
Вопросы к зачету  

по курсу «Физическая и коллоидная химия» 

 

Термодинамика 

1. Что такое термодинамическая система? Какие системы называются закрытыми, 

открытыми, изолированными? Примеры таких систем. 

2. Первый закон термодинамики и его запись в интегральной и дифференциальной 

форме. 

3. Закон Гесса и следствия из него. + простейшая задача на арифметические действия с 

уравнениями реакций 

4. Тепловой эффект химической реакции и энтальпия 

5. Теплоемкость вещества и ее виды. Соотношение между изохорной и изобарной 

теплоемкостью 

6. Стандартный тепловой эффект образования вещества. Запись гипотетической реакции, 

тепловой эффект которой соответствует стандартному тепловому эффекту 

образования вещества 

7. Графические зависимости работы расширения идеального газа при различных 

условий. 

8. Второй закон термодинамики. Понятие энтропии.  

a. Как изменяется энтропия в различных процессах. 

9. Термодинамические потенциалы, примеры и для чего они используются 

10. Соотношения между Qp и Qv   ; Cp и Cv ; ΔF и ΔG 

11. Что является критерием самопроизвольного протекания процессов в: 

a. Изолированных системах 

b. Закрытых системах при постоянных объеме и температуре 

c. Закрытых системах при постоянных давлении и температуре 

12. Химический потенциал.  

13. Какие состояния системы называются термодинамическим равновесием, химическим 

равновесием? 

14. Принцип Ле-Шателье-Брауна 

15. Константа равновесия и ее виды. 

16. Что такое фаза? Какие системы называются гомогенными, а какие гетерогенными? 

17. Фазовые диаграммы и правило фаз Гиббса: названия всех кривых и точек на фазовой 

диаграмме, степени свободы в любой точке диаграммы, изменение температур 

плавления и кипения при изменении давления. 

18. Растворы. Компоненты системы. Идеальные растворы. 

19. Коллигативные свойства растворов. 

20. Осмос. Изотонические, гипотонические и гипертонические растворы. 

21. Записать уравнения (без вывода) и знать, для чего они используются: 

a. уравнение Клаузиуса-Клапейрона  

b. изотермы Вант-Гоффа=изотермы химической реакции 

c. изохоры Вант-Гоффа? 

d. изобара Вант-Гоффа  

e. уравнения Гиббса-Гельмгольца 

f. уравнение Кирхоффа. 



g. закон Генри.  

 

Электрохимия 

 

1. Электролиты и их виды. Изотонический коэффициент и его запись через степень 

диссоциации 

2. Электроды и их виды. Электрохимические цепи. ЭДС равновесной электрохимической 

цепи, ее связь с изменением энергии Гиббса.  

3. Удельная и эквивалентная электропроводность.  

4. Как соотносятся молярная электропроводность и эквивалентная электропроводности 

веществ 

5. Зависимость от различных факторов. Электрофоретический и релаксационный 

эффекты. 

6. Подвижность ионов и ее зависимость от различных факторов. Каковы причины 

аномально высокой подвижность ионов водорода в растворе? Для каких еще ионов 

характерна аномально высокая подвижность в водных растворах?   

7. Электрохимические цепи и гальванические элементы. Правила записи 

электрохимических цепей. Потенциалопределяющие реакции. 

8. Без расчетов определите, ЭДС какой электрохимической цепи больше 

Кинетика 

1. Скорость химической реакции, ее размерность. Истинная и средняя скорость 

химической реакции. Отличие скорости от константы скорости  

2. Константа скорости химической реакции, ее физический смысл и размерность в 

зависимости от порядка реакции  

3. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

4. Порядок и молекулярность химической реакции. Общий и частный порядок.  

5. Методы определения порядка реакции 

a.  Метод подстановки 

b. Графический метод подстановки 

c.  По времени полупревращения 

6. Реакции первого, второго и третьего порядка – кинетические уравнения, константа 

скорости, зависимость концентрации участников реакции от времени (график), 

 время полупревращения. 

7. Обратимые, параллельные реакции и последовательные реакции – кинетические 

уравнения, константа скорости, зависимость концентрации участников реакции от 

времени (график).  

8. Зависимость скорости реакции от температуры. Температурный коэффициент 

скорости реакции. Эмпирическое правило Вант-Гоффа и область его применимости.  

9. Уравнение Аррениуса в дифференциальной и интегральной формах 

10. Понятие об энергии активации химической реакции. Истинная и кажущаяся энергия 

активации. Нахождение энергии активации химической реакции по 

экспериментальным данным.  

 



Катализ 

1. Катализ и катализаторы. Особенности катализаторов. Виды катализа 

2. Ферментативный катализ. Причины высокой каталитической активности ферментов.  

3. Механизм реакций ферментативного катализа.  

4. Уравнение Михаэлиса-Ментен. Константа Михаэлиса.  

a. При каком условии уравнение Михаэлиса–Ментен превращается  

в уравнение первого порядка, нулевого порядка 

b. Чему равна максимальная скорость реакции 

c. Что характеризует величина k3 в уравнении Михаэлиса-Ментен 

d. Каков физический смысл константы KM  

5. Влияние температуры и рН среды на скорость ферментативной реакции.  

6. Ингибирование ферментативных реакций (различные кинетические кривые) 

a. конкурентное обратимое ингибирование   

b. неконкурентное обратимое ингибирование  

c. конкурентное необратимое ингибирование 

 

Коллоидная химия 

1. Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

2. Классификация дисперсных систем. Примеры дисперсных систем в повседневной 

жизни. 

3. Методы получения дисперсных систем. Каковы предельные (максимальные и 

минимальные) размеры частиц дисперсной фазы и почему они именно такие? Правила 

записи мицелл золя. 

4. Свойства дисперсных систем и в чем их отличие от свойств других 

термодинамических систем? 

5. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем: броуновское движение, 

диффузия, осмос, седиментация и седиментационные кривые 

6. Оптические свойства дисперсных систем. Оптические явления в суспензиях и золях 

7. Электрокинетические явления Применение электрокинетических явлений 

8. Поверхностные явления и их особенность в дисперсных системах 

a. Граница раздела фаз 

b. Виды поверхностных явлений 

c. Поверхностное натяжение 

d. Адгезия, когезия, смачивание 

e. Капиллярные явления 

f. Адсорбция на различных поверхностях (г/ж,  г/тв, ж/тв) 

 

 


