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Рабочая программа составлена на основании государственного 

образовательного стандарта  высшего профессионального образования по 

специальности 020101 «Химия» специализации «Неорганическая химия».   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина "Физико-химические основы процессов кристаллизации" 

является основной дисциплиной специализации для студентов четвертого 

курса химического факультета. В современной химической технологии 

используются новейшие достижения в области коллоидной химии и 

кристаллохимии, электрохимии и кристаллографии, физики и химии 

твердого тела, кинетики топохимических и каталитических реакций, химии 
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полимеров и красителей и т.д. Круг изучаемых вопросов включает 

углубленное изучение теоретических основ процессов массовой 

кристаллизации в технических и естественных неорганических системах.  

 

Цель преподавания дисциплины – дать слушателям фундаментальные 

знания о физико-химических основах процессов массовой кристаллизации 

неорганических веществ.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

 знакомство студентов современными представлениями о 

процессах, протекающих при образовании и растворении ионных 

кристаллов;  

 изучение физико-химических основ поверхностных явлений и 

адсорбции, лежащих в основе процессов массовой 

кристаллизации;  

 изучение закономерностей взаимодействия микрочастиц в ходе 

массовой кристаллизации. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина "Физико-химические основы процессов кристаллизации" 

состоит из нескольких разделов, посвященных рассмотрению теоретических 

основ процессов образования новой фазы, взаимодействия частиц в ходе 

массовой кристаллизации и прикладным исследованиям в данной области. 

 

Формы организации, объем и сроки изучения дисциплины, взаимосвязь 

аудиторной и самостоятельной работы.  

Основными формами организации учебного процесса являются 

аудиторные занятия (лекции), лабораторные занятия и самостоятельная 

работа студентов. 

На лекционных занятиях студенты получают представления о 

современных методах проведения и теоретического описания процессов 

кристаллизации.  

На лабораторных занятиях студенты усваивают практические приемы 

проведения кристаллизации, обработки результатов дисперсионного анализа. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной формой активного 

усвоения знаний по дисциплине и включает изучение литературы, 

подготовку к зачету. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов 

выражается в том, что без постоянной подготовки к лекциям, и 

лабораторным занятиям студент не сможет выполнить учебный план. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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• основы физики, химии и технологии современных процессов 

кристаллизации,  

• теоретические основы основных стадий процесса формирования и 

роста кристаллов,  

• физико-химические особенности процессов протекающих в 

кристаллических материалах при воздействии внешних факторов. 

 

Уметь: 

• Применять полученные в области химии и технологии кристализации 

знания для решения конкретных научно-практических, производственных, 

педагогических, информационно-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 

(VII семестр). На изучение дисциплины отводится 96 час (36 часов - лекции, 

18 часов лабораторных занятий, 42 часа - самостоятельная работа студентов). 

Для контроля усвоения студентами учебно-программного материала по 

окончании изучения курса проводится зачет. 

 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.  

Виды текущего контроля знаний студентов: устный опрос, фронтальный 

опрос. Студенты, освоившие курс и активно участвующие в дискуссии во 

время лекций допускаются к зачету. 

Критерий оценки знаний студентов. 

Отметку “зачтено” студент получает за полное, правильное изложение 

вопросов, но при ответе были допущены 2-3 несущественные ошибки или 

ответ неполный, неточный. (Существенные ошибки связаны с недостатком 

знаний наиболее важной части программного материала, несущественные 

ошибки связаны с недостаточно точным ответом на вопрос). Отметка “не 

зачтено” ставится в том случае, если студент показал незнание и 

непонимание значительной части программного материала.  

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематический план 

 

№  

темы 

Объем 

часов 
Лекц. Лаб. 

Используемые 

наглядные и 

методические 

пособия 

Самостоя

тельная 

работа 

студентов 

Формы 

контроля 
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1 7 4 2 схемы, графики 1  

2 7 4 2 схемы, графики 1  

3 8 4 2 схемы, графики 2  

4 8 4 2 схемы, графики 2  

5 8 4 2 схемы, графики 2  

6 6 3 1 схемы, графики 2  

7 6 3 1 схемы, графики 2  

8 4 2 1 схемы, графики 1  

9 4 2 1 схемы, графики 1  

10 4 2 1 схемы, графики 1  

11 4 2 1 схемы, графики 1  

12 5 2 2 схемы, графики 1  

Итого 71 36 18 схемы, графики 17  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Общие принципы массовой кристаллизации.     4 ч. 

Фазовое равновесие. Многокомпонентные системы. Поверхностная 

энергия. Атомная структура поверхности. Фазовые равновесия с учетом 

поверхностной энергии. Принципы массовой кристаллизации. 

2. Гидродинамика кристаллизаторов.      4 ч. 

Процессы смешивания в жидкой фазе. Явление микросмешивания в 

реакторе с мешалкой. Примеры влияния микросмешивания на 

химические реакции. Быстрые реакции в растворах. Реакция осаждения. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. Взаимодействия в 

концентрированных суспензиях кристаллов. 

3. Пересыщенные водные растворы.       4 ч. 

Структура пересыщенных растворов. Термодинамика растворов в 

состоянии равновесия. Метастабильные растворы. Методы создания 

пересыщения. Классические подходы к описанию 

зародышеобразования. Теории Фольмера, Френкеля, Зельдовича и 

Лифшица-Слезова. Современные теории зародышеобразования. 

Кинетика формирования кластеров. Экспериментальное изучение 

пересыщенных растворов. 

4. Кинетика зародышеобразования.       4 ч. 

Первичное и вторичное зародышеобразование. Масштабирование 

вторичного контактного зародышеобразования. 

5. Механизм роста кристаллов.        4 ч. 

Рост кристаллов из растворов электролита. Движущие силы роста 

кристаллов. Структура поверхности. Элементарные стадии роста: 

диффузия, адсорбция, поверхностная диффузия, диффузия по ступеням, 

интеграция. Полиядерный рост. Скоростьопределяющая стадия. 
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Механизм роста из многокомпонентного раствора электролита. Расчет 

кинетических параметров. 

6. Кинетика роста кристаллов.        3 ч. 

Поверхность кристаллов. Кинетика роста. Пересыщение растворов. 

Кинетика роста кристаллов из растворов электролита. Конвекция и рост 

кристаллов. Распределение по скоростям роста. 

7. Влияние агломерации на процесс кристаллизации.    3 ч. 

Коагуляция и коалесценция. Кинетика агломерации. Уравнение 

Смолуховского. Факторы замедления коагуляции. Защитные коллоиды. 

8. Конструкция промышленных кристаллизаторов.     2 ч. 

Твердофазный реактор с удалением продукта. Проточные реакторы с 

постоянным потоком. Проточные реакторы с переменным потоком. 

Бункерные реакторы. Конструирование реакторов.  

9. Современные методы получения однородных дисперсий.   2 ч. 

Общие принципы получения однородных частиц. Разделение 

зародышеобразования и роста. Подавление коагуляции. Выбор 

оптимального механизма роста. Эффект Гиббса-Томсона. Системы, 

обеспечивающие формирование монодисперсных частиц. Гомогенные 

системы. Гетерогенные системы.  

10. Управление дисперсионными характеристиками образующихся частиц. 

2 ч. 

Контроль габитуса частиц. Поверхностный химический потенциал. 

Стабильные формы и равновесные формы. 

11. Массовая кристаллизация в природных объектах.    2 ч. 

Процессы массовой кристаллизации в природе. Минералообразование. 

Особенности формирования горных пород. 

12. Определение дисперсионных характеристик образующихся частиц. 2 ч. 

Характеристика распределения частиц по размерам. Нормальное и лог-

нормальное распределение. Современные методы определения 

дисперсионных характеристик микрочастиц.  

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Основная литература:  
1. Массовая кристаллизация в неорганических системах [Текст] : учеб. 

пособие для химических и физических факультетов / Т. А. Ларичев [и др.] ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра неорганической химии. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2006. - 175 с. 

 

Дополнительная литература: 

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

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

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

с. 
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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. 

 

Сведения об учебниках Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке на 

момент 

утверждения 

программы 

 

Наименование 

 

Автор 

 

Год 

издания 

Массовая 

кристаллизация в 

неорганических 

системах 

Ларичев Т. А. и др. 2013 г. 15 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 

коллоидная 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 

кристаллография Т.3. 

Образование кристаллов 

Под ред. 

Вайнштейна Б.К. 

1980 г. 1 экз. 

 

 

 

 

 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

5.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Основные закономерности кристаллизации. Пересыщение. Стадия 

зародышеобразования. Термодинамические аспекты процесса 
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формирования зародышей кристаллов. Кинетика 

зародышеобразования. 

2. Рост кристаллов. Непрерывный и послойный рост. Фактор 

поверхностной энтропии. Основные стадии процесса роста кристаллов 

из раствора. 

3. Поверхностное зародышеобразование ступеней. Двумерный рост 

поверхностного зародыша. Кинетический и диффузионный режимы 

роста. 

4. Массовая кристаллизация. Основные факторы, определяющие 

протекание процесса массовой кристаллизации. Кинетика 

зародышеобразования при массовой кристаллизации.  

5. Первичное и вторичное зародышеобразование. Кинетика роста частиц 

при массовой кристаллизации. 

6. Межчастичное взаимодействие в ходе массовой кристаллизации. 

Изотермическая перегонка и коагуляция. 

7. Изотермическая перегонка в дисперсных системах. Уравнение Гиббса-

Томсона. Теория Лифшица-Слезова-Вагнера и ее недостатки. 

8. Кинетика коагуляции. Уравнение Смолуховского. Ортокинетическая и 

перикинетическая коагуляция. 

9. Развитие технологии синтеза галогенидосеребряных эмульсий в 

исторической перспективе. Одноструйная кристаллизация. 

Двухструйная кристаллизация. Микрокристаллы типа "ядро-оболочка". 

Эпитаксиальные системы. 

10. Массовая кристаллизация галогенидов серебра. Исследование 

процессов роста микрокристаллов. Модель Берри. Описание процесса 

роста кристаллов AgBr в ходе массовой кристаллизации по Вэйю и 

Стронгу. Влияние эффекта Гиббса-Томсона на рост микрокристаллов. 

11. Механизм образования и роста таблитчатых микрокристаллов 

галогенидов серебра в ходе массовой кристаллизации. 

12. Особые процессы массовой кристаллизации галогенидов серебра. 

Способ физического созревания малоразмерных эмульсий. 

13. Основные методы выращивания кристаллов из газовой фазы. Метод 

молекулярных пучков. Методы объемной паровой фазы. Метод Пар-

Жидкость-Кристалл и нитевидные кристаллы. 

14. Основные методы выращивания кристаллов из растворов. 

Классификация методов. Низкотемпературная кристаллизация. Рост 

кристаллов в гелях. Гидротермальная кристаллизация. Кристаллизация 

из растворов в высокотемпературных расплавах. Кристаллизация из 

расплавов. Методы Киропулоса, Чохральского, Степанова, 

Стокбаргера-Бриджмена, Вернейля. 


