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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Современная физическая химия представляет собой одну из фунда-
ментальных дисциплин химического цикла и является теоретической осно-
вой современной химии. Она служит теоретической базой современной хи-
мической технологии, дает возможность количественного описания физико-
химических процессов, протекающих в различных условиях, создает науч-
ную основу для разработки новых классов функциональных материалов с за-
данным комплексом свойств. 

Изучение физической химии показывает, что универсальные физико-
химические закономерности связывают воедино все области химии и естест-
вознания независимо от объекта исследования и находят успешное примене-
ние для решения конкретных практических задач. Изучение естественной 
взаимосвязи химических и физических явлений и установление соответст-
вующих закономерностей  основная задача физической химии. 

С целью предсказания хода физико-химических процессов и его ко-
нечных результатов физическая химия исследует строение и свойства инди-
видуальных веществ и их смесей, законы протекания химических и фазовых 
превращений, условия достижения состояний химического и фазового рав-
новесия и энергетические эффекты, сопровождающие физико-химические 
превращения. Эта информация дает возможность планировать и целенаправ-
ленно управлять физико-химическими процессами, обеспечивать оптималь-
ные условия их проведения, разрабатывать и внедрять современные энерго-
эффективные технологии на основе возобновляемых и экологически чистых 
источников энергии, получать продукцию с требуемыми свойствами, выпол-
нять нормы и требования охраны окружающей среды от вредных промыш-
ленных загрязнений. 

Дисциплина «Физическая химия» создает теоретическую основу для 
изучения многих общепрофессиональных и специальных дисциплин химиче-
ского цикла, таких как «Общая химическая технология», «Аналитическая 
химия», «Химия твердого тела» «Химия окружающей среды», «Основы 
энергосбережения» и др. 

Таким образом, целью изучения физической химии является: 
− получение студентом фундаментальных физико-химических знаний, необ-
ходимых для последующего освоения общепрофессиональных дисциплин и 
дисциплин специализации; 
− формирование у студентов научного мировоззрения и химического мыш-
ления, которые позволят будущему специалисту выбирать или разрабатывать 
оптимальный, научно обоснованный способ решения конкретной научной 
или производственной задачи. 

Успешное освоение учебной программы по физической химии преду-
сматривает освоение студентами ряда предшествующих дисциплин учебного 
плана, таких как «Физика» (разделы: молекулярно-кинетическая теория га-
зов, теория жидкого и твердого состояния, электричество и др.), «Высшая 
математика» (разделы: методы дифференциального и интегрального исчис-
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лений, методы решения дифференциальных уравнений, основы математиче-
ского анализа и теории вероятности и др.), «Неорганическая химия», «Ана-
литическая химия» и др. Необходимо также владение средствами вычисли-
тельной техники и основами информационных технологий. 

Выпускник университета, усвоивший дисциплину «Физическая хи-
мия», должен 

знать: 
– основные задачи, положения, постулаты и законы физической хи-

мии, их обоснование; 
– границы применимости основных законов физической химии, идеа-

лизированных моделей и схем; 
– условия, необходимые для протекания химических процессов, и фак-

торы, определяющие их направление и скорость; 
уметь: 
– квалифицированно спланировать и провести физико-химический 

эксперимент; 
– применять термодинамический принцип смещения равновесия для 

выбора оптимальных условий проведения химической реакции или фазового 
превращения; 

– обработать и проанализировать результаты физико-химического 
эксперимента; 

– сопоставить результаты эксперимента с предсказаниями теории. 
Типовая программа по дисциплине «Физическая химия» составлена на 

основе требований образовательного стандарта Республики Беларусь для 
специальности 1-31 05 01 Химия (по направлениям), в соответствии с совре-
менным методологическим и научным содержанием курса физической хи-
мии и с учетом опыта его преподавания в ведущих вузах ближнего и дальне-
го зарубежья. 

Типовая программа курса «Физическая химия» состоит из трех основ-
ных разделов, каждый из которых включает определенное число тем. 
Раздел 1. Химическая термодинамика. 

Тема 1.1. Основные понятия, терминология и постулаты химической 
термодинамики. Первый закон термодинамики, термохимия. 

Тема 1.2. Второй закон термодинамики и его приложения. Фундамен-
тальные уравнения термодинамики. 

Тема 1.3. Термодинамика растворов и гетерогенных систем. 
Тема 1.4. Химические равновесия. 
Тема 1.5. Элементы статистической термодинамики и термодинамики 

необратимых процессов. 
Раздел 2. Химическая кинетика и катализ. 

Тема 2.1. Основные понятия и постулаты химической кинетики. 
Тема 2.2. Кинетика химических реакций в статических и динамиче-

ских условиях. 
Тема 2.3. Теории химической кинетики. 
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Тема 2.4. Основы кинетики отдельных типов химических реакций. 
Тема 2.5. Катализ. 

Раздел 3. Электрохимия. 
Тема 3.1. Предмет и задачи электрохимии. Теория растворов электро-

литов. 
Тема 3.2. Неравновесные явления в растворах электролитов. 
Тема 3.3. Электрохимические равновесия на границе раздела фаз. 

Электроды и электрохимические цепи. 
Тема 3.4. Двойной электрический слой на границе электрод – электро-

лит. Основы электрохимической кинетики. 
Поскольку физическая химия является одной из сложных дисциплин 

типового учебного плана по специальности 1-31 05 01 Химия (по направле-
ниям), особое значение приобретает организация самостоятельной работы 
студентов. Следует обеспечить доступность программы курса, основной 
учебной и учебно-методической литературы (Приложение 1), курсов лекций, 
методических разработок по наиболее сложным разделам, заданий для само-
контроля знаний и др. Это легко достигается при использовании современ-
ных информационных технологий. Необходимым условием успешного ус-
воения физической химии является систематический текущий контроль зна-
ний студентов в течение всего семестра. Он осуществляется в форме много-
вариантных тестовых опросов и коллоквиумов по основным темам курса, са-
мостоятельных и контрольных работ на практических занятиях, выполнения 
и защиты лабораторных работ, некоторые примеры которых приведены в 
Приложениях 2 – 6. Одной из форм текущего контроля является проведение 
мини-контрольных во время лекции. Для активизации самостоятельной рабо-
ты студентов рекомендуется применять образовательные методики, предпо-
лагающие использование индивидуальных заданий для самостоятельной ра-
боты, использование обучающих и контролирующих компьютерных про-
грамм, работу в компьютерном классе. Для общей оценки качества усвоения 
студентами учебного материала рекомендуется использование рейтинговой 
системы. 

С целью развития навыков работы с учебной и научной литературой, а 
также более глубокой проработки отдельных разделов курса и знакомства с 
современным состоянием науки, студентам предлагается выполнение итого-
вой курсовой работы по физической химии реферативного (обзорного) ха-
рактера, выполняемой под руководством преподавателя. 

Не все вопросы, перечисленные в программе, выносятся на лекцию. 
Часть вопросов описательного характера по представлению преподавателя и 
решению кафедры может предлагаться к самостоятельному изучению по ре-
комендованной литературе, или на лабораторных занятиях. Контроль качест-
ва усвоения такого материала осуществляется в ходе коллоквиумов, практи-
ческих занятий и др. 
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Программа курса «Физическая химия» для специальности 1-31 05 01 
Химия (по направлениям) рассчитана на 576 часа, из которых 304 часа отво-
дится на аудиторные занятия (116 – лекционных, 110 – лабораторных, 64 – 
практических и 14 – семинарских занятий). 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Количество аудиторных часов № 
раз-
дела 
и те-
мы 

Название раздела, темы 
Лек-
ции 

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия 

Практи-
ческие и 
семинар-
ские 

занятия 

Всего 

1 2 3 4 5 6 
 Введение. 1    
1. Химическая термодинамика. 54 50 36 140 
1.1. Основные понятия, терминоло-

гия и постулаты химической 
термодинамики. Первый закон 
термодинамики, термохимия. 8 12 8 28 

1.2. Второй закон термодинамики и 
его приложения. Фундамен-
тальные уравнения термоди-
намики. 12 12 8 32 

1.3. Термодинамика растворов и 
гетерогенных систем. 14 14 8 36 

1.4. Химические равновесия. 10 12 8 30 
1.5. Элементы статистической тер-

модинамики и термодинамики 
необратимых процессов. 10 – 4 14 

2. Химическая кинетика и ка-
тализ. 34 30 24 88 

2.1. Основные понятия и постулаты 
химической кинетики. 4 – 2 6 

2.2. Кинетика химических реакций 
в статических и динамических 
условиях. 8 18 8 34 

2.3. Теории химической кинетики. 6 – 6 12 
2.4. Основы кинетики отдельных 

типов химических реакций. 8 6 4 18 
2.5. Катализ. 8 6 4 18 
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1 2 3 4 5 6 
3. Электрохимия. 28 30 18 76 
3.1. Предмет и задачи электрохи-

мии. Теория растворов элек-
тролитов. 6 6 4 16 

3.2. Неравновесные явления в рас-
творах электролитов. 10 12 6 28 

3.3. Электрохимические равнове-
сия на границе раздела фаз. 
Электроды и электрохимиче-
ские цепи. 8 12 6 26 

3.4. Двойной электрический слой 
на границе электрод – электро-
лит. Основы электрохимиче-
ской кинетики. 4 – 2 6 

 Всего аудиторных часов: 116 110 78 304 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
Предмет, задачи, методы и разделы физической химии. Этапы развития фи-
зической химии как теоретической основы современной химии.  

1. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА 

1.1. Основные понятия, терминология и постулаты химической тер-
модинамики. Первый закон термодинамики, термохимия. 

Предмет и методы исследования термодинамики. Термодинамический 
и статистический методы исследования. Термодинамическая система и ок-
ружающая среда. Характеристика граничной (контрольной) поверхности. 
Типы термодинамических систем: изолированные, закрытые, адиабатически 
изолированные, замкнутые, открытые. Равновесное состояние системы. Ста-
ционарное состояние системы. Параметры состояния системы, их классифи-
кация. Функции состояния и функции процесса. Термодинамические процес-
сы, их классификация. Характеристики равновесных и обратимых процессов. 
Уравнения состояния. Термические и калорические уравнения состояния, их 
значение для полного термодинамического описания системы. Термические 
уравнения состояния газов Менделеева-Клапейрона, Ван-дер-Ваальса, Берт-
ло, Дитеричи, Редлиха-Квонга. Уравнения состояния газов в вириальной 
форме. Особенности изотермы газа Ван-дер-Ваальса, бинодаль и спинодаль. 
Критическое состояние. Связь индивидуальных постоянных двухпараметри-
ческих уравнений состояния с критическими параметрами. Принцип соот-
ветственных состояний и его роль в химии. 
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Исходные постулаты термодинамики. Постулат о термодинамическом 
равновесии (исходное положение термодинамики) и его значение для термо-
динамики. Релаксация и флуктуации. Постулат о существовании температу-
ры (нулевой закон термодинамики). Постулат о внутренних параметрах (по-
стулат о монотонной зависимости внутренней энергии от температуры, или 
постулат об аддитивности энергии). Общая вариантность системы, правило 
Дюгема для изолированных, закрытых и открытых систем. Внутренняя энер-
гия системы, теплота, работа, их определение, единицы измерения. Правила 
выбора знаков теплоты и работы.  

Первый закон термодинамики, его формулировки. Аналитическое вы-
ражение первого закона термодинамики. Виды работы, потерянная работа. 
Работа расширения идеальных и реальных газов в различных обратимых и 
необратимых процессах. Калорические коэффициенты CV, l, CP, h и др., их 
интерпретация. Энтальпия, определение. Средняя и истинная теплоемкость, 
их связь. Пределы изменения теплоемкости. Соотношения между СР и СV. 
Классическая теория теплоемкости идеального газа. Эмпирические правила 
для теплоемкости твердых тел Дюлонга и Пти, Коппа и Неймана. Основные 
положения теории теплоемкости одноатомного кристалла по Эйнштейну и 
Дебаю. Характеристическая температура и ее оценка по формулам Линдема-
на. Теплоемкость газов и жидкостей. Составляющие теплоемкости газов, их 
определение. Зависимость теплоемкости от температуры, различные степен-
ные полиномы, температурные интервалы их применимости. Адиабатиче-
ское расширение газа. Уравнение политропы и адиабаты идеального газа, 
уравнение Пуассона. 

Термохимия. Теплота и тепловой эффект химической реакции. Закон 
Гесса как следствие первого закона термодинамики. Формулировки закона 
Гесса и следствий из него. Стандартное состояние и стандартные условия, 
базисные температуры. Выбор стандартного состояния газов и конденсиро-
ванных фаз. Стандартные теплоты (энтальпии) образования химических со-
единений, нуль отсчета. Базисная (стандартная) энтальпия образования эле-
ментов. Стандартные теплоты сгорания и их определения. Стандартные эн-
тальпии химических реакций. 

1.2. Второй закон термодинамики и его приложения. Фундаменталь-
ные уравнения термодинамики. 

Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы. Положительные 
и отрицательные процессы, их взаимная компенсация. Направление само-
произвольных процессов и диссипация энергии. Энтропия как мера необра-
тимого рассеяния энергии. Формулировки второго закона термодинамики 
Клаузиуса, Томсона, Томсона-Оствальда. Вечный двигатель второго рода. 
Формулировка второго закона в химической термодинамике. Энтропия и 
приведенная теплота. Неравенство Клаузиуса. Изменение энтропии изолиро-
ванной системы в ходе релаксации. Второй закон термодинамики как закон о 
неубывании энтропии в изолированной системе. Изменение энтропии систе-
мы и окружающей среды (энтропии «Вселенной») для неизолированных сис-
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тем. Обоснование существования энтропии как функции состояния системы. 
Принцип адиабатической недостижимости Каратеодори. Аксиоматика зако-
нов термодинамики Хацополуса и Киннана, закон устойчивого равновесия. 
Статистический характер второго закона термодинамики, формула Больцма-
на. Математическая запись второго закона термодинамики для обратимых и 
необратимых процессов. Некомпенсированная теплота Клаузиуса и «поте-
рянная» работа при необратимых процессах. Производство энтропии и тер-
модинамика необратимых процессов. Абсолютная температура. Температур-
ные шкалы, термометрические свойства веществ, эмпирические шкалы тем-
ператур, принципы их создания. Реперные точки. Международные (практи-
ческие) температурные шкалы, МТШ-90. Термодинамическая (абсолютная) 
шкала температур, единица измерения абсолютной температуры. Термоди-
намическое определение абсолютной температуры. Вычисление изменения 
энтропии в различных обратимых и необратимых процессах. Энтропия иде-
ального газа, энтропийная газовая постоянная. Изменение энтропии при изо-
барно-изотермическом смешении идеальных газов, парадокс Гиббса. Третий 
закон термодинамики, постулат Планка, остаточная энтропия. Абсолютные 
энтропии веществ. Значения энтропии веществ в стандартных условиях, их 
вычисления, эмпирические соотношения для оценки энтропии в стандартных 
условиях. Вычисление изменения энтропии в химических реакциях. 

Фундаментальные уравнения термодинамики. Характеристические 
функции. Фундаментальное уравнение термодинамики (уравнение Гиббса) 
для простых и сложных систем. Независимые переменные фундаментального 
уравнения термодинамики, их характеристики. Преобразование Лежандра, 
его использование в термодинамике. Функции состояния энтальпия (Н), 
энергия Гельмгольца (А), энергия Гиббса (G). Характеристические функции и 
их свойства. Внутренняя энергия. Внутреннее давление (для идеальных и ре-
альных газов, конденсированных веществ). Доказательство закона Джоуля. 
Зависимость внутренней энергии от ее естественных (базовых) переменных. 
Внутренняя энергия как термодинамический потенциал. Энтальпия простых 
и сложных систем. Вычисление изменения энтальпии как функции темпера-
туры и давления. Энтальпии фазовых переходов. Вычисление высокотемпе-
ратурной составляющей энтальпии. Энтальпия как характеристическая 
функция и термодинамический потенциал. Зависимость энтальпии от ее ес-
тественных переменных. Энергия Гельмгольца и направление самопроиз-
вольного процесса. Связь энергии Гельмгольца с внутренней энергией, дру-
гими термодинамическими функциями и максимальной работой. Вычисле-
ние изменения энергии Гельмгольца как функции температуры и объема. 
Энергия Гиббса. Энергия Гиббса как термодинамический потенциал и харак-
теристическая функция. Связь энергии Гиббса с максимальной полезной ра-
ботой. Вычисление энергии Гиббса как функции температуры и давления. 
Характеристические функции идеального газа. Общие условия равновесия 
изолированных и закрытых систем и критерии самопроизвольного протека-
ния процессов, выраженные через характеристические функции. Абсолют-
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ный условный экстремум характеристических функций как критерий устой-
чивого равновесия. Уравнения Максвелла, их использование при выводе 
термодинамических соотношений. Уравнение Гиббса-Гельмгольца в диффе-
ренциальной и интегральной форме, его роль в химии. Работа и теплота об-
ратимых и необратимых процессов. Условия равновесия в однокомпонент-
ных гетерогенных системах. Уравнение Клаузиуса-Клапейрона. Фазовые пе-
реходы I и II рода. Плавление, испарение, сублимация. Зависимость темпера-
туры плавления от внешнего давления. Энтропия плавления. Зависимость 
давления насыщенного пара вещества от температуры. Методы измерения 
давления насыщенного пара веществ. Уравнение Антуана и другие эмпири-
ческие уравнения. Правила Трутона и Гильдебранда. 

1.3. Термодинамика растворов и гетерогенных систем. 
Фундаментальные уравнения термодинамики для открытых систем. 

Внутренняя энергия и другие термодинамические потенциалы открытых сис-
тем. Химический потенциал. Химический потенциал и энергия Гиббса инди-
видуальных веществ. Химический потенциал идеального газа. Однородные 
функции состава. Теорема Эйлера об однородных функциях. Уравнения Гиб-
бса-Дюгема для различных термодинамических функций. Парциальные мо-
лярные величины и их определение. Соотношения между парциальными мо-
лярными и интегральными величинами. Методы вычисления парциальных 
молярных величин. Химический потенциал компонента в смеси идеальных 
газов. Закон Дальтона для смеси идеальных газов. Функции смешения. 
Функции смешения идеальных газов. 

Растворы. Определение понятия «раствор». Классификация растворов. 
Специфика растворов, роль межмолекулярного и химического взаимодейст-
вий, понятие о сольватации. Термодинамические условия образования рас-
творов. Закон Рауля, идеальные растворы и их определение. Доказательство 
закона Генри. Растворимость газов в жидкостях, высаливание, правило Сече-
нова. Состав насыщенного пара над идеальным раствором. Общее давление 
насыщенного пара идеального раствора как функция состава раствора и со-
става насыщенного пара. Диаграммы равновесия «жидкость – пар», правило 
рычага. Температура кипения идеальных растворов, физико-химические ос-
новы перегонки растворов. Неидеальные растворы, виды отклонений от за-
кона Рауля, энергия взаимообмена и размерный фактор. Различные виды 
диаграмм равновесия. Законы Гиббса-Коновалова, азеотропные растворы. 
Влияние температуры и давления на состав азеотропа, законы Вревского. 
Ограниченная растворимость жидкостей. Равновесие «пар − жидкий рас-
твор» в системах с ограниченной взаимной растворимостью и полной взаим-
ной нерастворимостью жидкостей. Химический потенциал компонента в 
идеальном, предельно разбавленном и реальном растворах. Активность, ме-
тоды определения активностей и коэффициентов активностей. Стандартные 
состояния при определении химических потенциалов компонентов. Симмет-
ричная и несимметричная системы отсчета. Функции смешения неидеальных 
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растворов. Избыточные термодинамические функции. Термодинамическая 
классификация растворов. Растворимость в идеальных и предельно разбав-
ленных растворах. Уравнение растворимости Шредера, влияние давления на 
растворимость твердых тел в жидкостях. Интегральные и парциальные 
(дифференциальные) теплоты растворения, теплоты разбавления. Коллига-
тивные свойства растворов. Криоскопия, криоскопическая константа раство-
рителей, изотонический коэффициент Вант-Гоффа, практическое использо-
вание криоскопии. Выделение твердых растворов, коэффициент распределе-
ния. Эбулиоскопия, повышение температуры кипения растворов нелетучих 
веществ. Осмотические явления. Уравнение Вант-Гоффа, его термодинами-
ческий вывод и область применимости. 

Гетерогенные фазовые равновесия. Условия равновесия в многоком-
понентных гетерогенных системах. Правило фаз Гиббса и его вывод. Одно-
компонентные системы. Диаграммы состояния воды, серы, фосфора, углеро-
да. Энантиотропные и монотропные превращения. Двухкомпонентные сис-
темы и их анализ на основе правила фаз. Двухкомпонентные системы с од-
ной фазой переменного состава: с химическими соединениями, плавящимися 
конгруэнтно и инконгруэнтно. Эвтектические и перитектические точки. 
Твердые растворы, условия их образования. Сингулярные точки, фазы пере-
менного состава, бертоллиды и дальтониды. Трехкомпонентные системы. 
Графическое изображение состава трехкомпонентной системы, треугольник 
Гиббса-Розебума. 

1.4. Химические равновесия. 
Понятие о химическом сродстве. Термодинамическая трактовка поня-

тия химического сродства по Гиббсу и Гельмгольцу, де Донде–Пригожину. 
Химическая переменная. Условия химического равновесия. Закон дейст-
вующих масс. Термодинамическая константа равновесия, другие виды кон-
стант равновесия и связь между ними. Энергия Гиббса химической реакции 
(уравнение изотермы химической реакции Вант-Гоффа). Стандартная энер-
гия Гиббса химической реакции и ее связь с термодинамической константой 
равновесия. Химические равновесия в гетерогенных системах и растворах. 
Принцип смещения равновесия Ле Шателье−Брауна. Зависимость констант 
равновесия от температуры. Уравнения изобары и изохоры реакции. Влияние 
давления на химические равновесия. Расчет константы равновесия химиче-
ских реакций с использованием таблиц стандартных значений термодинами-
ческих функций. Вычисление стандартной энергии Гиббса и констант равно-
весия по методу Темкина−Шварцмана и с помощью функций приведенной 
энергии Гиббса. Расчеты выхода продуктов химических реакций различных 
типов. Тепловая теорема Нернста, следствия. Третий закон термодинамики. 
Химические равновесия в реальных газовых системах. Фугитивность (лету-
честь), методы ее вычисления. Расчет химических равновесий с реальными 
газами при высоких давлениях. 
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1.5. Элементы статистической термодинамики и термодинамики 
необратимых процессов. 

Макроскопическое и микроскопическое описание состояния системы. 
Микроскопическое описание состояния системы методами классической и 
квантовой механики. Фазовые µ- и Г- пространства. Характеристика микро-
состояния и макросостояния системы в фазовом пространстве, фазовая тра-
ектория. Пространство квантовых чисел − Ω-пространство. Взаимное соот-
ветствие классического Г-пространства и квантового Ω-пространства. Стати-
стические ансамбли Гиббса. Микроканонические и канонические средние. 
Основные постулаты статистической термодинамики. Статистический вес 
(термодинамическая вероятность) и энтропия, формула Больцмана. Закон 
распределения Больцмана. Молекулярная сумма по состояниям. Канониче-
ское распределение Гиббса. Сумма по состояниям системы и ее связь с тер-
модинамическими функциями. Соотношения между суммой по состояниям 
системы и молекулярной суммой по состояниям для локализованных частиц 
и идеального газа. Поступательная сумма по состояниям. Составляющие 
внутренней энергии, теплоемкости и энтропии, обусловленные поступатель-
ным движением. Вращательная сумма по состояниям жесткого ротатора. Со-
ставляющие внутренней энергии, теплоемкости, энтропии, обусловленные 
вращательным движением. Внутренние вращения, заторможенное вращение 
в молекулах. Колебательная сумма по состояниям для гармонического ос-
циллятора. Составляющие внутренней энергии, теплоемкости и энтропии, 
обусловленные колебательным движением. «Замороженные» колебательные 
степени свободы. Вычисление химических потенциалов и констант равнове-
сия химических реакций в идеальных газах методом статистической термо-
динамики.  

Описание необратимых процессов в термодинамике. Некомпенсиро-
ванная теплота Клаузиуса и возникновение энтропии. Необратимые процес-
сы и производство энтропии. Зависимость скорости производства энтропии 
от обобщенных потоков и сил. Стационарное состояние системы и теорема 
Пригожина о минимуме производства энтропии. Соотношения взаимности 
Онзагера и их применение в термодинамике необратимых процессов.  

2. ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА И КАТАЛИЗ 

2.1. Основные понятия и постулаты химической кинетики. 
Химическая кинетика − наука о скоростях и механизмах химических 

реакций. Термодинамические и кинетические критерии возможности проте-
кания химического процесса и его практическая реализация. Особенности 
кинетического подхода к описанию химических реакций. Промежуточные 
вещества и понятие элементарной стадии химической реакции. Простые и 
сложные химические реакции. Механизм химической реакции и несоответ-
ствие механизмов реакций стехиометрическим уравнениям на примере реак-
ций окисления водорода, синтеза HBr и HI.  
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Основные понятия химической кинетики. Истинная и средняя ско-
рость химической реакции, скорость по отдельному реагенту. Особенности 
определения скорости химической реакций, протекающей в потоке. Факто-
ры, влияющие на скорость химической реакции. Экспериментальное опреде-
ление скорости химической реакции (графический и аналитический методы). 
Кинетические кривые и кинетические уравнения. Порядок химической реак-
ции. Общий и частный порядок. Реакции переменного порядка и изменение 
порядка в ходе реакции. Временной и концентрационный порядок реакции. 
Кинетическая классификация реакций по их порядку. Реакции псевдо n-го 
порядка. Молекулярность элементарной химической реакции. 

Закон действующих масс − основной постулат химической кинетики. 
Область применения закона действия масс. Составление кинетических урав-
нений для известного механизма реакции. Прямая и обратная задачи химиче-
ской кинетики. Константа скорости химической реакции, ее физический 
смысл и размерность для реакций различных порядков. Основные принципы 
химической кинетики: принцип независимости химических реакций и об-
ласть его применения, принцип лимитирующей стадии химического процес-
са, принцип детального равновесия. 

2.2. Кинетика химических реакций в статических и динамических ус-
ловиях. 

Кинетические особенности протекания простых необратимых реакций 
– кинетические уравнения, константа скорости, зависимость концентрации 
участников реакции от времени, время полупревращения. Реакции нулевого 
порядка. Реакции первого порядка, средняя продолжительность жизни моле-
кулы в реакции первого порядка. Кинетические особенности реакций второго 
порядка при одинаковой и различной начальной концентрации участников 
реакции. Реакции третьего порядка. Общее выражение для константы скоро-
сти реакции n-го порядка. 

Методы определения порядка реакции и константы скорости по экспе-
риментальным данным. Понятие об интегральных и дифференциальных ме-
тодах определения порядка реакции и константы скорости. Определение ча-
стного порядка реакции, метод избытка (метод Оствальда). Метод равных 
концентраций. Метод подбора уравнений в графическом и аналитическом 
вариантах. Метод определения порядка реакции по времени полупревраще-
ния (метод Оствальда−Нойеса). Дифференциальный метод Вант-Гоффа. Осо-
бенности применения метода Вант-Гоффа для определения временного и 
концентрационного порядков реакции. 

Кинетические особенности протекания сложных необратимых реакций 
– кинетические уравнения, константа скорости, зависимость концентрации 
участников реакции от времени. Обратимые реакции первого порядка, нахо-
ждение константы скорости прямой и обратной реакций по эксперименталь-
ным данным. Параллельные реакции. Последовательные реакции на примере 
двух необратимых реакций первого порядка. Кинетический анализ процес-
сов, протекающих через образование промежуточных продуктов. Метод ква-
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зистационарных концентраций Боденштейна и условия его применения. Ли-
митирующая стадия сложного процесса. Квазиравновесное приближение. 

Кинетика реакций в динамических условиях. Режимы идеального сме-
шения и идеального вытеснения. Кинетика реакций в потоке на примере не-
обратимой и обратимой реакций первого порядка. 

Зависимость скорости реакции от температуры. Эмпирическое прави-
ло Вант-Гоффа и область его применения. Температурный коэффициент ско-
рости реакции. Уравнение Аррениуса и его термодинамический вывод. По-
нятие об энергии активации химической реакции. Истинная и кажущаяся 
энергия активации. Нахождение энергии активации химической реакции по 
экспериментальным данным. Эмпирические правила оценки энергии актива-
ции. Тепловой взрыв. 

2.3. Теории химической кинетики. 
Теория активных соударений. Основы молекулярно-кинетической тео-

рии газов. Бимолекулярные реакции в теории активных соударений. Ско-
рость реакции и число активных соударений. Стерический фактор. Расчет 
константы скорости бимолекулярной химической реакции. Формула Траут-
ца−Льюиса. Истинная энергия активации. Мономолекулярные реакции в 
теории активных соударений. Схема Линдемана, ее значение. Причины не-
точности схемы Линдемана и возможные пути ее уточнения (поправки Гин-
шельвуда и Касселя, понятие о теории Райса-Рамспергера-Касселя-Маркуса 
(РРКМ)). Тримолекулярные реакции в теории активных соударений. Досто-
инства и недостатки теории активных соударений. 

Теория активированного комплекса (переходного состояния). Основ-
ные положения теории активированного комплекса, адиабатическое прибли-
жение. Поверхность потенциальной энергии для взаимодействия трех атомов 
и способы ее описания. Активированный комплекс и его свойства. Статисти-
ческий расчет константы скорости бимолекулярной реакции. Трансмиссион-
ный коэффициент. Особенности применение теории активированного ком-
плекса для расчета константы скорости моно-, би- и тримолекулярных реак-
ций и сопоставление ее результатов с результатами теории активных соуда-
рений. Термодинамический аспект теории активированного комплекса. Эн-
тропия и энтальпия активации, их вычисление на основании эксперимен-
тальных данных. Достоинства и недостатки теории активированного ком-
плекса. 

2.4. Основы кинетики отдельных типов химических реакций. 
Основы кинетики реакций в растворах. Число соударений частиц в 

жидкости и обоснование возможности применения к реакциям в растворе 
уравнений формальной кинетики. Клеточный эффект. Диффузионный меха-
низм реакций в растворе. Применение основного уравнения теории активи-
рованного комплекса к описанию кинетики реакций в растворе. Уравнение 
Бренстеда−Бьеррума. Реакции между ионами в растворах сильных электро-
литов. Особенности взаимодействия ионов с молекулами. Влияние ионной 
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силы раствора на скорость реакции. Первичный и вторичные солевые эффек-
ты. 

Основы кинетики цепных реакций. Цепные реакции, их открытие и 
особенности протекания. Элементарные процессы возникновения, продол-
жения, развития и обрыва цепи. Разветвленные и неразветвленные цепные 
реакции. Особенности кинетики неразветвленных цепных реакций на приме-
ре реакции образования HCl. Особенности кинетики разветвленных цепных 
реакций на примере реакции окисления водорода. Предельные явления − 
первый, второй и третий пределы воспламенения и их природа. Полуостров 
воспламенения. Зависимость скорости реакции на нижнем пределе воспла-
менения от диаметра сосуда и природы его поверхности. Уравнение Семено-
ва и его анализ для различных режимов протекания цепного процесса. Метод 
квазистационарных концентраций Семенова и его применение для описания 
предельных явлений в окрестностях первого и второго пределов воспламене-
ния. 

Основы кинетики фотохимических реакций. Основные законы фото-
химии: законы Гротгуса, Вант-Гоффа и Эйнштейна. Квантовый выход. 
Элементарные фотохимические процессы, происходящие при поглощении 
света веществом. Флуоресценция и фосфоресценция. Кинетика 
фотохимических реакций на примере флуоресценции. Механизм Штерна-
Фольмера. Определение кинетических параметров фотохимических реакций 
по экспериментальным данным. Фотохимические реакции в природе. 

Основы кинетики гетерогенных процессов. Роль диффузии при проте-
кании гетерогенной химической реакции. Диффузионная и кинетическая об-
ласти протекания гетерогенной реакции. Роль адсорбции при протекании по-
верхностной реакции. Адсорбционный коэффициент. Топохимические реак-
ции, их механизм и особенности протекания. Скорость топохимической ре-
акции. Уравнение Ерофеева-Колмогорова. 

2.5. Катализ. 
Определение и общие принципы катализа. Роль катализаторов в хи-

мии. Активность катализатора. Активаторы и ингибиторы. Специфичность и 
селективность катализатора. Промоторы. Основные механизмы катализа. 
Общая характеристика и классификация каталитических реакций. 

Гомогенные каталитические реакции. Механизм и энергетический 
профиль каталитической реакции. Скорость каталитической реакции. Авто-
катализ – возможные механизмы и скорость автокаталитической реакции. 
Колебательные реакции и их особенности. Реакция Белоусова-Жаботинского. 
Кислотно-основный катализ. Классификация и механизмы реакций кислот-
но-основного типа. Кинетические особенности реакций специфического ки-
слотного катализа. Функция кислотности Гаммета и ее использование для 
вычисления скорости каталитического процесса. Кинетические особенности 
реакций общего кислотного катализа. Солевые эффекты в кислотно-
основном катализе. Ферментативный катализ. Причины высокой каталитиче-
ской активности ферментов. Механизм реакций ферментативного катализа. 
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Уравнение Михаэлиса-Ментен. Методы определения кинетических парамет-
ров уравнения Михаэлиса-Ментен по экспериментальным данным. Влияние 
температуры и рН среды на скорость ферментативной реакции. Ингибирова-
ние ферментативных реакций и экспериментальное установление механизма 
ингибирования. 

Гетерогенные каталитические реакции. Общие принципы гетерогенно-
го катализа. Активационный процесс и роль адсорбции в гетерогенном ката-
лизе. Энергетический профиль каталитической реакции. Истинная и кажу-
щаяся энергия активации гетерогенного каталитического процесса. Кинетика 
гетерогенной каталитической реакции на равнодоступной поверхности. Учет 
массопереноса в гетерогенном катализе. Внешнедиффузионная, внутридиф-
фузионная и кинетическая области протекания процесса. Отравление катали-
затора. Неоднородность поверхности катализатора. Теория активных цен-
тров. Мультиплетная теория Баландина. Принципы геометрического и энер-
гетического соответствия. «Вулканообразные» кривые Баландина и основы 
прогнозирования каталитической активности. Теория активных ансамблей 
Кобозева. 

Важнейшие классы промышленных катализаторов. Основные про-
мышленные каталитические процессы. 

3. ЭЛЕКТРОХИМИЯ 
3.1. Предмет и задачи электрохимии. Теория растворов электроли-

тов. 
Предмет и основные разделы электрохимии. Проводники с электрон-

ной и ионной проводимостью. Электролиты. Химический и электрохимиче-
ский способы осуществления окислительно-восстановительных реакций. 
Электрохимическая цепь и ее компоненты. Законы Фарадея. Выход по току. 

Развитие представлений о строении растворов электролитов. Основ-
ные положения теории электролитической диссоциации Аррениуса. Ионные 
равновесия в растворах электролитов: диссоциация сильных и слабых элек-
тролитов, гидролиз солей, буферные растворы. Достоинства и недостатки 
теории электролитической диссоциации Аррениуса. 

Причины электролитической диссоциации и механизм образования 
растворов. Ион-дипольное взаимодействие в растворах электролитов как ос-
новное условие устойчивости раствора электролита. Энергия кристалличе-
ской решетки и энергия сольватации. Расчет энергии кристаллической ре-
шетки и энергии сольватации методом Борна. Определение энергии сольва-
тации по экспериментальным данным. Энтропия сольватации. Особенности 
гидратации протонов. 

Термодинамическое описание ион-ионного взаимодействия в раство-
рах сильных электролитов. Понятия активности, средней ионной активности 
и среднего ионного коэффициент активности, их связь с активностью и ко-
эффициентом активности отдельных ионов. Основные положения теории 
сильных электролитов Дебая−Гюккеля и ее использование для расчета по-
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тенциала ионной атмосферы. Зависимость потенциала и радиуса ионной ат-
мосферы от заряда иона, ионной силы раствора, природы растворителя и 
температуры. Уравнения для расчета среднего ионного коэффициента актив-
ности в первом, втором и третьем приближении теории Дебая-Гюккеля. 
Применение результатов теории Дебая−Гюккеля к слабым электролитам и 
смешанным растворам электролитов. Ионная ассоциация и современные 
представления о теории растворов электролитов. Полиэлектролиты. 

3.2. Неравновесные явления в растворах электролитов.  
Диффузия и миграция ионов в растворе. Уравнение Нернста-Эйнш-

тейна. Диффузионный потенциал. 
Методы измерения электропроводности растворов электролитов. 

Удельная, эквивалентная и молярная электропроводность электролитов. За-
висимость электропроводности сильных и слабых электролитов от концен-
трации раствора и температуры. Предельная эквивалентная и молярная про-
водимость. Физический смысл электрофоретического и релаксационного эф-
фектов. Подвижность и предельная подвижность ионов. Зависимость под-
вижности от природы ионов и растворителя, концентрации и температуры. 
Закон Кольрауша. Экспериментальное определение предельной подвижности 
ионов. Аномальная подвижность ионов водорода и гидроксид-ионов, меха-
низм проводимости водных растворов кислот и оснований. Кондуктометри-
ческий метод определения степени и константы диссоциации слабого элек-
тролита, растворимости и произведения растворимости труднорастворимых 
соединений. Основные положения теории Дебая−Гюккеля−Онзагера. Эффек-
ты Вина и Дебая−Фалькенгагена. 

Числа переноса ионов, их зависимость от концентрации и температу-
ры. Истинные и кажущиеся числа переноса. Определения чисел переноса ме-
тодами движущейся границы и Гитторфа. 

Электропроводность и основные механизмы переноса заряда в невод-
ных растворах, ионных расплавах и твердых электролитах. 

3.3. Электрохимические равновесия на границе раздела фаз. Электро-
ды и электрохимические цепи. 

Природа скачка потенциала на границе раздела фаз. Понятия поверх-
ностного, внешнего и внутреннего потенциалов. Гальвани-потенциал и Воль-
та-потенциал. Электрохимический потенциал и условия электрохимического 
равновесия на границе раздела фаз. Уравнение Нернста для Гальвани-
потенциала. Понятие электродного потенциала. ЭДС равновесной электро-
химической цепи, ее связь с изменением энергии Гиббса электрохимической 
реакции. Формула Нернста. Экспериментальное измерение ЭДС гальваниче-
ского элемента. Стандартный электродный потенциал. Международная кон-
венция об ЭДС и электродных потенциалах. 

Классификация электродов. Электроды первого рода, обратимые по 
катиону и аниону, амальгамные электроды. Электроды второго и третьего 
рода, насыщенные каломельный и хлорсеребряный электроды. Элемент Вес-
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тона. Окислительно-восстановительные электроды. Правило Лютера. Газо-
вые электроды. Стандартный водородный электрод. Мембранные электроды. 
Потенциал Доннана. Мембранный потенциал. Стеклянный электрод и воз-
можности его применения. Ионоселективные электроды и электрохимиче-
ские биосенсоры. 

Классификация электрохимических цепей. Физические, химические и 
концентрационные цепи. Простые и сложные цепи. Электрохимические цепи 
с переносом и без переноса. Механизм возникновения диффузионного по-
тенциала, методы его учета и устранения. Экспериментальное измерение 
ЭДС гальванического элемента. Электроды сравнения. Связь между ЭДС 
гальванического элемента и максимальной работой окислительно-
восстановительной реакции. Термодинамика гальванического элемента. 
Практическое применение метода измерения ЭДС гальванических элементов 
для определения термодинамических характеристик потенциалобразующих 
реакций, рН, произведения растворимости (ПР) труднорастворимых солей, 
средней ионной активности и среднего ионного коэффициента активности, 
констант равновесия ионных реакций. Определение чисел переноса ионов и 
величины диффузионного потенциала методом измерения ЭДС. 

3.4. Двойной электрический слой на границе электрод – электролит. 
Основы электрохимической кинетики. 

Причины возникновения двойного электрического слоя на границе 
электрод – электролит и его роль в кинетике электродных процессов. Элек-
трокапиллярные и электрокинетические явления. Уравнения Липпмана. По-
тенциал нулевого заряда и его экспериментальное определение. Емкость 
двойного электрического слоя и причины ее зависимости от потенциала 
электрода. Понятие идеально поляризуемого электрода. Модели строения 
двойного электрического слоя: теории Гельмгольца, Гуи−Чепмена, Штерна, 
Грэма. 

Основы электрохимической кинетики. Основные стадии электродного 
процесса. Электродное перенапряжение. Катодное восстановление водорода. 
Основные положения теории замедленного разряда. Плотность тока как мера 
скорости электродного процесса. Уравнение Тафеля. Основное уравнение 
теории замедленного разряда. Ток обмена и его определение. Концентраци-
онная поляризация. Механизмы массопереноса − диффузия, миграция и кон-
векция. Три основных уравнения диффузионной кинетики и их использова-
ние. Поляризационные кривые. 

Электрохимическая коррозия и способы защиты металлов от корро-
зии. Химические источники тока и области их применения. Представление о 
водородной энергетике. 
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Приложение 2 
ПРИМЕРЫ БИЛЕТОВ-ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОЛЛОКВИУМОВ 
Основные понятия, терминология и постулаты химической 
термодинамики. Первый закон термодинамики, термохимия. 

1. Какие из указанных величин являются функциями состояния или функ-
циями процесса: W, U, ρ (плотность), С (теплоемкость), Q, Cр, Т, S ? 

2. Теплоемкость твердых тел, теории Эйнштейна, Дебая, эмпирические со-
отношения и правила. 

3. Вычислить ( )K1000o
r H∆  реакции 

C2H5OH(г) + 3O2(г) = 2CO2(г) + 3H2O(г), 
используя величины ( ) ( )01000 oo HH − . 

4. Стандартное состояние вещества и стандартные условия. 
5. Вывести уравнения адиабаты идеального газа. 

Второй закон термодинамики и его приложения. 
Фундаментальные уравнения термодинамики. 

1. Математическая запись ΙΙ закона термодинамики для изолированных и 
закрытых систем в обратимых и необратимых процессах. Как определяет-
ся энтропия в термодинамике и статистической физике? 

2. Внутренняя энергия как характеристическая функция. Доказательство за-
кона Джоуля. Внутреннее давление идеальных и реальных газов, конден-
сированных веществ. 

3. Условие равновесия фаз в однокомпонентных системах, уравнение Кла-
пейрона-Клаузиуса. 

4. Тождественны ли понятия «адиабатический процесс» и «изоэнтропийный 
процесс»? 

5. Определите знаки ∆V, ∆U, ∆H, ∆S, ∆A, ∆G при изотермическом сжатии 
идеального газа. 
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Основные понятия и постулаты химической кинетики. 
Кинетика химических реакций в статических и динамических условиях. 
1. Реакция А → (k1) В является реакций первого порядка. Получите выраже-

ния, описывающие изменение во времени концентрации веществ А и В. 
Изобразите соответствующие кинетические кривые. 

2. Как следует спланировать эксперимент для определения временного и 
концентрационного порядка по ионам железа в реакции 

Fe3+ + I– = Fe2+ + 0,5I2 ? 
3. Рассмотрите кинетику протекания реакции типа А → В в реакторе иде-

ального смешения и покажите, что при установившемся режиме скорость 
реакции остается постоянной во времени. Как рассчитать скорость подачи 
реагентов, обеспечивающую заданный выход продукта реакции? 

4. Получите уравнение, связывающее значения энергий активации Еэф., Е1 и 
Е2 для параллельной реакции А → (k1, Е1) В; А → (k2, Е2) С. 

Теории химической кинетики. 
Основы кинетики отдельных типов химических реакций. 

1. Основные законы фотохимии. Понятие квантового выхода. Кинетика фо-
тохимических процессов на примере флуоресценции. 

2. Дайте определение понятию «эффективный диаметр столкновения». Ка-
кие способы экспериментального определения этой характеристики Вам 
известны? 

3. Каким образом (количественно) общее число двойных соударений зави-
сит от температуры и давления? 

4. Каков механизм протекания бимолекулярной реакции согласно теории 
активированного комплекса (ТАК)? Запишите выражение для расчета 
константы скорости через статистические суммы по состояниям. 

Приложение 3 
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ – ЗАДАНИЙ 

Основные понятия, терминология и постулаты химической 
термодинамики. Первый закон термодинамики, термохимия. 
1. Термодинамическая система – это 

а) микроскопический объект, выделенный из внешней среды; 
б) макроскопический материальный объект, который обменивается с внеш-
ней средой теплотой; 
в) материальный объект, который обменивается с внешней средой вещест-
вом; 
г) любой макроскопический материальный объект, выделенный из внешней 
среды с помощью реально существующей или воображаемой граничной по-
верхности. 
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2. Какие из перечисленных величин являются внутренними парамет-
рами системы? 
а) температура, магнитная индукция, энтропия, намагниченность; 
б) давление, поляризованность, теплоемкость при постоянном объеме, тем-
пература; 
в) давление, объем, внутренняя энергия, энтальпия; 
г) химические количества веществ, давление, температура, энтропия. 

3. В чем отличие термодинамического описания состояния системы и 
фазы вещества? 
а) для описания состояния фазы вещества достаточно указать только экстен-
сивные параметры; 
б) для описания состояния фазы вещества необходимо указать интенсивные 
и все экстенсивные параметры; 
в) для описания состояния системы необходимо указать интенсивные пара-
метры и хотя бы один экстенсивный параметр; 
г) для описания состояния системы необходимо указать только экстенсивные 
параметры. 

4. Какое из приведенных ниже определений обратимого термодинами-
ческого процесса является правильным? 
а) процесс, для осуществления которого не надо затрачивать энергию; 
б) процесс, происходящий только при затрате энергии системы; 
в) равновесный процесс, после которого система и окружающая среда могут 
возвратиться в начальное состояние; 
г) процесс, протекающий при конечных разностях действующих и противо-
действующих сил. 

5. Какое из приведенных ниже уравнений является термическим урав-
нением состояния простой системы? 
а) ( )T,VUU = ; б) ( )T,PUU = ; в) ( )T,UPP = ; г) ( )T,VPP = . 

6. Какие состояния различных газов или жидкостей называют соответ-
ственными? 
а) состояния при одинаковых температурах и давлениях; 
б) состояния при одинаковых объемах и температурах; 
в) состояния разных веществ, имеющие одинаковые значения приведенных 
переменных; 
г) состояния различных веществ, имеющие одинаковые критические объемы. 

7. Работа равновесного адиабатического расширения n моль идеально-
го газа равна: 
a) ( )12 TTnCW P −= ; б) ( )12 TTnCW V −= ; 

в) )TT(nW 121
−

−
=
γ

; г) )VpVp(W 22111
1

−
−

=
γ

. 
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8. Идеальный газ расширяется от объема V1 до объема V2. Работа 
расширения будет максимальной, если газ расширяется 
а) обратимо и изотермически; 
б) обратимо и адиабатически; 
в) обратимо против постоянного внешнего давления; 
г) необратимо и адиабатически. 

9. Теплоемкости CР и CV связаны соотношением: 

a) RCC VP =+ ; б) 
T

VP V
UCC ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

=− ; 

в) 
χ
α 2

TVCC VP += ; г) 2α
χTCC VP =− . 

10. Выберите уравнение реакции, cоответствующее стандартной 
энтальпии образования o

298Hr∆  соединения Са(Н2РО4)2·Н2О: 
а) Са(Н2РО4)2(кр) + Н2О(ж) = Са(Н2РО4)2·Н2О(кр); 
б) Са(тв) + 6Н(г)  + 2Р(красный) + 9О(г) = Са(Н2РО4)2·Н2О(кр); 
в) Са(тв) + 2Р(белый) + 4,5О2(г) = Са(Н2РО4)2·Н2О(кр); 
г) Са(тв) + 2Р(красный) + 4,5О2(г) = Са(Н2РО4)2·Н2О(кр). 

Второй закон термодинамики и его приложения. 
Фундаментальные уравнения термодинамики. 

1. Равновесная передача энергии между телами с различной темпера-
турой 
а) невозможна; 
б) возможна, если ∆Т – конечная величина; 
в) возможна только для для кристаллических тел; 
г) возможна только с помощью посредника (термодинамической системы). 

2. Один моль идеального газа, взятого при стандартных условиях, 
адиабатичеcки расширяется от объема V1 до объема V2: первый раз обратимо, 
второй раз необратимо. Каково соотношение между изменениями энтропии в 
этих процессах? 
a) необробр SS ∆=∆ ; б) 0необробр =∆=∆ SS ; 
в) необробр SS ∆>∆ ; г) необробр SS ∆<∆ . 

3. В каком соотношении находятся молярные энтропии o
298S  газов H2, 

O2, N2 и NO? 
a) )(O)(N(NO))(H 2

o
2982

o
298

o
2982

o
298 SSSS >>> ; 

б) )(O)(N(NO))(H 2
o
2982

o
298

o
2982

o
298 SSSS <<< ; 

в) )(O)(N(NO))(H 2
o
2982

o
298

o
2982

o
298 SSSS <=< ; 

г) (NO))(O)(N)(H o
2982

o
2982

o
2982

o
298 SSSS <<< . 
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4. При адиабатическом обратимом расширении идеального газа 
а) ∆Н = 0, ∆S > 0; б) ∆U > 0, ∆S < 0; 
в) ∆H = 0, ∆S = 0; г) ∆U < 0, ∆S = 0. 

5. Нормальные Ткип бензола, нафталина и CCl4 равны, соответственно 
80,1; 217,5 и 76,7 оС. В каком соотношении находятся энтальпии испарения 
(∆H) этих веществ в нормальной точке кипения? 
а) ( ) ( ) ( )481066 CClHCHC HHH ∆>∆>∆ ; 
б) ( ) ( ) ( )481066 CClHCHC HHH ∆=∆=∆ ; 
в) ( ) ( ) ( )810664 HCHCCCl HHH ∆>∆>∆ ; 
г) ( ) ( ) ( )466810 CClHCHC HHH ∆>∆>∆ . 

6. Каким уравнением описывается изменение энтальпии с изменением 
давления? 

а) 
PT T

VTV
P
H

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂ ; б) 

SS V
U

P
H

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂ ; 

в) 
VS P

G
P
H

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂ ; г) V

T
VT

P
H

PT

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂ . 

7. Чему равно ∆испG и ∆испА при равновесном испарении 1 моль жидко-
сти при температуре Т, если пар считать идеальным газом? 
а) ∆G = –RT, ∆А = 0; б) ∆G = 0, ∆А = –RT; 
в) ∆G = ∆А = RT; г) ∆G = ∆А = 0. 

8. В изолированной системе необратимо протекает реакция 
2 СО + О2 = 2 СО2. 

Как изменятся внутренняя энергия, энтальпия и энтропия реакции? 
а) не изменятся; 
б) все функции изменятся; 
в) энтальпия и внутренняя энергия не изменятся, а энтропия увеличится; 
г) энтальпия изменится, а внутренняя энергия не изменится. 

9. Стандартные энтропия и теплоемкость газа и жидкости при 1 атм и 
298.15 К соотносятся следующим образом: 
а) ( ) ( )жг о

298
о
298 SS <  и ( ) ( )жг оо

РР СС < ; 
б) ( ) ( )жг о

298
о
298 SS <  и ( ) ( )жг оо

РР СС > ; 
в) ( ) ( )жг о

298
о
298 SS >  и ( ) ( )жг оо

РР СС < ; 
г) ( ) ( )жг о

298
о
298 SS >  и ( ) ( )жг оо

РР СС > . 

10. Фазовые переходы первого рода характеризуются тем, что 
а) энтропия и объем изменяются монотонно; 
б) энтропия и объем изменяются скачкообразно; 
в) энтропия и давление претерпевают разрыв в точке перехода; 
г) энтропия и объем не изменяются. 
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Основные понятия и постулаты химической кинетики. 
Кинетика химических реакций в статических и динамических условиях. 

1. Скоростью химической реакции будет являться: 
а) изменение концентрации любого из участников реакции в единицу време-
ни (при постоянном давлении); 
б) изменение концентрации любого из участников реакции в единицу време-
ни (при постоянном объеме); 
в) изменение числа молей любого из участников реакции в единицу времени 
(при постоянном давлении); 
г) изменение числа молей любого из участников реакции в единицу времени 
(при постоянном объеме). 

2. С течением времени скорость реакции типа аА → bВ, проходящей 
при постоянной температуре в замкнутом объеме: 
а) не изменяется; б) уменьшается; 
в) уменьшается, если реакция происходит с уменьшением числа молей газо-
образных участников; 
г) увеличивается при наличии (и уменьшается при отсутствии) в системе ка-
тализатора. 

3. Порядок реакции совпадает с молекулярностью: 
а) для газофазных реакций, происходящих при постоянном объеме; 
б) для газофазных реакций, происходящих при постоянном давлении; 
в) для реакций, протекающих в одну стадию; 
г) для реакций, протекающих в конденсированной фазе. 

4. В соответствии с принципом лимитирующей стадии химической 
реакции: 
а) скорость любой сложной химической реакции определяется скоростью са-
мой медленной ее стадии; 
б) скорость любой сложной химической реакции определяется скоростью 
самой быстрой ее стадии; 
в) скоростью самой медленной стадии определяется скорость сложной хими-
ческой реакции, если она состоит из ряда параллельных реакций; 
г) скоростью самой быстрой стадии определяется скорость сложной химиче-
ской реакции, если она состоит из ряда параллельных реакций. 

5. Константа скорости некоторой газофазной реакции составила 
0,1 л·моль–1·с–1. Какое значение имеет константа скорости в размерности (м3, 
моль, мин)? 
а) 1,67·10–6 м3·моль–1·мин–1; б) 0,6·10–2 м3·моль–1·мин–1; 
в) 0,6·10–5 м3·моль–1·мин–1; г) 1,67·10–6 м3·моль–1·мин–1. 

6. Какой должна быть энергия активации, чтобы скорость реакции 
возросла в три раза при увеличении температуры от 300 К до 310 K? 
а) 84,9 кДж·моль–1; б) 849,0 кДж·моль–1; 
в) 8,49 кДж·моль–1; г) все ответы неверны. 
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7. Для реакции первого порядка константа скорости может быть 
рассчитана по формуле: 

а) 
C

CCln
t

k −
= 01 ; б) 

t
CCk −

= 0 ; 

в) 
C
Cln

t
k 01
= ; г) 

0

01
C

CC
t

k −
= . 

8. При уменьшении начальной концентрации исходного вещества в 
два раза время полупревращения в реакции второго порядка: 
а) увеличится в два раза; б) уменьшится в два раза; 
в) увеличится в четыре раза; г) не изменится. 

9. В элементарной реакции типа 3А → В начальная концентрация ве-
щества А равна 1 моль·л–1. Через 5 мин от начала реакции концентрация ве-
щества В составила 0.9 моль·л–1. Рассчитайте константу скорости. 
а) 0,9 л2·моль–2·мин–1; б) 9,9 л2·моль–2·мин–1; 
в) 0,99 л2·моль–2·мин–1; г) 9,0 л2·моль–2·мин–1. 

10. В последовательных реакциях типа 

CBA
21
→→
kk  

квазистационарная концентрация промежуточного продукта В будет 
достигнута, если: 
а) значение 1k  мало; б) значение 2k мало; 
в) значение ( )12 kk −  мало; г) 12 kk >> ; д) 21 kk >> . 

Теории химической кинетики. 
Основы кинетики отдельных типов химических реакций. 

1. Общее число двойных столкновений одинаковых молекул в единицу 
времени в единице объема можно рассчитать по формуле: 

а) 
21

22
/

M
RTndZ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
π ; б) 

21
222

/

M
RTndZ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
π ; 

в) 
21

22
/

M
kTndZ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
π ; г) 

21
222

/

m
RTndZ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
π . 

2. Какие величины, согласно теории активных столкновений, опреде-
ляют предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса? 
а) общее число столкновений и энергия активации; 
б) частота столкновений и вероятностный фактор; 
в) больцмановский множитель и диаметр соударения; 
г) вероятностный фактор и доля активных молекул. 

3. Какое число колебательных степеней свободы имеет нелинейный 
активированный комплекс, образованный из n  атомов? 
а) 3n − 4; б) 3n − 5; в) 3n − 6; г) 3n − 7. 
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4. Какой физический смысл теория активированного комплекса вкла-
дывает в понятие «трансмиссионный коэффициент κ »? 
а) доля активных молекул, способных образовать активированный комплекс; 
б) доля частиц активированного комплекса, способных дать продукты реак-
ции; 
в) доля частиц активированного комплекса, которые приобрели устойчивость 
за счет стабилизирующих столкновений с инертной частицей; 
г) доля частиц активированного комплекса от общего числа частиц системы, 
находящихся в равновесии при данной температуре. 

5. Энергии активации двух реакций первого порядка равны между со-
бой, а энтропии активации различаются на 42 Дж·моль–1·K–1. Рассчитайте со-
отношение констант скоростей этих реакций при температуре 300 К. 
а) 410963 −⋅, ; б) 3156, ; в) 91154, ; г) 310247 −⋅, . 

6. Первый закон Фика, описывающий диффузионный процесс (в том 
числе и в растворе) можно представить следующим уравнением: 

а) 2

2

dl
CdD

dt
dC

= ; б) 
dl
dCDS

dt
dn

−= ; 

в) 
dl
dnDS

dt
dC

= ; г) 
2

2

dl
CdDS

dt
dn

= . 

7. Если в растворе протекает реакция между катионом и анионом, то 
при линейном увеличении ионной силы раствора за счет введения электро-
лита, не имеющего общих ионов с реагентами, 
а) скорость реакции линейно возрастает; 
б) скорость реакции линейно уменьшается; 
в) скорость реакции экспоненциально возрастает; 
г) все ответы неверны. 

8. Для реакций какого типа характерны предельные явления («полу-
остров воспламенения»)? 
а) для неразветвленных цепных реакций; 
б) для разветвленных цепных реакций; 
в) как для разветвленных, так и для неразветвленных цепных реакций; 
г) при невысоких температурах – только для разветвленных цепных реакций, 
при высоких температурах – как для разветвленных, так и для неразветвлен-
ных цепных реакций. 

9. Квантовым выходом фотохимической реакции называется: 
а) число квантов, поглощенных 1 моль вещества в единицу времени; 
б) число квантов, вызвавших фотохимическое превращение 1 моль вещества; 
в) доля молекул, претерпевших фотохимическое превращение при поглоще-
нии света, в расчете на 1 моль вещества; 
г) число молекул, претерпевших превращение, в расчете на 1 квант погло-
щенного света. 
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10. Адсорбционным коэффициентом называется: 
а) удельная скорость адсорбции вещества на твердой поверхности при дан-
ной температуре; 
б) величина, показывающая, во сколько раз изменяется скорость адсорбции 
вещества на твердой поверхности при изменении температуры на 10 граду-
сов; 
в) отношение константы скорости адсорбции вещества на твердой поверхно-
сти к константе скорости десорбции; 
г) величина, численно равная энергии связи адсорбированной молекулы с 
твердой поверхностью. 

Приложение 4 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

Первый закон термодинамики, термохимия. 
1. Рассчитайте максимальную температуру, которая может быть получена 

при сгорании метана в 20 % (по объему) избытке воздуха, если воздух и 
метан предварительно подогреты до 500 К. 

2. Вычислите теплоемкость диоксида углерода при 1000 К и стандартном 
давлении, используя функцию Эйнштейна CE (Θ/T) для колебательной со-
ставляющей изохорной теплоемкости, и сравните ее со справочной вели-
чиной при этой температуре. 

3. Чайник, содержащий 2 кг воды, нагревают при стандартном давлении до 
полного испарения воды. Вычислите работу, теплоту, изменение внут-
ренней энергии и энтальпии данного процесса. Начальная температура 
чайника равна 293,15 К, в расчетах учитывать только воду. 

Второй закон термодинамики и его приложения. 
Фазовые равновесия в однокомпонентных системах. 

1. Рассчитайте энтропию 1 м3 воздуха при 373,15 K и давлении 50 бар. 
2. Найти ∆U, ∆H, ∆S, ∆G и ∆А при сжатии бензола от 105 Па до 2·107 Па при 

298,15 K. Плотность бензола равна 879 кг·м–3, коэффициент объемного 
расширения – 1,10 10–3 K–1. При расчетах считать бензол несжимаемой 
жидкостью. 

3. Энтальпия плавления льда при 273,15 K равна 6013 Дж·моль–1, теплоем-
кости СР льда и жидкой воды равны соответственно 37,2 Дж·моль–1·К–1 и 
75,3 Дж·моль–1·К–1. Найти изменение энтальпии, энтропии и энергии Гиб-
бса для процесса 

Н2О (ж; 263,15 K; 101325 Па) → Н2О (кр; 263,15 K; 101325 Па). 
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Кинетика химических реакций в статических и динамических условиях. 
1. Вычислить, сколько времени необходимо для того, чтобы мономолеку-

лярная необратимая реакция прошла до конца. Определить, во сколько 
раз время полупревращения меньше времени, за которое прореагирует 
99,9% исходного вещества. 

2. Для реакции первого порядка Н+ + СС13СОО– → СО2 + СНС13, проте-
кающей в растворе, константы скорости при температурах 70 и 90 oС рав-
ны 1,7·10–5 и 31,1·10–5 с–1 соответственно. Рассчитать энергию активации 
и константу скорости реакции при температуре 80 оС (при расчетах ис-
пользовать а – уравнение Аррениуса; б – эмпирическое правило Вант-
Гоффа). Сравнить рассчитанное значение константы с экспериментальной 
величиной 7,62·10–5 с–1  и проанализировать результаты. 

3. Константы скоростей прямой и обратной реакций (А ⇔ В) равны 1,0 и 
15,0 с–1 соответственно. Начальные концентрации веществ А и В одина-
ковы и составляют 0,02 моль·л–1. Чему равны СА и СВ через 1 секунду? 
Чему равны равновесные концентрации А и В? Через какое время будет 
достигнуто состояние равновесия? 

Теории химической кинетики. 
1. При исследовании кинетики реакции этилиодида (Э) с диметилбензила-

мином (Д) в среде ацетона (С6Н5N(CH3)2 + C2H4I) были получены сле-
дующие данные по температурной зависимости константы скорости ре-
акции: 
Т, К 273,2 283,2 293,2 303,2 
k⋅103, см3·моль–1·с–1 0,270 0,677 1,518 3,398 

Реакция необратима и имеет второй порядок. Вычислите стерический 
фактор и энергию активации, если dД = 0,956·10–10 м и dЭ = 1,933·10–10 м. 

2. Термическое разложение газообразной окиси пропилена является реакци-
ей первого порядка. При температуре Т = 558 К энтальпия и энтропия ак-
тивации данной реакции равны соответственно: ∆H≠ = 238 кДж·моль–1 и 
∆S≠ = 25,1 Дж·моль–1·К–1. Вычислите константу скорости и частотный 
фактор реакции при указанной температуре. 

3. Для гомогенных газофазных реакций первого порядка энтропия актива-
ции часто бывает незначительной и ею можно пренебречь. Полагая, что 
энтропия активации ∆S≠ = 0, определите константу скорости и время по-
лупревращения реакции данного типа при Т = 300 К, если теплота актива-
ции составляет: а) 63 кДж·моль–1; б) 84 кДж·моль–1; в) 105 кДж·моль–1. 
Обсудите полученные данные. 
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Приложение 5 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Раздел 1. Химическая термодинамика. 
1. Определение теплоты растворения неорганических соединений. 
2. Определение теплоты ионизации воды. 
3. Определение теплоты образования твердых растворов. 
4. Определение теплоты образования кристаллогидратов. 
5. Определение дифференциальной теплоты растворения соли. 
6. Определение давления насыщенного пара и энтропии испарения инди-

видуальных жидкостей статическим методом. 
7. Определение давления пара и теплоты сублимации иода методом пото-

ка. 
8. Исследование кристаллизации легкоплавких систем методом 

термического анализа. Построение диаграмм плавкости. 
9. Построение изотермы взаимной растворимости в трехкомпонентной 

системе. 
10. Определение молекулярного веса вещества криоскопическим методом. 
11. Определение изотонического коэффициента и константы диссоциации 

слабого электролита криоскопическим методом. 
12. Определение константы равновесия реакции взаимодействия салицило-

вой кислоты с хлорным железом оптическим методом. 
13. Определение константы равновесия и энтальпии реакции взаимодейст-

вия хлорного железа с иодистым калием с использованием методов хи-
мического анализа. 

14. Определение энтальпии реакции взаимодействия хлорного железа с ио-
дистым калием по температурной зависимости константы равновесия. 

15. Определение энергии Гиббса, энтропии и энтальпии реакции, проте-
кающей в гальваническом элементе. 

Раздел 2. Химическая кинетика и катализ. 
1. Определение порядка реакции окисления иодид–ионов ионами трехва-

лентного железа дифференциальным методом Вант-Гоффа. 
2. Определение константы скорости инверсии тростникового сахара 

оптическим методом. 
3. Изучение кинетики реакции иодирование ацетона в кислой среде с ис-

пользованием методов химического анализа. 
4. Изучение кинетики каталитического разложение перекиси водорода га-

зометрическим методом. 
5. Изучение кинетики реакции омыления эфира методом измерения удель-

ной электропроводности. 
6. Изучение кинетики разложения мурексида в кислой среде фотоколори-

метрическим методом. 
7. Влияние ионной силы раствора на скорость химической реакции. 
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Раздел 3. Электрохимия. 
1. Измерение электропроводности электролитов различной природы. 
2. Определение растворимости и произведения растворимости труднорас-

творимой соли методом измерения электропроводности. 
3. Кондуктометрическое титрование. 
4. Определение чисел переноса ионов методом Гитторфа. 
5. Измерение ЭДС элемента Якоби-Даниэля и определение потенциала 

отдельных электродов. 
6. Определение стандартного потенциала окислительно-восстановитель-

ного ферро-ферри электрода и константы равновесия между окисленной 
и восстановленной формами. 

7. Измерение температурного коэффициента ЭДС гальванического эле-
мента и расчет термодинамических параметров потенциалобразующей 
реакции. 

8. Определение произведения растворимости труднорастворимых соеди-
нений серебра методом измерения ЭДС гальванических элементов. 

9. Определение рН раствора с помощью хингидронного электрода. Опре-
деление буферной емкости. 

10. Определение среднего ионного коэффициента активности в растворе 
НСl методом измерения ЭДС. 

Приложение 6 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ И 

СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Раздел 1. Химическая термодинамика. 

1. Уравнения состояния идеальных и реальных газов. 
2. Первый закон термодинамики. 
3. Энтальпия, теплоемкость, адиабатическое расширение газов. 
4. Термохимические расчеты. 
5. Второй закон термодинамики. Изменение энтропии в обратимых и не-

обратимых процессах. Абсолютная энтропия. 
6. Характеристические функции. 
7. Фазовые равновесия в однокомпонентных системах. 
8. Термодинамика растворов. Коллигативные свойства растворов. Актив-

ность и коэффициент активности. 
9. Растворимость газов и твердых тел в жидкостях. 
10. Химические равновесия. Расчет констант равновесия по таблицам стан-

дартных значений термодинамических функций. 
11. Термодинамика реальных газов. Химические равновесия в реальных 

системах. 
12. Расчет термодинамических функций многоатомных газов методом ста-

тистической термодинамики. 
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Контрольные работы 
Контрольная работа № 1: Уравнения состояния идеальных и реаль-

ных газов. Первый закон термодинамики и его приложения. 
Контрольная работа № 2: Второй закон термодинамики. Характери-

стические функции. Фазовые равновесия в однокомпонентных системах. 
Контрольная работа № 3: Растворы. Химические равновесия. Термо-

динамика реальных газов. 
Раздел 2. Химическая кинетика и катализ. 

1. Основные понятия химической кинетики. Расчет скорости и константы 
скорости по экспериментальным данным. 

2. Методы определения порядка реакции. 
3. Кинетические особенности сложных (обратимых, параллельных, после-

довательных) реакций. 
4. Влияние температуры на скорость реакции. Уравнение Аррениуса. 
5. Теория активных соударений. 
6. Теория активированного комплекса и ее термодинамический аспект. 
7. Кинетические особенности отдельных типов реакций (цепных реакций, 

реакций в растворах, фотохимических реакций). 
8. Кинетические особенности каталитических процессов (кислотно-основ-

ный, ферментативный, гетерогенный катализ). 
Раздел 3. Электрохимия. 

1. Электролиз, законы Фарадея. 
2. Теория электролитической диссоциации. Электропроводность растворов 

электролитов. Закон Кольрауша. 
3. Числа переноса и методы их определения. 
4. ЭДС электрохимической цепи. Измерение ЭДС как метод физико-хими-

ческого анализа. 
5. Термодинамика электрохимических цепей. 

Контрольные работы 
Контрольная работа № 1: Кинетика простых и сложных реакций в 

статических условиях. Зависимость скорости реакции от температуры. 
Контрольная работа № 2: Теории химической кинетики. Термодина-

мический аспект теории активированного комплекса. 
Контрольная работа № 3: Кинетические особенности реакций раз-

личных типов. 
Контрольная работа № 4: Неравновесные явления в растворах элек-

тролитов. 
Контрольная работа № 5: Электродные равновесия. Термодинамика 

электрохимических цепей. 
 


