
Дисциплина «ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ»  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

 образовательной программы 

 

Дисциплина «Физическая и коллоидная химия» относится к вариативной части Блока 1 

(Б1.В.03) основной профессиональной образовательной программы академического 

бакалавриата по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, 

профиль - Технология хранения и переработки зерна. 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

должен быть подготовлен к производственно-технологической и расчетно-проектной 

деятельности. 

Цель дисциплины – фундаментальная подготовка студента по базовой дисциплине в 

цикле химического образования, для формирования научного и методического подхода в 

творческой деятельности специалиста, изучение теоретической базы пищевых технологий с их 

чрезвычайно сложными физико-химическими процессами, прогнозирования направления и 

интенсивности технологических процессов, выбора оптимальных условий их реализации. 

 

Задачи дисциплины 

 

Задачи дисциплины – изучение основ химической термодинамики, термохимии, учений 

о химическом и фазовом равновесиях, скоростях и механизмах химических реакций, их 

взаимосвязи с электрическими явлениями, учений о дисперсно-коллоидных системах и 

поверхностных явлениях на границах раздела фаз. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

профессиональными: 

- способностью применить специализированные знания в области технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 

технологических дисциплин (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

фундаментальные разделы физической и коллоидной химии в объеме, необходимом для 

понимания основных закономерностей биотехнологических, физикохимических, химических, 

биохимических процессов с целью освоения технологий продуктов питания из растительного 

сырья; 
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должен уметь: 

использовать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин для управления 

процессом производства продуктов питания из растительного сырья на основе прогнозирования 

превращений основных структурных компонентов; 

должен владеть: 

принципами биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе 

использования фундаментальных знаний в области химии, общей и неорганической, 

органической химии, биохимии. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
3.1. Содержание дисциплины 

Введение 

 

Химия как часть естествознания. Предмет и задачи физической и коллоидной химии. 

Место физической химии в системе наук. Методы физико-химических исследований. Значение 

физической химии. Основные разделы курса. Значения приобретения знаний для формирования 

специалиста в области пищевых технологий. 

 

Раздел I. Химическая термодинамика 

 

Первый закон термодинамики и приложение его к химическим процессам. Термохимия. 

Второй закон термодинамики и его приложение к химическим процессам. Изменение энтропии 

– критерий оценки направления хода самопроизвольного процесса. Термодинамические 

потенциалы: изобарно-изотермический, изохорно-изотермический и химический. 

Химическое равновесие. Уравнение изотермы химической реакции. Уравнение изобары 

и изохоры химической реакции. Влияние температуры на смещение равновесия химической 

реакции. Условия термодинамического равновесия в гетерогенных системах. Равновесие в 

однокомпонентных, двухкомпонентных и трехкомпонентных гетерогенных системах. 

Понижение температуры замерзания и повышение температуры кипения растворов нелетучих 

веществ по сравнению с соответствующими температурами чистого растворителя. 

Химические и фазовые равновесия. Термодинамическое и химическое понимание 

обратимости процесса. Характеристические функции. Уравнение Гельмгольца-Гиббса. 

Химический потенциал. Константа равновесия и способы ее выражения. Константа равновесия 

гетерогенной реакции. Зависимость изобарно-изотермического потенциала системы от состава. 

Изотерма химической реакции. Химическое сродство. Изобара и изохора химической реакции. 

Зависимость константы равновесия от температуры. 

Растворы. Общая характеристика растворов. Идеальные растворы. Осмотическое 

давление. Диффузия и осмос. Уравнение Вант-Гоффа. Практическое значение осмоса. 

Плазмолис. Давление пара над растворами. Закон Рауля. Эбулиоскопия и криоскопия. Растворы 

газов в жидкостях. Влияние давления и температуры на растворимость газов в жидкостях. 

Закон Генри.  

Кинетика химических реакций. Скорость реакции. Кинетические уравнения реакции. Константа 

скорости. Молекулярность и порядок реакции. Причины несовпадения молекулярности и 

порядка реакций. Теория активных соударений. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. 

Температурный коэффициент. Правило Вант-Гоффа. Кинетика гетерогенных процессов.  
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Катализ. Общие свойства катализаторов. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Ферментативный катализ. 

 

Раздел II. Основы электрохимии 

 

Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Основные положения теории 

сильных электролитов Дебая и Хюккеля. Свойства растворов электролитов. Активность, 

коэффициент активности. Зависимость коэффициента активности от ионной силы. 

Электропроводимость растворов. Удельная и эквивалентная электропроводимость, их 

зависимость от концентрации. Закон независимого движения ионов. Подвижность ионов. 

Практическое применение метода электропроводности. Осмотическое давление растворов 

электролитов. Электропроводность растворов. Кондуктометрия. 

Электродные процессы. Гальванические элементы. Возникновение потенциала на 

границе раздела фаз. Строение двойного электрического слоя. Уравнение Нернста для 

электродного потенциала Гальванический элемент. Уравнение Нернста для электродвижущей 

силы (ЭДС) элемента Якоби. Электроды 1-го, 2-го рода, редокс - электроды. Стандартный 

потенциал. Типы гальванических элементов: химические и концентрационные. Практическое 

использование метода потенциометрии 

 

Раздел III. Поверхностные явления. 

 

Поверхностная энергия. Сорбционные процессы. Адсорбция на границе твердое тело - 

газ. Изотерма адсорбции. Уравнение Фрейндлиха. Теория мономолекулярной адсорбции. 

Уравнение Лэнгмюра и его анализ. Адсорбция на границе твердое тело - раствор. Типы 

адсорбентов. Иониты. Тепловые эффекты при адсорбции. Адсорбция на границе раствор-газ. 

Поверхностно - активные вещества. Уравнение Гиббса. Правило Траубе. Уравнение 

Шишковского. Строение монослоев. Адсорбционное понижение твердости. Хроматография.  

 

Раздел IV. Коллоидная химия 

 

Коллоидное состояние. Основные особенности коллоидного состояния. Классификация 

дисперсных систем. Образование двойного ионного слоя. Правило Фаянса-Паннета-Пескова. 

Электрокинетические явления. Строение двойного электрического слоя. Электрокинетический 

потенциал и его определение. Строение мицеллы. Молекулярно - кинетические и оптические 

свойства коллоидных систем. Броуновское движение. Диффузия. Седиментационное 

равновесие. Опалесценция. Уравнение Рэлея и его анализ. Ультрамикроскопия.  

Стабилизация и коагуляция дисперсных систем. Факторы устойчивости коллоидных 

систем. Расклинивающее давление. Концентрационная и нейтрализационная коагуляция. 

Коагуляция электролитами. Кинетика коагуляции. Структурообразование в дисперсных 

системах. Вязкость свободно-дисперсных систем. Связно - дисперсные системы. Структурная 

вязкость. Гели. Тиксотропия. Реологические кривые для аномально вязких жидкостей.  

Коллоидные поверхностно-активные вещества. Факторы, влияющие на переход 

молекулярной формы в мицеллярную. Строение мицелл мыла. Солюбилизация. Моющее 

действие мыл.  

Высокомолекулярные соединения и их растворы. Высокомолекулярные соединения, 

особенности строения их молекул. Гибкость молекул. Эластичность и пластичность полимеров. 
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Вулканизация. Агрегатное состояние. Растворы высокомолекулярных соединений. Растворение 

полимеров. Сольватация молекул. Ассоциация молекул в растворах полимеров. Особенности 

осмотического давления и вязкости у растворов полимеров. Методы определения молекулярной 

массы. Набухание. Степень. Кинетика набухания. Давление набухания. Студни. 

 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина изучается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в 

соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

следующим образом: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 108/3 

В том числе:  

Лекции 54 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  54 

Самостоятельная работа студентов (всего) 108/3 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям - 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

81 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету - 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Общая трудоемкость 216/6 

 


