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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Савинков А.В. Кафедра физики

молекулярных систем Отделение физики , Andrey.Savinkov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Физика многокомпонентных молекулярных систем являются:

- обеспечение подготовки специалистов, позволяющей применять полученные по дисциплине

знания в дальнейшей научной деятельности и успешно решать современные прикладные

задачи в области физико-химических свойств полимеров и высокомолекулярных соединений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 011200.62 Физика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина "Физика многокомпонентных молекулярных систем" относится к дисциплинам

профессионального цикла: В.3.ДВ.4. Студентам, обучающимся по данной дисциплине,

достаточно знаний, полученных в процессе обучения в средней школе, а также знаний,

полученных на первом году обучения по курсу "Молекулярная физика". Освоение дисциплины

"Физика многокомпонентных молекулярных систем" необходимо для изучения дисциплин:

Строение и молекулярная динамика конденсированных сред , Структурно-динамические

свойства молекулярных систем, Физика полимеров, Фазовые переходы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность использовать в познавательной и

профессиональной деятельности базовые знания в области

математики и естественных наук

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

обучающийся должен овладеть способностью приобретать

новые знания, используя современные образовательные и

информационные технологии

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

обучающийся должен овладеть способностью использовать

базовые теоретические знания для решения

профессиональных задач

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

обучающийся должен овладеть способностью понимать и

излагать получаемую информацию и представлять

результаты физических исследований

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

обучающийся должен овладеть способностью применять на

практике базовые профессиональные навыки

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

обучающийся должен овладеть способностью использовать

специализированные знания в области физики для

освоения профильных физических дисциплин (в

соответствии с профилем подготовки)

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

обучающийся должен овладеть способностью применять на

практике базовые общепрофессиональные знания теории и

методов физических исследований (в соответствии с

профилем подготовки)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

обучающийся должен овладеть способностью пользоваться

современными методами обработки, анализа и синтеза

физической информации (в соответствии с профилем

подготовки)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: основы термодинамики многокомпонентных молекулярных систем, основы некоторых

статистических теорий растворов полимеров и высокомолекулярных соединений (в частности,

теория Флори-Хаггинса, теория Пригожина-Флори), условия фазовых равновесий в растворах

полимеров, теоретические основы различных физических явлений в растворах полимеров

(набухаемость макромолекул, вязкость растворов полимеров, рассеяние света разбавленными

растворами полимеров), основные экспериментальные методы измерения

молекулярно-массовых характеристик полимеров. 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь: в соответствие с профессиональной компетенцией ПК-1 оценивать изменение

температур и других характеристик фазовых переходов при образовании растворов,

использовать принципы теорий растворов полимеров для решения практических задач в

области расчета фазовых равновесий в многокомпонентных растворах полимеров, оценивать

молекулярно-массовые характеристики полимеров из полученных экспериментальными

методами физических характеристик растворов полимеров (вязкость, осмотическое давление

и т.д.), а также использовать специализированные знания для освоения профильных

физических дисциплин в соответствие с профессиональной компетентностью ПК-4. 

 3. должен владеть: 

 Владеть: навыками анализа фазового состояния многокомпонентных систем 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные по данному курсу знания в своей практической и профессиональной

деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в физику

многокомпонентных систем

7 1-2 4 2 0  

2.

Тема 2. фазовое равновесие в

многокомпонентных растворах

7 3-6 8 10 0  

3.

Тема 3. Статистические теории

растворов

7 6-10 10 12 0  

4.

Тема 4. Вязкость растворов

полимеров

7 10-11 4 4 0  

5.

Тема 5. Рассеяние света

разбавленными растворами

полимеров

7 13-14 4 0 0  

6.

Тема 6. Специфические

особенности дисперсных систем

7 15-16 4 4 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     34 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в физику многокомпонентных систем 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Предмет физики многокомпонентных систем. Определение раствора. Признаки истинного

раствора. Особенности растворов полимеров. Термодинамические величины. Независимые

переменные и правило фаз Гиббса. Диаграммы состояния растворов и их получение.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач на определение термодинамических величин в растворах, задачи на

применение правила фаз Гиббса.

Тема 2. фазовое равновесие в многокомпонентных растворах 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Характеристические функции. Парциальные мольные величины (ПМВ). и их свойства.

Уравнение Гиббса-Дюгема. Методы определения ПМВ. Термодинамический критерий

растворимости. Химический потенциал. Условия равновесия фаз. Графический анализ. Связь

фазовых диаграмм с диаграммами состояния растворов. Условие спинодали и бинодали.

Условие НКТС и ВКТС. Термодинамическое определение идеального раствора. Равновесие

жидкость-пар и жидкость-твердый раствор. Методы криоскопии и эбулиоскопии.

Осмотическое давление. Осмометры.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Расчет условий фазового равновесия в многокомпонентных системах. Расчет химических

потенциалов. Расчет равновесий пар-жидкость, жидкость-жидкость, жидкость-твердый

раствор.

Тема 3. Статистические теории растворов 

лекционное занятие (10 часа(ов)):
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Статистические теории растворов. Теория идеального раствора. Теория Флори-Хаггинса.

Уравнение Гильденбранта. Параметр растворимости. Фазовое рав-новесие в теории

Флори-Хаггинса. Параметр взаимодействия. Осмотическое давление в теории

Флори-Хаггинса. Определение тета-температуры. Второй вириальный коэффициент. Теория

фракционирования. Методики фрак-ционирования. Основы теории растворов

Пригожина-Флори. Статистическая сумма в теории ячеек. Уравнение состояния в

приведенных переменных. Параметры приведения. Химический потенциал в теории

Пригожина-Флори. Фазовое расслоение. ВКТС и НКТС.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Расчет параметров растворов, описываемых при помощи различных теорий растворов.

Тема 4. Вязкость растворов полимеров 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Вязкость растворов полимеров. Два определения коэффициента вязкости. Понятие макро- и

микровязкости. Основы теории характеристической вязкости. Учет гидродинамического

взаимодействия в теориях Дебая-Бюхе, Кирквуда-Райзмана. Сравнение теории с

экспериментом. Коэффициент набухания макромолекулы. Экспериментальное определение

вязкости. Визкозиметрический метод определения молекулярной массы полимера.

Приложения методов вискозиметрии к определению параметров макромолекулы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение задач на определение коэффициента характеристической вязкости, определение

параметров макромолекул.

Тема 5. Рассеяние света разбавленными растворами полимеров 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Рассеяние света разбавленными растворами полимеров. Рассеяние малыми частицами.

Рассеяние света большими частицами. Функция интерференции. Приложения метода к

определению Mw и <r2>. Динамическое рассеяние света. Определение коэффициента

трансляционной диффузии.

Тема 6. Специфические особенности дисперсных систем 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Специфические особенности дисперсных систем и их классификация.Поверхностные явления

и их термодинамика. Термодинамические функции поверхностного слоя. Поверхностная

энергия. Смачивание. Флотация. Капиллярное давление. Химический потенциал и давление

пара у искривленных поверхностей. О применении правила фаз к дисперсным системам.

Влияние дисперсности на процессы плавления и кристаллизации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение задач

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в физику

многокомпонентных

систем

7 1-2

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

2.

Тема 2. фазовое

равновесие в

многокомпонентных

растворах

7 3-6

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Статистические

теории растворов

7 6-10

подготовка к контрольной работе

4

контроль-

ная

работа

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

4.

Тема 4. Вязкость

растворов

полимеров

7 10-11 подготовка к устному опросу 8

устный

опрос

5.

Тема 5.

Рассеяние света

разбавленными

растворами

полимеров

7 13-14 подготовка к устному опросу 4

устный

опрос

6.

Тема 6.

Специфические

особенности

дисперсных

систем

7 15-16 подготовка к контрольной работе 6

контроль-

ная

работа

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

лекции и практические занятия

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в физику многокомпонентных систем 

устный опрос , примерные вопросы:

опрос на знание основных понятий физики многокомпонентных систем

Тема 2. фазовое равновесие в многокомпонентных растворах 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы к устному опросу: 1. Характеристические функции. 2. Парциальные мольные

величины (ПМВ) и их свойства. 3. Уравнение Гиббса-Дюгема. 4. Методы определения ПМВ. 5.

Связь фазовых диаграмм с диаграммами состояния растворов. 6. Условие спинодали и

бинодали. 7. Условие НКТС и ВКТС. 8. Термодинамическое определение идеального раствора.

9. Равновесие жидкость-пар и жидкость-твердый раствор.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы к устному опросу: 1. Характеристические функции. 2. Парциальные мольные

величины (ПМВ) и их свойства. 3. Уравнение Гиббса-Дюгема. 4. Методы определения ПМВ. 5.

Связь фазовых диаграмм с диаграммами состояния растворов. 6. Условие спинодали и

бинодали. 7. Условие НКТС и ВКТС. 8. Термодинамическое определение идеального раствора.

9. Равновесие жидкость-пар и жидкость-твердый раствор.

Тема 3. Статистические теории растворов 

контрольная работа , примерные вопросы:

контрольная работа по решению задач на исследование фазового равновесия в

многокомпонентном растворе
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устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы к устному опросу: 1. Статистические теории растворов. 2. Теория идеального

раствора. 3. Теория Флори-Хаггинса. 4. Уравнение Гильденбранта. 5. Параметр

растворимости. 6. Фазовое равновесие в теории Флори-Хаггинса. 7. Параметр

взаимодействия. 8. Осмотическое давление в теории Флори-Хаггинса. 9. Определение

тета-температуры. 10. Второй вириальный коэффициент. 11. Основные положения теории

растворов Пригожина-Флори. 12. Химический потенциал в теории Пригожина-Флори.

Тема 4. Вязкость растворов полимеров 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос на владение материалом раздела "Вязкость растворов полимеров": 1. Вязкость

растворов полимеров. 2. Основы теории характеристической вязкости. 3. Учет

гидродинамического взаимодействия в теориях Дебая-Бюхе. 4. Экспериментальное

определение вязкости. 5. Визкозиметрический метод определения молекулярной массы

полимера. 6. Приложения методов вискозиметрии к определению параметров макромолекулы.

Тема 5. Рассеяние света разбавленными растворами полимеров 

устный опрос, примерные вопросы:

Вопросы к устному опросу: 1. Рассеяние света разбавленными растворами полимеров. 2.

Рассеяние малыми частицами. 3. Рассеяние света большими частицами. 4. Динамическое

рассеяние света.

Тема 6. Специфические особенности дисперсных систем 

контрольная работа, примерные вопросы:

контрольная работа на владение материалом разделов "Статистические теории растворов",

Вязкость растворов полимеров", "Рассеяние света разбавленными растворами полимеров" и

"Специфические особенности дисперсных систем".

Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНАМ

1. Определение истинного раствора и его признаки.

2. Учет гидродинамического взаимодействия в теориях Дебая-Бюхе.

Билет 2

1. Определение коэффициента вязкости. Характеристическая вязкость.

2. Уравнение Гильдебранда. Параметр растворимости.

Билет 3

1. Соотношения для парциальных мольных величин. Уравнение Гиббса-Дюгема.

2. Теория фракционирования.

Билет 4

1. Равновесие между твердой и жидкой фазой в растворе.

2. Основы теории характеристической вязкости макромолекул (протекаемые и непротекаемые

клубки).

Билет 5

1. Графический анализ двухфазности.

2. Применение метода вискозиметрии для определения параметров макромолекул

Билет 6

1. Основы теории растворов Пригожина-Флори.

2. Термодинамический критерий растворимости.

Билет 7
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1. Разбавленные раствор в теории Флори-Хаггинса. Понятие тета-температуры.

2. Концентрационная зависимость вязкости растворов.

Билет 8

1. Независимые переменные и правило фаз Гиббса. Диаграммы состояния растворов.

2. Связь фазовых диаграмм с диаграммами состояния растворов.

Билет 9

1. Теория растворов Флори-Хаггинса.

2. Экспериментальное определение вязкости растворов полимеров. Визкозиметрический

метод определения молекулярной массы полимера.

Билет 10

1. Осмотическое давление в растворах полимеров.

2. Связь фазовых диаграмм с диаграммами состояния растворов. Условие спинодали и

бинодали. НКТС и ВКТС.

Билет 11

1. Фазовое равновесие в теории Флори-Хаггинса.

2. Термодинамическое определение идеального раствора.

Билет 12

1. Фазовое расслоение в теории Пригожина-Флори. ВКТС и НКТС.

2. Идеальный раствор: равновесие жидкость-пар и жидкость-твердый раствор.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Физическая химия : учебное пособие / Афанасьев Б.Н. Акулова Ю.П. - Издание 1-ое. - 2012. -

ISBN: 978-5-8114-1402-4. - 416 стр. - Издательство "Лань" Электронно-библиотечная система.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4312

2. Основы физической химии. Теория и задачи : учебное пособие. Ч1 / Еремин В.В., Каргов

С.И., Успенская И.А. - Издание 3-е (эл.). - 2013. - ISBN: 978-5-9963-2106-3. - 320 стр. -

Издательство "Бином. Лаборатория знаний". Электронно-библиотечная система.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8695

3. Основы физической химии. Теория и задачи : учебное пособие. Ч2 / Еремин В.В., Каргов

С.И., Успенская И.А. - Издание 3-е (эл.). - 2013. - ISBN: 978-5-9963-2107-0. - 263 стр. -

Издательство "Бином. Лаборатория знаний". Электронно-библиотечная система.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8696

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Курс коллоидной химии : Учебник / Фридрихсберг Д.А. - Издание 4-ое, исправленное и

дополненное. - 2010. - 416 стр. - ISBN: 978-5-8114-1070-5. - Издательство "Лань"

Электронно-библиотечная система. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4027

2. Лейкин, Ю. А. Физико-химические основы синтеза полимерных сорбентов [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Лейкин. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,

2013. - 413 с.: ил. - (Учебник для высшей школы). - ISBN 978-5-9963-2237-4.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500433

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Вязкость жидкостей и вискозиметрия как метод характеристики коллоидных систем и

растворов полимеров - http://www.xumuk.ru/colloidchem/126.html
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Вязкость растворов полимеров - http://www.xumuk.ru/colloidchem/128.html

Методы определения вязкости - http://www.xumuk.ru/colloidchem/140.html

Методы определения молекулярной массы полимеров по свойствам растворов -

http://www.xumuk.ru/colloidchem/154.html

Молекулярная масса полимеров и молекулярно-массовое распределение -

http://www.xumuk.ru/colloidchem/153.html

РАСТВОРЫ НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ - http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3824.html

Теоретические основы фракционирования - http://www.xumuk.ru/colloidchem/163.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Физика многокомпонентных молекулярных систем" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

мультимедийный проектор для демонстраций конспектов лекций, выполненных в виде

презентаций Pwer Pint



 Программа дисциплины "Физика многокомпонентных молекулярных систем"; 011200.62 Физика; доцент, к.н. Савинков А.В. 

 Регистрационный номер 678814

Страница 11 из 12.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 011200.62 "Физика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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