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1. Предмет и задачи физической химии. Основные понятия термодинамики: системы 

изолированные, закрытые, открытые, гомогенные, гетерогенные. Параметры 

состояния и функции состояния системы. 

2. Энергия системы, теплота,  работа.  Нулевое начало термодинамики. Первое начало 

термодинамики. 

3. Теплоемкость (удельная, молярная, изобарная, изохорная).   

4. Первый закон термодинамики для различных процессов.  

5. Термохимия. Тепловой эффект реакции. Закон Лавуазье-Лапласа (первый закон 

термохимии). Энтальпия. Стандартная энтальпия образования вещества. Стандартная 

энтальпия сгорания вещества. Закон Гесса, следствия из закона Гесса. 

6. Зависимость теплового эффекта процесса от температуры и теплоемкости реагентов 

и продуктов. Закон Кирхгоффа.  

7. Второе начало термодинамики. Энтропия – функция состояния системы. Третий 

закон термодинамики. 

8. Энтропия. Расчет изменения энтропии  в различных процессах.  

9. Направленность процессов. Энергия Гельмгольца. Энергия Гиббса. Расчет энергии 

Гиббса для процессов, протекающих при стандартных и нестандартных условиях. 

10. Обратимые и необратимые  реакции. Химическое равновесие. Закон действующих 

масс для обратимых гомогенных и гетерогенных реакций. Константа химического 

равновесия и принцип Ле-Шателье. 

11. Уравнение изотермы химической реакции. Уравнение изобары и изохоры 

химической реакции.  

12. Классификация растворов. Закон Рауля для идеального раствора. Первый закон 

Коновалова. Простая и фракционная перегонка растворов. 

13. Неидеальные растворы. Второй закон Коновалова. Диаграммы состояния для 

реальных растворов. 

14. Ограниченно смешивающиеся жидкости. Взаимно нерастворимые жидкости. 

Перегонка с водяным паром. Трехкомпонентные системы. Закон распределения 

Шилова. Экстракция. 

15. Основные понятия фазовых равновесий: фаза, составляющие вещества, число незави-

симых компонентов, число степеней свободы. Правило фаз Гиббса. Диаграмма 

состояния однокомпонентной системы на примере воды. Уравнение Клаузиуса – 

Клапейрона. 

16. Понятие о физико-химическом анализе. Термический анализ. Кривые охлаждения. 

     Диаграммы плавления бинарных систем. Значение фазовых диаграмм для фармации. 

17. Коллигативные свойства растворов неэлектролитов и электролитов. Законы Вант- 

Гоффа и Рауля. Определение молекулярной массы вещества. 

18. Теория растворов сильных электролитов Дебая и Хюккеля. Активность ионов и её 

связь с концентрацией. Коэффициент активности. Ионная сила раствора.  

19. Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель. Способы его определения. 

20. Буферные системы и растворы. Состав и механизм их действия. Расчет рН буферных 

растворов. Буферная ёмкость и факторы, определяющие её. Буферные системы в 

животном организме.  



21.  Электропроводность раствора. Удельная и эквивалентная электропроводность 

растворов и их зависимость от различных факторов. 

22. Эквивалентная электропроводность при бесконечном разведении. Закон Кольрауша.   

Кондуктометрия. Кондуктометрическое титрование. 

23. Понятие об электродах. Классификация электродов. Устройство водородного, 

каломельного электродов. 

24. Механизм возникновения электродного потенциала. Уравнение Нернста. Устройство 

хлорсеребряного электрода.  

25. Окислительно-восстановительные электроды. Устройство хингидронного и 

стеклянного электродов, их применение. Потенциометрия. Потенциометрическое 

титрование. 

26. Скорость реакции.  Способы ее измерения. Зависимость скорости реакции от 

различных факторов. Закон действующих масс. Молекулярность и порядок реакции.  

27. Уравнения кинетики нулевого, первого, второго порядка.   

28. Определение порядка реакции и периода полупревращения. 

29.  Влияние температуры на скорость химических реакций. Температурный коэффициент 

скорости реакции. Теория активных соударений. Энергия активации. Уравнение 

Аррениуса. 

30. Катализ. Теории гомогенного и гетерогенного катализа. Ферментативный катализ. 

31. Кинетика сложных реакций, фотохимических реакций. Законы Эйнштейна.  

32. Понятие об адсорбции, десорбции, адсорбентах, адсорбтивах.  Адсорбция на 

поверхности жидкостей. Поверхностное натяжение, его определение.  

33. Поверхностная активность веществ, правило Дюкло-Траубе. Вещества: 

поверхностно-активные (ПАВ), поверхностно-неактивные (ПНВ), поверхностно-

инактивные (ПИВ). Изотерма адсорбции по Гиббсу.  

34. Зависимость адсорбции от природы и концентрации адсорбтива, природы адсорбента, 

природы растворителя, температуры. Ионная адсорбция из растворов. Влияние на нее 

различных факторов. 

35. Количественное определение адсорбции. Мономолекулярная адсорбция, уравнение 

изотермы Ленгмюра. Определение размеров молекул. Теория полимолекулярной 

адсорбции Поляни 

36. Уравнение Фрейндлиха. Основные положения теории БЭТ. 

37. Понятие о хроматографии.  Классификация хроматографических методов анализа. 

Применение хроматографии в фармации. 

38.  Адсорбционная, ионообменная, осадочная хроматография. Бумажная, тонкослойная 

хроматография. Гель-хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография 

(ВЭЖХ). 

39. Классификация дисперсных систем (с примерами). Понятие о коллоидных системах, 

золь, гель, органозоль, гидрозоль. Методы получения и очистки коллоидных 

растворов. 

40. Строение коллоидной частицы. Электрические свойства коллоидных систем. 

41. Оптические и молекулярно-кинетические свойства коллоидных систем. 

42. Устойчивость коллоидных систем. Коагуляция скрытая и явная.  Порог коагуляции. 

Правило Шульце-Гарди.   

43. Суспензии. Свойства, получение, устойчивость. Применение суспензий в фармации. 

44. Эмульсии. Классификация, типы эмульсий. Способы определения типа эмульсий.  

45. Способы получения и разрушения эмульсий. Применение эмульсий в фармации. 

46. Пены, аэрозоли,  порошки. Общая характеристика, свойства, применение. 



47. Поверхностно -  активные вещества (ПАВ). Строение, свойства. Критическая 

концентрация мицеллообразования  (ККМ) и способы ее определения. 

48. Понятие о высокомолекулярных соединениях. Классификация высокомолекулярных 

соединений. Свойства ВМС и их растворов. 

49.  Набухание и растворение ВМС. Влияние различных факторов на степень набухания. 

     Устойчивость растворов ВМС, высаливание, денатурация. 

50. Осмотическое давление растворов полимерных неэлектролитов. Уравнение Галлера. 

Вязкость в растворах ВМС. Удельная, приведенная и характеристическая вязкость. 

Уравнение  Марка-Куна-Хаувинка. 

50. Эффект Доннана в растворах ВМС и его значение для биологических систем. 

 

 

 


