Направление подготовки – 18.03.01 «Химическая технология»
профиль «Технология электрохимических производств»
Аннотация дисциплины «Поверхностные явления и дисперсные
системы»
Общая трудоёмкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 часов)
Цель
изучения
дисциплины:
формирование
у
студентов
фундаментальных и общенаучных знаний о дисперсном состоянии вещества,
поверхностях и границах раздела фаз.
Задачи изучения дисциплины: применение ранее полученных из физики и
физической химии знаний для описания конкретных дисперсных систем и
явлений, происходящих на границе раздела фаз.
Основные дидактические единицы (разделы):
Классификация дисперсных систем. Основные признаки коллоидного
состояния. Термодинамика поверхностных явлений. Поверхностное натяжение.
Метод избыточных термодинамических функций поверхностного слоя.
Капиллярные явления. Изотермическая перегонка вещества. Смачивание.
Поверхностные явления и механические свойства твердых тел. Разрушение и
измельчение твердых тел. Адсорбция на поверхности раздела фаз и из растворов
на поверхности твердых тел. Электроповерхностные явления в дисперсных
системах. Электрокинетические явления. Лиофобные системы. Лиофильные
дисперсные системы. Эмульсии. Пены. Аэрозоли. Растворы ВМС. Устойчивость
дисперсных систем Седиментационный анализ полидисперсных систем. Теория
устойчивости лиофобных золей (теория ДЛФО). Коагуляция золей
электролитами. Кинетика коагуляции. Основы физико-химической механики.
Закономерности течения свободно-дисперсных систем под действием
приложенного давления. Структурообразование в дисперсных системах.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: о теоретических подходах к интерпретации явлений, происходящих
на границах раздела фаз; о молекулярных взаимодействиях и особых свойствах
поверхностей раздела фаз, об адсорбционных слоях и их влиянии на свойства
дисперсных систем; о молекулярно-кинетических и оптических свойствах
дисперсных систем, их устойчивости; иметь представление о способах
получения, очистки, а также разрушения дисперсных систем.
уметь: применять теоретические знания к решению практических задач по
оптимизации и интенсификации гетерогенных химико-технологических
процессов, протекающих с участием дисперсных систем; создавать условия к
стабилизации и разрушению дисперсных систем; обрабатывать и анализировать
полученные в ходе исследований результаты.
владеть: основными методами и приемами исследовательской работы,
касающимися синтеза, изучения свойств, стабилизации и разрушения
дисперсных систем, а также явлений, происходящих на границе раздела фаз.
Виды учебной работы: лекции, практические и лабораторные занятия.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

