5. Как вычислить тепловой эффект химической реакции на основании
теплот образования веществ, которые в этой реакции участвуют?
6. По какому признаку классифицируют реакции на экзо- и эндотермические?
7. Что такое теплотворная способность топлива?
8. Каков физический смысл энтропии?
9. Какие выводы о химической реакции можно сделать на основании величины 
ΔG?

Химическая кинетика:
- составлять кинетическое уравнение химической реакции, вычислять порядки 
реакции по заданным изменениям концентраций,
- вычислять, во сколько раз увеличится или уменьшится скорость данной реак-
ции при данном изменении концентраций веществ или общего давления в си-
стеме,
- производить вычисления изменений скорости реакции при заданном измене-
нии температуры с помощью формулы Вант-Гоффа.

Примерные вопросы для самопроверки
1. Что такое скорость химической реакции?
2. От каких основных факторов зависит величина скорости реакции?
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3. Как зависит скорость реакции от температуры?
4. Что такое кинетическое уравнение?
5. Как экспериментально определить порядок реакции по данному реагенту?
6. Что понимается под обратимостью химических реакций?
7. В чем заключается динамический характер химического равновесия?
8. Как составить выражение для константы химического равновесия?
9. Как можно прогнозировать направление смещения химического равновесия 
при изменении условий проведения реакции (температуры, давления, концен-
траций веществ)?

Зачетные требования

Для получения зачета по дисциплине студент обязан:
1. представить отчеты о выполнении лабораторных компьютерных работ 2-

9;
2. представить отчеты о выполнении самостоятельных заданий 1-3;
3. предоставить реферат на выбранную тему;
4. выполнить две письменные работы по контрольным вопросам модулей I, 

II 

Задания на самостоятельную работу

1.  Молекулярная  и  кристаллическая  структура,  уравнение  состояния,  
электронный, колебательный спектры и химическая связь в нафталине и ан-
трацене: Первопринципные методы теории функционала электронной плотно-
сти,  расчет кристаллической структуры при гидростатическом давлении, урав-
нения состояния, параметр Грюнайзена, уравнения Ми-Грюнайзена при допол-
нительном условии Ренкина-Гюгонио,   расчет  энергетического  спектра элек-
тронов, спектр внутримолекулярных колебаний.  

(По материалам работ:  Ю.Н. Журавлев, И.А. Федоров, М.Ю. Киямов. Первопринципное ис-
следование кристаллической структуры и уравнения состояния нафталина и антрацена  // Структур-
ная химия, 2011; I. A. Fedorov, Y.N. Zhuravlev and V.P. Berveno  Electronic structure and chemical bond 
in naphthalene and anthracene // Phys. Chem. Chem. Phys., 2011, 13, 5679–5686; :Журавлев Ю.Н., Федо-
ров И.А., Киямов М.Ю. Исследование влияния давления на структуру и физические свойства нафта-
лина и антрацена. I. Свободные молекулы // Известия вузов. Физика. – 2011. – № 7. – С. 99. – Деп. в  
ВИНИТИ, 07.04.11, № 161-В2011; Журавлев Ю.Н., Федоров И.А., Киямов М.Ю. Исследование влия-
ния давления на структуру и физические свойства нафталина и антрацена. II. Кристаллы // Известия 
вузов. Физика. – 2011. – № 7. – С.100. – Деп. в ВИНИТИ, 07.04.11, № 162-В2011)

2. Уравнения состояния и макрокинетика разложения твердого взрывча-
того  вещества  pentaerythritol-tetranitrate (PETN):  исследование  анизотропии 
структурных и упругих свойств под давлением, гидростатическое уравнение со-
стояния, параметры Грюнайзена, определение скорости звуковых и детанацион-
ных волн, параметры волны разгрузки, нагревание материала в процессе гидро-
статического сжатия, уравнение Ми-Грюнайзена,  энергия разгрузки, чувстви-
тельность твердых взрывчатых веществ к ударно-волновым воздействиям (по ма-
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териалам работы M. W. Conroy, I.  I.  Oleynik, S. V. Zybin, C. T. White First-principles investigation of anisotropic 
constitutive relationships in pentaerythritol tetranitrate // PHYSICAL REVIEW B 77, 094107, 2008)

3.  Исследование механизмов образования химической связи в параметров  

химической  связи  соединения  ,  моделирующего 
среднестатистическую структурную единицу ОМУ (по материалам монографии Гюль-
малиев А.М., Головин Г.С. , Гладун Т.Г. Теоретические основы химии угля. М.: изд-во МГГУ, 2003 г., 558 с.) 

4. Написать реферат по тематике «Использование углей Кузбасса в энерге-
тике и углехимии» 

Методические и контрольно-измерительные материалы

Логическая схема модуля I
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