
Список вопросов к экзамену
по курсу "Физическая химия"
для группы 21-ПБ
Химическая термодинамика

1. Термодинамическая система. Типы термодинамических систем (открытая, закры-
тая и изолированная). Дайте определения. Приведите примеры. Приведите форму-
лировку нулевого закона термодинамики. Уравнения состояния. Привести примеры
уравнений состояния для идеального и реального газов.

2. Первое начало термодинамики. Первое начало термодинамики для изобарного, изо-
хорного и изотермического процессов. Что такое внутренняя энергия? Внутренняя
энергия как термодинамическая функция. Теплота (определение). Работа (опреде-
ление).

3. Второе начало термодинамики. Энтропия как термодинамическая функция. Стати-
стическая природа второго начала термодинамики. Изменение энтропии в различ-
ных фазовых превращениях (плавление, кристаллизация, испарение, конденсация).

4. Способ вычисления стандартной энтропии химической реакции по энтропиям обра-
зования исходных и конечных реагентов. Уточненный расчет энтропии для заданной
температуры с использованием закона Кирхгофа.

5. Тепловой эффект химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции. Укажите
знаки теплового эффекта Q и энтальпии ∆rH для экзотермической и эндотермиче-
ской реакций. Запись термохимических уравнений.

6. Теплоемкость. Определение теплоемкости в классической термодинамике. В каких
единицах измеряется. Виды теплоемкостей: удельная, молярная, изобарная, изохор-
ная. Зависимость теплового эффекта химической реакции от температуры. Уравне-
ние Кирхгофа в интегральной и дифференциальной формах для изобарного и изо-
хорного процессов. Написать выражение и нарисовать график зависимости ∆H от
T при Cp ≈ 0, Cp = 0, Cp < 0 (считать теплоемкость постоянной).

7. Энтальпия как термодинамическая функция. Приведите определение стандартной
энтальпии образования химических веществ. Чему равна стандартная энтальпия об-
разования простых веществ? Приведите определение стандартной энтальпии сго-
рания химических веществ. Чему равна стандартная энтальпия сгорания высших
оксидов? Назовите стандартные условия реакции (температура, давление).

8. Закон Гесса. Следствия из закона Гесса. Способы расчета энтальпий реакций с ис-
пользованием закона Гесса. Как по стандартной энтальпии образования (сгорания)
исходных и конечных реагентов вычислить стандартную энтальпию химической ре-
акции? (описать метод рассчета). Теплота растворения (определение). Теплота гид-
ратации (определение).

9. Термодинамические переменные. Экстенсивные и интенсивные переменные. Темпе-
ратура, давление, объем. Единицы измерения.

10. Энергия Гельмгольца как термодинамическая функция. Критерий протекания само-
произвольных процессов в изохорно-изотермических условиях. Энергия Гиббса как
термодинамическая функция. Критерий протекания самопроизвольных процессов в
изобарно-изотермических условиях.
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11. Химический потенциал как термодинамическая функция. Выражение химического
потенциала через энергию Гиббса, энтальпию, энергию Гельмгольца и энтропию.
Изотерма химической реакции. Записать уравнение.

12. Зависимость константы равновесия от температуры. Изобара химической реакции.
Изохора химической реакции. Записать уравнения. Запись выражений константы
равновесия химических реакций. Взаимосвязь между константами равновесия Kx,
KC , KP .

13. Третье начало термодинамики. Признаки и условия химического равновесия. Мето-
ды рассчета равновесного состава для газовых систем.

14. Сдвиг химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. Как влияет на смещение рав-
новесия изменение давления, температуры, концентраций реагирующих веществ.

15. Условия фазового равновесия. Правило фаз Гиббса. Степень свободы, компонент,
фаза. Фазовое равновесие. Уравнение Клаузиуса-Клапейрона и его анализ. Фазо-
вые переходы. Виды фазовых переходов. Диаграмма состояния однокомпонентной
системы. Фазовые переходы второго рода. Уравнения Эренфеста.

16. Дать определение гомогенной и гетерогенной системам. Закон распределения. Дать
формулировку, записать уравнение. Что такое коэффициент распределения и от чего
он зависит?

Химическая кинетика

1. Основные понятия и постулаты формальной кинетики. Прямая и обратная кинети-
ческие задачи. Основные положения теории активированного комплекса. Основные
положения теории активных соударений.

2. Дать определение скорости химических реакций в гомогенных системах. В каких
единицах измеряется скорость химической реакции? Записать формулу для расчета
скорости с пояснениями. От каких факторов зависит скорость гомогенных процес-
сов?

3. Дать определение скорости химических реакций в гетерогенных системах. В каких
единицах измеряется скорость химической реакции? Записать формулу для расчета
скорости с пояснениями. От каких факторов зависит скорость гетерогенных процес-
сов?

4. Влияние концентрации на скорость реакции. Закон действующих масс. Запись урав-
нения закона действующих масс для прямой и обратной реакций (через парциальные
давления реагентов и молярные концентрации).

5. Уравнение закона действующих масс для обратимой реакции. Почему обратимые
реакции носят динамический характер? Константа скорости реакции. Запишите со-
отношение, связывающее константу равновесия обратимой реакции и кинетические
константы прямой и обратной реакций.
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6. Порядок реакции? Время полупревращения. Способы экспериментального определе-
ния порядка реакции (интегральные и дифференциальные методы). Записать выра-
жения закона действующих масс для реакций нулевого, первого, второго и третьего
порядков.

7. Уравнение Аррениуса. Параметры уравнения Аррениуса (энергия активации, сте-
рический множитель). Дать определение энергии активации. Способы определения
опытной энергии активации.

8. Дать определение энергии активации. Записать уравнение, связывающее энергии ак-
тивации прямой и обратной реакций. Привести энергетическую диаграмму для эк-
зотермической реакции. Привести энергетическую диаграмму для эндотермической
реакции.

9. Влияние температуры на скорость химической реакции. Правило Вант-Гоффа. Что
такое температурный коэффициент реакции?

10. Что называется элементарной стадией химической реакции? По какому признаку
классифицируют элементарные реакции? Что такое порядок и молекулярность ре-
акции? Причины несовпадения порядка и молекулярности реакций.

11. Классификация сложных реакций. Последовательные реакции. Параллельные ре-
акции. Цепные реакции. Механизм цепных реакций. Какие этапы характерны для
цепных реакций?

12. Скорости реакций в открытых системах. Реактор идеального смешения и реактор
идеального вытеснения. Уравнение для стационарной скорости реакции в реакторах
идеального смешения и идеального вытеснения.

13. Кинетика гетерогенных процессов. Гетерогенные реакции. Диффузия. Условия про-
текания реакции в диффузионном, кинетическом и переходном режимах. Что такое
лимитирующая стадия?

14. Фотохимические реакции. Основные закономерности протекания фотохимических
реакций. Что такое квантовый выход реакции?

15. Катализ. Катализатор. Виды катализа. Привести общие закономерности катализа.
Гомогенный катализ (привести схему гомогенного катализа).

16. Гетерогенный катализ (основные стадии). Теории гетерогенного катализа. Мульти-
плетная теория. Теория активных ансамблей. Электронная теория.

Растворы. Электрохимия

1. Дать определение идеального раствора. Привести выражение химического потенци-
ала для идеального раствора. Повышение температуры кипения и понижение тем-
пературы замерзания растворов.

2. Идеальные растворы. Закон Рауля. Зависимость общего и парциального давления
от состава раствора. Закон Дальтона.
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3. Первый закон Коновалова. Диаграмма состояния двухкомпонентной системы. Вто-
рой закон Коновалова. Азеотропные смеси.

4. Реальные растворы. Закон Генри. Активность. Привести выражение химического
потенциала для реального раствора. Уравнения Гиббса-Дюгема-Маргулеса. Обоб-
щенное уравнение Гиббса-Дюгема.

5. Что такое электролитическая диссоциация? Степень диссоциации, константа диссо-
циации. Сильные и слабые электролиты. Что такое изотонический коэффициент?
Его влияние на законы идеальных растворов.

6. Сильные электролиты. Теория сильных электролитов Дебая-Хюккеля. Основные по-
ложения. Тормозящие эффекты в сильных электролитах. Электрофоретический эф-
фект торможения. Релаксационный эффект.

7. Что такое ионная сила электролита, ионнная атмосфера (привести рисунок). Что
такое активность, подвижность ионов. Средний коэффициент активности электро-
лита.

8. Подвижность ионов. Числа переноса ионов. Закон Кольрауша. В чем причины высо-
кой подвижности ионов H3O

+ и OH−? Объясните механизм перемещения этих ионов
в растворе электролита.

9. Удельная электропроводность. Определение. В каких единицах измеряется? Зависи-
мость удельной электропроводности от концентрации для сильных и слабых элек-
тролитов (привести схемы).

10. Эквивалентная электропроводность и ее зависимость от концентрации. Определе-
ние. В каких единицах измеряется? Что такое разведение электролита, предельная
эквивалентная электропроводность?

11. Возникновение двойного электрического слоя (ДЭС) на границе металл-раствор (ко-
гда µMe < µs и µMe < µs). Образование двойного электрического слоя (ДЭС) по
Гельмгольцу (привести схему). Образование ДЭС по Штерну (привести схему).

12. Гальванический элемент. Устройство и схема гальванического элемента. Токообразу-
ющая реакция. Термодинамические характеристики гальванического элемента. Тем-
пературный коэффициент ЭДС.

13. Уравнение Нернста для медно-цинкового гальванического элемента, для водородного
электрода, для хлор-серебрянного электрода. Привести реакции.

14. Электролиз. Поляризация. Причины поляризации. Кинетика электрохимических про-
цессов. Законы Фарадея. Применение электролиза.

15. Электроды. Классификация электродов. Электродные процессы в электролитах. Элек-
тродный потенциал. Возникновение электродного потенциала на границе раздела
фаз. Механизм возникновения электродного потенциала.

16. Закон Оствальда. Вывод уравнения для одноосновных и двухосновных кислот. За-
писать уравнения закона Оствальда для данного электролита через степень диссо-
циации и через эквивалентную электропроводность.
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