
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Кафедра неорганической химии 

 

 

        

  
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по дисциплине ‹‹Теоретические основы неорганической химии материалов››  

для специальности 020101 ‹‹Химия››, ДC.Ф.1  

 

 

факультет химический 

курс четвертый 

семестр восьмой 

 

 

лекций:                                   34 часа        экзамен:  восьмой семестр 

практических занятий:  

самостоятельных занятий:    36 часов 

экзамен:                                  36 часов 

Всего:                                     106 часов 

 

 

 

 

Составители:  профессор, д.х.н. Ларичев Т.А. 

 

 

 

 

 

Кемерово 2013 г.  



 -2- 

Рабочая программа составлена на основании государственного образо-

вательного стандарта  высшего профессионального образования по специ-

альности 020101 «Химия» специализации «Неорганическая химия».   

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 -3- 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина "Теоретические основы неорганической химии материалов" 

является основной дисциплиной специализации для студентов четвертого 

курса химического факультета. Фотографическая химия развивается на осно-

ве новейших достижений в области коллоидной химии и кристаллохимии, 

электрохимии и кристаллографии, физики и химии твердого тела, кинетику 

топохимических и каталитических реакций, химии полимеров и красителей и 

т.д. Круг изучаемых вопросов включает углубленное изучение теоретических 

основ современной технологии изготовления галогенидосеребряных свето-

чувствительных материалов.  

 

Цель преподавания дисциплины – дать слушателям фундаментальные 

знания о физико-химических основах процессов, лежащих в основе совре-

менной технологии неорганических галогенидосеребряных светочувстви-

тельных материалов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 знакомство студентов современными представлениями о процессах, 

протекающих при образовании и растворении ионных кристаллов;  

 изучение физико-химических основ поверхностных явлений и адсорб-

ции, лежащих в основе процессов химической и спектральной сенсиби-

лизации;  

 изучение закономерностей протекания процессов диффузии в желатино-

вых слоях в ходе фотографического проявления и фиксирования, а так-

же процессов образования красителей при получении цветного изобра-

жения. 

Структура учебной дисциплины  

Дисциплина "Теоретические основы неорганической химии материалов" 

состоит из нескольких разделов, посвященных рассмотрению основ молеку-

лярно-кинетической теории газов, поверхностным явлениям, кинетике роста 

и растворения кристаллов, топохимическим реакциям, фотографическим 

процессам, механизма образования красителей.  

 

Формы организации, объем и сроки изучения дисциплины, взаимосвязь 

аудиторной и самостоятельной работы.  

Основными формами организации учебного процесса  являются аудитор-

ные занятия (лекции) и самостоятельная работа студентов. 

На лекционных занятиях студенты получают представления о современ-

ных физико-химических основах неорганического синтеза и теоретических 

основах некоторых технологических процессов.  

Самостоятельная работа является внеаудиторной формой активного 

усвоения знаний по дисциплине и включает изучение литературы, подготов-
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ку к зачету. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов выража-

ется в том, что без постоянной подготовки к лекциям, коллоквиуму, лабора-

торным занятиям студент не сможет выполнить учебный план. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы физики, химии и технологии современных материалов,  

 физико-химические свойства неорганических материалов,  

 физико-химические процессы протекающих в неорганических веще-

ствах при воздействии внешних факторов. 

 

Уметь: 

 Применять полученные в области химии знания для решения конкрет-

ных научно-практических, производственных, педагогических, информаци-

онно-поисковых, методических и других задач. 

 Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и 

учебно-воспитательную работу. 

 Владеть приемами поиска и использования научно-технической и 

научно-методической информации. 

 

Объем и сроки изучения дисциплины. 
Дисциплина преподается студентам IV курса химического факультета 

(VIII семестр). На изучение дисциплины отводится 70 час (34 часов - лекции, 

36 часов - самостоятельная работа студентов). Для контроля усвоения сту-

дентами учебно-программного материала по окончании изучения курса про-

водится экзамен. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Виды текущего кон-

троля знаний студентов: устный опрос, фронтальный опрос. 

Студенты, освоившие курс и активно участвующие в дискуссии во вре-

мя лекций допускаются к экзамену. 

Критерий оценки знаний студентов. 

Отметку “отлично” студент получает за полные и правильные ответы на 

все вопросы, изложенные в определенной последовательности и подтвер-

ждены соответствующими примерами.  

Отметку “хорошо” студент получает за неполное, правильное изложение 

вопросов, либо если при ответе были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Отметку “удовлетворительно” студент получает при ответе, в котором 

освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом допущены 

1-2 существенные ошибки или ответ неполный, неточный. (Существенные 

ошибки связаны с недостатком знаний основной наиболее важной части про-



 -5- 

граммного материала. Несущественные ошибки связаны с недостаточно точ-

ным ответом на вопрос). 

Отметка “неудовлетворительно” ставится в том случае, если студент по-

казал незнание и непонимание значительной части программного материала. 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

темы 

Объем 

часов 
Лекц. Практ. Лаб. 

Используемые 

наглядные и 

методические 

пособия 

Самостоя-

тельная  

работа  

студентов 

Формы 

контроля 

1 4 2   схемы, графики 2 Опрос 

2 4 2   схемы, графики 2 Опрос 

3 4 2   схемы, графики 2 Опрос 

4 5 2   схемы, графики 3 Опрос 

5 4 2   схемы, графики 2 Опрос 

6 8 4   схемы, графики 4 Опрос 

7 4 2   схемы, графики 2 Опрос 

8 4 2   схемы, графики 2 Опрос 

9 4 2   схемы, графики 2 Опрос 

10 4 2   схемы, графики 2 Опрос 

11 4 2   схемы, графики 2 Опрос 

12 4 2   схемы, графики 2 Опрос 

13 4 2   схемы, графики 2 Опрос 

14 4 2   схемы, графики 2 Опрос 

15 5 2   схемы, графики 3 Опрос 

16 4 2   схемы, графики 2 Опрос 

       Экзамен 

Всего 70 34    36 36 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Доказательства существования атомов и молекул. Молекулярно-

кинетическая теория. Тепловое движение. Энергия и скорость теплового 

движения. Броуновское движение. Диффузия. Законы Фика. Скорость рас-

пространения фронта с постоянной концентрацией. Диффузия в газах, жид-

костях и твердых телах. 

 

2. Равновесие в гетерогенных системах. Подходы к описанию равнове-

сия. Понятие фазы, компонента и степени свободы. Константы равновесия. 

Скорость гетерогенных реакций. Поверхностная энергия. Атомная структура 

твердых поверхностей. 
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3. Рост и растворение кристаллов. Условия образования зародышей ро-

ста. Гомогенное зародышеобразование. Гетерогенное зародышеобразование. 

Эпитаксия. Нормальный и послойный рост кристаллов. Источники слоев и 

скорости роста грани. Морфология послойно растущей поверхности. 

 

4. Кинетика роста кристаллов. Кинетика образования двумерных заро-

дышей. Поверхностно-диффузионая теория роста Бартона, Кабреры, Франка 

(БКФ). Теория объемной диффузии. Фактор поверхностной энтропии.  

 

5. Морфология кристаллов. Теорема Гиббса-Вульфа для равновесных 

форм. Метод Странского и Каишева. Формы роста с точки зрения кинетики. 

Устойчивость форм роста. Образование дефектов. Влияние примесей на ки-

нетику и форму роста. Обратимость роста и растворения. 

 

6. Влияние условий кристаллизации на формы микрокристаллов галоге-

нидов серебра (термодинамический подход Сугимото). Равновесные формы. 

Устойчивые формы. Влияние величины pBr на скорости роста отдельных 

граней. Определение удельной поверхностной энергии граней (100) и (111). 

Рост, контролируемый диффузией и рост, контролируемый поверхностной 

реакцией в случае микрокристаллов галогенида серебра. 

 

7. Теория растворения кристаллов. Молекулярно-кинетические и термо-

динамические теории растворения. Диффузионные теории. Теории топохи-

мической адсорбции. 

 

8. Химический аспект процесса растворения. Каталитические реакции. 

Этапы растворения. Типы реакций при растворении. Растворение водорас-

творимых и водонерастворимых кристаллов. Механизм поверхностных реак-

ций. Зависимость скорости растворения от состава жидкой фазы. 

 

9. Растворимость кристаллов и комплексов в растворах. Сольватация и 

растворимость. Температурная зависимость растворимости. Зависимость 

между растворимостью и поверхностной энергией. Комплексы в растворе и 

их структура. 

 

10. Поверхностные явления и адсорбция. Поверхности твердых тел. Не-

однородность поверхности. Адсорбция из растворов. Адсорбция электроли-

тов. Обменная адсорбция. Природа двойного электрического слоя. Влияние 

электролитов на строение двойного электрического слоя. Ионный обмен. 

Хемосорбция. Молекулярные механизмы хемосорбции. Поверхностная по-

движность. 

 

11. Спектральная сенсибилизация. Сенсибилизирующие красители. Ад-

сорбция сенсибилизирующих красителей на поверхности микрокристаллов 

галогенидов серебра. Влияние среды на адсорбцию красителей. Спектры по-
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глощения адсорбированных красителей. Механизм спектральной сенсибили-

зации. 

 

12. Топохимические реакции. Реакции на поверхности твердых тел. Хи-

мическая сенсибилизация. Сернистая, золотая и восстановительная сенсиби-

лизация. Влияние комплексообразователей на протекание химической сенси-

билизации. 

 

13. Гели. Эластичные гели. Хрупкие гели. Диффузия в гелях. Желатино-

вые слои. Набухание желатиновых слоев. 

 

14. Фотографическое проявление. Проявляющие вещества. Диффузия 

компонентов проявляющего раствора в желатиновом слое. Скорость прояв-

ления и зависимость фотографической чувствительности от проявления.  

 

15. Основы химии цветной фотографии. Механизм образования краси-

телей. Морфология компонент и ее влияние на кинетику проявления. Про-

цесс с отбеливанием красителя. Процессы с переносом изображения.  

 

16. Дополнительные стадии обработки. Процесс фиксирования. Раство-

рение галогенидов серебра. Комплексы серебра. Отбеливание. Промывка. Ре-

генерация обрабатывающих растворов и защита окружающей среды. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Основная литература: 
1. Семенова, И. В. Коррозия и защита от коррозии [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / И. В. Семенова, Г. М. Флорианович, А. В. Хорошилов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 414 с. 

2. Вольхин, В. В. Общая химия. Избранные главы [Текст] : учеб. пособие / 

В. В. Вольхин. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2008. - 378 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Щукин, Е. Д. Коллоидная химия / Е. Д. Щукин, А. В. Перцов, Е. А. Аме-

лина. – М.: Высшая школа, 2004. – 445 с. 

2. Пасынский, А. Г.  Коллоидная химия. – М.: Высшая школа, 1968. – 232 

с. 

3. Кузнецов, В. В.  Физическая и коллоидная химия. – М.: Высшая школа, 

1968. – 390 с. 

4. Адамсон, А.  Физическая химия поверхностей. – М.: Мир, 1979. – 568 с. 

5. Сангвал, К.  Травление кристаллов. – М.: Мир, 1990. – 496 с. 

6. Современная кристаллография. Т.3. Образование кристаллов / Под. ред. 

Б. К. Вайнштейна. – М.: Наука, 1980. – 407 с. 

7. Редько, А. В.  Основы черно-белых и цветных фотопроцессов. – М.: Ис-

кусство, 1990. – 256 с. 
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8. Шелудько, А.  Коллоидная химия: Пер. с болгарского. - М.: Мир, 1984. - 

320 с. 

 

 

Сведения об учебниках Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке на момент 

утверждения 

программы 

 

Наименование 

 

Автор 

 

Год 

издания 

Коррозия и защита от 

коррозии 

Семенова И. В.,  

Флорианович Г. М.,  

Хорошилов А. В. 

2010 г. 10 экз. 

Общая химия.  

Избранные главы 

Вольхин В. В. 2008 г. 21 экз. 

Дополнительная литература 

Коллоидная химия Щукин Е. Д., 

Перцов А. В., 

Амелин Е. А. 

1982 г. 20 экз. 

Коллоидная химия Пасынский А. Г. 1968 г. 18 экз. 

Физическая и коллоид-

ная химия 

Кузнецов В.В. 1978 г. 9 экз. 

Физическая химия  

поверхностей 

Адомсон А. 1979 г. 5 экз. 

Травление кристаллов Сангвал К. 1990 г. 2 экз. 

Современная кристалло-

графия Т.3. 

Образование кристаллов 

Под ред. 

Вайнштейна Б.К. 

1980 г. 1 экз. 

Основы черно-белых и 

цветных фотопроцессов 

Редько А.В. 1990 г. 4 экз. 

Коллоидная химия Шелудко А. 1984 г. 22 экз. 

 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И  

РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

5.1. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Доказательства существования атомов и молекул. Основные положе-

ния молекулярно-кинетической теории.  
2. Физико-химическое равновесие в гетерогенных системах. Понятие 

фазы, компонента и степени свободы.  

3. Константы равновесия. Скорость гетерогенных реакций. Поверхност-

ная энергия. Атомная структура твердых поверхностей.  

4. Процессы роста и растворения кристаллов. Условия образования за-

родышей роста.  



 -9- 

5. Гомогенное зародышеобразование. Гетерогенное зародышеобразова-

ние.  

6. Эпитаксия. Нормальный и послойный рост кристаллов. Источники 

слоев и скорости роста грани. Морфология послойно растущей поверхности.  

7. Кинетика роста кристаллов. Кинетика образования двумерных заро-

дышей. Поверхностно-диффузионая теория роста Бартона, Кабреры, Франка 

(БКФ). Теория объемной диффузии. Фактор поверхностной энтропии.   

8. Морфология кристаллов. Теорема Гиббса-Вульфа для равновесных 

форм. Метод Странского и Каишева.  

9. Формы роста с точки зрения кинетики. Устойчивость форм роста. Об-

разование дефектов. Влияние примесей на кинетику и форму роста. Обрати-

мость роста и растворения.  

10. Влияние условий кристаллизации на формы микрокристаллов гало-

генидов серебра (термодинамический подход Сугимото). Равновесные фор-

мы.  

11. Определение удельной поверхностной энергии граней (100) и (111). 

Рост, контролируемый диффузией и рост, контролируемый поверхностной 

реакцией в случае микрокристаллов галогенида серебра.  

12. Теория растворения кристаллов. Молекулярно-кинетические и тер-

модинамические теории растворения. Диффузионные теории. Теории топо-

химической адсорбции.  

13. Химический аспект процесса растворения. Каталитические реакции. 

Этапы растворения.  

14. Типы реакций при растворении. Растворение водорастворимых и во-

донерастворимых кристаллов. Механизм поверхностных реакций. Зависи-

мость скорости растворения от состава жидкой фазы.  

15. Растворимость кристаллов и комплексов в растворах. Сольватация и 

растворимость. Температурная зависимость растворимости.  

16. Зависимость между растворимостью и поверхностной энергией. 

Комплексы в растворе и их структура.  

17. Поверхностные явления и адсорбция. Поверхности твердых тел. Не-

однородность поверхности. Адсорбция из растворов. Адсорбция электроли-

тов. Обменная адсорбция.  

18. Природа двойного электрического слоя. Влияние электролитов на 

строение двойного электрического слоя. Ионный обмен. Хемосорбция. Мо-

лекулярные механизмы хемосорбции. Поверхностная подвижность.  

19. Спектральная сенсибилизация. Сенсибилизирующие красители. Ад-

сорбция сенсибилизирующих красителей на поверхности микрокристаллов 

галогенидов серебра. Влияние среды на адсорбцию красителей.  

20. Спектры поглощения адсорбированных красителей. Механизм спек-

тральной сенсибилизации.  

21. Топохимические реакции. Реакции на поверхности твердых тел. Хи-

мическая сенсибилизация. Сернистая, золотая и восстановительная сенсиби-

лизация. Влияние комплексообразователей на протекание химической сенси-

билизации.  
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22. Гели. Эластичные гели. Хрупкие гели. Диффузия в гелях. Желатино-

вые слои. Набухание желатиновых слоев. 

23. Фотографическое проявление. Проявляющие вещества. Диффузия 

компонентов проявляющего раствора в желатиновом слое.  

24. Скорость проявления и зависимость фотографической чувствитель-

ности от проявления.  

25. Основы химии цветной фотографии. Механизм образования краси-

телей.  

26. Морфология компонент и ее влияние на кинетику проявления. Про-

цесс с отбеливанием красителя. Процессы с переносом изображения.  

27. Дополнительные стадии обработки. Процесс фиксирования. Раство-

рение галогенидов серебра. Комплексы серебра.  

28. Отбеливание. Промывка. Регенерация обрабатывающих растворов и 

защита окружающей среды. 

 

 


