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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа-минимум кандидатского экзамена по курсу «Физическая химия»  

разработана с целью обеспечения подготовки научных и научно-педагогических 

кадров и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в соответствии с Номенклатурой специальностей научных 

работников, утвержденной республиканским органом исполнительной власти, 

обеспечивающим  формирование и реализацию государственной политики в сфере 

образования и науки. 

 

Раздел «Химическая термодинамика» 

Модуль 1. Основные законы термодинамики, общие критерии 

термодинамического равновесия и направленности термодинамических 

процессов. 

Содержательный модуль 1. Основные положения химической 

термодинамики. 

Тема 1. Суть, задачи и методы физической химии. История развития 

физической химии как самостоятельной науки. Термодинамические системы и 

процессы. Классификация и методы их описания. Интенсивные и экстенсивные 

термодинамические параметры. Температура как функция состояния 

термодинамической системы. 

Содержательный модуль 2. Первый закон термодинамики. 

Тема 2. Первый закон термодинамики, внутренняя энергия как функция 

состояния системы. Работа расширения идеального газа в различных процессах. 

Адиабатический процесс в идеальном газе. Калорические коэффициенты. 

Теплоемкость при постоянном объеме и температуре. Зависимость теплоемкости 

от температуры. Теплота процесса при постоянном объеме и при постоянном 

давлении. Энтальпия как функция состояния системы. Температурная зависимость 

энтальпии реакции. 

Содержательный модуль 3. Термохимия. 

Тема 3. Стандартные состояния и условия, простые вещества. Закон Гесса, 

термохимические схемы. Вычисление стандартной энтальпии реакции с 

использованием стандартных теплот образования, сгорания, растворения, 

разведения. Приближенные методы расчета теплот образования и сгорания. 

Энергия связи атомов в молекуле. 

Содержательный модуль 4. Второй закон термодинамики. 

Тема 4. Постулаты Клаузиуса и Кельвина (Томсона). Цикл Карно, уравнение 

Клаузиуса. Энтропия как функция состояния. Выражение второго начала 

термодинамики в виде неравенства Клаузиуса. Закон возрастания энтропии, 

критерии протекания спонтанных процессов в изолированной системе. 



 

Тема 5. Второй закон термодинамики в формулировке Пригожина. 

Производство энтропии при установлении теплового баланса. Изменение 

энтропии при протекании произвольного процесса в произвольной системе. 

Энтропия в различных процессах с идеальным газом, изменение энтропии при 

фазовых переходах. Энтропия и термодинамическая вероятность, уравнения 

Больцмана. Теорема Нернста, постулат Планка, свойства веществ вблизи 

абсолютного нуля температуры, вычисления энтропии системы при произвольной 

температуре T. 

Содержательный модуль 5. Характеристические функции и 

термодинамические потенциалы. 

Тема 6. Свободная энергия Гиббса и свободная энергия Гельмгольца как 

функции состояния системы. Критерии равновесия и спонтанного протекания 

процессов в закрытых системах. Объединенный I и II закон термодинамики. 

Термодинамические потенциалы и характеристические функции, природные 

переменные характеристических функций. Зависимость свободной энергии 

Гиббса и свободной энергии Гельмгольца от температуры и давления для 

идеальных и реальных газов. Фугитивность и коэффициент фугитивности. 

Тема 7. Химический потенциал как критерий термодинамического 

равновесия и спонтанного протекания процессов в открытых системах. 

Соотношение Максвелла, уравнения Гиббса-Дюгема. Общие критерии 

термодинамического равновесия и спонтанного протекания процессов в 

изолированных, закрытых и открытых системах. 

 

Модуль 2. Термодинамика растворов и фазовые равновесия. Химическое 

равновесие и статистическая термодинамика. 

Содержательный модуль 6. Термодинамика растворов. 

Тема 8. Растворы (определение, классификация). Способы выражения 

концентрации растворов. Термодинамические функции идеальных растворов 

газов. Внутренняя энергия, энтропия, свободная энергия Гельмгольца, химические 

потенциалы, парциальные термодинамические величины. Равновесие жидкий 

раствор - насыщенный пар. Выражение химического потенциала компонентов 

раствора через давление насыщенного пара и фугитивность. 

Тема 9. Законы Рауля и Генри, идеальные и предельно разбавленные 

растворы. Реальные растворы, отклонения от закона Рауля, активность 

компонентов раствора, коэффициент активности. Растворимость твердых веществ 

с образованием идеальных и неидеальных растворов. Температура 

кристаллизации и кипения растворов нелетучих веществ. Явление осмоса, 

термодинамика осмотического давления, уравнение Вант-Гоффа. Обратный 

осмос. Первый закон Коновалова, фракционная перегонка, ректификация. Второй 

закон Коновалова, азеотропные растворы. 

Содержательный модуль 7. Фазовая равновесие в однокомпонентных 

системах. 



 

Тема 10. Равновесие фаз в однокомпонентных системах, условия равновесия. 

Фазовые переходы первого и второго рода, изменение молярной энтропии, 

молярного объема, теплоемкости, изотермической сжимаемости и изобарического 

коэффициента объемного расширения. Давление насыщенного пара и его 

зависимость от температуры, уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Правило фаз 

Гиббса. 

Тема 11. Диаграмма состояния воды, фазовые поля, фигуративные точки, 

линии фазовых равновесий и их уравнения, тройная точка, критическое состояние, 

зависимость температуры плавления воды от давления. Диаграмма состояния 

диоксида углерода, сублимация и десублимации. Диаграмма состояния серы, 

метастабильные состояния, энантиотропные фазовые переходы, правило 

Оствальда. Монотропные фазовые переходы, диаграмма состояния бензофенона. 

Содержательный модуль 8. Фазовое равновесие в двухкомпонентных 

системах. 

Тема 12. Диаграмма состояния двухкомпонентных систем с простой 

эвтектикой. Правило рычага. Принципы построения диаграмм фазовых 

равновесий. Кривые охлаждения, тепловой и дифференциально-термический 

анализ. Диаграммы состояния двухкомпонентных систем с образованием 

химического соединения, плавящиеся конгруэнтно и инконгруэнтно. Фазовые 

диаграммы двухкомпонентных систем с образованием ограниченных и 

неограниченных растворов в твердых фазах. 

Содержательный модуль 9. Равновесие в системах с ограниченной 

взаимной растворимостью жидкостей. 

Тема 13. Термодинамические функции смешения жидкостей, избыточные 

функции. Ограниченно смешивающиеся жидкости. Верхняя и нижняя 

критические температуры растворимости, определение, правило Алексеева. 

Треугольные диаграммы Гиббса-Розебума, их свойства. Диаграммы состояния 

трехкомпонентных смесей жидкостей с ограниченной взаимной растворимостью. 

Закон распределения и экстракция. 

Содержательный модуль 10. Химическое равновесие. 

Тема 14. Прямая и обратная реакции, динамичность и подвижность 

химического равновесия, термодинамические условия химического равновесия. 

Закон действия масс, термодинамический вывод, константы равновесия для 

идеальных и реальных газовых реакционных смесей и растворов. Химическое 

равновесие при протекании химической реакции в гетерогенных системах. 

Изобарный потенциал химической реакции, уравнение изотермы химической 

реакции. Стандартный изобарный потенциал химической реакции. 

Тема 15. Соотношение между константами равновесия, выраженными через 

парциальные давления, мольные доли, молярно-объемную концентрацию, влияние 

давления на химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье-Брауна, применение 

реакции синтеза аммиака. Зависимость химического равновесия от температуры в 

узком диапазоне температур. Уравнение изобары и изохоры химической реакции. 



 

Изменение стандартного изобарного потенциала химической реакции в широком 

диапазоне температур. Вычисления константы равновесия при произвольной 

температуре, применение тепловой теоремы Нернста для расчета констант 

равновесия. 

 

Раздел «Химическая кинетика и катализ» 

Модуль 1. Химическая кинетика. 

Содержательный модуль 1. Формальная кинетика. 

Тема 1. Предмет химической кинетики. Скорость и константа скорости 

химической реакции. Основной постулат химической кинетики. Порядок и 

молекулярность реакции. 

Тема 2. Необратимые реакции. Реакции нулевого порядка. 

Мономолекулярная необратимая реакция первого порядка. Бимолекулярная 

необратимая реакция второго порядка. Необратимая реакция n-го порядка. 

Тема 3. Методы определения общего порядка реакции. Методы определения 

порядка реакции по веществу. Зависимость скорости реакции от температуры. 

Правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. 

Содержательный модуль 2. Кинетика сложных реакций. 

Тема 4. Принципы, лежащие в основе кинетики сложных реакций. 

Обратимые реакции. Мономолекулярная обратимая реакция первого порядка. 

Параллельные реакции. Последовательные реакции. Приближенные методы 

химической кинетики: метод квазистационарных концентраций; метод 

квазистационарного равновесного приближения. 

Содержательный модуль 3. Теоретические представления химической 

кинетики. 

Тема 5. Теория активных столкновений. Применение молекулярно-

кинетической теории идеальных газов в химической кинетике. Эффективный 

диаметр столкновения. Гипотеза активных столкновений. Применение теории 

столкновений к бимолекулярной реакции. Расчет константы скорости. 

Тема 6. Теория переходного состояния. Поверхность потенциальной энергии. 

Активный комплекс и координата реакции. Профиль пути реакции. Вывод 

основного уравнения теории активного комплекса для бимолекулярных реакций. 

Свободная энергия активации. Сравнение теории активных столкновений и теории 

активного комплекса. 

Тема 7. Моно- и тримолекулярные реакции в теории столкновений и 

активного комплекса. Мономолекулярные реакции по теории активных 

столкновений и их бимолекулярный механизм активации. Мономолекулярные 

реакции и теория активного комплекса. Тримолекулярные реакции в теории 

столкновений и активного комплекса. 



 

Тема 8. Реакции в растворах. Применение теории активных столкновений к 

реакциям в растворе. Реакции в растворе и теория активного комплекса. 

Уравнение Бренстеда-Бьеррума. Влияние ионной силы на скорость реакции. 

Содержательный модуль 4. Кинетика цепных и фотохимических реакций. 

Тема 9. Основные стадии цепной реакции. Длина цепи и звено цепи. 

Кинетика неразветвленных цепных реакций на примере реакции образования 

фосгена. Разветвленные цепные реакции. Полуостров воспламенения. 

Тема 10. Стадии фотохимической реакции. Законы фотохимии. Квантовый 

выход. Основные типы фотохимических реакций. Различия между 

фотохимическими и темновыми реакциями. 

Модуль 2. Катализ. 

Содержательный модуль 5. Гомогенный катализ. 

Тема 11. Понятие катализа и катализатора. Виды катализа. Каталитическая 

активность. Гомогенные каталитические реакции. Основы гомогенного катализа 

по Шпитальскому. Общий кислотно-основной катализ. Первичный и вторичный 

солевые эффекты. Специфический кислотно-основной катализ. Функция 

кислотности Гаммета. 

Содержательный модуль 6. Гетерогенный катализ. 

Тема 12. Гетерогенный катализ. Основные стадии гетерогенной 

каталитической реакции. Характерные черты гетерогенного катализа. Активация в 

гетерогенных каталитических реакциях. Активированная адсорбция. 

Кинетическая и диффузионная области гетерогенно-каталитического процесса. 

Кинетика гетерогенных каталитических реакций в статических условиях. 

Истинная и кажущаяся энергии активации гетерогенных химических реакций. 

Тема 13. Теории гетерогенного катализа. Активные центры гетерогенных 

катализаторов. Мультиплетная теория катализа. Теория активных ансамблей. 

Катализаторы на носителях. Адсорбционные катализаторы. Каталитические 

свойства переходных металлов периодической системы. 

Содержательный модуль 7. Ферментативный катализ. 

Тема 14. Ферменты и их основная классификация. Основные стадии 

ферментативной реакции. Фермент-субстратный комплекс. Основы кинетики 

ферментативных реакций. Уравнение Михаэлиса-Ментена и способы его 

проверки. 

 

Раздел «Электрохимия» 

Модуль 1. Растворы электролитов (ионика). 

Содержательный модуль 1. Теории электролитов. 

Тема 1. Представление Гротгуса, Фарадея и Аррениуса о строении растворов 

электролитов. Основные положения теории Аррениуса. Недостатки этой теории. 

Причины электролитической диссоциации. Соотношение между энергией 

кристаллической решетки и энергией сольватации ионов. Ион-дипольное 



 

взаимодействие как условие устойчивости растворов электролитов. 

Термодинамическое описание химических равновесий в растворах электролитов. 

Тема 2. Понятие средней активности и среднего коэффициента активности, 

их связь с активностью и коэффициентом активности отдельных ионов. Ионная 

сила раствора. Закон ионной силы. Основные положения теории Дебая-Хюккеля. 

Потенциал ионной атмосферы. Уравнение для коэффициента активности в I, II и 

III приближениях теории Дебая-Хюккеля. Современные представления о 

растворах электролитов. 

Содержательный модуль 2. Электропроводность электролитов. 

Тема 3. Неравновесные явления в растворах электролитов. Удельная и 

эквивалентная электропроводности, их зависимость от концентрации электролита. 

Метод измерения электропроводности. Подвижность ионов. Закон Кольрауша. 

Зависимость предельной подвижности от радиуса иона (формула Стокса) и 

температуры (правило Вальдена-Писаржевского). Подвижность ионов 

гидроксония и гидроксила. Связь между подвижностью ионов и их концентрации. 

Основные положения теории Дебая-Хюккеля-Онзагера (электрофоретический и 

релаксационный эффекты, уравнение Онзагера; эффекты Вина и Дебая-

Фалькенгагена). Числа переноса; их зависимость от температуры и концентрации 

электролита. Методы определения чисел переноса (метод Гитторфа и метод 

движущейся границы). 

Содержательный модуль 3. Ионные равновесия. 

Тема 4. Закон разбавления Оствальда (первая и вторая формы). 

Термодинамическая константа диссоциации. Применение теории Дебая-Хюккеля 

к слабым электролитам при определении термодинамической константы 

диссоциации. Истинная степень диссоциации. Вычисление истинной степени и 

термодинамической константы диссоциации слабых электролитов. Кислоты и 

щелочи. Двойное протолитическое равновесие. Истинная константа диссоциации. 

Гидролиз. Амфотерные электролиты. Цвиттер-ионы. Изоэлектрическая точка. 

Модуль 2. Термодинамика и кинетика электродных процессов (электродика). 

Содержательный модуль 4. Электрохимические элементы. 

Электродвижущая сила (э.д.с.). 

Тема 5. Электрохимические элементы и э.д.с. Понятие электрохимического 

потенциала и общее условие электрохимического равновесия на границе электрод 

/ раствор. Скачки потенциала и электродвижущая сила. Закон Вольта. Знаки и 

сложение э.д.с. элементов в электрохимическом цепи. Методы измерения э.д.с. 

Нормальный элемент Вестона. Равновесие в электрохимической цепи; уравнение 

Нернста. Применение II закона термодинамики к электрохимической цепи; 

уравнение Гиббса-Гельмгольца. 

Содержательный модуль 5. Электродные потенциалы. Типы электродов. 

Тема 6. Возникновение скачков потенциала на границе фаз. Строение 

границы электрод / раствор. Величина и знак электродного потенциала. 

Зависимость электродного потенциала от концентрации раствора электролита. 



 

Электроды сравнения (водородный, каломельный, хлорсеребряный). Электроды I 

и II рода. Окислительно-восстановительные электроды (хингидронный электрод). 

Содержательный модуль 6. Электрохимические элементы и цепи. 

Тема 7. Классификация электрохимических элементов (цепей). 

Концентрационные элементы без переноса. Концентрационные элементы с 

переносом. Диффузионный потенциал. Определение коэффициентов активности 

электролитов, чисел переноса и констант химического равновесия методом э.д.с.  

Тема 8. Химические источники тока, их основные виды и характеристики. 

Первичные источники тока. Аккумуляторы. Топливные и биотопливные 

элементы. Коррозия металлов и методы защиты. 

Содержательный модуль 7. Кинетика электродных процессов. 

Тема 9. Электролиз и законы Фарадея. Стадии электрохимического процесса; 

понятие лимитирующей стадии. Плотность тока как мера скорости 

электрохимической реакции. Поляризация электродов и ее причины. Теория 

замедленного разряда и ее современное обоснование. Кинетический вывод 

уравнения равновесного потенциала и тока обмена. Уравнение электрохимической 

поляризации. Теория водородного перенапряжения. Влияние состава раствора и 

природы металла на перенапряжение выделения водорода. Уравнение 

концентрационной поляризации. Зависимость тока от потенциала в условиях 

замедленной стационарной диффузии. 

Тема 10. Коррозия металлов. Методы защиты от коррозии. 

Электрохимические методы анализа. Полярография (потенциал полуволны, 

предельный диффузионный ток, уравнение Ильковича). 
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