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Рабочая программа дисциплины «Строение вещества» федерального 

компонента цикла общепрофессиональных дисциплин (ОПД.Ф.11) составлена в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

второго поколения по специальности 020101.65 «Химия»  

 
 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

обсуждена на заседании кафедры химии твердого тела 

 

 



1. Пояснительная записка 

Окружающий нас мир содержит множество различных типов 

газообразных, жидких и твердых тел. Сюда относятся биологические вещества, 

геологические материалы, тысячи металлических сплавов, миллионы 

органических и неорганических соединений. Все эти материалы построены из 

атомов менее ста химических элементов. Многообразие физических свойств и 

проявлений химической активности соединений определяются в первую 

очередь особенностями строения и взаимодействия атомов в системе. 

Курс “Строение вещества” для студентов химического факультета 

Кемеровского госуниверситета (7 семестр) предусматривает углубленное 

изучение теории химической связи и реакционной способности веществ. 

Данный курс последовательно развивает первоначальные сведения о теории 

строения вещества, полученные студентами при изучении дисциплин "Общая 

химия" и "Квантовая химия". В нем рассматриваются вопросы теории 

химической связи и электронного строения молекул, строения 

конденсированных фаз, а также взаимосвязи реакционной способности и 

строения молекул. 

Рабочая программа составлена на основании примерной программы 

дисциплины "строение вещества", утвержденной департаментом 

образовательных программ и стандартов профессионального образования и 

соответствующая Государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования для специализации 011000 “Химия”. 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоить математический аппарат и физические основы теории 

химической связи, 

 научиться рассчитывать физико-химические параметры 

соединений, на основе знания законов взаимодействия частиц их образующих. 

Перечень дисциплин, знания по которым в объеме Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования для 



специализации 011000 “Химия” необходимы для успешного овладения 

материалом: 

 общая физика (часть термодинамика и молекулярная физика) 

 кристаллохимия 

 квантовая химия 

 основы математического анализа 

 аналитическая геометрия 

 физическая химия. 

Курс состоит из:  

 лекционной части (30 часа), на которой представляется основной 

теоретических материал;  

 практических занятий (30 часа) для закрепления полученных знаний; 

 самостоятельных занятий (60 часа) для подготовки к аудиторным 

работам, овладения лекционным материалом и освоения дополнительной 

литературы. 

Контроль знаний студента осуществляется еженедельной проверкой 

результатов работы на семинарских занятиях, проведением контрольных работ, 

коллоквиумов и экзамена по окончании курса.  

В результате изучения предмета, студенты должны знать и уметь 

применять на практике: 

 основы современной теории химического строения; 

 межмолекулярные взаимодействия;  

 строение конденсированных фаз (жидкостей, аморфных веществ, 

мезофаз, кристаллов); 

 взаимосвязь реакционной способности и структуры вещества.  

 

 



2. Тематический план 

№ Название и содержание разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  

контро-

ля 
Общий 

Аудиторная работа 

Самостояте-

льная работа Лекции 

Практи-

ческие 

(или 

семинар

-ские) 

Лабо-

рато-

рные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

1 Классическая теория химического строения.  8 4  4 Симметрия 

молекул 

Устный 

опрос 

2 Механическая модель молекулы. Метод потенциалов.  12 6  6 Классификация 

химических 

частиц и 

взаимодействий 

между ними. 

Устный 

опрос 

Контро-

льная 

работа 

3 Особенности квантовомеханического описания химической 

связи. 

12 6  6 Потенциальные 

поверхности 

электронных 

состояний 

молекул. 

Устный 

опрос. 

Контро-

льная 

работа 

Расчет-

ная 

работа 

4 Химическая связь в комплексных соединениях.  4 2  2 Связь спектров 

молекул с их 

строением. 

Устный 

опрос 

 

5 Теоретическая оценка реакционной способности вещества.  4 4   Проработка 

лекционного 

материала 

Устный 

опрос 

 



6 Основные результаты изучения строения молекул 4   4 Реферат Защита 

рефера-

тов 

7 Особенности конденсированных фаз. Квазикристаллы. 

Мезофазы.  

4 2  2 Применение 

жидких 

кристаллов в 

науке и технике 

Устный 

опрос 

 

8 Строение жидкостей и растворов.  2 2   Мгновенная и 

колебательно-

усредненная 

структура 

жидкости. 

Устный 

опрос 

 

9 Кристаллическое состояние вещества.  12 6  6 Иерархия 

структурных 

моделей 

твердого тела 

Устный 

опрос 

Контро-

льная 

работа 

10 Взаимосвязь структуры и реакционной способности твердых 

тел 

4 2  2 Классификация 

химических 

реакций 

твердых тел. 

Устный 

опрос 

 

Формы контроля 

 контрольные мероприятия: 

 3 коллоквиума 

 2 контрольные работы 

 защита реферата 

 защита расчетной работы  

 устный опрос на семинарских занятиях 

 форма итогового контроля – экзамен. 



3. Содержание дисциплины  

Содержание лекционного курса 

 Предмет «Строение вещества». Способы описания 

взаимодействий между частицами вещества. Физические и 

химические взаимодействия. Классическая теория химического 

строения. Понятие «структура» и «симметрия». Электронная теория 

химического строения. Проблема химического сродства. Модели 

Льюиса и Косселя. Поляризация химической связи. Геометрическая 

форма молекул. Теория ОЭПВО. Активация молекул. 

Классификация химических реакций. 

 

 

 

 

 

 

 

3 часа 

 Механическая модель молекулы. Колебания молекул. Вращение 

молекулы как целого. Потенциалы парных взаимодействий. 

Определение равновесных расстояний в молекулах и кристаллах. 

Кристаллы инертных газов. Расчет энергии кристаллической 

решетки. Ионные кристаллы. Постоянная Маделунга. Цикл Борна-

Габера. Силовые поля. Метод молекулярной механики при анализе 

строения молекул. Химическая связь в металлах. Модель Друде-

Лоренца. Метод псевдопотенциала. Промежуточные типы 

химической связи. Межмолекулярные взаимодействия. Ван-дер-

ваальсовая связь. Водородная связь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 часов 

 Особенности квантовомеханического описания микромира. 

Основные приближения квантовой химии. Адиабатическое 

приближение. Приближение самосогласованного поля. Уравнения 

Хартри-Фока-Рутаана. Квантово-химическая трактовка химической 

связи в молекулах. Метод МО. Канонические и локализованные МО. 

Корреляционные диаграммы. Метод ВС. Гибридизация. Теория 

резонанса. Современные неэмпирические расчетные методы. Выбор 

базиса и схемы расчета. Учет электронной корреляции. Химическая 

связь в комплексных соединениях. Особенности строения 

комплексов непереходных элементов. Гипервалентная связь. 

Комплексы переходных элементов, их изомерия. ТКП. ТПЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

 Полуэмпирические методы квантовой химии. Метод Хюккеля. 

Теоретическая оценка реакционной способности молекул. 

Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. 

Индексы реакционной способности.  

 

 

 

4 часа 

 Особенности строения конденсированных фаз. Квазикристаллы. 

Мезофазы. Строение жидкостей и растворов. Ассоциаты и кластеры 

в жидкостях. Современные методы описания структуры жидкостей. 

Флуктуации и корреляционные функции.  

 

 

 

3 часа 

 Кристаллическое состояние вещества. Атомная подсистема. 

Идеальный кристалл. Симметрия кристаллической решетки. Модель 

независимых колебаний. Теплоемкость кристаллов при низких 

 

 

 



температурах. Приближение Эйнштейна. Приближение Дебая. 

Приближение коллективных колебаний. Классификация колебаний. 

Фононы. Дефекты в кристаллах. Собственные и примесные дефекты 

в адноатомных кристаллах. Дефекты в бинарных кристаллах. 

Электронная подсистема твердого тела. Зонная теория. Приближения 

сильной и слабой связи. Формирование запрещенной зоны. 

Классификация твердых тел по проводимости и типу химической 

связи. Квазичастицы. Эффективная масса. Электроны проводимости. 

Дырки. Экситоны. Поляроны. Реакционная способность твердых тел. 

Полиморфные превращения. Термодинамическая теория 

твердофазных реакций. Разложение твердых веществ под действием 

внешних энергетических факторов (света, тепла, радиации). 

Кинетика твердофазных реакций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 часов 

 



Содержание практикума 

1. Описание структуры и симметрии молекул. Теория 

ОЭПВО.  

4 часа 

2. Расчет энергии решетки кристаллов с разным типом 

химической связи 

6 часов 

3. Построение корреляционных диаграмм в методе МО 4 часа 

4. Гибридизация и резонанс связей в методе ВС 2 часа 

5. Расчет оптических и магнитных свойств комплексных 

соединений 

2 часа 

6. Основные результаты изучения строения молекул (защита 

рефератов) 

4 часа 

7. Расчетная работа «Неэмпирический квантово-химический 

расчет молекулы» 

2 часа 

8. Структура и свойства мезофаз 2 часа 

9. Зонная теория кристаллов 2 часа 

10. Оценка свойств квазичастиц в твердом теле 2 часа 

11. Точечные дефекты в твердом теле 2 часа 

12. Взаимосвязь структуры и реакционной способности 

твердых тел 

2 часа 



4. Учебно – методические материалы по дисциплине 

 

Основная литература 

1. http://e.lanbook.com/view/book/3150/ Цирельсон, Владимир Григорьевич. 

Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые тела [Текст] : 

учеб. пособие / В. Г. Цирельсон. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 

495 с. 

2. Цирельсон, Владимир Григорьевич. Квантовая химия. Молекулы, 

молекулярные системы и твердые тела [Текст] : учеб. пособие / В. Г. 

Цирельсон. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 495 с. 

 

3. http://e.lanbook.com/view/book/2127/  Бутиков Е.И. Кондратьев А.С. Уздин 

В.М. Физика: Строение и свойства вещества. Учебник.Изд.Физматлит. - · 2010. 

- · 336 с. 

 

Дополнительная литература 

4.1. Минкин В.И., Симкин Б.Я., Миняев Р.М. Теория строения молекул. Ростов- 

на-Дону: Феникс, 1997 

4.2. Хьюи Дж. Неорганическая химия: Строение вещества и реакционная 

способность. М.: Химия, 1987. 

4.3. Дей К., Селбин Д. Теоретическая неорганическая химия. М.: Химия, 1976 

4.4. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М,, 1978. 

4.5. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. Т.1,2. М.: Мир, 1979 

4.6. Скопенко В.В. и др. Координационная химия. М. : Академкнига, 2007 

4.7. Стид Дж., Этвуд Дж. Супрамолекулярная химия. Т.1,2. М. : Академкнига, 

2007 

4.8. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. М.:Техносфера, 2005 

4.9. Паничев С.А., Юффа А.Я. Химия. Основные понятия и термины. М.: 

Химия, 2000. 

4.10. Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. М.: Изд-во МГУ, 1987 

4.11. Лущик Ч.Б., Лущик А.Ч. Распад электронных возбуждений с 

образованием дефектов в твердых телах. М.: Наука, 1989  

4.12. Корольков Д.В., Скоробогатов Г.А. Теоретическая химия. СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2005. 

4.13. Грибов Л.А., Муштакова С.П. Квантовая химия. М.: Гардарики, 1999.  

4.14. Теоретическая химия. под ред. Д.В. Королькова. Т.1. Общие принципы и 

концепции. М.: Академкнига, 2007 



4.15. Барнард А. Теоретические основы неорганической химии. М., 1968. 

4.16. Современная кристаллография. Т.2. М.: Наука, 1979 

Перечень пособий 

4.13. Конспект лекций 

4.14. Методические материалы по проведению семинарских занятий 

Методические указания по выполнению расчетной работы 

 



5. Контрольные вопросы и контрольные срезы. 

 

5.1. Вопросы к экзамену. 

 

1. Химическое вещество. Классическая теория химического строения. 

2. Топологическая и геометрическая модели молекулы. Симметрия молекулы 

3.  Электронная теория химического строения. Поляризация химической 

связи. Электронная модель молекулы. 

4. Геометрическая структура молекул в электронной теории химического 

строения. Модель ОЭПВО. 

5. Реакционная способность молекул в электронной теории химического 

строения. 

6. Механическая модель молекулы. Вращение и колебания молекул. 

Симметрия колебаний. 

7. Типы химических связей. Тетраэдр Грима. Треугольник ___ 

8. Метод потенциалов взаимодействия.  

9. Связь Ван-дер-Ваальса. Природа сил связи. Потенциал Ленарда-Джонса. 

Определение констант. 

10. Ионный тип связи. Постоянная Маделунга. Расчет энергии решетки и 

определение параметров потенциала взаимодействия ионов в кристалле. 

Цикл Борна-Габера для ионного кристалла. 

11.  Металлический тип связи. Модель свободных электронов. Модель 

множественного перекрывания электронных облаков 

12. Промежуточные типы связи. Ионно-металический и ковалентно-

металлический типы химической связи. 

13. Ионно-ковалентный тип связи. Модель поляризации ионных решеток. 

Модель смещения общей электронной пары. Модель координационных 

полимерных структур. 

14. Ковалентная связь. Свойства ковалентной связи. Электроотрицательность 

как мера полярности связи. 

15. Водородная связь. 

16. Особенности квантовомеханического описания химической связи. 

17. Многоэлектронная задача. Приближение Борна-Опенгеймера. Приближение 

самосогласованного поля. Уравнения Хартри-Фока-Рутаана. 

18. Метод молекулярных орбиталей. 

19. Канонические и локализованные молекулярные орбитали. 

20. Концепция гипервалентных связей. 



21. Электронная корреляция. 

22. Корреляционные диаграммы в методе МО 

23. Метод валентных схем. 

24. Теория гибридизации. 

25. Теория резонанса. 

26. Химическая связь в комплексных соединениях. 

27. Теория кристаллического поля. 

28. Теория поля лигандов. 

29. Краун-эфиры. Поданды. Сферанды. Криптанды 

30. Соединения включения. Соединения внедрения. 

31. Иммобилизованные соединения. 

32.  Фуллерены. Углеродные нанотрубки. Кластеры металлов 

33. Структурно-нежесткие молекулы. 

34. Строение жидкостей и растворов. 

35. Нанокристаллическое состояние вещества. 

36. Квазикристаллы. 

37. Жидкие кристаллы. 

38. Кристаллическое состояние вещества. 

39. Зонная теория твердых тел. 

40. Квазичастицы в твердом теле. Зонные электроны. Эффективная масса. 

Дырки. Экситоны. Поляроны. 

41. Фононы. 

42. Точечные дефекты в твердом теле. 

43. Дислокации. 

44. Возбуждение и релаксация электронной подсистемы твердого тела 

45. Локализация электронных возбуждений 

46. Химические превращения в твердых телах. 

 



5.2. Темы рефератов к семинару  

«Основные результаты изучения строения молекул». 

 
 

Параметр теории Классы веществ-исключений 

Химическая связь между атомами 1. Ротаксаны и катенаны 

2. Соединения включения 

(клатраты, газовые гидраты) 

Структура  3. Структурно-нежесткие 

молекулы 

Локализация связей 4. Металлоцены, сэндвичевые 

соединения 

Супрамолекулярные соединения 5. Краун-эфиры <, поданды, 

сферанды, криптанды> 

6. Соединения включения 

Наночастицы 7. Кластеры металлов 

8. Фуллерены 

9. Нанотрубки 

Свободное движение молекул 10. Иммобилизованные соединения 

(гель-иммобилизация, адсорбция, 

прививка к полимерам) 
 

Объединение тем: 

 6 чел. – 1, 2+6 (чужеродные атомы в кристаллической решетке), 3, 4, 

5+10 (обратимая иммобилизация атомов и молекул), 7+8+9 (наночастицы) 

 7 чел. – 1,2+6 (–//–),3,4,5+10(–//–),7,8+9 (углеродные наночастицы) 

 8 чел. – 1,2+6 (–//–),3,4,5,7,8+9(–//–),10 

 9 чел. – 1,2,3,4,5,6,7, 8+9 (–//–),10 

 



Типовые задачи по курсу «Строение вещества» 

 

1. Определить точечную группу симметрии и координационный 

многогранник центрального атома в следующих молекулах SO2Cl2, POCl3, 

ClO3
– 

2. Рассчитать постоянную отталкивания n в потенциале Борна-Ланде для 

кристалла LiCl  

(Ep = 198.2 ккал/моль, R(Li–Cl)=2.556 Å)  

3. Рассчитать энергию решетки кристалла NaF (n=7, R(Na–F)=2.307 Å)  

4. Рассчитайте сжимаемость кристалла KBr (Ер=160.7 ккал/моль, R(K–

Br)=3.29 Å, n=9.5) 

5. С помощью цикла Борна Габера определить энергию решетки кристалла 

RbBr 

6. Построить диаграмму МО для молекулы B2 

7. Построить диаграмму МО для молекулярного иона O2
+ 

8. Каковы магнитные свойства комплекса [Co(NH3)6]
3+

 ( =23000 см
-1

, 

Ep=282 кДж/моль) 

9. Какие из нижеперечисленных комплексов являются парамагнитными: 

[MnF6]
4-

, [Ni(NH3)6]
2+

, [Ti(H2O)6]
3+

, [Co(CN)6]
3-

? 

10. Определить магнитные свойства комплекса [Fe(CN)6]
4- 

11. Какова концентрация межузельных атомов в кристалле Cu при 1000 ºС 

(Ef=3.2 эВ) 

12. Какова концентрация вакансий в меди при 800 ºС (Ef=1.27 эВ, =8.93 

г/см
3
) 

13. Чему равна концентрация собственных носителей заряда в Ge при 600 ºС 

(Eg=0.67, me
*
=0.22m0, mp

*
=0.34m0)? 

14. Чему равна концентрация дырок в кристалле кремния при 750 ºС 

(Eg=1.11, me
*
=0.33m0, mp

*
=0.54m0) 

15. Рассчитать радиус 1-го экситонного состояния в кристалле NaI (Eg=5.86 

эВ, m
*
=0.175 m0) 



16. Рассчитать энергию связи полярона в кристалле KCl ( =3.97, L=4.0·10
13

 

c
-1

). 



Коллоквиумы и контрольные работы 

 

1 Коллоквиум охватывает темы вопросы 1-15 

2. коллоквиум – вопросы 30-49 

3 коллоквиум – вопросы 50-64 

 

 


