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Данное руководство к лабораторным и практическим занятиям призвано 

показать химию новых перспективных оксидных материалов как науку, 

изучающую традиционную для химии вообще взаимосвязь между 

структурой, составом и свойствами веществ с учетом особенностей твердого 

состояния, а также дать представление о современных проблемах в данной 

области знания, решение которых позволит создавать новые твердофазные 

материалы с заданными свойствами. 

Современный специалист в области материаловедения должен иметь 

знания о методах получения, структуре, химических и физических свойствах 

твердых оксидов. Данный раздел знаний находится на стыке двух 

фундаментальных наук: физики и химии твердого состояния. В результате 

современная физическая химия твердого тела оперирует как понятиями 

классической химии (химическая связь, химический состав, реакции и т.п.), 

так и понятиями физики (дефекты в электронной и атомной структурах). 

Важнейшей особенностью современной химии является использование 

новых физико-химических и физических методов исследования. Арсенал 

современных физических методов в химии настолько обширен, а применение 

их столь разнообразно, что требуется систематическое изучение их 

теоретических принципов и технического воплощения. 

Первичная цель, которой необходимо руководствоваться при 

исследовании веществ заключается во всестороннем изучении свойств 

веществ и материалов. Свойства материалов определяются как их составом, 

так и их структурой. Кроме того, интерес представляет не только состав и 

структура вещества, но и практически все физико-химические свойства 

вещества, в свою очередь, связанные с ними.  

Под термином «состав» в современной химии твердого тела понимают не 

только соотношение основных компонентов, но и отклонения (в том числе и 

малые) от стехиометрии, а также содержание примесей, их распределение в 

объеме и на поверхности объекта. Термином «структура» обозначают 



кристаллическую структуру (дальний порядок), реализующуюся при данном 

элементном составе, тип, концентрацию и распределение доминирующих 

дефектов и микроструктуру – размеры и форму кристаллитов, их взаимную 

ориентацию, строение поверхности раздела фаз.  

Понятно, что поставленная задача не может быть решена, если оставаться 

в рамках только неорганической, физической, коллоидной химии или физики 

твердого тела, т.е. тех областей науки, которые часто рассматривают (по 

отдельности) упомянутые факторы. Поэтому при изучении дисциплины 

«Методы аттестации свойств ультра- и нанодисперсных и керамических 

материалов» необходимо опираться на содержание спецкурсов 

«Термодинамика и структура твердого тела», «Кинетика и механизм 

твердфазного синтеза» и «Структура и свойства сложнооксидных систем». 

Обучающиеся по этой дисциплине должны достаточно хорошо владеть не 

только необходимой учебной литературой, но и оригинальной научной 

литературой по проблемам аттестации свойств ультра- и нанодисперсных и 

керамических материалов. 

В данном пособии химия новых перспективных оксидных материалов 

представлена как последовательность взаимосвязанных глав. 

Первая глава посвящена методам синтеза ультрадисперсных материалов и 

нанопорошков.  

Во второй главе рассматриваются основы и реализация методов 

рентгеновского фазового и структурного анализов. 

В третьей главе представлены методы термического анализа: 

термогравиметрия, ДСК, дилатометрия. Подробно рассмотрено определение 

тепловых эффектов процессов, относительной и абсолютной кислородной 

нестехиометрии оксидов, коэффициентов термического линейного и 

объёмного расширения, фазовых переходов 1-го и 2-го рода. Описаны 

основные механизмы спекания и экспериментальное исследование спекания 

оксидов.  



Четвертая глава посвящена электротранспортным свойствам сложных 

оксидов: совместный перенос массы и заряда, электронная и ионная 

парциальные проводимости в смешанных проводниках, термо-ЭДС. 

Достоинства и недостатки различных способов измерения 

электропроводности. Определение парциальных проводимостей и чисел 

переноса дефектов методами Тубандта, кислородной проницаемости, ЭДС, 

хроматографическим и поляризационным методами. 

Руководство к лабораторным и практическим занятиям предназначено для 

студентов старших курсов, знакомых с основами общей физики, 

неорганической и физической химии, квантовой механики и строения 

молекул.  

Студенты, обучающиеся по дисциплине «Методы аттестации свойств 

ультра- и нанодисперсных и керамических материалов», должны приобрести 

следующие компетенции: 

1) Знание особенностей протекания реакций в твердых телах.  

2) Представление о методах синтеза, термической обработке и 

получении ультра- и нанодисперсных и керамических материалов.  

3) Использование полученных знаний для решения проблем 

формирования свойств ультра- и нанодисперсных и керамических 

материалов для их использования в различных современных приборах и 

устройствах. 

Они должны хорошо представлять термодинамическое описание 

процессов разупорядочения кристаллической решетки оксидных соединений, 

относящихся к различным структурным типам.  

Руководство к лабораторным и практическим занятиям «Методы 

аттестации свойств ультра – и нанодисперсных и керамических материалов» 

предназначено для сопровождения курса с одноименным названием. Оно 

призвано оказать существенную помощь изучающим этот курс по всем его 

разделам. 
 


