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Рабочая программа составлена на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов к основной образовательной программе высшего 

образования подготовки научно-педагогических кадров в баклавриате (или магистратуре) 

и в специалитете по направлению 010900.68 «Прикладные математика и физика» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями настоящей дисциплины являются ознакомление обучающихся с основами 

химической физики в сфере наукоемких технологий и их практическая подготовка к 

дальнейшей самостоятельной работе в области физико-химической инженерии, 

материаловедении, технологии наноматериалов. 

Задачами дисциплины являются: 

 ознакомление обучающихся с предметом, принципами, методами и моделями 

химической физики; 

 приобретение обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков 

в области исследований молекулярных систем; 

 оказание консультаций и помощи обучающимся в проведении их собственных 

теоретических и экспериментальных исследований. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина «Основы химической физики» входит в обязательные 

дисциплины вариативной части междисциплинарного профессионального модуля ОПОП 

по направлению подготовки 010900.68 «Прикладные математика и физика».  

2.2. Данная программа строится на преемственности программ в системе высшего 

образования и предназначена для бакалавров ФФФХ, прослушавших соответствующие 

курсы и имея по ним положительные оценки. Она основывается на положениях, 

отраженных в учебных программах указанных уровней. 

2.3. Дисциплина «Химическая физика» необходима при подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра (магистра) и специалиста и при подготовке к сдаче 

государственного экзамена. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Химическая физика» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ОПОП по направлению подготовки 

010900.68 «Прикладные математика и физика».  

 

Универсальных компетенций:  
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• способностью 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); 

• способностью 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); 

• готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

• готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональных компетенций: 

• способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

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

• готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области химии и 

смежных наук (ОПК-2); 

• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

Профессиональных компетенций: 

• способностью свободно владеть фундаментальными разделами химии, необходимыми 

для решения задач в области физической химии (ПК-1); 

• способностью использовать свободное владение профессионально-профилированными 

знаниями в области информационных технологий, современных компьютерных сетей, 

программных продуктов и ресурсов Интернет для решения задач профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

• способностью и готовностью применять на практике навыки составления и 

оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей (ПК-3); 

• способностью владения теорией и навыками работы на современной научной 

аппаратуре при проведении научных экспериментов (ПК-4). 

 

По окончании изучения дисциплины бакалавры должны будут 

знать: основные физические подходы, используемые при изучении химических 
превращений вещества. 
Уметь: применять современные методы аналитического анализа физико-химических 
процессов, результатов проведения исследований с использованием современного 
математического аппарата; делать заключения на основании анализа и сопоставления 
всей совокупности имеющихся данных и планировать последующую научную работу; 
делать оптимальный выбор методов для решения поставленных задач. 
Владеть: основными принципами использования фундаментальных научных знаний в 
сфере профессиональной деятельности, методами исследований, опираясь на 
фундаментальные основы химической физики и базовый аппаратурный парк; 
стандартной терминологией и определениями. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч). Обучение 

проходит на четвертом году бакалавриата и пятом году специалитета. 

4.1. Cтруктура диcциплины 
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Приводимая ниже таблица показывает вариант распределения бюджета учебного времени, 

отводимого на освоение основных модулей предлагаемого курса согласно учебному 

плану. 
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Раздел 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ      

Тема 1. Предмет химической физики и его место в области 

естественных наук.  

 
4 2 1 1 

Тема 2. Необходимые сведения из математики.  2 1 1 1 

Тема 3. Основные физические принципы и уравнения.  4 2 1 1 

Раздел 2. СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА      

Тема 4. Квантовая теория строения атомов и молекул   8 4 2 2 

Тема 5. Строение и свойства конденсированного вещества   8 4 2 2 

Раздел 3. ДИНАМИКА АТОМОВ И МОЛЕКУЛ      

Тема 6.  Элементарные атомно-молекулярные процессы.   12 6 3 3 

Тема 7. Фотохимические и радиационно-химические реакции.   12 6 3 3 

Тема 8. Фотоинициированные процессы переноса заряда.  12 6 3 3 

Раздел 4. ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ.      

Тема 9. Химическая термодинамика.  12 6 3 3 

Тема 10. Химическая кинетика   12 6 3 3 

Тема 11. Термодинамика поверхностных явлений.  12 6 3 3 

Тема 12. Химическая кинетика в наноразмерных системах  12 6 3 3 

Раздел 5. ТЕОРИЯ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ      

Тема 13. Термодинамика фазовых переходов.  12 6 3 3 

Тема 14. Метод теории среднего поля.  12 6 3 3 
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4.2 Содержание разделов и тем 

Раздел 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Предмет химической физики и его место в области естественных наук.  

Химическая физика – наука, исследующая химические свойства и превращения вещества 

путем применения теоретических и экспериментальных методов физики. Исторический 

экскурс – великие ученые основатели химической физики. Основные вехи становления и 

развития химической физики. Наиболее значимые достижения современной химической 

физики.  

Тема 2. Необходимые сведения из математики Формулы комбинаторики и теории 

вероятности. Матрицы и определители. Формулы аналитической геометрии и линейной 

алгебры. Производные, интегралы и ряды Тейлора элементарных функций. Теоремы 

Стокса и Гаусса-Остроградского. Формулы векторного анализа. Решения некоторых 

дифференциальных уравнений математической физики. 

Тема 3. Основные физические принципы и уравнения. 

Принцип наименьшего действия. Классическая динамика. Уравнения Лагранжа и 

Гамильтона. Электродинамика. Уравнения Максвелла. Квантовая динамика. Уравнение 

Шредингера. Основное термодинамическое уравнение Гиббса. Энтропия и 

термодинамические потенциалы. Статистическая механика. Формула Больцмана. 

Распределения Максвелла-Больцмана. Распределение Гиббса. Статистика Бозе-Эйнштейна 

и Бозе-Дирака.  

 

Раздел 2. СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА 

Тема 4. Квантовая теория строения атомов и молекул. 

 Основы квантовой теории многоэлектронных систем. Адиабатическое приближение 

Борна—Оппенгеймера. Свойства симметрии многоэлектронной волновой функции. 

Многоэлектронные атомы и периодическая система элементов. Понятие о методе 

самосогласованного поля. Уровни энергии многоэлектронных систем.  

Основные принципы теории валентности. Электронное строение молекул. 

Гибридизация атомных волновых функций. Метод молекулярных орбиталей. 

Межмолекулярное взаимодействие. Силы Ван-дер-Ваальса. Теория кристаллического поля. 

Спин-орбитальное взаимодействие.  

Химическая радиоспектроскопия, ЯМР и ЭПР. Времена релаксации и форма 

резонансной линии. Гамильтониан магнитных взаимодействий. Химический сдвиг и спин-

спиновое взаимодействие в ЯМР. Сверхтонкая структура спектров ЭПР. Интерпретация 

тензоров сверхтонкого взаимодействия и g-тензора. Возможности методов магнитного 

резонанса для исследования скоростей молекулярных и химических процессов. 

Тема 5. Строение и свойства конденсированного вещества  

Тема 15. Скейлинговая теория фазовых переходов.  12 6 3 3 

Раздел 6. ТЕОРИЯ ДИНАМИЧЕСИХ СИСТЕМ       

Тема 16. Динамические системы.  8 4 2 2 

Раздел 7. ОСНОВЫ ТЕОРИИ НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ      

Тема 17. Линейная неравновесная термодинамика   8 4 2 2 

Тема 18. Нелинейная теория открытых систем  8 4 2 2 

Всего по дисциплине 4 144 72 36 36 
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Строение и свойства твердого тела. Природа сил взаимодействия в кристаллах. 

Колебания и волны в одномерной решетке. Колебания атомов трехмерной кристаллической 

решетки. Нормальные колебания. Электрон в периодическом поле. Приближение слабо и 

сильно связанных электронов. Зоны Бриллюэна. Структура энергетических зон. 

Локализованные состояния электронов в кристалле. Основы теории жидкого состояния 

вещества.  

 

Раздел 3. ДИНАМИКА АТОМОВ И МОЛЕКУЛ 

Тема 6. Элементарные атомно-молекулярные процессы.  

Упругие столкновения атомов. Полное и дифференциальное сечения рассеяния. 

Неупругие столкновения. Вероятности переходов, сечения и константы скорости прямых и 

обратных процессов. Поверхность потенциальной энергии для системы 3-х атомов. Метод 

переходного состояния. Неадиабатические процессы. Мономолекулярные реакции. 

Статистическая модель мономолекулярных реакций. Термический распад двухатомных 

молекул. Бимолекулярные реакции, идущие через образование промежуточного комплекса. 

Распределение энергии в бимолекулярных реакциях.  

Тема 7. Фотохимические и радиационно-химические реакции.  
Возбужденные состояния. Поглощение и испускание света. Спектры поглощения и 

люминесценции. Флуоресценция и фосфоресценция. Теория и методы расчета электронно-

колебательных спектров многоатомных молекул. Приближения Франка—Кондона и 

Герцберга—Теллера. Потенциальные поверхности электронно-возбужденных состояний. 

Переходы между состояниями. Матричные элементы переходов. Релаксация. 

Взаимодействия в возбужденных состояниях, комплексы с переносом заряда, эксимеры и 

эксиплексы. Безызлучательные электронные переходы. Перенос энергии электронного 

возбуждения. Индуктивно-резонансный механизм. Формула Фёрстера. 

Тема 8. Фотоинициированные процессы переноса заряда.  

Межмолекулярный и внутримолекулярный перенос заряда и энергии в 

конденсированных средах. Теория Маркуса. Зависимость скорости переноса от свободной 

энергии реакции. Роль реорганизации среды и внутримолекулярных высокочастотных 

колебаний. Нормальная и инвертированная области. Сверхбыстрый перенос заряда. 

 

Раздел 4. ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ.  

Тема 9. Химическая термодинамика 

Термодинамическое равновесие при наличии химических реакций. Тепловой эффект 

химической реакции. Закон Гесса. Химический потенциал и химическое сродство. 

Концентрации и активности. Энтальпия и энтропия химической реакции.  

Тема 10. Химическая кинетика 

Механизм и скорость химической реакции. Закон действующих масс. Порядок 

реакции. Константа скорости. Закон Аррениуса. Кинетика сложных реакций. Обратимые, 

последовательные, параллельные процессы. Прямая и обратная кинетическая задача. 

Метод квазистационарных концентраций. Лимитирующая стадия сложного химического 

процесса. Сопряженные реакции. Индуцированные и гомогенно-каталитические реакции. 

Кинетика цепных химических реакции. Тепловой взрыв. Разветвленно-цепные реакции. 

Реакции с энергетическим и вырожденным разветвлением цепей. Автокаталитические 

реакции. Автоколебательные реакции. Кинетика фотохимических реакций. Законы 

фотохимии. Классификация фотохимических реакций.  

Тема 11. Термодинамика поверхностных явлений. 
Метод избыточных величин Гиббса. Поверхностное натяжение. Термодинамическая 

теория растворов. Структура микроэмульсий и мицеллярных растворов. Термодинамика 

мицеллообразования. Фазовые диаграммы растворов ПАВ. Термодинамика образования 

микроэмульсий. Мицеллярный катализ. 

Тема 12. Химическая кинетика в наноразмерных системах 
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Стохастический подход к описанию химических реакций. Метод производящей функции. 

Обратимая мономолекулярная реакция. Бимолекулярная реакция 2АВ. Реакция 

А+ВС. Метод моментов. Лимитирующие стадии скоростей химических реакций в 

наносистемах. Обмен через дисперсионную среду. Одночастичный обмен при 

столкновении мицелл. Механизм обмена типа "слияние-разделение". Обобщенная модель 

столкновительного комплекса. Кинетика тушения люминесценции в мицеллярных 

растворах. 

 

Раздел 5. ТЕОРИЯ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 

Тема 13. Термодинамика фазовых переходов. 

Условия равновесия фаз. Фазовые диаграммы. Правило фаз Гиббса. Уравнение 

Клайперона-Клаузиуса. Фазовый переход 2-го рода. Теория Эренфеста.   

Тема 14. Метод теории среднего поля.  

Трудности микроскопической теории фазовых переходов. Неидеальные газы и 

проблема конденсации. Газ Ван-дер-Ваальса и критическая точка пар-жидкость. 

Магнитные фазовые переходы. Теория Кюри-Вейсса. Критические индексы. 

Корреляционная функция вблизи критической точки. Теория Орнштейна-Цернике. 

Тема 15. Скейлинговая теория фазовых переходов.  

Модель Изинга. Статсумма одномерной цепочки магнитных моментов. Спин-

спиновая корреляционная функция. Флуктуационно-диссипативное соотношение. 

Магнитная восприимчивость, теплоемкость и энтропия. Устойчивость упорядоченной 

одномерной системы. Метод матрицы переноса. Решеточный газ.Упорядочение в бинарных 

системах. Теория Ландау и метод среднего поля. Гамильтониан Гинзбурга-Ландау-

Вильсона. Гипотеза скейлинга. 

 

Раздел 6. ТЕОРИЯ ДИНАМИЧЕСИХ СИСТЕМ  

Тема 16. Динамические системы. 
Особые точки динамической системы и их устойчивость. Устойчивость особых точек 

в одномерных системах. Особые точки динамических систем с 2-мя степенями свободы. 

Устойчивость траекторий динамической системы. Методы нахождения функции Ляпунова. 

Приближенные методы исследования динамических систем. Точки бифуркации 

динамических систем. Бифуркации рождения цикла. Бифуркации удвоения периода. 

Колебательные химические реакции. Странный аттрактор Лоренца. 

 

Раздел 7. ОСНОВЫ ТЕОРИИ НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Тема 17. Линейная неравновесная термодинамика  

Принцип локального термодинамического равновесия. Уравнения баланса и законы 

сохранения. Уравнение Умова. Производство энтропии, потерянная работа и 

некомпенсированная теплота при неравновесных процессах. Функция диссипации. 

Соотношение взаимности Онзагера и принцип Кюри. Устойчивость стационарного 

термодинамического состояния. Вариационные принципы неравновесной термодинамики. 

Тема 18. Нелинейная теория открытых систем 

Вынужденный порядок в открытых физических системах. Принцип Пригожина-

Гленсдорфа минимума производства энтропии. Самоорганизация. Нелинейная динамика. 

Пространственные и временные диссипативные структуры. Генерация когерентного 

излучения в лазере как как пример неравновесного фазового перехода. Пространственно-

временные диссипативные структуры в химии. Реакция Белоусова-Жаботинского. 

Турбулентное движение и структура хаоса.  

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Технология процесса обучения по дисциплине включает в себя следующие 

образовательные мероприятия: 

а) аудиторные занятия (лекционно-семинарская форма обучения); 

б) самостоятельная работа обучающихся; 

г) контрольные мероприятия в процессе обучения и по его окончанию; 

д) экзамен на четвертом году бакалавриата. 

Аудиторные занятия проводятся в интерактивной форме с использованием 

мультимедийного обеспечения (ноутбук, проектор) и технологии проблемного обучения. 

В учебном процессе предусмотрено широкое использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий) в сочетании с демонстрационными 

экспериментами по отдельным изучаемым темам. Одной из основных активных форм 

обучения, связанных с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

аспирант (научно-исследовательской и научно-педагогической), является семинар, к 

работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики.  

Проверка приобретенных знаний, навыков и умений осуществляется посредством 

отчетов аспирантов на научных семинарах и индивидуального обсуждения с 

преподавателем. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ БАКАЛАВРОВ  

Самоcтоятельная работа магистрантов включает cамоcтоятельное оcвоение 

теоретичеcкого материала по учебникам и учебным пособиям, подготовку к практичеcким 

занятиям, работу c электронными иcточниками информации, подготовку короткого 

сообщения на 5-10 минут по научным публикациям в рамках рабочей программы, 

подготовку к cдаче экзамена.  

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале библиотеки, на 

компьютерах с доступом к базам данных и ресурсам Интернет.  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Цель контроля -  получение информации о результатах обучения и степени их 

соответствия результатам обучения. 

7.1. Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемая на протяжении семестра. Текущий контроль знаний учащихся 

организован как устный групповой опрос. 

Текущая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, и 

развитие практических умений аспиранта.  

7.2. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация осуществляется в конце лекционного курса и завершает 

изучение дисциплины «Основы химической физики». Форма аттестации – экзамен в 

письменной или устной форме. На экзамене учащийся должен продемонстрировать 

высокий научный уровень и знания по дисциплине.  

 

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

1. Основы квантовой теории многоэлектронных систем.  

2. Адиабатическое приближение Борна—Оппенгеймера.  

3. Свойства симметрии многоэлектронной волновой функции.  

4. Основное и возбужденное состояния атома гелия.  

5. Электронная структура атомов и периодическая система элементов.  

6. Метод самосогласованного поля.  

7. Уровни энергии многоэлектронных систем.  
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8. Основные принципы теории валентности.  

9. Электронное строение молекул.  

10. Гибридизация атомных волновых функций.  

11. Метод молекулярных орбиталей.  

12. Электронное строение координационных соединений.  

13. Донорно-акцепторные комплексы.  

14. Водородная связь.  

15. Межмолекулярные взаимодействия. Силы Ван-дер-Ваальса.  

16. Теория кристаллического поля.  

17. Спин-орбитальное взаимодействие.  

18. Химическая радиоспектроскопия, ЯМР и ЭПР.  

19. Времена релаксации и форма резонансной линии.  

20. Гамильтониан магнитных взаимодействий.  

21. Химический сдвиг и спин-спиновое взаимодействие в ЯМР.  

22. Сверхтонкая структура спектров ЭПР.  

23. Интерпретация тензоров сверхтонкого взаимодействия и g-тензора.  

24. Измерение скоростей химических реакций методом ЭПР. 

25. Строение и свойства твердого тела.  

26. Природа сил взаимодействия в кристаллах.  

27. Колебания и волны в одномерной решетке.  

28. Колебания атомов трехмерной кристаллической решетки. Нормальные колебания.  

29. Электрон в периодическом поле.  

30. Приближения слабо и сильно связанных электронов.  

31. Зоны Бриллюэна.  

32. Структура энергетических зон.  

33. Локализованные состояния электронов в кристалле.  

34. Основы теории жидкого состояния вещества.  

35. Упругие столкновения атомов.  

36. Полное и дифференциальное сечения рассеяния.  

37. Неупругие столкновения.  

38. Вероятности переходов, сечения и константы скорости прямых и обратных процессов. 

39. Поверхность потенциальной энергии для системы трех атомов.  

40. Метод переходного состояния.  

41. Неадиабатические процессы.  

42. Мономолекулярные реакции.  

43. Статистическая модель мономолекулярных реакций.  

44. Термический распад двухатомных молекул.  

45. Бимолекулярные реакции, идущие через образование промежуточного комплекса.  

46. Распределение энергии в бимолекулярных реакциях.  

47. Обмен энергии при молекулярных столкновениях.  

48. Обмен поступательной, вращательной и колебательной энергий при столкновениях. 

49. Взаимодействие электронов с атомами и молекулами.  

50. Возбуждение атомов и молекул электронным ударом.  

51. Ионизация атомов и молекул электронным ударом.  

52. Фотоионизация.  

53. Рекомбинация электронов и атомов. 

54. Фотохимические и радиационно-химические реакции.  

55. Электронно-возбужденные состояния.  

56. Поглощение и испускание света.  

57. Спектры поглощения и люминесценции.  

58. Флуоресценция и фосфоресценция.  
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59. Теория и методы расчета электронно-колебательных спектров многоатомных молекул. 

60. Приближения Франка—Кондона и Герцберга—Теллера.  

61. Потенциальные поверхности электронно-возбужденных состояний.  

62. Переходы между состояниями. Матричные элементы переходов.  

63. Взаимодействия атомов и молекул в возбужденных состояниях.  

64. Комплексы с переносом заряда, эксимеры и эксиплексы.  

65. Безызлучательные электронные переходы.  

66. Неадиабатическое взаимодействие.  

67. Перенос заряда.  

68. Перенос энергии электронного возбуждения. Теория Ферстера-Декстера. 

69. Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса.  

70. Химический потенциал и химическое сродство.  

71. Энтальпия и энтропия химической реакции.  

72. Термодинамическое равновесие при наличии химических реакций.  

73. Химические и фазовые равновесия.  

74. Правило фаз Гиббса.  

75. Термодинамическая теория растворов.  

76. Концентрации и активности.  

77. Теория поверхностных явлений. Метод избыточных величин Гиббса. 

78. Механизм и скорость химической реакции.  

79. Закон действующих масс. Порядок реакции.  

80. Константа скорости химической реакции. Закон Аррениуса.  

81. Кинетика сложных реакций. Обратимые, последовательные, параллельные процессы. 

82. Прямая и обратная кинетическая задача.  

83. Метод квазистационарных концентраций.  

84. Лимитирующая стадия сложного химического процесса.  

85. Кинетика химических реакций в открытых системах. Стационарные режимы.  

86. Химические реакции в жидкой фазе.  

87. Роль среды в элементарном акте химической реакции.  

89. Константа скорости диффузионно-контролируемой химической реакции.   

90. Клеточный эффект.  

91. Влияние диэлектрической постоянной и ионной силы на скорости химических реакций 

92. Влияние магнитного поля на скорость химической реакции.  

93. Сопряженные химические реакции.  

94. Индуцированные и гомогенно-каталитические реакции. 

95. Механизм гомогенного катализа.  

96. Кинетика гомогенно-каталитических реакций.  

97. Кислотно-основный катализ.  

98. Ферментативный катализ.  

99. Автокаталитические реакции.  

100. Гетерогенный катализ. Механизмы гетерогенного катализа. 

101. Кинетика фотохимических реакций.  

102. Законы фотохимии.  

103. Классификация фотохимических реакций.  

104. Кинетика цепных химических реакции.  

105. Тепловой взрыв.  

106. Разветвленно-цепные реакции.  

107. Реакции с энергетическим и вырожденным разветвлением цепей.  

108. Автоколебательные реакции. 

109. Принцип локального термодинамического равновесия.  

110. Уравнения баланса и законы сохранения.  

111. Уравнение Умова и вектор Умова.  
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112. Производство энтропии, потерянная работа и некомпенсированная теплота.  

113. Функция диссипации.  

114. Соотношение взаимности Онзагера и принцип Кюри.  

115. Устойчивость стационарного термодинамического состояния.  

116. Вариационные принципы неравновесной термодинамики. 

117. Вынужденный порядок в открытых физических системах.  

118. Принцип Пригожина-Гленсдорфа минимума производства энтропии.  

119. Самоорганизация и нелинейная динамика.  

120. Пространственные и временные диссипативные структуры.  

121. Генерация когерентного излучения в лазере.  

122. Реакция Белоусова-Жаботинского.  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основная литература 
 

1. Пригожин И., Дефэй Р. Химическая термодинамика. 2-е изд. Пер. с англ. — М.: Бином, 

2010. — 533 с. 

2. Пармон В.Н. Термодинамика неравновесных процессов для химиков. Долгопрудный: 

Интеллект, 2015. — 471 с. 

3. Буданов В. В., Ломова Т. Н., Рыбкин В. В. Химическая кинетика. Учебн. пос. — СПб.: 

Лань, 2014. — 288 с. 

4. Уманский С.Я. Теория элементарных химических реакций. — Долгопрудный: 

Интеллект, 2009. — 408 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Чоркендорф И., Наймантмведрайт Х. Современный катализ и химическая кинетика, 

изд., пер. с англ. — Долгопрудный: Интеллект, 2013. — 504 с. 

2. Cтромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия, М.: Высшая школа, 2009 - 528 с.  

3. Тиноко И., Зауэр К., Вэнг Дж., Паглиси Дж. Физическая химия. Принципы и 

применение в биологических науках. Пер. с англ. — М.: Техносфера, 2005. - 744 c.  

 

Интернет-ресурсы 

1. http://mipt.ru/dmcp/student/files/chmoph/lections/; 

2. http://mipt.ru/dmcp/student/files/chmoph/seminars/; 

3. http://mipt.ru/dmcp/student/files/chmoph/practicum/; 

4. http://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/video-

lectures/; 

5. http://puccini.che.pitt.edu/~karlj/Classes/CHE2101/; 

6. http://www.uni-kiel.de/phc/temps/vorlesung/PC-3.pdf; 

7. http://www.window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Федерального портала Российское образование; 

8. www.chem.msu.ru – национальный WWW-сервер по химии; 

9. http://www.rsc.org/ – Полнотекстовый доступ к журналам издательств Американского 

химического общества, Королевского химического общества, Великобритания;  

10. http://www.wiley-vch.de/publish/en/journals/ – Wiley-VCH – база научной литературы; 

11.  http://www.tandfonline.com/toc/lsyc20/current – Taylor & Francis (Synthetic 

Communications и др; 

12. http://www.sciencedirect.com/science/browse/sub/chemistry – база данных ScienceDirect, 

Многие статьи доступны с компьютеров, подключенных к сети ИПХФ РАН; 

13. http://www.springerlink.com/ – База научных публикаций издательства Springer, Многие 

статьи доступны с компьютеров, подключенных к сети ИПХФ РАН; 

http://mipt.ru/dmcp/student/files/chmoph/lections/
http://mipt.ru/dmcp/student/files/chmoph/seminars/
http://mipt.ru/dmcp/student/files/chmoph/practicum/
http://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/video-lectures/
http://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/video-lectures/
http://puccini.che.pitt.edu/~karlj/Classes/CHE2101/
http://www.uni-kiel.de/phc/temps/vorlesung/PC-3.pdf
http://www.rsc.org/
http://www.wiley-vch.de/publish/en/journals/
http://www.tandfonline.com/toc/lsyc20/current
http://www.sciencedirect.com/science/browse/sub/chemistry
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14. http://www.nature.com – База научных статей Nature Publishing Group, частично 

доступны полнотекстовые статьи со всех компьютеров, подключенных к сети ИПХФ 

РАН; 

15.  http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека, доступ к полнотекстовым статьям 

со всех компьютеров, подключенных к сети института; 

16. http://www.twirpx.com – электронная библиотека студентов, аспирантов и 

преподавателей, доступ к полнотекстовым статьям со всех компьютеров, 

подключенных к сети института; 

17. http://lib.mipt.ru – электронная библиотека МФТИ, вход с паролем, для получения 

пароля нужно решить задачу.; 

18. http://gen.lib.rus.ec – библиотека «Генезис», доступ к полнотекстовым статьям со всех 

компьютеров, подключенных к сети института; 

19. http://kinetics.nist.gov/kinetics/index.jsp – база данных по химической кинетике 

Национального института стандартов и  технологий, доступ к полнотекстовым статьям 

со всех компьютеров, подключенных к сети института; 

20. http://webbook.nist.gov/chemistry/ – база данных по химии Национального института 

стандартов и  технологий, доступ к полнотекстовым статьям со всех компьютеров, 

подключенных к сети института; 

21. https://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url – инструмент для 

отслеживания цитируемости статей; 

22. Web of Science – база данных для поиска научной информации в области 

естественных, общественных, гуманитарных наук и искусства; 

23. http://www.ccdc.cam.ac.uk/pages/Home.aspx/ – Кэмбриджская структурная база данных; 

24. ChemSpider – структурная база данных “малых молекул”; 

25. chemport.ru/data/ – обширные справочные материалы по химии; 

26. http://contests-mon.informika.ru/contest/ – поиск информации о конкурсах Минобрнауки; 

27. elementy.ru – поиск информации о конференциях, выставках и других научных 

мероприятиях; 

28. Google Scholar – поисковая система по сугубо научной информации среди журнальных 

статей, тезисов и т.п. 

29. http://www.scirus.com – универсальная научная поисковая система; 

30. NIST Chemistry WebBook – база данных по химии; 

31. http://scitation.aip.org/ – частично доступны полнотекстовые статьи со всех 

компьютеров, подключенных к сети ИПХФ РАН. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Образовательные технологии. 

 

№ п/п Вид занятия Форма проведения занятий Цель 

1 Лекции Лекции в учебной аудитории, 

оснащенной 

мультимедиапроектором и 

экраном 

Ознакомлении 

обучающихся с 

основами 

современного 

естествознания 

3 Практические 

(семинарские) 

занятия 

Семинарские занятия в учебной 

аудитории 

Закрепление 

обучающимися 

знаний, 

полученных на 

лекциях, и 

https://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url
http://www.ccdc.cam.ac.uk/pages/Home.aspx/
http://contests-mon.informika.ru/contest/
http://www.scirus.com/
http://scitation.aip.org/
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решение задач 

4 Самостоятель

ная работа 

студента 

Самостоятельная работа дома с 

использованием учебных пособий 

Закрепление 

знаний и 

навыков, 

полученных на 

лекциях и 

практических 

(семинарских) 

занятиях 

5 Задания Самостоятельное решение задач 

из задачника  

Промежуточный 

контроль степени 

освоения 

материала 

 

Программу составил 

________________________ чл-корр. РАН, проф., д.ф-м.н. Разумов В.Ф. 
 

«_____»_________2017 г. 

 


