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ХИМИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА

Лекция 1. 
Часть 1: Построение курса ХТТ и условия его 
прохождения. Введение. Предмет ХТТ. 
Часть 2: Описание кристаллических структур 
(начало цикла)



Материал  
1) излагается на лекциях;  
2) разбирается на практических занятиях; 
3) предоставляется для самостоятельного изучения 
дома.   
При этом не происходит полного пересечения (1) –
(3). Поэтому посещение лекций, практических 
занятий и самостоятельная работа дома являются 
равно обязательными. 

Построение курса ХТТ и условия его прохождения.



ПРАВИЛА ИКИ
Студент получает итоговую оценку за семестр, исходя из суммы баллов: 
результат работы в семестре +  результат устного экзамена.  До экзамена 
можно набрать максимум 1000 баллов. 

БАЛЛЫ ИКИ ЗА РАБОТУ В СЕМЕСТРЕ
Контрольные точки                                                                              Баллы (max.)   
Контрольная работа 1: 
Строение твёрдых веществ                                                                      250
Контрольная работа 2: Методы исследования твёрдых веществ 250   
Контрольная работа 3: Дефекты в кристаллах 250
Коллоквиум / Конференция                                                                     100  
Работа на семинарах                                                                                  150
ИТОГО                                                                                                             1000 

Студент, набравший до начала зимней сессии по системе ИКИ менее 400
баллов, зачёт не получает, к сдаче экзамена не допускается, в 
экзаменационную ведомость выставляется "неуд" без устного экзамена.

Построение курса ХТТ и условия его прохождения.



КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Контрольные работы пишутся всем потоком в лекционное время (предварительно 
5 октября, 9 ноября и 14 декабря). Студент, не пришедший на контрольную работу 
в срок, получает за нее 0 баллов. Контрольные работы можно переписать только с 
0 баллов и только один раз в течение семестра в день, согласованный с 
преподавателем. Если нет справки об освобождении от занятий, набранные при 
пересдаче баллы умножаются на штрафной коэффициент (0,5).

КОЛЛОКВИУМ/МИНИКОНФЕРЕНЦИЯ
В конце семестра проводится проверка знания теоретических вопросов и умения 
связывать сведения из разных разделов курса воедино. Для этого существует две 
возможные формы: коллоквиум (устные ответы на вопросы по билетам) или 
участие в миниконференции с презентацией на заранее выбранную тему. 
Миниконференция проводится с участием всего потока. Для выступления 
выбираются 6-8 заинтересованных студентов с учетом баллов, набранных ими 
ранее на контрольных и рекомендации преподавателя, ведущего практические 
занятия. Темы для докладов выбирают докладчики из перечня, предложенного 
лектором и преподавателями практических занятий; возможно также предложить 
свою тему, которая должна вписывать в программу курса и быть одобрена 
преподавателем практических занятий и лектором. Максимальная сумма баллов 
за доклад, как и за коллоквиум, 100.

Построение курса ХТТ и условия его прохождения.



Построение курса ХТТ и условия его прохождения.

ОЦЕНКА РАБОТЫ НА СЕМИНАРЕ
Максимальная сумма баллов за работу на семинаре – 150. Семинаристы имеют 
свободу в способах оценки работы студентов на семинаре. Одна из форм такой 
оценки - миниконтрольные работы, включающие контрольные вопросы по 
прочитанным лекциям. Контрольные вопросы к лекциям формулируются в конце 
каждой лекции и доступны на сайте вместе с презентацией лекции. 

АВТОМАТЫ
Студенты, набравшие в ходе семестра свыше 900 баллов имеют возможность 
получить автоматом итоговую оценку «отлично». Студенты, набравшие свыше 800
баллов могут получить автоматом оценку "хорошо".

ТЕСТИРОВАНИЕ
Одной из форм самостоятельной работы является прохождение тестов на 
площадке el.nsu.ru. Число попыток неограниченно. Для допуска к экзамену или 
получения «автомата» необходимо пройти все тесты с оценкой не ниже 9.0 т.е. на 
90%.



ЭКЗАМЕН

• Устный экзамен оценивается в 600, 800 или 1000 баллов в зависимости от  
оценки: "удовл", "хор" или "отл".  Таким образом, максимально возможная 
сумма составляет 2000 баллов. 

•Баллы экзамена суммируются с баллами ИКИ и в зачетку выставляется 
итоговая оценка: - "отл" (1800 баллов и более), - "хор" (от 1600 до 1800
баллов), - "удовл." (от 1200 до 1600 баллов), - "неуд." (менее 1200 баллов). 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ
•  Материал лекций 
• Материал семинаров 
• Пособия на сайте кафедры htt.nsu.ru и площадке el.nsu.ru
• Материалы на рекомендованных сайтах 
• Учебники, рекомендованные преподавателями 
• Оригинальные публикации

Пособие по кристаллографии: htt.nsu.ru/edumaterials/Симметрия.doc



Классификации разделов химии: 

По объекту

Химия
- неорганическая,
- органическая,
- биоорганическая

По цели 

Химия
- синтез,    
- анализ,    
- физическая

По методам

Химия
- экспериментальная,    
- теоретическая 

По применениям

Химия
- материалов,    
- медицинская  и т.д. 



Химия: 
- газов,   
- конденсированного состояния      

- жидкостей,        
- твёрдых веществ    

- кристаллических,                  
- некристаллических

По агрегатному состоянию реагентов / продуктов



Предмет ХТТ

Химия  твердого тела – наука о превращениях, 
в которых принимают участие (в качестве 
исходных реагентов или продуктов реакции) 
вещества, хотя бы одно из которых находится в 
твердом состоянии. 
Неорганические, органические, координационные, биополимеры, 
гибридные 

Получение (синтез, кристаллизация, извлечение из природного сырья), 
анализ (состав, структура в разных аспектах), 
свойства (физические, химические, биологическая активность), 
превращения (фазовые превращения, химические реакции), 
практическое использование (как материалов и в устройствах)



Почему выделяют в особый предмет изучение 
химии твердых веществ?

• Значение твердого состояния и его 
распространенность

• Особенности получения, анализа, 
описания и изучения свойств и 
превращений













алмаз графит

Влияние кристаллической структуры на 
физические свойства

Полиморфизм – существование 
различных кристаллических 
структур у одного вещества.

Алмаз и графит –
полиморфные 
модификации углерода.



Отличительные особенности твёрдых тел

• В кристаллических твёрдых телах расположение частиц в 
пространстве строго определено

• Твёрдые тела сохраняют свою форму и имеют хорошие 
механические свойства

• Подвижность частиц в твёрдом теле много меньше,  чем в 
газе или жидкости

• Дефекты  в кристаллах

• В твёрдых телах наблюдаются нарушения законов 
стехиометрии

• Многоуровневое описание любого твердого образца



Ограниченная подвижность частиц,

предопределенное положение частиц

• Реакции внутри одного кристаллика

Расположение частиц в структуре ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО, и, в силу их 

низкой подвижности, задает возможность или невозможность 

вступления в реакцию, а также состав и структуру продуктов

«Топохимический принцип», «метод предшественника», «топотаксиальные 

реакции», «понятие реакционной полости», «реакции в микрореакторах», 

возможность управлять химическими и физическими свойствами через 

структуру



Действие света на коричную кислоту

COOH
COOH

HOOC

COOH

COOH

COOH

h

α-форма 

β-форма 

γ-форма 



h

h

h

α-форма 

β-форма 

расплав 

Топохимический принцип Шмидта –Коэна – реакция димеризация происходит только 
в случае, если в соседних молекулах двойные связи расположены параллельно на 
расстоянии менее 4 А.



Топотаксия - это наследование продуктом 
структурных элементов исходного 
реагента. Если наследуется трёхмерный 
каркас, то топотаксия называется 
трёхмерной, если плоскости  - двумерной, 
а если цепочки - одномерной.



Топотаксия
Трёхмерная

BaC2O4 H2C2O4 2H2O  - BaC2O4 H2C2O4 + 2H2O(г)

вакуум (P~10-2 Па), Т< 323 K

Кислый оксалат бария дигидрат

C2/c, a=14.45 A, b=5.4 A, 

c=12.45 A, b=116o

Безводная вакансионная 

структура

C2/c, a=15.39 A, b=4.88 A, 

c=12.36 A, b=118.8o



Топотаксия
двумерная



Ограниченная подвижность частиц

• Реакции «твердое + газ» и «твердое + жидкость»,
• Реакции с выделением жидкости или газа

- Расположение частиц на разных гранях РАЗЛИЧНО и предопределяет различия 

в удельной поверхностной энергии граней, их физических и химических 

свойствах;

- Выделение продукта из объема затруднено («эффект клетки»);

- Реакция начинается на поверхности твердого образца (не обязательно 

равномерно по всей поверхности), но, как только сформируется слой твердого 

продукта, прежняя поверхность оказывается закрытой и дальнейшее 

превращение:

а) требует диффузии через слой продукта,

б) требует обновления поверхности (за счет вмешательства извне или через 

релаксацию напряжений через разрушение)



Механические свойства

• Твердое тело – такое, которое сопротивляется 

изменению своей формы 

Любое химическое превращение или фазовый переход вызывают 

изменение объема и структуры (локальное или глобальное)

Возникают механические напряжения, в поле которых продолжается 

начавшееся превращение; 

Напряжения могут релаксировать, создавая новые поверхности, 

дефекты, или вызывая пластическую деформацию структуры 

Механические свойства твердых тел не менее важны для их превращений, 

чем химическая природа; на механические свойства влияют размер частиц, 

дефекты, Т, Р, среда



27

Реакция термического разложения
CaCO3(тв)→CaO(тв) + CO2(газ)



Реакция термического разложения

CaCO3(тв)→CaO(тв) + CO2(газ)

Реакция на поверхности



Реакция термического разложения

CaCO3(тв)→CaO(тв) + CO2(газ)

Реакция на поверхности
Образование твёрдого раствора



Реакция термического разложения

CaCO3(тв)→CaO(тв) + CO2(газ)

Реакция на поверхности
Образование твёрдого раствора
Зарождение фазы продукта реакции



Реакция термического разложения

CaCO3(тв)→CaO(тв) + CO2(газ)

Рост зародыша продукта реакции

Критическое напряженное состояние



Реакция термического разложения

CaCO3(тв)→CaO(тв) + CO2(газ)

Образование трещины

Релаксация напряжений

Ускорение реакции
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Автолокализация при дегидратации NiSO4*6H2O.



Автолокализация при восстановлении Cu2O 

водородом или СО.



Морфология медной фазы
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Габитус

Микротрещины и фигуры роста

Дислокации

Гетерогенные примеси

Гомогенные примеси

Точечные дефекты

Дефекты в кристаллах



Примеры брутто-формул, характеризующих 

твердые соединения:

• Fe0.96O, CuY2O2.98, Bi9Ti6CrO27, BaFe12O19, 

CaFeO2.67, Ba2Ni2Fe12O22, V6O11, V7O13, 

Bi9Ti6CrO27, KC8, Bi5Ti3CrO15, KH0.67C8, 

Bi4Ti3O12, Pr7O12, U4O9, Ti36O71



• Нестехиометрия – это нарушение численных соотношений между 

компонентами химического соединения, определяемых законами 

стехиометрии.

• К законам стехиометрии относятся законы постоянства химического 

состава и кратных соотношений между компонентами вещества.

• Закон постоянства состава открыт французским химиком Жозефом 

Луи Прустом (1754-1826) и утверждает, что состав химического 

соединения не зависит от способа получения и остаётся постоянным.

• Закон кратных отношений, открытый английским учёным Джоном 

Дальтоном (1766-1844), гласит: если два элемента образуют между 

собой различные соединения, то массовые количества атомов одного 

элемента, приходящиеся на одно и то же массовое количество другого 

элемента, относятся между собой как простые целые числа.

• У большинства кристаллических веществ реальный состав отличается 

от стехиометрического. Стехиометрия – это скорее исключение для 

твёрдых веществ и выполняется только при строго определенных 

условиях (температура и давления паров компонентов). 



Многоуровневое описание твердого образца 

• Составляющие частицы (молекулярная структура)

• Кристаллическая структура 

• Локальные отклонения от идеальной усредненной объемной 

структуры (динамический и статический беспорядок, дефекты)

• Размер и форма кристалла

• В поликристаллическом / полидоменном образце: распределение 

частиц / доменов по размерам, форме; ориентация друг 

относительно друга; контакт частиц друг с другом

• «Макро-» и «Мета-» структура образца (пленка, нить, объемный 

кристалл, пористая структура, поверхность типа «лист лотоса», 

для гетерогенных композитов – распределение фаз в композите)



кристаллизация 
лимонной 
кислоты



Структура курса ХТТ

• Описание структуры кристаллов
• Факторы, определяющие структуру кристаллов
• Методы исследования структуры кристаллов
• Реальная структура кристаллов. Дефекты.
• Свойства твердых тел
• Превращения в твердых телах





Кристаллы большие… 



………и маленькие 









История





История



Спайность в кристаллах



Рене Жюст Гаюи, 1743-1822 











Примеры операций симметрии

трансляция

поворот на 1800

инверсия

зеркальное отражение



Симметрия





n – порядок оси





Повороты – операции 1-го рода

Инверсия, зеркальное отражение и инверсионный поворот – операции 2-го рода 





Вопросы:
1. Предмет исследования и область приложения химии твёрдого тела?
2. Назовите отличительные особенности твёрдых тел.
3. Что такое топотаксия?
4. Чем кристаллическое состояние отличается от жидкого и 
газообразного?
5. Что такое симметрия и какие бывают симметрические преобразования?
6. Сформулируйте топохимический принцип Шмидта-Коэна при реакции 
фотодимеризации коричной кислоты.
7. Возможна ли нестехиометричность состава одной молекулы? 
Одного кристалла?
8. Дайте определение элементу и операции симметрии. Какие операции 
выполняются при наличии в кристалле поворотной оси четвертого 
порядка? 


