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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины.  Подготовка аспирантов и специалистов – физико-химиков 

к научно-исследовательской деятельности, связанной с экспериментальными 

исследованиями и теоретическим анализом основной задачи физико-

химической механики о влиянии физико-химических факторов, связанных с 

изменениями структуры различных по химической природе и строению 

системах, и использование этих изменений для синтеза систем с заданными  

Задачи дисциплины: Теоретическое представление и освоение основных 

положений физико-химической механики с формированием собственных 

взглядов на разработку фундаментальных научных вопросов данного 

научного направления и её прикладного направления на базе глубокого 

понимания общих закономерностей при решении двух вопросов: 

1 – определение физико-химических закономерностей процессов 

структурообразования в синтезируемых материалах с заданными физико-

механическими характеристиками;  

2 – анализ закономерности механизмов атомно-молекулярных процессов 

реакции синтезированных систем на внешнее деформирующее воздействие. 

Оба этих вопроса требуют рассмотрения кинетических процессов и 

закономерностей изменения тех или иных характеристик во времени. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

Настоящая дисциплина «Структурные модельные представления физико-

химической механики для систем различной химической природы, 

структуры и строения» - модуль основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

04.06.01 – Химические науки  по специальности 02.00.04- Физическая химия.  

Обучающийся по данной дисциплине должен иметь фундаментальные 

представления по физической химии, прикладной математике и 

молекулярной механике. Для изучения данной дисциплины необходимо 

высшее образование с освоением курса физической химии, прикладной 

математике и молекулярной механике для химических специальностей. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины  

В рамках данной дисциплины углубляются и развиваются следующие 

компетенции:  



Универсальные компетенции: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);    

      В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты 

должны:  

      знать - современное состояние экспериментального и теоретического 

объёма научных достижений в области физико-химической механики;  

       уметь- правильно составить методики предполагаемых исследований для 

достижения поставленных целей и задач исследования в рамках 

междисциплинарного направления физико-химической механики; 

            владеть- физико-математическими и физико-химическими приёмами и 

аппаратом описания получаемых научных результатов. 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2);  

В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты должны:  

      знать – направление междисциплинарных комплексных исследований в 

области физико-химической механики;  

       уметь - правильно составить методики предполагаемых исследований 

для достижения поставленных целей и задач исследования в рамках 

междисциплинарного направления физико-химической механики; 

        владеть – опытом научного мировоззрения в достижении основных 

положений развития междисциплинарных научных направлений.  

 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3);  

В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты должны:  



      знать – результаты научных исследований, полученных другими 

российскими и международными исследовательскими коллективами при 

решении конкретных задач в области физико-химической механики;  

       уметь - правильно составить методики предполагаемых исследований 

для достижения поставленных целей и задач исследования с учетом 

экспериментальных и научных достижений другими российскими и 

международными исследовательскими коллективами; 

        владеть – опытом организации работы российских и международных 

исследовательских коллективов для достижения научного результата. 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

 

В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты должны:  

      знать – уровень современных методов и технологий научной 

коммуникации в работе российских и международных исследовательских 

коллективов;  

       уметь – использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации; 

        владеть – опытом использования современных методов и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках.  

 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-5). 

В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты должны:  

      знать – пути решения собственного профессионального развития;  

      уметь – планировать последовательность задач собственного 

профессионального и личностного развития; 

        владеть – опытом сетевой последовательности задач при решении 

вопросов собственного профессионального и личностного развития.  

Общепрофессиональные компетенции: 



способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в физической химии с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

химии и смежных наук (ОПК-2); 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования в области физической химии (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

способность использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области математики и естественных наук 

(ПК-3); 

умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-4); 

понимание принципов работы и умение работать на современной научной 

аппаратуре при проведении научных исследований (ПК-9); 

владение современными компьютерными технологиями, применяемыми при 

обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении 

и передаче информации при проведении самостоятельных научных 

исследований, свободное владение ими при проведении самостоятельных 

научных исследований (ПК-10); 

знание основ теории фундаментальных разделов физической химии и 

физико-химической механики (ПК-11). 

В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты должны:  

      знать – сущность социальной значимости профессии, основных 

перспектив и проблем, определяющих развитие теоретических и 

практических основ физико-химической механики; 

      уметь –анализировать научную литературу с целью выбора направления и 

методов, применяемых в исследовании, способность самостоятельно 

составлять план исследования, анализировать полученные результаты, делать 

необходимые выводы и формулировать предложения; 



        владеть – опытом профессионального участия в научных дискуссиях и 

умением представления полученных в исследованиях результатов в виде 

отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в 

периодической научной печати). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Дисциплина изучается на 3-м году аспирантуры, заканчивается зачетом и 

экзаменом.  

 

4.1 Структура дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Объем учебной работы (в часах) Вид итогового 

контроля –  

экзамен 

Всег

о 

Всего 

аудит. 

Из аудиторных Сам. 

работа 
Лекц. Лаб. Прак. КСР. 

1 Феноменологическ
ие модельные 

представления в 
физико-химической 

механике 

180 108 90 - -  72 18 

 

4.2 Наименования и содержание разделов дисциплины  

4.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, и 

трудоемкость (в часах) 

Лек. 

1 
Введение 

3 

2 

Модельные 
представления 

структуры 
низкомолекулярных 

систем. 

29 

3 

Модельные 
представления 

структуры 
высокомолекулярных 

полимерных систем 

29 



4 
Структурная механика 

систем различной 
химической природы 

29 

 

4.2.2    Лекции  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 
Введение 

1.1. Общие замечания. 

1.2. Терминология. 

 

3 

2 

Модельные 
представления 

структуры 
низкомолекулярных 

систем. 

 

2.1. Кристаллические материалы. 

2.1.1. Пространственная решетка. 

Элементарная ячейка. Метод описания. 

2.1.2. Простая кубическая структура. 

Элементарная ячейка. Расположение атомов в 

слоях в зависимости от направления грани. 

2.1.3. Объемноцентрированная кубическая 

структура. Элементарная ячейка. 

Расположение атомов в слоях в зависимости 

от направления грани. 

2.1.4. Гранецентррованная кубическая 

структура. Элементарная ячейка. 

Расположение атомов в слоях в зависимости 

от направления грани. 

2.1.5. Гексагональная плотноупакованная 

структура. Элементарная ячейка. 

Расположение атомов в слоях в зависимости 

от направления грани. 

2.2. Совершенные кристаллы. 

2.3. Дефекты кристаллов. 

2.3.1. Точечные дефекты. 

2.3.2. Дефекты упаковки. Энергия дефекта 

упаковки. 

2.3.3. Дислокации. Краевая, винтовая. 

2.3.4. Вектор Бюргерса. 

2.3.5. Методы наблюдения дефектов. 

Электронная микроскопия. Метод 

декорирования. Рентгеновская дифракция. 

 

29 

3 

Модельные 
представления 

структуры 
высокомолекулярных 

3.1. Аморфное строение полимеров (на 

примере целлюлозы и ее производных). 

Линейные полимеры. 

3.1.1. Изменение структуры полимера при 

29 



полимерных систем релаксации. 

3.1.2. Структура и термодинамическая 

устойчивость высокоориентированных 

полимеров. 

3.1.3. Плотность упаковок 

высокомолекулярных соединений. 

3.1.4. Ориентация в аморфных полимерах. 

3.1.5. Возникновение геометрически 

упорядоченных структур в аморфных 

полимерах. 

3.1.6. Спиралевидные структуры. Полосатые 

структуры. 

3.2. Кристаллическое строение полимеров. 

3.2.1. Ориентация в кристаллических 

полимерах. 

3.2.2. Упорядоченности, возникающие в 

полимерах при их кристаллизации. 

Ориентация цепных молекул. 

3.2.3. Температура плавления 

кристаллических полимеров.  

3.2.4. Температура стеклования 

кристаллических полимеров. 

3.3. Структуры каучуков. 

3.3.1. Структурная модель 

высокоэластичности. 

3.3.2. Энергетическая модель 

высокоэластичности. 

 

4 
Структурная 

механика систем 

различной 

химической природы 

4.1. Процесс вязкого течения при деформации 

высокополимерных материалов. 

4.2. Особенности физико-химических свойств 

высокополимеров. 

4.3. Механические деформации в пленках при 

их получении из растворов.  

4.4. Деформация аморфно-жидких линейных 

полимеров. 

4.5. Три физических состояния аморфно-

жидких линейных полимеров.  

29 

Всего: 90 

 



5. Образовательные технологии 

1. Активные образовательные технологии: лекции, семинары и практические 

работы.  

2. Сопровождение лекций визуальным материалов в виде слайдов, 

подготовленных с использованием современных компьютерных технологий 

(программный пакет презентаций Microsoft Office PowerPoint), 

проецируемых на экран с помощью видеопроектора, а также результатов 

компьютерного моделирования физико-химических процессов. 

3. Проведение практических работ в научной лаборатории, участие 

обучаемых в научной работе и выполнении исследовательских проектов. 

4. Использование специального программного обеспечения и Интернет-

ресурсов для обучения в ходе практических и самостоятельных работ. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале 

библиотеки, на компьютерах с доступом к базам данных и ресурсам 

Интернет, в лабораториях с доступом к лабораторному оборудованию и 

приборам. 

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, учебное и научное программное 

обеспечение, ресурсы Интернет. 

Форма контроля знаний – 1 год: зачет и экзамен в конце курса.  

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен: 

1. Типы элементарных ячеек в кристаллических структурах. Описание 

структур. 

2. Простая кубическая структура. Элементарная ячейка. 

3. Объемноцентрированная кубическая структура. Элементарная ячейка. 

4. Гранецентрированная кубическая структура. Элементарная ячейка. 

5. Гексагональная плотноупакованная структура. Элементарная ячейка. 

6. Дефекты кристаллов. Перечислить. 



7. Точечные дефекты. Линейные дефекты. 

8. Вектор Бюргерса. 

9. Методы наблюдения дефектов. 

10.Линейные полимеры. 

11.Аморфные и кристаллические полимеры. 

12.Структурная и термодинамическая устойчивость ориентированных 

полимеров. 

13.Спиралевидные и полосатые структуры. 

14.Кристаллизация и ориентация цепных макромолекул. 

15.Температура кристаллизации и температура стеклования полимеров. 

16.Высокоэластичность.Структурные представления высокоэластичности. 

17.Энергетические характеристики высокоэластичности. 

18.Три физических состояния аморфных жидких линейных полимеров. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Рекомендуемая литература 

а) основная литература:  

1. Беляев П.С. [и др.]. Реология полимерных систем : избранные главы  — М. 

: Спектр, 2010. — 247 с(1+1) 

2. Вопросы математического моделирования и механики сплошных сред : Сб. 

науч. тр. Вып. 5. — 2000. — 170 с. (1+1) 

3. Физико-химия полимеров : Синтез, свойства и применение. Вып. 9. — 

2003. — 218 с. (1+1) 

4. Mark James E., Eisenberg Adi, Graessley William W. et al. Physical properties 

of polymers,   2d ed. — Washington : Amer. chem. soc., 1993. — XI, 409 с. (1+1) 

5. Бартенев Г.М., Бартенева А.Г. Релаксационные свойства полимеров = 

Relaxation properties of polymers — М. : Химия, 1992. — 383. (1+1) 

6. Синтез, структура и свойства полимеров / Акад. наук СССР, Ин-т 

высокомолекуляр. соединений ; чл.-кор. АН СССР Котон М.М. (отв. ред.). — 

Л. : Наука, 1989. — 285. (1+1) 

7. Иржак В.И. Топологическая структура полимеров. Рос. акад. наук, Ин-т 

проблем хим. физики, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. — Казань : Изд-во 

КНИТУ, 2013. — 519 с. (2+1) 



8. Каргин В. А. Структура и механические свойства полимеров. Избранные 

труды. – М: «Наука», 1979. – 449 с. 

9. Каргин В. А. Избранные труды. Проблемы науки о полимерах. – М: 

«Наука», 1986. – 278 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Яковлева Е. А. Математические модели в нелинейной механике 

деформируемого твердого тела; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. Каф. прикл. 

математики и эконометрики. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. экон. ун-та, 

2014. — 135 с. (1+1) 

2. Бильмейер Ф., Гатовская-Ронина Т.В. и Праведников А.Н. (пер. с англ.) ; 

акад. Каргин В.А. и Малинский Ю.М. (ред.). Введение в химию и 

технологию полимеров  — М. : Изд-во иностр. лит., 1958. (1+1) 

3. Козлов Г. В. Сандитов Д. С. Ангармонические эффекты и физико-

механические свойства полимеров / Дандарон Г.-Н.Б. (отв. ред.); Рос. АН. 

Сиб. отд-ние. Бурят. ин-т естеств. наук. — Новосибирск : ВО "Наука". Сиб. 

изд. фирма, 1994. — 260 с. (18+1) 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала 

Российское образование http://www.window.edu.ru, национальный WWW-

сервер по химии www.chem.msu.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 НОК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы: 

Аудитория для проведения лекций, оснащенная компьютером и 

проектором для показа слайдов компьютерных презентаций. Компьютеры, 

объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет и подключенные к 

международным и российским научным базам данных и электронной 

библиотеке с основными международными научными журналами.  

 Инструментальная база НОК основана на центре коллективного 

пользования физическими методами исследования ИФХЭ РАН. В составе 

имеющегося оборудования ЯМР-спектрометр фирмы «Брукер»: AVANCE II 

DRX-600, масс-спектрометр MALDI-TOF Bruker ultraflex III, масс-

http://www.window.edu.ru/
http://www.chem.msu.ru/


спектрометр ICP-MS - Bruker Daltonics aurora M90, спектрофотометр УФ и 

видимой области Specord M400, ИК-спектрометр Perkin-Elmer-2000, 

cпектрофотометр Agilent 8453, сканирующий зондовый микроскоп Solver P47 

PRO, атомно-силовой микроскоп – спектрометр Force Master 402 MD, 

рентгено-флюороресцентный микроанализатор VRA-30, рентгеновский 

дифрактометр Shimadsu XRD-6000 и многие другие приборы. Лаборатории 

оснащены современными приборами для физико-химического анализа. 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных Приказа Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. N 869 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 04.06.01 химические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

Автор 

заведующий лабораторией структурообразования 

в дисперсных системах  

д.ф.-м.н., профессор        В.А. Ломовской 

 

 

 

 


