
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

С2.Б.С2 Физико-химическое моделирование процессов 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

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.  

 В процессе освоения данной дисциплины студент должен формировать и 

демонстрировать следующие компетенции (указано в соответствии с ФГОС): 

 - использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 

 - устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 

формулировать научные задачи по их обобщению (АК-21); 

 - выбирать виды, способы опробования, моделирования и методы их анализа для 

изучения компонентов природной среды, включая горные породы и полезные 

ископаемые, при решении вопросов картирования, поисков, разведки, технологии 

разработки и переработки минерального сырья (ПСК-1.5). 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу ООП 

ВПО. 

Физико-химическое моделирование процессов предусматривает изучение методов 

термодинамического моделирования геохимических процессов. Приводятся основные 

понятия и законы термодинамики, описываются основные принципы формирования 

физико-химических моделей геохимических систем, и способы получения 

термодинамических данных. Даются основы для изучения последующих учебных 

дисциплин геолого-минералогического профиля, включенных в программу подготовки 

специалистов – геологов. Теоретические знания и практические умения, полученные 

студентами при освоении данного курса, необходимы для успешного прохождения 

производственных практик. 

При изучении дисциплины обучающимся требуется знание курсов общей 

геохимии, минералогии, петрографии, а также химии и физики. 
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2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 

 Основные начала термодинамики; 

 Теоретические основы расчета физико-химических равновесий в сложных 

многофазных гетерогенных системах. 

2) уметь:  

 Пользоваться языком и терминологией физической геохимии; 

 Определять исходные термодинамические данные; 

 Самостоятельно диагностировать условия образования физико-химических природных 

систем; 

3) владеть: 

 Навыками термодинамического моделирования на ЭВМ геохимических процессов; 

 Геохимическими приложениями физико-химических моделей природных процессов; 

 Методами обработки и интерпретация результатов физико-химического 

моделирования. 

 


