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Излагаются основные подходы к исследованию природных объектов и геохимических 

процессов физико-химическими методами (физико-химический анализ парагенезисов, 

физико-химические расчеты, экспериментальное и теоретическое моделирование). 

Приводятся основные понятия и законы термодинамики, даются методики расчета и 

построения диаграмм состояния, принципы анализа геохимических систем с использованием 

фазовых диаграмм, рассматриваются методы термодинамических расчетов и принципы 

моделирования геохимических процессов. 

На практических занятиях рассматриваются методики и способы решения 

практических задач, анализируются домашние задания. По курсу необходимо выполнить 2 

контрольные работы (графическое и расчетное задание) и реферат.  

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Физико-химическое моделирование процессов как учение о взаимодействии 

природных химических соединениях, слагающих литосферу, является базовым для наук о 

Земле. Цель изучения дисциплины - получить представление о наиболее значимых, 

распространённых и важных в геологии процессов и способах их моделирования для 

практического использования.  

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Физико-химическое моделирование процессов» относится  к математи-

ческому и естественнонаучному циклу базовой  части. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, навыки и компетенции, полу-

ченные обучающимися в обязательном цикле. 

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин специального цикла. 

 Рабочая программа дисциплины  «Физико-химическое моделирование процессов» 

имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам. 

 Преподается в 5 семестре. Форма отчетности – зачет. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам и часам на аудиторную и 

самостоятельную работу: 

Раздел 1: Введение, предмет и методы физико-химического моделирования процессов. 

Эмпирические закономерности и физико-химические модели. 

Раздел 2: Термодинамика геологических процессов. Основные понятия (параметры, 

компоненты, фазы, системы) и законы термодинамики. Основные понятия и принципы 

термодинамики необратимых процессов. Системы с подвижными компонентами. 

Раздел 3: Физико-химический анализ парагенезисов минералов. Понятие о парагене-

зисе и минеральной фации,  методы графического изображения составов 

Раздел 4: Физико-химические расчёты. Термодинамические основы расчёта фазовых 

равновесий. Термодинамические потенциалы и следствия из них. Соотношения 
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между термодинамическими потенциалами. Диаграммы состав-парагенезис. 

Построение диаграмм состав-парагенезис с минералами постоянного состава и 

минералами-твердыми растворами. 

Диаграммы плавкости. Бинарные системы с простой эвтектикой, с конгруэнтным и 

инконгруэнтным плавлением. 

Физико-химические расчеты. 

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения 

преподавания дисциплины «Физико-химическое моделирование процессов», представлен-

ное в виде перечня основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, демон-

страционных слайдов для мультимедийного оборудования. 
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