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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины Подготовить аспирантов и специалистов – физико-

химиков к научно-исследовательской деятельности, связанной с изучением 

физической химии растворов и применением полученных знаний для 

создания и модификации материалов, имеющих специфические свойства.  

Задачи дисциплины: Создание углубленного представления о физической 

химии растворов. Освоение теоретических основ физической химии 

растворов. Формирование глубокого понимания общих закономерностей, 

описывающих поведение растворов как физико-химических объектов. 

Обучение навыкам теоретического анализа результатов экспериментальных 

исследований в области физической химии растворов, методам планирования 

экспериментов и обработки их результатов, систематизирования и 

обобщения как уже имеющейся в литературе, так и самостоятельно 

полученной в ходе исследований информации. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

Настоящая дисциплина «Физическая химия растворов» - модуль основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 04.06.01 – Химические науки  по специальности 

02.00.04- Физическая химия.  

Обучающийся по данной дисциплине должен иметь фундаментальные 

представления по физической химии. Для изучения данной дисциплины 

необходимо высшее образование с освоением курса физической химии для 

химических специальностей. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины  

В рамках данной дисциплины углубляются и развиваются  следующие 

компетенции:  

Универсальные компетенции: 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 



мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции: 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в физической химии с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

химии и смежных наук (ОПК-2); 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования в области физической химии (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем 

подготовки (ПК-1); 

готовность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований, разрабатывать задания для исполнителей, к поиску 

обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по 

теме исследования, выбору методик и средств решения задачи, использовать 

современные приборы и методики (ПК-2);  

способность организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

проводить их обработку и анализировать их результаты, обобщать в виде 

научных статей для ведущих профильных журналов (ПК-3); 



готовность  к созданию новых экспериментальных установок для проведения 

лабораторных практикумов, к разработке учебно-методической 

документации для проведения учебного процесса (ПК-4).  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Дисциплина изучается на 3-м году аспирантуры. Дисциплина состоит из 4-х 

разделов. 

 

4.1 Структура  дисциплины  

№ 

п/
п 

Наименование 

дисциплины 

Объем учебной работы (в часах) 

Вид итогового 

контроля 
Всег

о 

Всего 

аудит

. 

Из аудиторных Сам. 

рабо

та Лекц. Лаб. Прак. КСР. 

1 Физическая химия 
растворов 

144 72 36  36  72 
зачет 

экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины  

4.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, и 

трудоемкость (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

Лек. Лаб. Пр. КСР 

1 
Общее представление о 

растворах 
9  9  18 

2 
Термодинамическое 
описание растворов 

9  9  18 

3 
Физическая химия 

смешения 
9  9  18 

4 
Физическая химия 

растворов электролитов 
9  9  18 

 

4.2.2    Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма 

проведения 

занятий 



1 Общее представление о 

растворах 

1. Растворы в различных состояниях 

2. Классификация растворов 

3. Агрегатные состояния растворов 

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

2 Физическая химия 
смешения систем 

1. Функции смешения 

2. Избыточные функции 

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

3 Термодинамическое 
описание растворов 

1. Идеальные растворы 

2. Атермальные растворы 

3. Регулярные растворы 

3. Строго регулярные растворы 

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

4 
Физическая химия 

растворов 
электролитов 

1. Основные положения теории Аррениуса 

2. Ион-ионное взаимодействие в растворах 

электролитов 

3. Электропроводность растворов 

электролитов 

4. Процессы диффузии и миграции в 

растворах электролитов 

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

 

5. Образовательные технологии 

1. Активные образовательные технологии: лекции, семинары и практические 

работы.  

2. Сопровождение лекций визуальным материалов в виде слайдов, 

подготовленных с использованием современных компьютерных технологий 

(программный пакет презентаций Microsoft Office Powerpoint), проецируемых 

на экран с помощью видеопроектора, а также результатов компьютерного 

моделирования физикохимических процессов. 

3. Проведение практических работ в научной лаборатории, участие 

обучаемых в научной работе и выполнении исследовательских проектов. 

4. Использование специального программного обеспечения и интернет-

ресурсов для обучения в ходе практических и самостоятельных работ. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале 

библиотеки, на компьютерах с доступом к базам данных и ресурсам 

Интернет, в лабораториях с доступом к лабораторному оборудованию и 

приборам. 



Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, учебное и научное программное 

обеспечение, ресурсы Интернет. 

Форма контроля знаний – экзамен в конце курса, включающий теоретические 

вопросы и задачу.  

Контрольные вопросы к зачету: 

 

Общее представление о растворах 

Растворы в различных агрегатных состояниях. Единицы концентрации. 

Смеси идеальных газов и свойства идеальных газовых растворов. Энтропия и 

энергия Гиббса для смеси идеальных газов. Различные выражения для 

химических потенциалов компонентов в смеси идеальных газов. 

Общее определение идеальных растворов в любых агрегатных состояниях. 

Коллигативные свойства растворов. Эмпирические законы Рауля для 

давления пара, криоскопических и эбуллиоскопических эффектов и Вант-

Гоффа для осмотического давления. Их термодинамический вывод. 

Вычисление коэффициентов активностей по давлению пара компонентов 

раствора, по данным криоскопии и осмотическому давлению (для растворов 

неэлектролитов). Осмотический коэффициент растворителя и его опытное 

определение. Стандартные состояния для химического потенциала. 

Симметричная и несимметричная системы отсчета.  

Физическая химия смешения систем 

Функции смешения. Энтропия смешения идеальных растворов и 

использование решеточной модели для ее вычисления в статистической 

термодинамике. Избыточные функции. Зависимость коэффициентов 

активности от температуры и давления.  
 

Контрольные вопросы к экзамену: 

 

Термодинамическое описание растворов 

Неидеальные растворы и их термодинамическое описание. Метод 

активностей Льюиса. 

Термодинамическая классификация растворов. Атермальные, регулярные, 

строго регулярные растворы и их свойства. Предельно разбавленные 

растворы. Эмпирические закономерности для коэффициентов активности. 

Парциальные мольные величины и их определение из опытных данных. 



Уравнения Гиббса–Дюгема. Взаимосвязи парциальных мольных величин, 

вытекающие из уравнения Гиббса–Дюгема. 

Равновесие жидкость – пар в двухкомпонентных системах. Взаимосвязь 

составов пара и жидкости для идеальных и неидеальных растворов. 

Различные виды диаграмм состояния в координатах: P(xi, yi)–Tk(xi, yi)–xi(yi). 

Азеотропные смеси и их свойства. Законы Гиббса–Коновалова. 

 
Физическая химия растворов электролитов 

 

 

Основные положения теории Аррениуса. Закон разведения Оствальда. Ион-

дипольное взаимодействие в растворах электролитов. Энергии 

кристаллической решетки и сольватации ионов. Уравнения Борна и Борна - 

Бьеррума.  

Ион-ионное взаимодействие в растворах электролитов. Теория Дебая - 

Хюккеля: понятие ионной атмосферы, вывод формулы для потенциала 

ионной атмосферы в растворе 1,1-валентного электролита, ограничения 

теории Дебая - Хюккеля. Первое и второе приближения теории Дебая - 

Хюккеля для расчета коэффициентов активности. Связь среднего 

коэффициента активности с коэффициентами активности отдельных ионов. 

Современные представления о теории растворов сильных электролитов.  

Электропроводность растворов электролитов: удельная, эквивалентная и 

молярная электропроводности, определение подвижности отдельных ионов, 

первоначальная и современная формулировки закона Кольрауша.  

Числа переноса, их зависимость от концентрации раствора. Методы 

определения чисел переноса.  

Теория электропроводности растворов сильных электролитов: 

электрофоретический и релаксационный эффекты; эффекты Вина и Дебая - 

Фалькенгагена; зависимость эквивалентной электропроводности раствора от 

концентрации. Уравнение Дебая - Хюккеля - Онзагера.  

Процессы диффузии и миграции в растворах электролитов: основные законы 

и уравнения диффузии; диффузионный потенциал. Вывод формулы для 

диффузионного потенциала на границе двух растворов одного и того же 1,1-

валентного электролита.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Рекомендуемая литература 

а) основная литература:  

     1. Арсланов В.В. Нанотехнология. Коллоидная и супрамолекулярная 

химия: Энциклопедический справочник. Более 1000 словарных статей, 

упорядоченных по английским эквивалентам, Изд. URSS, 2015, 400 с 



2. В. Ягодовский. Адсорбция. Бином. Лаборатория знаний, 2015 г.  
3. Ю. Я. Харитонов. Физическая химия. ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
4. Кулезнёв В.Н., Шершнев В. А. Химия и физика полимеров. 

Издательство «КолосС», 2007. 
5. А. Волынский, Н. Бакеев. Роль поверхностных явлений в структурно-

механическом поведении твердых полимеров. ФИЗМАТЛИТ, 2014. 
6. А. Морачевский. Физическая химия. Поверхностные явления и 

дисперсные системы. Лань, 2015. 

 

б) дополнительная литература: 

1. В. В. Скопенко, А. Ю. Цивадзе, Л. И. Савранский, А. Д. Гарновский. 

Координационная химия. ИКЦ "Академкнига", 2007 г.  

2. Тагер А.А. Физико-химия полимеров: Издание 4-е, переработанное и 

дополненное. М.: Научный мир, 2007. 
 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала 

Российское образование http://www.window.edu.ru, национальный WWW-сервер по 

химии www.chem.msu.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 НОК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы: 

Аудитория для проведения лекций, оснащенная компьютером и 

проектором для показа слайдов компьютерных презентаций. Компьютеры, 

объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет и подключенные к 

международным и российским научным базам данных и электронной 

библиотеке с основными международными научными журналами.  

 Инструментальная база НОК основана на центре коллективного 

пользования физическими методами исследования ИФХЭ РАН. В составе 

имеющегося оборудования ЯМР-спектрометр фирмы «Брукер»: AVANCE II 

DRX-600, масс-спектрометр MALDI-TOF Bruker ultraflex III, масс-

спектрометр ICP-MS - Bruker Daltonics aurora M90, спектрофотометр УФ и 

видимой области Specord M400, ИК-спектрометр Perkin-Elmer-2000, 

cпектрофотометр Agilent 8453, сканирующий зондовый микроскоп Solver P47 

PRO, атомно-силовой микроскоп – спектрометр Force Master 402 MD, 

http://www.window.edu.ru/
http://www.chem.msu.ru/


рентгено-флюороресцентный микроанализатор VRA-30, рентгеновский 

дифрактометр Shimadsu XRD-6000 и многие другие приборы. Лаборатории 

оснащены современными приборами для физико-химического анализа. 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных Приказа Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. N 869 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 04.06.01 - Химические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

 

 

 

Автор 

д.х.н., профессор        А.Я. Фридман 

 

 

 


