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Часть 1. Химическая термодинамика 

 

Введение. 

Предмет и содержание курса. Основные теоретические методы, используемые при 

исследовании химических явлений. Этапы развития физхимии. Обзор учебной 

литературы. Связь физической химии с дисциплинами химического и физико-

математического циклов. 

 

1. Основные положения химической термодинамики  

1.1. Предмет термодинамики. Основные понятия. Термодинамические системы и 

термодинамический метод их описания. Термическое равновесие системы. Нулевой закон 

термодинамики. Термодинамические переменные. Интенсивные и экстенсивные 

величины. Уравнения состояния.  

1.2. Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Энтальпия. Теплоемкость.  

1.3. Приложения первого закона. Термохимия. Закон Гесса и следствия из него. 

1.4. Уравнение второго закона термодинамики для обратимых и  

необратимых процессов. Энтропия. Основные свойства. Изменение энтропии 

изолированной системы и направление процесса. Постулат Планка. Расчет абсолютного 

значения энтропии. 

1.5. Приложения второго начала термодинамики. Термодинамические потенциалы. 

Энергия Гиббса и Гельмгольца. Соотношения Максвелла.  

Характеристические функции. Общие условия равновесия и критерии 

самопроизвольного протекания процесса. Уравнение Гиббса-Гельмгольца. Методы 

вычисления энтропии, энтальпии, энергии Гельмгольца и Гиббса. 

1.6. Химические потенциалы, их определение, вычисление и свойства. Химическая 

переменная и полные потенциалы. Химический потенциал газов. 

1.7. Метод активности. Летучесть и коэффициент активности. Вычисление 

летучестей из опытных данных. 

2. Термодинамика растворов.  

2.1. Определения. Идеальные растворы. Неидеальные растворы. Приме-нение 

метода активности к растворам неэлектролитов. Определение коэффициентов активности. 

Стандартные состояния. Системы отсчета. 

2.2. Коллигативные свойства растворов. Криоскопия. Эбулиоскопия. Осмотическое 

давление. Уравнение Вант-Гоффа. Осмотические и мембранные равновесия в растворах. 

Растворимость газов и твердых тел в жидкостях. Факторы, влияющие на растворимость. 

2.3. Термодинамическая классификация растворов. Функция смешения для 

идеальных и неидеальных растворов. Идеальные, атермальные, регулярные и предельно 

разбавленные растворы. Парциальные молярные величины. Их определение из опытных 

данных (для бинарных систем). Уравнения Гиббса-Дюгема. 

2.4. Равновесие жидкость-пар в двухкомпонентных растворах. Равновесные 

составы пара и жидкости. Правила Гиббса-Коновалова. Выделение веществ путем 

перегонки. Азеотропные смеси и их свойства.  

3. Фазовые равновесия. 

3.1. Равновесие гетерогенных систем. Понятие фазы, компоненты. 

3.2. Однокомпонентные системы. Диаграммы состояния. Применение уравнения 

Клаузиуса-Клапейрона к фазовым переходам первого рода. Энантиотропия и монотропия. 

Диаграммы состояния воды, серы, фосфора. 

3.3. Двухкомпонентные системы. Принципы построения плоских диаграмм 

состояния. Применение правила фаз. Системы с неограниченной растворимостью 

компонентов в жидком и взаимной нерастворимостью или ограниченной растворимостью 

в твердом состоянии. Эвтектическая и перитектическая точки. Термический анализ. 
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3.4. Трехкомпонентные системы. Применение правила фаз. Графическое 

изображение их состава. Диаграммы состояния трехкомпонентных систем. Распределение 

растворяемого вещества между двумя жидкими фазами. Экстракция. 

 

4. Химические равновесия. 

4.1. Химическое сродство. Изотерма химической реакции. Термодинамическая 

трактовка понятия о химическом сродстве. Принцип Бертло и область его применения. 

Химическое сродство по де-Донде.  

4.2. Химическая переменная. Закон действия масс. Его термодинамический вывод. 

Различные виды констант равновесия. Связь между ними. Основные свойства констант 

равновесия.  

4.3. Расчет констант равновесия с использованием таблиц стандартных значений 

термодинамических функций. Приведенная энергия Гиббса и ее использование для 

расчетов химических равновесий. Использование закона действующих масс для расчета 

состава равновесной смеси. Расчеты выхода продуктов реакции при совместном 

протекании нескольких химических реакций. Зависимость констант равновесия от 

температуры. Уравнения изобары и изохоры химической реакции. Расчет констант 

равновесия при различных температурах. Расчет химических равновесий в гетерогенных 

системах.  

 

5. Адсорбция и термодинамика поверхностных явлений.  

Явление адсорбции. Основные понятия. Типы адсорбционных взаимодействий. 

Изотермы, изобары, изостеры адсорбции. Условия адсорбционного равновесия. Изотермы 

адсорбции газов. Уравнения Генри и Ленгмюра. Константа изотермы полимолекулярной 

адсорбции паров. Особенности адсорбции из растворов.  

6. Элементы статистической термодинамики. 

Механическое описание молекулярной системы. Фазовые Г и L-пространства. 

Статистические ансамбли Гиббса. Функции распределения Максвелла-Больцмана, Бозе-

Эйнштейна и Ферми-Дирака. Статистические аналоги термодинамических величин. 

Общие свойства суммы по состояниям. Статистическая термодинамика идеальных газов и 

расчеты констант химического равновесия. 

7. Элементы линейной термодинамики необратимых процессов.  

Основные понятия и определения. Термодинамическое описание необратимых 

процессов. Потоки. Силы. Необратимые процессы и производство энтропии. Линейные 

кинетические законы. Соотношения взаимности Онзагера и их применение в линейной 

термодинамике необратимых процессов. 

 

Часть 2. Химическая кинетика. 

 

1. Основные понятия химической кинетики. 

1.1. Кинетическая классификация химических реакций. Кинетическая кривая. 

Скорость химической реакции (истинная, начальная, средняя), определение из 

экспериментальных данных.  

1.2. Закон действия масс - основной постулат химической кинетики. 

Молекулярность, порядок реакции (по компоненту, суммарный). Константа скорости, ее 

химический смысл. Размерности скорости и константы скорости.  

1.3. Зависимость константы скорости и скорости химической реакции от 

температуры. Уравнение Аррениуса. Температурный коэффициент. 

 

2. Теоретические основы химической кинетики. 

2.1. Теория активных соударений. Молекулярно-кинетическая теория газов как 

физическая база теории. Расчет константы скорости бимолекулярной реакции. Фактор 



3 
 

частоты двойных столкновений. Стерический фактор. Температурная зависимость 

предэкспоненциального множителя. Мономолекулярные реакции; теория Линдемана. 

Расчет фактора частоты тройных столкновений. Достоинства и недостатки теории 

активных соударений.  

2.2 Теория абсолютных скоростей реакции (ТАСР). Поверхность  

потенциальной энергии системы взаимодействующих атомов. Определение  

переходного состояния. Расчет константы скорости бимолекулярной реакции. 

Статистические суммы различных видов движения и их вклад в величину 

предэкспоненциального множителя.  

Теория активных соударений как частный случай ТАСР. Мономолекулярные и 

тримолекулярные реакции. Термодинамический аспект ТАСР. Свободная энергия, 

энтальпия и энтропия активации. Кинетический изотопный эффект.  

 

3. Элементарный акт в жидкой фазе. 

 Диффузионно-контролируемые реакции. Клеточный эффект. Применение ТАСР к 

описанию элементарного акта в жидкой фазе. Влияние природы растворителя на 

константу скорости реакции.  

 

4. Кинетика реакций простых типов. 

Кинетическое описание необратимых реакций первого, второго и третьего порядка. 

Период полупревращения. Характеристическое время реакции (время жизни реагента). 

Определение порядка и константы скорости реакции из экспериментальных данных. 

 

5. Кинетика сложных реакций. 

5.1. Отличительные особенности сложных реакций. Принцип независимости 

элементарных стадий.  

5.2. Обратимые реакции первого порядка. Кинетическое условие равновесия, 

константа равновесия. Уравнение для скорости реакции и его интегрирование. 

Вычисление констант скоростей прямой и обратной реакций.  

5.3. Параллельные реакции. Определение относительных и абсолютных констант 

скоростей элементарных стадий из кинетических кривых расходования исходных 

соединений, накопления продуктов реакции или соответствующих начальных скоростей. 

5.4. Последовательные реакции первого порядка. Система кинетических 

дифференциальных уравнений и ее решение. Зависимость максимальной концентрации 

промежуточного вещества и времени ее достижения от соотношения констант скоростей. 

Метод квазистационарных концентраций. Лимитирующая стадия процесса.  

 

6. Радикально-цепные реакции. 

6.1. Основные понятия: активный центр, зарождение, продолжение и обрыв цепей, 

длина цепи, разветвление цепей. 

6.2. Неразветвленные цепные процессы. Примеры одно-, двух- и трехцентровых 

цепных реакций. Кинетических анализ радикально-цепных реакций (применение условия 

длинных цепей и метода квазистационарных концентраций при выводе уравнения для 

скорости цепного процесса). Энергия активации цепного процесса. Обрыв цепей и 

лимитирующая стадия звена цепи. Время установления стационарного режима. 

Ингибированная неразветвленная цепная реакция.  

6.3. Цепные реакции с вырожденным разветвлением цепей. 

6.4. Цепные разветвленные реакции. Характерные признаки.  

Материальное разветвление цепей. Механизм горения водорода и его 

кинетический анализ. Критическое условие перехода системы из стационарного в 

нестационарный режим, развитие процесса.  

Энергетическое разветвление цепей. Фторирование водорода. 
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7. Фотохимические реакции. 

7.1. Основные законы фотохимии. Образование и дезактивация возбужденных 

синглетных и триплетных состояний молекул: внутренняя и интеркомбинацинная 

конверсия, флуоресценция, фосфоресценция, химическая реакция.  

7.2. Примеры фотохимических реакций (распад, присоединение, димеризация, 

конденсация, восстановление, окисление и оксидирование, замещение). Явление 

сенсибилизации. 

 

8. Каталитические реакции. 

8.1. Гомогенный катализ 

Кислотно-основной катализ. Кислоты, основания Бренстеда и Льюиса. 

Кинетический анализ механизмов специфического и общего кислотного, специфического 

и общего основного, а также общего кислотно-основного катализа.  

Электрофильный катализ. Окислительно-восстановительный катализ. 

Координационный и ферментативный катализ. Простейшие модельные схемы и их 

кинетическое описание. Уравнение и константа Михаэлиса.  

Автокатализ.  

8.2. Гетерогенный катализ.  

Активационный процесс. Роль адсорбции.  

Кинетика гетерогенных каталитических реакций. Ингибирование процесса 

продуктами реакции. Энергия активации.  

Теория активных центров. Мультиплетная теория катализа. Теория активных 

ансамблей. Электронные представления в гетерогенном катализе.  

Важнейшие примеры геторогенно-каталитических процессов: гидрирование, 

окисление, алкилирование, крегинг, изомеризация, полимеризация, гидрообессеривание и 

др.  

 

Часть 3. Электрохимия 

 

1. Предмет и содержание электрохимии. 

Окислительно-восстановительные реакции. Химический и электрохимический 

способы их осуществления. Электрохимическая система, ее компоненты. Основные этапы 

развития электрохимии. Структура изучаемого курса. Связь теоретической и прикладной 

электрохимии.  

 

2. Растворы электролитов. 

2.1. Ионика.  

Экспериментальные доказательства существования ионов в растворах 

электролитов. Механизмы образования растворов электролитов. Ион-дипольное 

взаимодействие как основное условие устойчивости растворов электролитов. 

Сольватация. Энергетика процессов сольватации электролитов.  

Равновесие в растворах электролитов. Основные положения классической теории 

электролитической диссоциации. Ее недостатки. Область применения. 

2.2. Термодинамическое описание равновесий в растворах электролитов.  

Метод активности. Активности и коэффициенты активности. Связь между общими, 

ионными, средними ионными коэффициентами активности и активностями. 

Стандартизация коэффициентов активности. Экспериментальные данные о 

коэффициентах активности электролитов. 

2.3. Теория межионного взаимодействия.  

Основные положения теории Дебая-Гюккеля. Допущения теории, их физический 

смысл. Уравнение для коэффициентов активности первого, второго и третьего 

приближения. Области использования этих уравнений. Влияние сольватации на 
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коэффициенты активности. Применение теории Дебая-Гюккеля к слабым электролитам. 

Сопоставление результатов расчета по уравнениям Дебая-Гюккеля с опытом. Место 

теории межионного взаимодействия в электрохимии растворов. Ионная ассоциация в 

растворах электролитов. Влияние ионной ассоциации на свойства растворов 

электролитов. Современные подходы к описанию термодинамических свойств растворов 

электролитов. 

2.4. Неравновесные явления в растворах электролитов. 

Общая характеристика неравновесных явлений. Диффузия и миграция ионов. 

Электропроводность растворов электролитов. Основные понятия и определения. 

Удельная, эквивалентная, молярная электропроводности растворов. Подвижность ионов. 

Связь электропроводности со свойствами электролитов, природой растворителя. Влияние 

концентрации и температуры на электропроводность. Законы Кольрауша. Числа переноса, 

методы их определения. Теоретическая интерпретация электропроводности растворов 

электролитов. Основные положения теории Дебая-Онзагера. Электрофоретический и 

релаксационный эффекты. Эффекты Вина и Дебая-Фалькенгагена. Особые случаи 

электропроводности растворов. 

Механизмы перемещения ионов в растворах. Эстафетный механизм перемещения 

сольватированных ионов водорода в гидроксилсодержащих растворителях. Особенности 

электропроводности неводных растворов. Поведение растворов, содержащих 

сольватированные электроны.  

 

3. Электродвижущие силы. 

3.1. Электродное равновесие. 

 Электрохимический потенциал и равновесие на границе раздела фаз. Равновесные 

электрохимические цепи, их э.д.с. Термодинамика электрохимических систем. 

Электродный потенциал. Уравнение Нернста. Международная конвенция об э.д.с. и 

электродных потенциалах. Стандартные электродные потенциалы и их использование. 

Амальгамные, редокси и ион-селективные электроды.  

Электрохимические цепи. Их классификация. Э.д.с. химических, 

концентрационных и физических цепей с переносом и без переноса.  

Диффузионный потенциал. Его оценка. Использование метода э.д.с. при 

определении коэффициентов активности, чисел переноса, произведения растворимости, 

констант электролитической диссоциации и других констант равновесия ионных реакций.  

3.2. Двойной электрический слой (ДЭС). 

ДЭС, методы его изучения. Связь электрических и адсорбционных явлений на 

границе раздела фаз. Электрокапиллярные явления. Потенциалы нулевого заряда и 

механизм возникновения д.э.с. Проблема Вольта и проблема абсолютного скачка 

потенциала. Модельные представления о структуре ионного двойного слоя.  

 

4. Основы электрохимической кинетики. 

Равновесные и неравновесные электродные процессы. Ток обмена.  

Химическое действие электрического тока. Законы Фарадея и скорость 

электрохимических процессов. Плотность тока как мера скорости.  

Стадии электродного процесса. Классификация поляризационных явлений. 

Поляризационные характеристики в условиях лимитирующей стадии массопереноса. 

Механизм массопереноса. Основные уравнения диффузионной кинетики. Стадия разряд-

ионизация. Теория замедленного разряда. Механизм элементарного акта. Энергия 

активации.  

Закономерности электродных процессов в условиях медленной химической 

реакции. Поляризация при образовании новой фазы.  

 

5. Прикладная электрохимия. 
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Коррозия металлов и методы защиты. Электрохимические источники тока. 

Хемотроника. Электрохимическое производство и охрана окружающей среды.  

 

Основная: 

1. Афанасьев Б.Н., Акулова Ю.П. Физическая химия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Лань, 2012. – 416 с. – Доступ к тексту электронного издания 

возможен через Электронно-библиотечную систему издательства «Лань». – 

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

2. Еремин В.В., Каргов С.И., Успенская И.А. Основы физической химии. Теория: в 2 

частях [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: «Лаборатория знаний» (ранее 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»), 2013. – 590 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66369.  

3. Умрихин В.А. Физическая химия [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – М.: КДУ, 

2009. – Доступ возможен через Электронный читальный зал (ЭЧЗ). – 

<URL:https://bashedu.bibliotech.ru>. 

4. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия / Под ред. А.Г. Стромберга. М.: 

Высшая школа, 2006.  
 

Дополнительная: 

5. Борисов И.М. Основы химической термодинамики: учеб. пособие. – Уфа: БГПУ, 

2009. 

6. Зимин Ю.С., Хурсан С.Л., Герчиков А.Я. Практикум по химической кинетике: 

Учебное пособие. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2010.  

7. Зимин Ю.С., Сафарова И.В., Хайруллина В.Р., Насретдинова Р.Н., Борисов И.М., 

Хурсан С.Л. Практикум по химической термодинамике. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2012.  

8. Романовский Б. В. Основы химической кинетики: учебник. – М.: Экзамен, 2006. 

9. Полторак О.М. Термодинамика в физической химии. М.: Высш. шк., 1991. 

10. Физическая химия. В 2 кн. / К.С. Краснов, Н.К. Воробьев, И.Н. Годнев и др.; Под ред. 

К.С. Краснова. М.: Высшая школа, 2001.  

11. Эмануэль Н.М., Кнорре Д.Г. Курс химической кинетики. М.: Высшая школа, 1984. 

12. Панченков Г.М., Лебедев В.П. Химическая кинетика и катализ. М.: Химия, 1985. 

 

 

 

Декан химического факультета        Р.М. Ахметханов 
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