
Вопросы к экзамену по предмету «Физическая химия растворов» в весеннем 

семестре 2017/2018 учебного года 

(Примерный список) 

Звездочкой отмечены вопросы повышенной сложности (как правило, требующие 

термодинамического вывода /уравнений). 

 

1. Дайте определения гомогенного раствора, поясните их. 

2. Перечислите основные положения физическо-химической теории образования 

растворов. 

3. Опишите термодинамику процесса растворения в изобарно-изотермических 

условиях. 

4. Поясните особенности термодинамики образования растворов газов в жидкости. 

5. Поясните, что следует понимать под структурой жидкости.  

6. Полиэдрическое строение жидких растворов, понятие об ассоциации и сольватации, 

приведите примеры. 

7. Опишите первичные и вторичные сольватные оболочки. 

8. Опишите влияние температуры, давления и концентрации на структуры сольватов.  

9. Опишите термодинамическую и кинетическую устойчивость сольватов. 

10. Опишите природу межмолекулярных взаимодействий. В каких системах они 

проявляются? Приведите примеры. 

11. Аттрактивные взаимодействия, какие они по природе, дайте пояснения. 

12. Опишите ион-ионные и ион-дипольные взаимодействия. 

13. Какие взаимодействия понимают под силами Ван дер Ваальса, опишите их. 

14. От каких параметров зависит потенциальная энергия ориентационного 

взаимодействия частиц, опишите их. 

15. От каких параметров зависит потенциальная энергия индукционного 

взаимодействия частиц, опишите их. 

16. От каких параметров зависит потенциальная энергия дисперсионного 

взаимодействия частиц, опишите их. 

17. Приведите выражение для потенциала Леннард-Джонса, изобразите на рисунке 

зависимость энергии взаимодействия двух частиц от расстояния между ними и дайте 

пояснения. 

18. Поясните концепцию возникновения в растворах реактивного поля и его влияние на 

оценку величины межмолекулярных взаимодействий. 

19. Перечислите виды специфических взаимодействий (водородных связей), приведите 

примеры. 

20. Опишите модель образования идеальных растворов, приведите примеры. 

21. Опишите модель образования предельно разбавленных растворов, приведите 

примеры. 

22. Опишите модель образования реальных растворов, приведите примеры 

23. Парциальные мольные величины, физический смысл, аналитическое выражение. 

24. Поясните отличия мольных (интегральных) и парциальных мольных величин. Дайте 

определение последним. 

25. Дайте определение химического потенциала. Запишите выражения для химического 

потенциала вещества в состоянии идеального газа и идеального раствора, реального газа 

и реального раствора. 

26. Опишите свойства парциальных мольных величин и поясните их. 



27. Запишите уравнение связи интегрального свойства раствора с парциальными 

мольными величинами, поясните его параметры и возможности применения. 

28. * Приведите термодинамический вывод уравнения Гиббса-Дюгема, его анализ.  

29. * Уравнение Дюгема–Маргулеса, термодинамический вывод, прикладное значение. 

30. * Опишите три способа определения парциальных мольных величин из 

экспериментальных данных на примере бинарного раствора. 

31. * Уравнения Генри и Генри-Дальтона для процесса растворимости газов в 

жидкостях. Физический смысл константы Генри. Коэффициент растворимости газа 

(коэффициент Бунзена). 

32. Опишите факторы, влияющие на растворимость газов в жидкостях, поясните их. 

33. Факторы, влияющие на растворимость газов в жидкости: природа, давление, 

температура, присутствие электролитов. 

34. * Поясните зависимость растворимости газов в жидкости от температуры, приведите 

термодинамический вывод уравнения и обоснуйте его. 

35. * Приведите термодинамический вывод закона Генри на основе уравнения Гиббса – 

Дюгема. 

36. Растворы твёрдых тел в жидкостях. Механизм растворения. 

37. * Приведите вывод уравнения Шредера и его анализ. 

38. Запишите уравнение, описывающее растворимость твёрдых тел в жидкостях для 

предельно разбавленных растворов и поясните влияние температуры на растворимость. 

39. Приведите общую характеристику коллигативных свойств растворов электролитов и 

неэлектролитов. 

40. Укажите причину появления у растворов коллигативных свойств и перечислите 

допущения, которые вводят для их описания. 

41. * Приведите термодинамический вывод первого закона Рауля, его прикладное 

значение. 

42. * Приведите термодинамический вывод второго закона Рауля, получите выражение 

для криоскопической постоянной, дайте пояснения.  

43. * Приведите термодинамический вывод второго закона Рауля, получите выражение 

для эбулиоскопической постоянной, дайте пояснения.  

44. Опишите методы определения молекулярной массы растворённого вещества по 

изменению температур фазовых переходов. 

45. *Опишите метод определения молекулярной массы растворённого вещества по 

значению осмотического давления. 

46. *Опишите метод определения молекулярной массы растворённого вещества по 

понижению давления насыщенного пара над раствором. 

47. Что вы понимаете под явлением осмос, поясните причину его возникновения. 

48. *Условия мембранного равновесия, приведите вывод уравнения Вант-Гоффа для 

осмотического давления растворов неэлектролитов и его анализ. 

49. Поясните смысл изотонического коэффициента и его расчёт. Приведите пример. 

50. Опишите симметричный и несимметричный способ выбора стандартного состояния 

вещества в растворе. 

51. Понятие активности и коэффициента активности. Экспериментальные методы 

определения активности компонентов раствора. 

52.  Изложите классификацию растворов и объясните связь классов растворов с точки  

зрения ММВ.  

53. * Приведите вывод правила фаз Гиббса, пример его применения к 

однокомпонентной и двухкомпонентной системам. 



54. Запишите правило фаз Гиббса для жидких бинарных растворов, поясните его 

параметры. 

55. Идеальные растворы жидкостей. Законы Рауля и Рауля–Дальтона. Построение 

диаграмм состояния: "Давление – состав", "Температура кипения – состав". 

56. * Приведите вывод уравнений зависимости давления насыщенного пара от состава 

жидкой и паровой фаз для бинарного жидкого раствора, поясните на диаграмме 

состояния. 

57. Реальные растворы, уравнение Рауля, описывающее их. Причины отклонений от 

идеальности. 

58. Поясните правило рычага, приведите пример и расчёт.  

59. Первый закон Д.П. Коновалова, приведите его графическое доказательство. 

60. * Приведите термодинамическое доказательство первого закона Д.П. Коновалова на 

основе связи между составами жидкой и паровой фаз. 

61. Объясните принцип ректификации, проиллюстрируйте его на диаграмме состояния 

для бинарного раствора. 

62. Азеотропные смеси. Опишите диаграмму равновесия «жидкость – пар» на изобарах 

температур кипения с максимумом и минимумом и поясните второй закон Коновалова. 

63. Азеотропные растворы, виды, приведите пример, Поясните, почему азеотроп – 

неразделённо-кипящая смесь. 

64. *Опишите диаграмму состояния растворов, образующих азеотропы. Сформулируйте 

второй закон Коновалова, приведите его термодинамический вывод из уравнения 

Дюгема–Маргулеса. 

65. *Изобразите на диаграмме состояния процесс перегонки смеси веществ, 

образующих азеотропный раствор с положительными отклонениями от закона Рауля. 

66. *Изобразите на диаграмме состояния процесс перегонки смеси веществ, 

образующих азеотропный раствор с отрицательными отклонениями от закона Рауля. 

67. Поясните термодинамику для ограниченно растворимых друг в друге жидкостей и 

диаграмму зависимости «давление – состав». 

68. Поясните правило Алексеева, область его применения. 

69. Опишите сущность закона распределения Шилова–Нернста. Поясните принцип 

экстракции. 

70. *Приведите вывод уравнения Шилова-Нернста, его прикладное значение. 

71. *Поясните термодинамику для практически нерастворимых друг в друге жидкостей 

и диаграммы зависимости «Р - состав» и Т – состав», поясните их прикладное значение. 

72. *Жидкости взаимно нерастворимые друг в друге (гетероазеотропы). Диаграммы 

состояния, их интерпретация и анализ. 

73. Перегонка с водяным паром, основы метода. Вычисление расходного коэффициента 

водяного пара. 

74. * Опишите диаграмму плавкости двухкомпонентной конденсированной системы 

с ограниченной растворимостью в твёрдом состоянии. На каких принципах базируется 

термический анализ. Что такое эвтектика?  

75. Электрическая проводимость веществ. Проводники первого и второго рода, 

приведите примеры. 

76. Дайте определения удельной, эквивалентной и молярной проводимостям растворов, 

приведите соотношения между ними. 

77. Сформулируйте основные положения теории Аррениуса электролитической 

диссоциации, и её недостатки. 

78. * Приведите вывод закона Кольрауша для сильных электролитов 



79. * Приведите вывод закона Кольрауша для слабых электролитов 

80. Опишите закон квадратного корня Кольрауша для растворов сильных электролитов и 

поясните определение константы «A» по экспериментальным данным. 

81. *Закон разбавления Оствальда, приведите вывод для бинарного раствора слабого 

электролита. 

82. Опишите влияние температуры, вязкости и концентрации на электропроводность 

для растворов сильных электролитов. 

83. Опишите влияние температуры, вязкости и концентрации на электропроводность 

для растворов слабых электролитов. 

84. Опишите влияние заряда и радиуса иона на величину удельной электропроводности 

для растворов сильных электролитов. 

85. Опишите влияние заряда и радиуса иона на величину удельной электропроводности 

для растворов слабых электролитов. 

86. * Основные положения и допущения теории сильных электролитов Дебая и 

Хюккеля. Приведите приближенное уравнение для расчёта среднего коэффициента 

активности, поясните его. 

87. Дайте определение активности как термодинамической величины, запишите 

выражение для неё. 

88. Опишите метод активности Льюиса и правило ионной силы. 

89. Опишите понятия: ионная сила раствора, ионный радиус, ионная атмосфера и их 

прикладное значение.  

90. Опишите виды торможения: электрофоретическое и релаксационное.  

91. Поясните эффект Вина. 

92. Поясните связь скорости движения, абсолютной подвижности ионов с числами 

переноса. 

93. Опишите качественный вид кривых кондуктометрического титрования слабых 

кислот сильными основаниями, дайте пояснения. 

94. Опишите качественный вид кривых кондуктометрического титрования сильных 

кислот сильным основанием, дайте пояснения. 

95. Поясните, чем отличается химическая окислительно-восстановительная реакция от 

электрохимической. 

96. Укажите причины возникновения электродного потенциала. Стандартное и 

нестандартное значения электродного потенциала.  

97. Дайте определение полуэлемента, приведите пример положительного полуэлемента. 

98. Дайте определение полуэлемента, приведите пример отрицательного полуэлемента. 

99. Какие процессы могут протекать на границе «металл–раствор», и какие условия 

должны быть выполнены для перехода ионов из одной фазы в другую. 

100. Поясните  характеристики адсорбционного слоя: природу, силы, толщину, 

потенциал. 

101. Поясните характеристики диффузионного слоя: природу, силы, толщину, потенциал. 

102. * Причины появления скачков потенциалов. Теория возникновения скачка 

потенциала на границе «металл–раствор». Строение двойного электрического слоя. 

103. Приведите строение двойного электрического слоя (ДЭС) на границе «металл–

раствор электролита». Причины его образования, характеристические потенциалы ДЭС. 

104. Поясните изменение электрического потенциала двойного электрического слоя на 

границе «металл–раствор». 

105. Поясните возникновение диффузионного потенциала в элементе и подход к его 

минимизации. 



106. Водородный скачок потенциалов. Стандартные электродные потенциалы. 

107. Стандартные электродные потенциалы. Приведите расчёт стандартной ЭДС 

электрохимической цепи. 

108. Поясните, какой электрод считается обратимым, приведите пример. 

109. * Вывод уравнения Нернста для электродного потенциала и его связь с константой 

равновесия. 

110. * Термодинамический вывод уравнения для определения электродного потенциала, 

уравнение Нернста. 

111. Опишите виды электродов и электрохимических цепей. 

112. Опишите окислительно-восстановительные электроды или редокс-элементы, 

приведите пример. 

113. Запишите условную  (правильно разомкнутую) схему элемента Даниэля – Якоби, 

дайте пояснения. 

114. Приведите виды гальванических элементов. Чем отличаются электроды 1-го и 2-го 

рода? 

115. Электроды первого рода, электродные реакции, расчет электродного потенциала. 

116. Приведите пример концентрационной цепи. Запишите уравнение Нернста для неё. 

117. Приведите пример химической цепи, запишите уравнение Нернста для расчёта ЭДС. 

118. Термодинамика гальванических элементов, определение термодинамических ха-

рактеристик обратимого гальванического элемента. 


