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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Физика растворов» включает рассмотрение основных физико-
химических свойств растворов. В рамках данной дисциплины студенты изуча-
ют основные понятия термодинамики растворов, фазовые, адсорбционные и 
химические равновесия, основы химической кинетики и электрохимии. Дисци-
плина предназначена для студентов специальности  1-31 04 06 Ядерные физика 
и технологии. Программа дисциплины содержит перечень вопросов,  которые 
наиболее необходимы физикам.  

Задача дисциплины состоит в том, чтобы раскрыть смысл основных законов, 
научить студента видеть области применения этих законов, понимать их при-
кладные возможности при решении конкретных задач. Некоторые вопросы 
студенты должны изучить самостоятельно при работе с рекомендуемыми учеб-
никами, учебными пособиями. На самостоятельную проработку выделены те-
мы по физико-химическим методам исследования растворов.  

В результате изучения дисциплины студент  должен: 
знать: 
– основные положения кинетики химических реакций; 
– основные свойства растворов и дисперсных систем; 
уметь: 
– объяснять физико-химические свойства растворов, дисперсных систем. 
По разделам программы планируется проведение контрольных работ.  
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины —

 56, из них количество аудиторных часов — 34.  
Форма получения высшего образования — очная, дневная,  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических занятий. На 

проведение лекционных занятий отводится 28 часов, на семинарсие занятия —
 6 часов.  

Занятия проводятся на 3-м курсе в 6-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№ 
п/п 
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1.  Введение 2    1 
2.  Общая характеристика состоя-

ния вещества 
4    2 

3.  Химическая кинетика 2  2  3 
4.  Растворение веществ 4    4 
5.  Растворы электролитов 6  2  4 
6.  Адсорбционные равновесия 6    4 
7.  Электрохимические свойства 

растворов 
4  2  4 

 Зачет      
 ВСЕГО ЧАСОВ 28  6  22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 ВВЕДЕНИЕ 

Классификация термодинамических систем по типу 
взаимодействия с окружающей средой. Состояния 
термодинамической системы. Уравнения состояния.  

Постулаты термодинамики и вытекающие из них 
следствия. Функции состояния. Связь термодинами-
ческих потенциалов друг с другом. Внутренняя энер-
гия. Теплота и работа. Энтальпия. Закон Гесса. Стан-
дартное состояние вещества и стандартные энтальпии 
(тепловые эффекты) реакций.  

Принцип возрастания энтропии. Энтропия и термо-
динамическая вероятность. Формула Больцмана. Сво-
бодная энергия Гиббса. Уравнение Гиббса-
Гельмгольца.  
Многокомпонентные системы и системы с изменяю-
щимся составом. Химический потенциал. Условия 
равновесия и самопроизвольного протекания процес-
сов в многокомпонентных системах. Уравнение Кла-
пейрона-Клаузиуса. 

2      1,11, 
12, 13 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ  
ВЕЩЕСТВА 

4      5,6,8  

2.1 Химическая связь. Электроотрицательность эле-
ментов. Ионная связь. Формула Борна. Ковалентная, 
донорно-акцепторная связи.  
Межмолекулярные взаимодействия. Ориентацион-
ные, индукционные и дисперсионные взаимодей-
ствия. Потенциал Леннард-Джонса. Межмолекуляр-
ная и внутримолекулярная водородная связь. 

2      5,6,8  

2.2 Агрегатное состояние вещества. Типы конденсиро-
ванных сред. Структура жидкости. Функция радиаль-
ного распределения. Жидкие кристаллы. Термотроп-
ные и лиотропные мезофазы. 

Гетерогенные системы. Определение фазы, компо-
нента, степени свободы. Фазовые равновесия. Прави-
ло фаз Гиббса. Однокомпонентые системы. Структура 
и свойства воды. Диаграмма состояния воды. 

2      5,6,8  

3 ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА 
Основные понятия химической кинетики. Скорость 

химической реакции. Основной постулат химической 
кинетики (закон действующих масс). Константа ско-
рости химической реакции. Порядок и молекуляр-
ность реакций. Уравнения необратимых (односторон-
них) реакций первого, второго, нулевого порядков. 
Кинетическая кривая. Время полупревращения. Ме-
тоды определения порядка реакции и константы ско-
рости химической реакции.  

Сложные химические реакции. Обратимые реак-
ции. Химическое равновесие. Константа равновесия.  

Представление о цепных реакциях. Свободные 

2      7  
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радикалы. Методы их идентификации. Разветвленные 
и неразветвленные цепные реакции. Особенности ки-
нетики разветвленных цепных реакций. Радиолиз во-
ды. 

Зависимость скорости реакции от температуры. 
Уравнение Аррениуса. Энергия активации и методы 
ее экспериментального определения.  

Представление о теориях химической кинетики. 
Теория активных столкновений. Теория активирован-
ного комплекса (теория переходного состояния или 
теория абсолютных скоростей реакций). Координата 
реакции. Применение теории активированного ком-
плекса к бимолекулярным реакциям. 

3.1. Текущий контроль знаний студентов по разделам 
«Общая характеристика состояния вещества», «Хи-
мическая кинетика» 

  2     Кон-
трольная 
работа 

4 РАСТВОРЕНИЕ ВЕЩЕСТВ 4      1,3,4  
4.1 Определение понятия "раствор". Виды растворов. 

Способы выражения состава. Концентрация раствора. 
Парциальные величины.  
Растворение веществ. Сольватация. Идеальные рас-
творы. Предельно разбавленные растворы. Факторы 
неидеальности растворов. Растворимость газов в 
жидкостях. Зависимость растворимости газов в жид-
костях от Т, Р. Закон Генри. Растворы твердых ве-
ществ в жидкостях. Фазовая диаграмма раствора. 
Твердые растворы. Графическое изображение состава 
и свойств трехкомпонентного твердого раствора. Тре-
угольник Гиббса-Розебома. Вискозиметрия. 

2      1,3,4  

4.2 Коллигативные свойства растворов неэлектролитов. 2      1,3,4  
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Давление насыщенного пара жидких растворов. Закон 
Рауля. Тонометрия. Температура кипения жидких 
растворов. Эбулиоскопия. Температура кристаллиза-
ции жидких растворов. Криоскопия.  

Осмос. Термодинамическое описание осмотическо-
го равновесия. Осмотическое давление. Уравнение 
Вант-Гоффа. Осмометрия. Значение осмотических 
явлений для живых систем.Значение осмотических 
явлений в биологии. 

5 РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 6      1,2,4  
5.1 Электролиты и неэлектролиты. Развитие представ-

лений о строении растворов электролитов. Коллига-
тивные свойства электролитов. Изотонический коэф-
фициент. Диссоциация, сольватация, ассоциация. Ос-
новные положения теории электролитической диссо-
циации Аррениуса. Энергия сольватации. Модель 
Борна.  

 Сильные и слабые электролиты. Степень диссоци-
ации электролитов. Константа диссоциации слабого 
электролита. Закон разведения Оствальда. Отклоне-
ние сильных электролитов от закона разведения. 

2      1,2,4  

5.2 Современные представления о свойствах сильных 
электролитов. Активность и коэффициент активности 
электролита и иона. Теория Дебая-Гюккеля. Потенци-
ал ионной атмосферы. Ионная сила раствора. Поли-
электролиты. 

2        

5.3 Кислотно-основное равновесие. Определение кисло-
ты и основания. Электролитическая диссоциация во-
ды. Понятие рН. Буферные растворы. Уравнение Ген-
дерсона-Хассельбалха. Кривые титрования. 

2        
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5.4. Текущий контроль знаний студентов по разделам 
«Растворы и их свойства», «Растворы электролитов» 

  2     Кон-
трольная 
работа 

6 АДСОРБЦИОННЫЕ РАВНОВЕСИЯ 6      1,2,4  
6.1 Поверхностное натяжение. Межфазная граница. Угол 

смачивания. Гидрофобная и гидрофильная поверх-
ность. Поверхностное натяжение растворов. Адсорб-
ция. Уравнение Гиббса. Поверхностно-активные ве-
щества. Ориентация молекул в поверхностном слое. 
“π-S”-изотермы. Механизм адсорбции молекул на по-
верхность твердого тела. Уравнение Лэнгмюра. По-
лимолекулярная адсорбция Теория Брунауэра-Эмета-
Теллера (БЭТ). Адсорбент. Адсорбат. Физическая ад-
сорбция и хемосорбция.. Полислои Лэнгмюра-
Блоджетт. Физическая адсорбция и хемосорбция. 
Хроматография. 

2      1,2,4  

6.2 Дисперсные системы. Кинетическая и агрегативная 
устойчивость. Коагуляция коллоидных систем. Элек-
трокинетический потенциал. 

2      1,2,4  

6.3 Растворы высокомолекулярных соединений. Метод 
седиментации, центрифугирования, ультрацентрифу-
гирования. 

2        

7 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
РАСТВОРОВ 

4      1,4,9,1
0, 14 

 

7.1 Двойной электрический слой. Электродные процессы. 
Возникновение разности потенциалов на границе ме-
талл-раствор. равновесный электродный потенциал. 
Уравнение Нернста. Электроды сравнения (водород-
ный электрод). Стандартные электродные потенциа-

2      1,4,9,1
0, 14 
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лы. 
7.2 Электрохимическая цепь и ее компоненты. Обрати-

мые электрохимические цепи. Гальванический эле-
мент, электролизер. Мембранный потенциал. Донна-
новское равновесие. Ионселективные электроды 
(стеклянный электрод). Кондуктометрия. Полярогра-
фия. Электрофорез. 

2        

7.3. Текущий контроль знаний студентов по разделам 
«Адсорбционные равновесия», «Электрохимические 
свойства растворов» 

  2     Кон-
трольная 
работа 

 Текущая аттестация        Зачет 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
Основная 

1. Балезин, С.А. Основы физической и коллоидной химии. /С.А.Балезин, 
Б.В.Ерофеев, Н.И. Подобаев. М.: Просвещение, 1975 

2. Фридрисберг, Д.А. Курс коллоидной химии. /Д.А. Фридрисберг.        С-
Пет.: Химия, 1995 

3. Горшков, В.И. Основы физической химии. /В.И. Горшков, И.А.  Кузне-
цов. М.: Изд. МГУ, 1993 

4. Физическая химия. / под pед. Б.П.Никольского. Л.: Химия, 1987 
5. Краснов, К.С. Молекулы и химическая связь. /К.С. Краснов. М.: Высшая 

школа, 1984 
6. Карапетьянц, М.Х. Строение вещества. /М.Х. Карапетьянц,  С.И. Дракин. 

М.: Высшая школа, 1970 
7. Еремин, Е.Н. Основы химической кинетики. /Е.Н. Еремин.  М.: Высшая 

школа, 1974 
8. Смирнова, Н.А. Молекулярные теории растворов. /Н.А. Смирнова. Л.: 

Химия, 1987 
9. Багоцкий, В.С. Основы электрохимии. /В.С. Багоцкий. М.: Химия, 1988 
10. Лопатин, Б.А. Теоретические основы электрохимических методов анали-

за. / Б.А. Лопатин. М.: Высшая школа, 1975  
11. Полторак, О.М. Термодинамика в физической химии. /О.М. Полторак. 

М.: Высшая  школа, 1991 
12. Смирнова, Н.А. Методы статистической термодинамики в физической 

химии. / Н.А. Смирнова. М.: Высшая школа, 1982 
13. Герасимов, Я.И. Термодинамика растворов. /Я.И. Герасимов, В.А. Гейде-

рих. М.: Изд. МГУ, 1980 
14. Дуров, В.А. Термодинамическая теория растворов. /В.А. Дуров, Е.П. 

Агеев. М.: УРСС, 2003 
 

Дополнительная 
1. Эткинс, С.П. Физическая химия. В 2 т.  /С.П. Эткинс. М.: Мир, 1980.  
2. Семиохин, И.А. Кинетика химических реакций. /И.А. Семиохин,  Б.В. 

Страхов, А.И. Осипов. М.: Изд. МГУ, 1995  
3. Кнорре, Д.Г. Физическая химия. / Д.Г. Кнорре, Л.Ф. Крылова,  В.С. Музы-

кантов. М.: Высшая  школа, 1990 
4. Люпис, К. Химическая термодинамика материалов. /К. Люпис. М.: Ме-

таллургия, 1989 
5. Глазов, В.М. Химическая термодинамика и фазовые равновесия. /В.М. 

Глазов,  Л.М. Павлова. М.: Металлургия, 1988 
6. Зацепина, Г.Н. Физические свойства и структура воды. /Г.Н. Зацепина. М.: 

Изд. МГУ, 1987 
7. Эйринг, Г. Основы химической кинетики. /Г. Эйринг, С. Г. Лин, С. М. Ли-

ин. М.: Мир, 1983  
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Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 
1. Контрольные работы по разделам дисциплины; 
2. Устный опрос на зачете. 

 
Рекомендуемые разделы для проведения контрольных работ 

1. Общая характеристика состояния вещества. Химическая кинетика. 
2. Растворы и их свойства. Растворы электролитов.  
3. Адсорбционные равновесия. Электрохимические свойства растворов. 

 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомен-

дуется использовать контрольные работы по разделам дисциплины. Контроль-
ные работы проводятся в соответствии с учебно-методической картой дисци-
плины. В случае неявки на контрольную работу по уважительной причине сту-
дент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнитель-
ное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за кон-
трольную работу, либо не явившихся по неуважительной причине, по согласо-
ванию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие 
может быть проведено повторно. 

Контрольные работы проводятся в письменной форме. Каждая из письмен-
ных контрольных работ включает в себя 20 заданий. На выполнение контроль-
ной работы отводится 90 мин. При подготовке ответа не разрешается использо-
вать справочные и учебные издания. Оценка каждой контрольной работы про-
водится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каж-
дую контрольную работу. Текущая аттестация по учебной дисциплине прово-
дится в форме зачета.  

Оценка на зачете и оценка текущей успеваемости служат для определения 
рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как средневзве-
шенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. Рекомендуе-
мые весовые коэффициенты для оценки текущей успеваемости — 0,5; для 
оценки на зачете — 0,5.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название дисци-
плины, с которой 
требуется согла-
сование 

Название кафед-
ры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы учре-
ждения выс-
шего образо-
вания по 
учебной дис-
циплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разра-
ботавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 

Действие иони-
зирующих излу-
чений на биообъ-
екты 

Кафедра биофи-
зики 

Оставить со-
держание 
учебной дис-
циплины без 
изменения 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 
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_______________ 
_______________ 
_______________ 
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_______________ 
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_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
Заведующий кафедрой  
биофизики  
академик, профессор ________________ С.Н.Черенкевич 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
д.ф.-м.н., профессор  _______________ В.М. Анищик 
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