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Рабочая программа дисциплины «Спецпрактикум» федерального, 

компонента цикла ДС.Ф.5 составлена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта второго поколения по 

специальности 020101.65 «Химия»  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность:  

 “Спецпрактикум” является одной из основных частей обобщенного 

лабораторного комплекса работ, проводимого для студентов специализации 

“Химия твердого тела”.  

Характерной особенностью спецпрактикума является подбор 

лабораторных работ, отражающий современные тенденции развития 

физикохимии твердого тела. В нем, наряду с вопросами практического 

использования современных физико-химических методов для исследования 

процессов твердофазного разложения энергетических материалов (с 

рассмотрением вопроса их синтеза), рассматривается возможность 

получения наносистем и создания материалов на их основе. Особое 

внимание уделено химическим аспектам синтеза различных типов 

наноматериалов с требуемыми свойствами, к которым, в первую очередь, 

относятся - заданный размер частиц, узкое распределение частиц по 

размерам, заданная степень анизотропии.  

Также характерной особенностью спецпрактикума являются 

проведение лабораторных работ на нестандартном оборудовании, в связи с 

чем, каждая лабораторная работа требует творческого подхода и, как 

правило, доработки экспериментальных ячеек. 

 

Цель преподавания дисциплины: 

 Основной целью данного курса является подготовка студентов к 

правильной реализации условий проведения современного эксперимента, в 

наибольшей степени удовлетворяющих решению задач химии твердого 

состояния.  
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Рабочая программа составлена на основании Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования для 

специальности 020101 “Химия” по специализации 09 “Химия твердого тела” 

Задачи изучения дисциплины 

- Ознакомление с основными способами синтеза микрокристаллов (на 

примере азидов серебра и свинца) и наночастиц (нанометрические порошки 

никеля и кобальта); 

- Получение навыков подготовки и проведения эксперимента для изучения 

конкретных процессов твердофазного разложения азидов тяжелых металлов 

и некоторых свойств нанометрических частиц. 

Перечень дисциплин, знания по которым в объеме Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования для 

специальности 02100.65 “Химия” необходимы для успешного овладения 

материалом: “Аналитическая химия” (физико-химические методы анализа), 

“Общая физика” (Электричество и Магнетизм), “Физическая химия” 

(кинетика, термодинамика), “Кристаллохимия” (рентгеноструктурный 

анализ), “Информатика” (программа Microsoft Excel)  

Курс состоит лабораторных работ (51 часа), самостоятельных 

занятий (20 часов) для освоения дополнительной литературы, необходимой 

для качественного проведения экспериментов и курсовой работы. 

В результате изучения данного курса, студенты должны получить 

знания в области реализации физико-химических условий проведения 

эксперимента и навыки в приложении этих методов для изучения 

конкретных процессов твердофазного разложения. А также ознакомиться с 

основными способами синтеза как нанометрических частиц, так и 

микрокристаллов; получить основные навыки работы с энергетическими и 

наноматериалами. 

Контроль знаний студента осуществляется проведением защит 

лабораторных работ, защиты курсовой работы. 
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Критерий оценки знаний студентов: 

 По итогам проведения спецпрактикума, работа студента оценивается  

“удовлетворительно”,.“хорошо”, “отлично”., при этом учитываются  

выполненные и защищенные запланированные лабораторные работы, а 

также успешная защита курсовой работы. При невыполнении лабораторных 

работ и курсовой работы ставится оценка “неудовлетворительно’. 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ Темы 

Объе

м 

часов 

Лек

ции 

Пра

ктик

а 

Лаб 

Самостоя

тельная 

работа 

студентов 

* 

Формы 

контроля 

1 

Введение. Основные 

способы синтеза 

микрокристаллов и 

наночастиц. 

Современные физико-

химические методы 

исследования 

энергетических и 

наноматериалов. 

Техника безопасной 

работы с азидами 

тяжелых металлов.  

7   4 3 
Зачет 

по ТБ 

2 

Лабораторная работа 1. 

“Синтез и выращивание 

кристаллов азидов 

свинца и серебра. 

Контролируемая 

двухструйная 

кристаллизация 

микрокристаллов азида 

серебра. Синтез 

нитевидных кристаллов 

азида свинца” 

 

15   10 5 Защита 

3 Лабораторная работа 2. 11   8 3 Защита 
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“Синтез 

нанометрических 

порошков группы 

железа (никеля и 

кобальта)”  

 

4 

Лабораторная работа 3. 

“Измерение 

электропроводности 

скомпактированных 

давлением 

наноразмерных 

структур (на примере 

нанометрических 

порошков никеля)” 

13   10 3 Защита 

5 

Лабораторная работа 4. 

“Дефектная структура и 

реакционная 

способность азидов 

тяжелых металлов” 

9   6 3 Защита 

6 

Лабораторная работа 5. 

“Стрикционные 

явления солей серебра 

в магнитном поле” 

11   8 3 Защита 

7 
Защита лабораторных 

работ 
5   5  зачет 

 

* Задания для самостоятельного изучения: 

По темам 1., 2. Физико-химические свойства азидов серебра и свинца 

По теме 3. Физико-химические свойства нанометрических порошков группы 

железа 

По теме 4. Теория электропроводности твердых тел 

По теме 5. Дефекты в твердых телах. Реакционная способность твердых тел 

По теме 6. Явление магнитострикции в магнитных материалах 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Введение. Основные способы синтеза микрокристаллов и наночастиц. 

Современные физико-химические методы исследования энергетических и 

наноматериалов. Техника безопасной работы с азидами тяжелых металлов. 

Техника безопасной работы при работе с азидами ………………………4 час. 

Лабораторные работы: 

3.2. Синтез и выращивание кристаллов азидов свинца и серебра. 

Контролируемая двухструйная кристаллизация микрокристаллов азида 

серебра. Синтез нитевидных кристаллов азида свинца .   10 часов. 

Предложена методика синтеза монодисперсного порошкообразного азида 

серебра. Представлены рекомендации по сборке установки с указанием 

используемых приборов и оборудования допустимого к применению                                                 

3.3. Синтез нанометрических порошков группы железа (никеля и кобальта)  

8 часов 

3.4 Измерение электропроводности скомпактированных давлением 

наноразмерных структур (на примере нанометрических порошков никеля).  

           10 часов 

3.5. “Дефектная структура и реакционная способность азидов тяжелых 

металлов”……………………………………………………………6 час 

Предлагается изучить методы управления реакционной способностью и 

дефектной структурой азидов тяжелых металлов на примере кристаллов 

AgN3 и PbN6  с помощью электрического и магнитного полей. 

3.6. “Стрикционные явления солей серебра в магнитном поле ”……     8 час 

Ознакомления с особенностями проявления стрикционных процессов солей 

серебра в постоянном магнитном поле. Предлагается освоить методику 

наблюдения стрикционных эффектов. Статистическая обработка 

экспериментальных данных. 

6. Защита лабораторных работ…………………………………………….5 час 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Ансельм, Андрей Иванович. Введение в теорию полупроводников [Текст] 

: учеб. пособие для вузов / А. И. Ансельм. - 3-е изд., стер. - СПб.  : Лань, 

2008. - 618 с. 

2. http://e.lanbook.com/view/book/648/ Шалимова, Клавдия Васильевна.  

Физика полупроводников: учебник / К. В. Шалимова. - 4-е изд., стер. - 

СПб. : Лань, 2010. - 391 с. 

3. http://e.lanbook.com/view/book/2023 Епифанов Г.И. Физика твердого тела. 

4-е изд., СПб.:Лань. – 2011. – 288 с. 

4. Кузьмина, Лариса Владимировна.  Задачник по химии твердого тела 

[Текст] : учеб. пособие / Л. В. Кузьмина, Е. Г. Газенаур, В. И. 

Крашенинин ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра химии твердого тела. - 

Кемерово : [б. и.], 2010. - 63 с. 

5. http://e.lanbook.com/view/book/2291/  Рамбиди Н.Г., · Берѐзкин А.В.  

Физические и химические основы нанотехнологий. [Текст] : учеб. 

пособие  Изд. Физматлит. 2009. - ·456 с. 

Дополнительная  литература 

6. Спецпрактикум по химии твердого тела. Учебное пособие. – Кемерово. 

2003. - 138 с. 

7. Инструкция №274 “По охране труда и технике безопасности при работе с 

азидами и другими взрывчатыми веществами в лабораториях КемГУ”. 

8. Штернов, А.А. Физические основы конструирования, технологии РЭА и 

микроэлектроники. / А.А Штернов. - М.: Радио и связь. 1981. - 248 с. 

9. Фистуль, В.И. Физика и химия твердого тела. Т.1. / В.И. Фистуль. - М.: 

Металлургия. 1995. –– С. 239-396. 

10. Фридель, Ж. Дислокации. / Ж. Фридель. – М.:Мир. 1967. - 643 с. 
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11. Багал, Л.И. Химия и технология инициирующих взрывчатых веществ. / 

Л.И. Багал. -  М.: Машиностроение. 1975. - 456с. 

12. Вест, А. Химия твердого тела. Теория и приложение. Ч2. Перевод с анг. / 

А. Вест. – М.:Мир. 1988. - 330 с. 

13.  Гегузин, Я.Е. Живой кристалл.-2-е изд., испр. и доп. / Я.Е. Гегузин -

М.:Наука. Гл. ред. Физ.-мат.лит. 1987. – 192 c. 

9. Крегер, Ф. Химия несовершенных кристаллов. / Ф. Крегер. – М.: Мир. 

1966. – C. 121. 

10. Орешкин, П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков:Учеб.пособие 

для вузов по спец."Полупроводники и диэлектрики./ П.Т. Орешкин -

М.:Высш. шк. 1977. – 448 c. 

11. Шалимова, К.В. Физика полупроводников.-2-е изд.,перераб. и доп./ К.В. 

Шалимова. -М.: Энергия. 1976. – 416 c. 

12. Яворский, Б.М. Справочник по физике.-3-е изд.,испр./ Б.М. Яворский, 

А.А. Детлаф. - М.:Наука. Гл.ред.физ.-мат.лит. 1990. - C. 83. 

13. Янг, Д. Кинетика разложения твердых веществ. / Д. Янг. – М.: Мир. 1969. 

– 263 с. 

14. Гусев, А.И. Нанокристаллические материалы. / А.И. Гусев, А.А. 

Ремпель. – М: Физматгиз. 2001. – 312 c. 

15. Помогайло, А.Д. Наночастицы металлов в полимерах. / А.Д. Помогайло, 

А.С. Розенберг, И.Е. Уфлянд. – М.: Химия. 2000. – 231 c. 

16. Суздалев, И.П. Нанотехнология. Физико-химия нанокластеров, 

структур, материалов. / И.П. Суздалев. – М.: КомКнига. 2005. – 312 c. 

17. Оуэнс, Ф. Нанотехнологии./ Ф. Оуэнс, Ч. Пул. – М.: Техносфера. 

2005. – 265 c. 

18. Вудраф, Д. Современные методы исследования поверхности. / Д. 

Вудраф, Т. Делчар. -  М.: Мир. 1989. – 213 c. 
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19. Электрофизические методы исследования наноразмерных структур. 

Учебно-методическое пособие/ ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет»; сост. Е.Г. Газенаур, Р.П. Колмыков. – Кемерово. 2007. – 24 с. 

20. Синтез наноразмерных порошков металлов группы железа. Учебно-

методическое пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет»; сост. Е.Г. Газенаур, И.М. Степина, О.В. Сиворонова, Р.П. 

Колмыков. – Кемерово. 2007. – 24 с. 

21. Методы кристаллизации азида серебра. Учебно-методическое пособие / 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. Е.Г. 

Газенаур, Л.В. Кузьмина, Н.М. Федорова, Е.В. Коробка, Е.В. Кулешова – 

Кемерово. 2008. – 28 с. 

22. Реакционная способность и дефектная структура кристаллов азидов 

тяжелых металлов. Методические указания для студентов 4 курса 

химического факультета / Кемеровский государственный университет; сост. 

Кузьмина Л. В. , Добрынин Д.В., Пустоходова Е. В. – Кемерово, 2004. – 18 с. 

23. Стрикционные явления солей серебра в магнитном поле // Методическое 

руководство для студентов 5 курса ХФ / Кемеровский государственный 

университет; сост. Храмченко В.Е., Кузьмина Л.В., Крашенинин В.И. – 

Кемерово. 2001. – 10 с. 

 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

5.1. Контрольные вопросы  
 

1. Дефектная структура азидов тяжелых металлов. 

2. Методы исследования дефектной структуры. В чем заключается метод 

порошковых фигур. 

3. Применение стрикционных явлений на практике. 

4. Явление магнитострикции. 

5. Методы управления скоростью твердофазной реакции в азидах. 
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6. Стадии твердофазного разложения азидов. 

7. Методы исследования продуктов разложения азидов. 

8. Механизм взрывного разложения азидов. 

9. Продукты твердофазного разложения азидов металлов. 

10. Функциональные блоки установки для двухструйной кристаллизации. 

11. Методика синтеза микрокристаллов азидов металлов. 

12.  Магнитные свойства: диамагнетизм, парамагнетизм, ферромагнетизм. 

13.  Спин электрона и магнитный момент. Магнитная восприимчивость. 

14.  Характеристики электромагнитного поля. 

15. Определение понятия наноматериалы. Термин “нано-”. 

16.  Критерии определения наноматериалов: критический размер и 

функциональные свойства. 

17. Классификация наноматериалов: 0D-(нанокристаллы и нанокластеры), 

1D-(нанотрубки и нанонити.), 2D-(тонкие пленки) структуры. 

18.  Классификация и способы получения нанокластеров и наноструктур 

19. Строение и свойства наноструктур. 

20. Синтез наноматериалов. 

21. Методы исследования нанокластеров и наноструктур. 

22.  Применение наноматериалов (нано- и молекулярная электроника, 

фотоника, лазеры, светодиоды, нейронные сети, наномедицина, 

устройства для хранения информации).   

 

5.2. Темы курсовых работ 
 

Физико-химические процессы в кристаллах азида серебра при действии 

механической нагрузки 

Влияние состава на размерные и морфологические параметры наночастиц в 

системе никель-медь 

Микроочаговая модель инициирования взрыва энергетических материалов 

лазерным излучением 

Взрывная чувствительность и фотолюминесценция азидов тяжелых металлов: 

роль реакционных областей 
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Определение эффективного времени жизни неравновесных носителей заряда в 

азиде серебра 

Получение наночастиц 2-х компонентной системы кобальт-никель 

Медленное разложение кристаллов азида серебра под действием магнитного 

поля 

Способ управления взрывной чувствительностью нитевидных кристаллов азида 

серебра 

Изучение фазового состава наноразмерных порошков твердых растворов 

железо-кобальт 

Окисление наноразмерных частиц переходных металлов, полученных методом 

жидкофазного восстановления 

Управление дислокационной структурой кристаллов азидов серебра и свинца 

Синтез и некоторые свойства взаимной системы железо-кобальт 

Способ получения нитевидных кристаллов азида серебра. 

Физико-химические процессы в кристаллах азида серебра в магнитном поле 

усложненной конфигурации. 

Оценка уширения дифракционных линий методом экстраполяции. 

Синтез наноразмерных частиц металла в системе железо-никель. 

Роль реакционных областей в твердофазном разложении азидов серебра и 

свинца. 

Изучение электроннообменных свойств ароматических молекул. 

Разложение, инициированное контактным электрическим полем в кристаллах 

азида серебра, выращенных в магнитных полях. 

Разложение, инициированное контактным электрическим полем в кристаллах 

азида серебра, выращенных в магнитных полях. 

Устройство для исследования кристаллов в электрическом поле 

Особенности кристаллизации неорганических солей в слабом электрическом 

поле 

Разложение кристаллов азида серебра, дозированных ионами кальция и свинца 

Исследование магнитопластического эффекта в кристаллах азида серебра 

Электрополевое разложение нитевидных кристаллов азида серебра: влияние 

низких электрических полей 

Электрополевое разложение нитевидных кристаллов азида серебра: влияние 

низких электрических полей 

Модель развития твердофазной цепной реакции при локальном 

инициировании. 
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Синтез и рентгенографический анализ наноразмерного порошка медь-никель 

Синтез и рентгенографический анализ наноразмерного порошка медь-никель 

Синтез и рентгенографический анализ наноразмерного порошка медь-никель 

Разложение азида серебра в неоднородном магнитном поле 

Получение наноразмерных систем Со-Ni 

 

 


