
Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая и коллоидная химия» 

для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология,  

направленность (профиль) образовательной программы – Химическая техноло-

гия природных энергоносителей и углеродных материалов 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: изучить закономерности протекания химических, физико-

химических и коллоидно-химических процессов, используя при этом теоретические и 

экспериментальные методы химии и физики. Научиться применять изученные закономер-

ности для предсказания хода процессов во времени. 

Задачи дисциплины:  

• формирование способности понимать физико-химическую сущность процессов и 

использовать основные законы физической химии в комплексной производственно-

технологической деятельности; 

• формирование способности выполнять расчеты физико-химических параметров 

химических процессов на основе методов физической химии; 

• формирование способности понимать физико-химическую суть процессов в дис-

персных системах, освоение методов и способов получения коллоидных систем с обосно-

ванием их свойств, а также использование основных законов коллоидной химии в буду-

щей комплексной инженерной деятельности; 

• формирование способности выполнять расчеты физико-химических параметров 

поверхностных явлений на основе методов коллоидной химии; 

• формирование творческого мышления, объединение фундаментальных знаний ос-

новных законов и методов проведения физико-химических исследований, с последующей 

обработкой и анализом результатов исследований; 

• формирование навыков самостоятельного проведения теоретических и экспери-

ментальных физико-химических исследований, формирование умений выделять конкрет-

ное химическое содержание в прикладных задачах учебной и профессиональной деятель-

ности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следу-

ющие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

– готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической свя-

зи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и ме-

ханизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

– способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

– готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1) Знать: основные закономерности протекания химических процессов и характери-

стики равновесного состояния, методы описания химических равновесий в растворах 

электролитов; начала термодинамики и основные уравнения химической термодинамики; 

методы термодинамического описания химических и фазовых равновесий в многокомпо-

нентных системах; термодинамику растворов электролитов и электрохимических систем; 

уравнения формальной кинетики и кинетики сложных, цепных, гетерогенных и фотохи-

мических реакций; основные теории гомогенного, гетерогенного и ферментативного ката-

лиза; об основополагающих представлениях и закономерностях коллоидной химии как 



науки о поверхностных явлениях и дисперсных системах; строении коллоидных частиц и 

способах получения коллоидных систем; основные понятия и соотношения термодинами-

ки поверхностных явлений, поверхностном натяжении и поверхностной энергии, адсорб-

ции, адгезии, когезии, смачивании, растекании, капиллярной конденсации; о механизмах 

процессов формирования поверхностного слоя; об электрокинетических явлениях на по-

верхности; о структурно-механических свойствах и реологических методах исследования 

дисперсных систем; об особенностях оптических свойств дисперсных систем, рассеянии, 

поглощении света, окраски золей; об устойчивости и коагуляции в дисперсных системах; 

об основополагающих физико-химических представлениях и закономерностях поверх-

ностных явлений нефтяных дисперсных систем (НДС); состав и физико-химические свой-

ства уникальных природных объектов – нефтей и других углеводородных систем и влия-

нии на них различных как физических, так химических факторов; классификацию НДС по 

агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды; методики определения 

степени дисперсности, межфазного натяжения, кинетической устойчивости, реологиче-

ских свойств НДС; о сырьевом и природном потенциале Дальневосточного региона; о вы-

дающихся ученых, внесших весомый вклад в развитие физической и коллоидной химии, в 

создание современных технологий (ОПК-3, ПК-16, ПК-18). 

2) Уметь: выполнять основные химические операции; определять термодинамиче-

ские характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ; прогно-

зировать влияние различных факторов на равновесие в химических реакциях; определять 

направленность процесса в заданных начальных условиях; устанавливать границы обла-

стей устойчивости фаз в однокомпонентных и бинарных системах; определять составы 

сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных системах; составлять кинетические урав-

нения в дифференциальной и интегральной форме для простых реакций; прогнозировать 

влияние температуры на скорость процесса; определять физико-химические свойства рас-

творов электролитов методами кондуктометрии и потенциометрии; прогнозировать влия-

ние различных факторов на поверхностное натяжение и поверхностную энергию;  состав-

лять структуру мицеллы с использованием способа получения коллоидных систем; прово-

дить расчеты с использованием основных соотношений термодинамики поверхностных 

явлений и расчеты основных характеристик дисперсных систем;  рассчитывать энергети-

ческие параметры адсорбции; прогнозировать влияние различных факторов на поверх-

ностное натяжение и поверхностную энергию; получать и очищать коллоидные растворы; 

определять знак заряда коллоидных частиц; прогнозировать влияние дисперсности на ре-

акционную способность, константу равновесия и температуру фазового перехода; обоб-

щать и обрабатывать экспериментальную информацию в виде лабораторных отчетов; 

определять экспериментально реологические свойства межфазных слоев на границе раз-

дела фаз нефть-вода, степень дисперсности и межфазное натяжение на границе раздела 

фаз НДС; обобщать и обрабатывать экспериментальную информацию в виде лаборатор-

ных отчетов (ОПК-3, ПК-16, ПК-18). 

3) Владеть: навыками вычисления тепловых эффектов химических реакций при за-

данной температуре в условиях постоянства давления или объема; навыками вычисления 

констант равновесия химических реакций при заданной температуре; навыками расчета 

давления насыщенного пара над индивидуальным веществом, состава сосуществующих 

фаз в двухкомпонентных системах; методами определения констант скоростей реакций, 

различных порядков по результатам кинетического эксперимента; методами измерения 

поверхностного натяжения, краевого угла, величины адсорбции и удельной поверхности, 

вязкости, критической концентрации мицеллообразования, электрокинетического потен-

циала;  методами проведения дисперсионного анализа, синтеза дисперсных систем и 

оценки их агрегативной устойчивости; методами безопасной работы с физико-

химическими приборами и оборудованием; методами выполнения необходимых физико-

химических расчетов в коллоидной химии, экспериментов с применением соответствую-

щих методик, средств измерений и лабораторного оборудования; методами выполнения 



необходимых физико-химических расчетов в с применением соответствующих методик, 

средств измерений и лабораторного оборудования (ОПК-3, ПК-16, ПК-18). 

3. Содержание дисциплины 

Основные законы (начала) термодинамики. Термодинамические потенциалы. Хими-

ческая кинетика. Химическое равновесие. Катализ. Фазовые равновесия. Растворы. Элек-

трохимические процессы. Введение в коллоидную химию. Дисперсные системы. Физико-

химия поверхностных явлений и дисперсных систем (ДС). Получение и образование дис-

персных систем. Свойства дисперсных систем: оптические свойства дисперсных систем; 

устойчивость и коагуляция дисперсных систем; электрокинетические явления ДС; моле-

кулярно-кинетические свойства ДС. Адсорбция и адсорбционные свойства ДС. Адгезия и 

смачивание, когезия. Лиофильные и структурированные системы.  

 


