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Раздел 1. Характеристики учебных занятий 

 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 

Цель курса – ознакомление с основными законами и понятиями курса физической химии. 

Задачи курса – изложение представлений и законов физической химии - основного 

теоретического фундамента современной химии, использующей теоретические методы 

важнейших разделов физики.  

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания 

учебных занятий (пререквизиты) 

Знание основ общей термодинамики, физики, высшей математики, общей химии.  

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 

В ходе ознакомления с курсом обучающийся должен приобрести углубленные знания по 

основным разделам современной физической химии: химической термодинамики, 

химического равновесия, теории растворов, неравновесной термодинамики, электрохимии 

растворов.  

ПКМ-46, ПКМ-47, ПКМ-50, ПКМ-51 

1.4. Перечень активных и интерактивных форм учебных занятий 

Лекции, семинары, самостоятельная работа в присутствии преподавателя, 

самостоятельная работа с использованием методических материалов, зачет, экзамен 

Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 

2.1. Организация учебных занятий 

2.1.1 Основной курс 

(Пример заполнения таблицы)  
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ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

очная форма обучения 

Семестр 4 

60 30 2   2 1  4    24  24  

40 6 
1-

100 

1-

20 

1-

100 
  

10-

25 

2-

100 
 

1-

100 

 
  1-1  1-1 

 

ИТОГО 60 30 2      4    24  24   6 



ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

очная форма обучения 

Семестр 5 
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ИТОГО 22 12 2  68  8  4    12  24   7 

 

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Код модуля  в 

составе 

дисциплины, 

практики и т.п. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Виды промежуточной 

аттестации 

Виды итоговой аттестации 

(только для программ итоговой 
аттестации и дополнительных 

образовательных программ) 

Формы  Сроки Виды Сроки Виды Сроки 

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Форма обучения очная 

Семестр 4 

Контрольные 

работы 

по графику 

промежуточной 

аттестации 

зачет, устно, 

традиционн

ая форма, 

экзамен 

по 

графику 

промеж

уточной 

аттестац

ии 

  

Семестр 5 

Контрольные 

работы 

по графику 

промежуточной 

аттестации 

зачет, устно, 

традиционн

ая форма, 

экзамен 

по 

графику 

промеж

уточной 

аттестац

ии 

  

2.2.   Структура и содержание учебных занятий 

(Пример заполнения таблицы) 

Основной курс Основная траектория Очная форма обучения 

Период обучения (модуль): Семестр 4,5 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий 

Количество 

часов 

1 

Элементы статистической 

термодинамики. Случайные величины 

и понятие вероятности события. 

Дискретные и непрерывные 

случайные величины. Условие 

нормировки. Равномерное и 

нормальное распределения. Среднее 

значение, дисперсия, относительная 

Лекции 

 

 

1 



флуктуация случайной величины. 

Плотности распределения для 

многомерных величин. Сложение и 

умножение вероятностей, 

статистическая независимость 

событий  

  

Семинары 

 

 

2 

  по методическим материалам 1 

2 

Классический подход к описанию 

механического состояния системы из 

многих молекул. Число степеней 

свободы. Обобщенные координаты, 

скорости и импульсы. Кинетическая и 

потенциальная энергии. Функция 

Гамильтона. Фазовое пространство. 

Механические переменные как 

случайные величины.  

Лекции 

 
2 

  
Семинары 

 
1 

  по методическим материалам 1 

3 

Метод ансамблей Гиббса. Принцип 

равной вероятности элементов объема 

энергетического слоя.  

Микроканоническое распределение. 

Статистическое определение 

энтропии. Каноническое 

распределение. Статистический 

интеграл, его связь с энергией 

Гельмгольца.  

Лекции 

 
4 

  
Семинары 

 
2 

  по методическим материалам 2 

4 

Классическая статистика идеального 

газа. Распределение молекул 

идеального газа по импульсам и 

скоростям поступательного движения, 

оценка средних значений. 

Термическое и калорическое 

уравнения состояния идеального 

одноатомного газа. Закон 

Лекции 

 
6 



равномерного распределения энергии 

по степеням свободы. Идеальный газ 

во внешнем поле.  

  
Семинары 

 
1 

  по методическим материалам 1 

5 

Квантовомеханическое описание 

системы. Соотношение 

неопределенностей. Неразличимость 

тождественных частиц. Волновая 

функция. Уравнение Шрёдингера. 

Стационарные состояния. Квантовые 

состояния частицы в потенциальном 

ящике, гармонического осциллятора и 

ротатора. Вероятности квантовых 

состояний и средние значения 

переменных в микроканоническом и 

каноническом ансамблях. 

Статистическая сумма. 

Квазиклассическое приближение. 

Статистики Бозе и Ферми.  

Лекции 

 
6 

  
Семинары 

 
1 

  по методическим материалам 2 

6 

Термодинамические функции 

идеального газа и их расчет по 

молекулярным данным. Зависимость 

термодинамических функций от 

давления и объема при 

изотермических условиях, 

вытекающая из уравнения состояния. 

Связь термодинамических функций 

идеального газа со статистической 

суммой молекулы. Поступательная и 

электронная статистические суммы. 

Термодинамические функции 

одноатомного идеального газа. 

Статистические суммы жесткого 

ротатора и гармонического 

осциллятора; расчет 

термодинамических функций 

двухатомного идеального газа по 

молекулярным данным.  

Лекции 

 

 

6 

  Семинары 1 



 

 

 

 

  по методическим материалам 2 

7 

 

Межмолекулярные взаимодействия. 

Проявления и природа 

межмолекулярных взаимодействий. 

Ориентационные, индукционные и 

дисперсионные силы. Модельные 

парные потенциалы взаимодействия. 

Энергия взаимодействия многих 

частиц. Вклад межмолекулярных 

взаимодействий в термодинамические 

функции. Конфигурационный 

интеграл. Влияние межмолекулярных 

сил на агрегатное состояние веществ.  

Лекции 

 
3 

  
Семинары 

 
1 

  по методическим материалам 2 

8 

 

Межмолекулярные взаимодействия. 

Проявления и природа 

межмолекулярных взаимодействий. 

Ориентационные, индукционные и 

дисперсионные силы. Сопоставление 

газообразного, жидкого, твердого и 

жидкокристаллического состояний. 

Газы и жидкости. Уравнения 

состояния реальных газов. 

Зависимость химического потенциала 

реального газа от давления. 

Фугитивность. Условия устойчивости 

жидкой и газообразной фаз. 

Уравнения критической фазы. 

Уравнение состояния в приведенной 

форме. 

Твердые тела. Кристаллическое и 

аморфное состояния. Основные типы 

кристаллов. Энергия кристаллической 

решетки молекулярных и ионных 

кристаллов. Колебательная 

составляющая энергии кристалла. 

Теплоемкость одноатомных 

кристаллов. Дефекты и дислокации в 

кристаллической решетке. Примеры 

Лекции 

 

 

 

 

11 



наноструктурных систем.   

  

 

 

Семинары 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  по методическим материалам 

 

 

3 

 

10 

Растворы. Газовые, жидкие и твердые 

растворы. Термодинамические 

функции и фундаментальные 

уравнения для многокомпонентных 

систем. Парциальные мольные 

величины. Уравнение Гиббса-Дюгема. 

Условия устойчивости раствора. 

Функции смешения. Идеальные 

растворы. Закон Рауля. Предельно 

разбавленные растворы. Закон Генри. 

Термодинамическое описание 

неидеального раствора. Избыточные 

термодинамические функции. 

Активность и коэффициент 

активности компонентов, способы их 

нормировки. Коллигативные свойства 

разбавленных растворов. Решеточные 

модели твердых растворов. Модель 

Изинга. Строго регулярный раствор. 

Явления упорядоченности в бинарных 

сплавах. Особенности растворов, 

образованных молекулами разного 

размера. Ассоциированные растворы. 

Лекции 

 

 

 

12 

  

 

Семинары 

 

 

 

 

8 



  по методическим материалам 

 

 

 

6 

11 

Фазовые равновесия. Фазовые 

переходы второго рода. Фазовые 

равновесия в однокомпонентных 

системах. Двухкомпонентные 

двухфазные системы. 

Дифференциальное уравнение Ван-

дер-Ваальса. Диаграммы равновесия 

жидкость-пар. Законы Коновалова. 

Расслаивающиеся растворы. 

Равновесие твердая фаза - расплав. 

Фазовые диаграммы для систем с 

образованием соединения в твердой 

фазе, для систем с образованием 

твердых растворов. Фазовые 

равновесия в трехкомпонентных 

системах. 

Лекции 

 
7 

  
Семинары 

 
4 

  по методическим материалам 

 

 

 

3 

12 

Учение о химическом сродстве. 

Уравнение изотермы-изобары 

химической реакции. Закон действия 

масс. Константа равновесия 

химической реакции, зависимость её 

от различных факторов. Уравнение 

изобары и изохоры химической 

реакции. Методы расчёта равновесия. 

Химическое равновесие и тепловая 

теорема Нернста.  

Лекции 

 
6 

  
Семинары 

 
4 

  по методическим материалам 4 

13 
Растворы электролитов и 

электрохимические системы. Теория 

электролитической диссоциации. 

Лекции 

 
8 



Энергетика процессов диссоциации. 

Электропроводность растворов 

электролитов. Числа переноса. 

Взаимодействия в растворах 

электролитов. Понятие об 

электрохимическом потенциале иона. 

Химический потенциал электролита. 

Активность и средняя активность 

электролита. Электростатическая 

теория растворов сильных 

электролитов. Равновесие в растворах 

электролитов. Термодинамика 

гальванических элементов. 

Химические процессы в 

гальванических элементах и их Э.Д.С.. 

Применение метода Э.Д.С. в физико-

химических исследованиях. 

Гальванические элементы с переносом 

и без переноса. Электродный 

потенциал. Диффузионный потенциал. 

Гальванические элементы с переносом 

в физико-химических исследованиях и 

в аналитической химии: рН-метрия, 

ионометрия, оксредметрия. 

 

 

 

 

  

 

Семинары 

 

 

 

 

4 

  

 

по методическим материалам 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Период обучения (модуль): Семестр 5 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий 

Количество 

часов 

1 Химическая термодинамика 

Лабораторные работы 15 

Коллоквиум 2 

по методическим материалам 6 

2 Гетерогенные равновесия 

Лабораторные работы 15 

Коллоквиум 2 

по методическим материалам 6 

3 Растворы электролитов 

Лабораторные работы 15 

Коллоквиум 2 

по методическим материалам 6 

4 Гальванические элементы 

Лабораторные работы 15 

Коллоквиум 2 

по методическим материалам 6 

 

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 

3.1. Методическое обеспечение 

3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины 

   В ходе освоения дисциплины обучающиеся должны продемонстрировать понимание 

теоретических основ физической химии и умение демонстрировать это знание в ходе 

выступлений на семинарах, а также способность к самостоятельной работе с 

методическими материалами по изучаемым темам. 

3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы 

   Методическое обеспечение самостоятельной работы обеспечивается подготовкой 

набора соответствующих материалов (вопросов и заданий на семинары) и поиском 

предложенной преподавателем и дополнительной литературы по теме задания. 

3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии оценивания 

    Текущий контроль включает: опрос по окончании изученной темы. Проведение 

контрольных работ по окончании темы. Сдача коллоквиумов для  лабораторных работ по 

каждому разделу. 

Примеры экзаменационных билетов по первой части курса ( 4 семестр): 

 

 



Билет № 4 

1. Принцип равной вероятности равных элементов объема энергетического слоя. 

Микроканоническое распределение. Выражения для вероятностей равновесного 

и неравновесного макросостояний. Статистическое определение энтропии 

макросостояния при квантовом и квазиклассическом подходах.   

2. Колебательная составляющая энергии одноатомных кристаллов и их 

теплоемкость. Классическое приближение и описание температурной 

зависимости теплоемкости в рамках теории  Эйнштейна.  

Билет № 5 

1. Каноническое распределение. Вероятности   микросостояний при квантовом и 

квазиклассическом подходах. Статистическая сумма и статистический 

интеграл. Выражения для средних значений функций координат и импульсов (в 

частности, для энергии).  

2. Межмолекулярные взаимодействия. Их проявления и природа. Парный 

потенциал межмолекулярного взаимодействия. Характер зависимости 

потенциальной энергии и силы  взаимодействия от расстояния между 

молекулами.   

Билет № 6 

1. Распределение молекул по модулю скорости при заданной температуре. 

Среднее значение модуля скорости и квадрата модуля скорости. Дисперсия 

модуля скорости.  

2. Модельные парные потенциалы для систем с центральными 

межмолекулярными взаимодействиями.  

Примеры экзаменационных билетов по второй  части курса ( 5 семестр): 

Билет № 6 

1.  Учение о химическом сродстве. 

2. Химические гальванические элементы без переноса.  

Билет № 8 

1.  Учение о химическом сродстве. 

2. Химические гальванические элементы без переноса.  

Билет № 10 

1.  Зависимость константы равновесия от различных факторов. 

2. Теория электролитической диссоциации.   

   Освоение содержания курса оценивается по результатам ответов на два вопроса, 

соответствующие программе курса. Уровень освоения содержания курса оценивается 

положительно путем усреднения оценок ответов на вопросы при условии отсутствия 

среди них оценки неудовлетворительно.  

   Допуск к сдаче зачета осуществляется после получения студентом положительных 

оценок за все лабораторные работы. 

3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные средства) 

   Методическими материалами для проведения текущего контроля служат программа  

курса лекций, конспекты лекций, методические пособия для выполнения практических 



работ, а также указанные в п. 3.4.2. учебники.  Зачет проводится по вопросам, 

сформированных на основе программы курса:  

Раздел 1. Предмет физической химии и его основы - учение о строении вещества, 

феноменологическая и статистическая термодинамика, кинетика. Разделы физической 

химии.  

Раздел 2. Элементы статистической термодинамики. Случайные величины и понятие 

вероятности события. Дискретные и непрерывные случайные величины. Условие 

нормировки. Равномерное и нормальное распределения. Среднее значение, дисперсия, 

относительная флуктуация случайной величины. Плотности распределения для 

многомерных величин. Сложение и умножение вероятностей, статистическая 

независимость событий. 

Раздел 3. Классический подход к описанию механического состояния системы из многих 

молекул. Число степеней свободы. Обобщенные координаты, скорости и импульсы. 

Кинетическая и потенциальная энергии. Функция Гамильтона. Фазовое пространство. 

Механические переменные как случайные величины. Метод ансамблей Гиббса. Принцип 

равной вероятности элементов объема энергетического слоя. Микроканоническое 

распределение. Статистическое определение энтропии. Каноническое распределение. 

Статистический интеграл, его связь с энергией Гельмгольца. Классическая статистика 

идеального газа. Распределение молекул идеального газа по импульсам и скоростям 

поступательного движения, оценка средних значений. Термическое и калорическое 

уравнения состояния идеального одноатомного газа. Закон равномерного распределения 

энергии по степеням свободы. Идеальный газ во внешнем поле. 

Раздел 4. Квантовомеханическое описание системы. Соотношение неопределенностей. 

Неразличимость тождественных частиц. Волновая функция. Уравнение Шрёдингера. 

Стационарные состояния. Квантовые состояния частицы в потенциальном ящике, 

гармонического осциллятора и ротатора. Вероятности квантовых состояний и средние 

значения переменных в микроканоническом и каноническом ансамблях. Статистическая 

сумма. Квазиклассическое приближение. Статистики Бозе и Ферми.  

Термодинамические функции идеального газа и их расчет по молекулярным данным. 

Зависимость термодинамических функций от давления и объема при изотермических 

условиях, вытекающая из уравнения состояния. Связь термодинамических функций 

идеального газа со статистической суммой молекулы. Поступательная и электронная 

статистические суммы. Термодинамические функции одноатомного идеального газа. 

Статистические суммы жесткого ротатора и гармонического осциллятора; расчет 

термодинамически функций двухатомного идеального газа по молекулярным данным 

Раздел 5. Твердые тела. Кристаллическое и аморфное состояния. Основные типы 

кристаллов. Энергия кристаллической решетки молекулярных и ионных кристаллов. 

Колебательная составляющая энергии кристалла. Теплоемкость одноатомных кристаллов. 

Дефекты и дислокации в кристаллической решетке. Примеры наноструктурных систем. 

 

Раздел 6. Растворы. Газовые, жидкие и твердые растворы. Термодинамические функции и 

фундаментальные уравнения для многокомпонентных систем. Парциальные мольные 

величины. Уравнение Гиббса-Дюгема. Условия устойчивости раствора. Функции 

смешения. Идеальные растворы. Закон Рауля. Предельно разбавленные растворы. Закон 

Генри. Термодинамическое описание неидеального раствора. Избыточные 

термодинамические функции. Активность и коэффициент активности компонентов, 

способы их нормировки. Коллигативные свойства разбавленных растворов. Решеточные 

модели твердых растворов. Модель Изинга. Строго регулярный раствор. Явления 



упорядоченности в бинарных сплавах. Особенности растворов, образованных молекулами 

разного размера. Ассоциированные растворы. 

Раздел 7. Фазовые равновесия. Фазовые переходы второго рода. Фазовые равновесия в 

однокомпонентных системах. Двухкомпонентные двухфазные системы. 

Дифференциальное уравнение Ван-дер-Ваальса. Диаграммы равновесия жидкость-пар. 

Законы Коновалова. Расслаивающиеся растворы. Равновесие твердая фаза - расплав. 

Фазовые диаграммы для систем с образованием соединения в твердой фазе, для систем с 

образованием твердых растворов. Фазовые равновесия в трехкомпонентных системах. 

Раздел 8. Учение о химическом сродстве. Уравнение изотермы-изобары химической 

реакции. Закон действия масс. Константа равновесия химической реакции, зависимость её 

от различных факторов. Уравнение изобары и изохоры химической реакции. Методы 

расчёта равновесия. Химическое равновесие и тепловая теорема Нернста.  

Раздел 9. Растворы электролитов и электрохимические системы. Теория 

электролитической диссоциации. Энергетика процессов диссоциации. 

Электропроводность растворов электролитов. Числа переноса. Взаимодействия в 

растворах электролитов. Понятие об электрохимическом потенциале иона. Химический 

потенциал электролита. Активность и средняя активность электролита. 

Электростатическая теория растворов сильных электролитов. Равновесие в растворах 

электролитов. Термодинамика гальванических элементов. Химические процессы в 

гальванических элементах и их Э.Д.С.. Применение метода Э.Д.С. в физико-химических 

исследованиях. Гальванические элементы с переносом и без переноса. Электродный 

потенциал. Диффузионный потенциал. Гальванические элементы с переносом в физико-

химических исследованиях и в аналитической химии: рН-метрия, ионометрия, 

оксредметрия. 

3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 

учебного процесса 

     Обучающимся предлагается по окончании курса заполнить анкету-отзыв по 

прослушанной дисциплине. Обобщенные данные анкет будут использованы для  

совершенствования чтения данной дисциплины.  

Анкета-отзыв. По каждому вопросу проставьте соответствующие оценки по шкале от 1 до 

10 баллов (обведите выбранный Вами балл). В случае необходимости впишите свои 

комментарии. 

Анкета: 

Моя будущая специализация:  

органика неорганика аналитика физхимия  теория эксперимент пока не 

выбрана 

 

Оцените, пожалуйста, по пятибалльной системе курс лекций «Физическая химия», 

поставив Вашу оценку в таблице против каждого вопроса. 

Ваша  

оценка 

Важен ли материал курса для Вашего профессионального роста?  

Курс способствовал Вашему общему развитию и умению мыслить?  



Много ли нового Вы почерпнули из этого курса по сравнению с другими курсами?  

Рекомендовали бы Вы другим студентам прослушать курс?  

Насколько материал курса не перекрывает другие прослушанные Вами курсы?  

Получили ли Вы общее представление о читаемом предмете и основных подходах?  

Как много фактических знаний Вы почерпнули?  

Возбудил ли этот курс Ваш интерес к дальнейшим занятиям предметом?  

Насколько легко, по сравнению с другими курсами, Вам было воспринимать 

читаемый курс?  

 

Курс кажется Вам современным  

Увеличивался ли Ваш интерес к предмету по ходу семестра?  

Цели курса были ясно сформулированы?  

Соответствовали ли сформулированные цели предмета тому, что читалось на 

лекциях? 

 

Хорошо ли был организован материал лекций?  

Показалось ли Вам, что лектор хорошо разбирается в читаемом предмете?  

Объяснения были логичными, легко воспринимаемыми?  

Темп чтения был не слишком быстрым, Вы успевали воспринимать?  

Успевали ли Вы записывать?  

Легко ли, по сравнению с другими курсами, Вам было вести конспект?  

Давалось ли достаточно интересных примеров?  

Читались ли лекции динамично?  

Ваша оценка лектора как оратора (внятность, правильность, образность, 

эмоциональность речи) 

 

Преподавал ли лектор с энтузиазмом?  

Насколько подготовленным преподаватель приходил на лекции?  

Было ли Вам интересно?  



Связывал ли лектор содержание курса с современными проблемами науки, 

общества в целом или др.? Упоминал ли о последних достижениях в области? 

 

Легко ли было переписывать с доски?  

Основывал ли лектор свои объяснения на более простых, хорошо известных фактах 

и концепциях? 

 

Лектор не опаздывал на занятия?  

Следил ли лектор за реакцией аудитории, был ли в контакте?  

Соответствует ли лектор Вашему представлению о настоящем университетском 

профессоре? 

 

Задавал ли лектор интересные вопросы, инициировал размышления и обсуждения в 

аудитории? 

 

Заставил ли лектор Вас мобилизоваться, работать над предметом и думать в 

полную силу? 

 

Насколько уважительно и деликатно лектор относился к студентам?  

Чувствовал ли лектор, когда его объяснение осталось недостаточно ясным для 

студентов? 

 

Аккуратно ли лектор отвечал на все заданные студентами вопросы?  

Лектор поощрял критику и предложения и был готов их обсуждать со студентами  

 

Если у Вас имеются замечания или предложения, пожалуйста, напишите на обратной 

стороне анкеты. 

 

3.2. Кадровое обеспечение 

3.2.1 Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных к 

проведению учебных занятий 

Доцент, к.х.н, доцент, к.х.н, стар. преп. к.х.н. 

 

3.2.2  Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 

    Для выполнения лабораторных работ практикум должен быть обеспечен учебно-

вспомогательным персоналом в соответствии с количеством формируемых учебных 

групп. Учебно-вспомогательный персонал включает в себя заведующего учебной 

лабораторией, инженеров и лаборантов (не менее одного лаборанта на учебную группу с 

максимальной численностью 9 человек). Сотрудники должны иметь высшее или среднее 

специальное образование; возможно привлечение для работы в качестве лаборантов 



студентов СПбГУ, имеющих незаконченное высшее образование (не менее 2 полных 

курсов). 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

   Аудитория, рассчитанная на 25 мест  

3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного 

компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования 

   Доска, компьютерное оснащение аудитории. 

3.3.3 Характеристики специализированного оборудования 

   Для проведения лабораторных работ практикум должен быть полностью оснащен 

необходимым общелабораторным и специальным оборудованием. 

    Для проведения лабораторных работ используется материально-техническая база и 

оборудование Института Химии и  ресурсного образовательного центра по направлению 

химия Научного Парка СПбГУ. 

Общелабораторное оборудование: вытяжные шкафы, сушильные шкафы, дистиллятор, 

электронные технические и аналитические весы, титровальные полки; комнатные 

термометры, муфельные печи, водоструйные насосы. 

Специальное оборудование: Платина в сырье (в том числе электроды, ячейки) и в 

лабораторной посуде, серебро в сырье (в том числе электроды) и в лабораторной посуде, 

соединения серебра и платины. 

По первому коллоквиуму (“Химическая термодинамика”): 

Работа 1. “Определение энтальпии растворения соли”: 

калориметры с переменной температурой и изотермической оболочкой; 

калориметрические сосуды; механические погружные мешалки; моторы к мешалкам; 

погружные термисторы; погружные нагревательные элементы; секундомеры; ЛАТРы; 

вольтметры М106; амперметры М-104; стабилизированный источник питания 

постоянного тока Б5-49 (50); мост постоянного тока МО-62; гальванометр М195. 

Работа 2. “Определение термодинамических функций химической реакции методом 

ЭДС”: генераторы водорода ЭЛДИС 15-мд; гальванические элементы с переносом, 

состоящие из газового водородного электрода и электрода второго рода 

(хлорсеребрянного, сульфатсеребрянного, фосфатсеребрянного); жидкостные термостаты 

без охлаждения с прозрачным кожухом, снабжённые контактными термометрами и 

контрольными термометрами; штативы для гальванических элементов, подвешивающиеся 

внутрь прозрачного кожуха термостата; цифровые вольтметры постоянного тока Щ1516 

(26).  

Работа 3. “Распределение карбоновых кислот между двумя несмешивающимися 

жидкими фазами”: встряхиватели с термостатированием (357), встряхиватели без 

термостатирования (358S); пипетки-дозаторы “BIOHIT proline” с фиксированным 

объёмом дозирования (5 мл.); штативы с лапками и муфтами. 

По второму коллоквиуму (“Гетерогенные равновесия”): 

Работа 1. “Определение молекулярной массы неэлектролита криоскопическим 

методом”: микрохолодильники ТЛМ; выпрямители ВСП-33; штативы; термометры 

Бекмана; криоскопы, снабжённые пробками и погружными мешалками. 



Работа 2. “Исследование равновесия между жидкостью и паром в двухкомпонентных 

системах”: эбуллиометры Свентославского-Бушмакина; соответствующие им ртутные 

термометры со шлифом и с ценой деления 0,05-0,1 С; рефрактометры 454Б (типа Аббе); 

нагревательные спирали в оболочках из кварцевого стекла; регуляторы напряжения; 

барометр; штативы с лапками и муфтами. 

Работа 3. “Изучение взаимной растворимости жидкостей в трёхкомпонентной 

системе”: штативы. 

По третьему коллоквиуму (“Растворы электролитов”): 

Работа 1. “Исследование электропроводности растворов электролитов”: 

циркуляционные жидкостные термостаты; универсальные измерители LCR Е7-11; 

кондуктометрические ячейки для измерения электропроводности растворов.  

Работа 2. “Кондуктометрическое титрование”: 

штативы с лапками и муфтами; мешалки магнитные; наушники; генераторы звука; 

кондуктометрические ячейки для измерения электропроводности растворов; элементы для 

сборки мостика Уитстона: магазины сопротивлений, делители напряжения. 

Работа 3. “Исследование переноса электричества в смешанных растворах 

электролитов”: стенды для проведения электролиза; сосуды-электролизёры; сосуды-

кулонометры; стабилизированные источники питания постоянного тока Б5-49 (50); 

миллиамперметры; секундомеры; медные электроды в двух вариантах изготовления; 

свинцовые электроды. 

По четвёртому коллоквиуму (“Гальванические элементы”) 

Работа 1. “Исследование элемента Даниэля-Якоби”: 

цинковые и медные электроды; насыщенные хлорсеребряные электроды; 

милливольтметры для потенциометрии (рН-150); нормальные элементы Вестона для 

настройки приборов; маленькие штативы с держателями для электродов. 

Работа 2. “Определение рН буферного раствора с помощью водородного газового 

электрода”: генераторы водорода (например, ЭЛДИС 15-мд); платинированные 

платиновые электроды; насыщенные хлорсеребряные электроды; цифровые вольтметры 

постоянного тока Щ1516 (26). 

Работа 3. “Определение рН растворов с помощью стеклянного электрода”: 

стеклянные электроды, селективные к иону водорода; насыщенные хлорсеребряные 

электроды; рН-метры рН-420; штативы малые для сборки гальванических элементов. 

Работа 4. “Определение коэффициентов активности соляной кислоты методом ЭДС”: 

стеклянные электроды, селективные к иону водорода; провода с экранированием для 

стеклянных электродов; насыщенные хлорсеребряные электроды; циркуляционные 

термостаты; вольтметры; штативы. 

Работа 5. “Редоксметрическое исследование гексацианоферрата (II) калия”: 

точечные платиновые электроды; насыщенные хлорсеребряные электроды; 

милливольтметры для потенциометрии (рН-150); гнёзда для монтажа электродов в 

гальванический элемент и соединения его с милливольтметром; штативы с лапками и 

муфтами; магнитные мешалки. 

Работа 6. “Определение концентрации хлористого натрия в водных растворах с 

помощью стеклянного электрода”: преобразователи ионометрические И-500; мешалки 



магнитные маленькие; стеклянные электроды с натриевой функцией, хлорсеребряные 

электроды для гальванического элемента без переноса, штативы для электродов. 

 

3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения 

«Origin», программный комплекс «Titrate-5.0». 

3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов Для проведения 

лабораторных работ используется посуда, реактивы и прочие расходные материалы 

Института Химии и ресурсного образовательного центра по направлению химия Научного 

Парка СПбГУ. 

Перечень и объёмы требуемых расходных материалов по работам: 

 

Работы первого коллоквиума (“Химическая термодинамика”). 

Работа 1. “Определение энтальпии растворения соли”. 

Расходные материалы и посуда: 

1. мерные цилиндры на 500 мл; 

2. стаканчики стеклянные на 50 мл, можно без меток; 

3. капсулаторки пластмассовые; 

4. воронки малые (диаметр 4 см.) пластмассовые или стеклянные; 

5. сосуды в виде больших коротких пробирок, снабжённые резиновыми пробками; 

6. сосуды для промывания (“промывалки”); 

7. миллиметровая бумага, карандаши простые, линейки прозрачные, ластики; 

8. коробки для укомплектования выдаваемых студентам наборов; 

9. провода с клеммами с термотрубкой; 

10. большая бутыль для дистиллированной воды с нижним отводом, снабжённая 

трубкой. 

Реактивы: предварительно просушенные хлорид калия, хлорид натрия, нитрат калия, 

нитрат натрия; дистиллированная вода. 

 

Работа 2. “Определение термодинамических функций химической реакции методом 

ЭДС”. 

Расходные материалы и посуда: 

1. пробирки двух типов для электродов (водородных, второго рода); 

2. стеклянные электролитические мостики-ключи для сборки гальванического 

элемента с переносом; 

3. газовые затворы; 

4. трубки стеклянные;  

5. рабочие бутыли для растворов кислот, каждая бутыль снабжена сифоном, пробкой 

с двумя отверстиями; 

6. плотно закрывающиеся бутыли для хранения растворов кислот; 

7. шланги силиконовые; 

8. зажимы Мора, винтовые зажимы; 

9. стеклянные пипетки-наконечники; 

10. фильтровальная бумага; 

11. большая бутыль для дистиллированной воды с нижним отводом, снабжённая 

трубкой. 



Реактивы: водный раствор серной кислоты; водный раствор фосфорной кислоты; водный 

раствор соляной кислоты; серная, фосфорная, соляная кислоты; дистиллированная вода). 

Реактивы для подготовки работы: раствор для платинирования электродов (калий 

гексахлороплатинат (IV), свинец уксуснокислый); нитрат серебра и  трехзамещённый фосфат 

натрия для получения фосфата серебра; сульфат серебра; концентрированная фосфорная 

кислота; фиксаналы серной кислоты; фиксаналы соляной кислоты;  азотная кислота для 

очистки платины. 

 

Работа 3. “Распределение карбоновых кислот между двумя несмешивающимися 

жидкими фазами”.  

Расходные материалы и посуда: 

1. колбы конические плоскодонные на 100 мл., можно без меток; 

2. пробки пробковые к колбам по п.1; 

3. пластиковые одноразовые насадки на пипетки-дозаторы, объём 5 мл; 

4. бутыли на 4-5 л. с нижним отводом для растворов пропионовой кислоты, каждая 

бутыль снабжена размеченной бюреткой с отводом, сифоном, пробкой с двумя 

отверстиями;  

5. бутыли 0,5-1 л. для хранения органических реактивов с плотно закручивающимися 

пробками; 

6. бутыли на 2-3 л. для оргслива; 

7. бюретки на 25 мл. с ценой деления 0,1 мл.; 

8. маленькие стеклянные воронки, подходящие к бюреткам; 

9. зажимы Мора; 

10. силиконовые шланги; 

11. стеклянные пипетки-наконечники; 

12. фильтровальная бумага;  

13. подносы эмалированные; 

14. груши резиновые объёмом 100 мл.; 

15. сосуды-капельницы для индикатора; 

16. большая бутыль для дистиллированной воды с нижним отводом, снабжённая 

трубкой. 

Реактивы: пропионовая кислота, уксусная кислота, гексан, гептан, четырёххлористый 

углерод, гидроксид натрия, соляная кислота, универсальный индикатор (метиленовый 

синий и нейтральный красный), дистиллированная вода. 

Реактивы для подготовки работы: фиксаналы  соляной кислоты. 

 

 

Работы второго коллоквиума (“Гетерогенные равновесия”): 

Работа 1. “Определение молекулярной массы неэлектролита криоскопическим 

методом”. 

Расходные материалы и посуда: 

1. пластиковые ёмкости для льда объёмом около 700-800 мл; 

2. стаканы стеклянные объёмом 1 л., можно без меток; 

3. пробирки маленькие криоскопические; 

4. пробки резиновые маленькие для криоскопов; 

5. лупы; 

6. фильтровальная бумага; 



7. силиконовые или резиновые шланги для холодильных установок; 

8. полотенце и молоток (для приготовления колотого льда); 

9. большая бутыль для дистиллированной воды с нижним отводом, снабжённая 

трубкой. 

Реактивы: глюкоза, мочевина, дистиллированная вода. 

 

Работа 2. “Исследование равновесия между жидкостью и паром в двухкомпонентных 

системах”. 

Расходные материалы и посуда: 

1. колбы круглые плоскодонные объёмом 200-250 мл., со шлифами и с притёртыми 

пробками; 

2. колбы круглые плоскодонные объёмом 50 мл., со шлифами и с притёртыми 

пробками-капельницами - для калибровочных растворов; 

3. колбы круглые плоскодонные объёмом 1 л., с внутренними шлифами и притёртыми 

пробками и с внешними шлифами и притёртыми крышками – для хранения рабочих 

растворов; 

4. стеклянные пипетки длинные (около 6-8 см.); 

5. пробирки диаметром около 1 см. и высотой около 4-5 см. для отбора проб, пробки 

пробковые к этим пробиркам; 

6. лупы; 

7. резиновые груши объёмом 100 и 250 мл.; 

8. силиконовые и резиновые шланги различных диаметров; 

9. стеклянные пипетки-наконечники; 

10. зажимы Мора; 

11. фильтровальная бумага; 

12. эмалированные подносы; 

13. резиновые перчатки. 

Реактивы: трёххлористый углерод (хлороформ), четырёххлористый углерод, гексан, 

ацетон. 

 

Работа 3. “Изучение взаимной растворимости жидкостей в трёхкомпонентной 

системе”. 

Расходные материалы и посуда: 

1. колбочки круглые плоскодонные объёмом 25-50 мл. с длинным тубусом; 

2. пробковые или силиконовые пробки к колбочкам по п.1; 

3. бюретки на 25 мл. с ценой деления 0,05-0,1 мл.; 

4. воронки маленькие диаметром 2,5-3 см. для бюреток; 

5. силиконовые шланги; 

6. стеклянные пипетки-наконечники; 

7. зажимы Мора; 

8. треугольные диаграммы Гиббса-Розенбома для отображения фазового состава 

трёхкомпонентных систем, простые карандаши, ластики; 

9. фильтровальная бумага; 

10. эмалированные подносы; 

11. большая бутыль для дистиллированной воды с нижним отводом, снабжённая 

трубкой; 

12. бутыли объёмом 0,5 – 1 л. с плотно завинчивающимися крышками для хранения 

растворов; 



13. резиновые перчатки. 

Реактивы: трёххлористый углерод (хлороформ), четырёххлористый углерод, бутилацетат, 

этилацетат, уксусная кислота, дистиллированная вода. 

 

 

Работы третьего коллоквиума (“Растворы электролитов”): 

Работа 1. “Исследование электропроводности растворов электролитов”.  

Расходные материалы и посуда: 

1. Пипетки Мора на 10 мл. 

2. Пипетки Мора на 20 мл. 

3. Колбы конические с пробками плоскодонные без шлифа объёмом 50 мл. 

4. Колбы конические с пробками плоскодонные без шлифа объёмом 100 мл. 

5. Стаканчики объёмом 100 мл., можно без меток. 

6. Резиновые груши на 50 и 100 мл. 

7. Большая бутыль на 5 литров, к ней бюретка с отводом, сифон, пробка с двумя 

отверстиями. 

8. Большая бутыль для дистиллированной воды с нижним отводом, снабжённая 

трубкой. 

9. Шланги силиконовые. 

10. Зажимы Мора, винтовые зажимы, шпатели разные. 

11. Фильтровальная бумага. 

12. Бутыли для хранения растворов. 

13. Мерные колбы для приготовления растворов на 1 литр, 2 литра, мерные цилиндры. 

14. Резиновые пробки. 

Реактивы:  хлористый калий,  хлористый натрий, азотнокислый калий, азотнокислый 

натрий, уксусная и пропионовая кислоты, хлористый кальций, дистиллированная вода.  

Реактивы для подготовки работы: раствор для платинирования электродов (калий 

гексахлороплатинат (IV), свинец уксуснокислый). 

 

Работа 2. “Кондуктометрическое титрование”. 

Расходные материалы и посуда: 

1. Стаканы стеклянные объёмом 250 мл с делениями. 

2. Бюретки с оливой на 10 мл с ценой деления 0,050-0,1 мл. 

3. Зажимы Мора, винтовые зажимы. 

4. Якоря к магнитным мешалкам. 

5. Большая бутыль на 5 литров, к ней бюретка с отводом, сифон, пробка с двумя 

отверстиями. 

6. Шланги силиконовые. 

7. Стеклянные пипетки-наконечники. 

8. Фильтровальная бумага. 

9. Миллиметровая бумага, карандаши простые, линейки не менее 30 см. длиной 

прозрачные, ластики. 

10. Большая бутыль для дистиллированной воды с нижним отводом, снабжённая 

трубкой. 

11. Мерные колбы для приготовления растворов различных объёмов (от 250 мл. до 2 

литров, пипетки Мора различных объёмов (от 1 мл. до 100 мл.), мерные цилиндры. 

12. Резиновые пробки. 



13. Бутыли объёмом 0,5-1 л. для хранения реактивов. 

Реактивы: уксусная кислота, соляная кислота, натрия гидроксид, универсальный 

индикатор (метиленовый синий и нейтральный красный), дистиллированная вода.  

Реактивы для подготовки работы: раствор для платинирования электродов (калий 

гексахлороплатинат (IV), свинец уксуснокислый). 

 

Работа 3. “Исследование переноса электричества в смешанных растворах 

электролитов”. 

Расходные материалы и посуда: 

1. стаканы стеклянные объёмом 250 мл., можно без делений; 

2. колбы конические плоскодонные объёмом 400-500 мл., можно без делений; 

3. колбочки для титрования круглые или конические плоскодонные, без делений; 

4. пипетки Мора на 10 мл.; 

5. сосуды-капельницы для индикатора; 

6. наждачная бумага; 

7. груши резиновые на 100 мл.; 

8. зажимы Мора, винтовые зажимы; 

9. силиконовые шланги; 

10. стеклянные пипетки-наконечники; 

11. резиновые пробки; 

12. провода; 

13. винтовые контакты; 

14. большая бутыль на 5 литров, к ней бюретка с отводом, сифон, пробка с двумя 

отверстиями; 

15. большая бутыль для дистиллированной воды с нижним отводом, снабжённая 

трубкой. 

Реактивы: сульфат меди пятиводный, серная кислота концентрированная, спирт этиловый, 

хлорид натрия, соляная кислота, гидроксид натрия, универсальный индикатор 

(метиленовый синий и нейтральный красный), дистиллированная вода.  

 

Работы четвёртого коллоквиума (“Гальванические элементы”) 

Работа 1. “Исследование элемента Даниэля-Якоби”. 

Расходные материалы и посуда: 

1. сосуды маленькие (диаметр около 1,2-1,5 см., высота около 6-7 см.) с отводом-

носиком; 

2. мерные колбы объёмом 50 мл.; 

3. стаканчики маленькие объёмом 50 мл., можно без меток; 

4. бюретки на 25 мл. с ценой деления 0,1-0,2 мл.; 

5. воронки маленькие диаметром около 3 см. для бюреток; 

6. бутыли объёмом 500 мл. для хранения рабочих растворов, со шлифами и 

притёртыми пробками; 

7. плотно закрывающиеся бутыли объёмом 5 л. для хранения растворов сульфатов 

меди и цинка, насыщенного хлорида калия; 

8. зажимы Мора; 

9. силиконовые шланги; 

10. стеклянные пипетки-наконечники; 

11. резиновые пробки; 



12. наждачная бумага; 

13. фильтровальная бумага; 

14. провода с зажимами-“крокодилами”; 

15. подносы пластиковые и эмалированные; 

16. пластиковые бутылочки для хранения хлорсеребряных электродов в насыщенном 

растворе хлорида калия; 

17. сосуды для промывания (“промывалки”); 

18. большая бутыль для дистиллированной воды с нижним отводом, снабжённая 

трубкой. 

Реактивы: сульфат меди пятиводный, сульфат цинка семиводный, хлорид калия, 

дистиллированная вода.  

Реактивы для подготовки работы: цинк мет. 

 

Работа 2. “Определение рН буферного раствора с помощью водородного газового 

электрода”.   

Расходные материалы и посуда: 

1. рабочие стеклянные сосуды для буферных растворов, снабжённые пробкой с тремя 

отверстиями: для платинового электрода, трубки для подвода водорода и 

электролитического ключа; 

2. штативы к сосудам по п.1; 

3. стаканы стеклянные высокие узкие объёмом 100 мл. для насыщенных 

хлорсеребряных электродов, без меток, снабжённые пробкой с двумя отверстиями: 

для электрода и для электролитического ключа; 

4. электролитические ключи, заполненные гелем агар-агара с насыщенным раствором 

хлорида калия; 

5. сосуды для промывания (“промывалки”); 

6. силиконовые шланги; 

7. стеклянные трубки; 

8. фильтровальная бумага; 

9. винтовые зажимы; 

10. провода с контактами типа “папа-мама”; 

11. плотно закрывающиеся бутыли для хранения буферных растворов на 0,5-1 л.; 

12. большая бутыль для дистиллированной воды с нижним отводом, снабжённая 

трубкой. 

Реактивы: стандартные  буферные растворы с различными значениями рН, фосфатные 

буферы (натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный, калий фосфорнокислый 

однозамещенный), ацетатные буферы (натрий уксуснокислый 3-водный, уксусная 

кислота), солянокислая буферная смесь (калий хлористый, соляная кислота); агар-агар, 

хлорид калия, дистиллированная вода. 

Реактивы для подготовки работы: раствор для серебрения электродов (нитрат серебра, 

серебро хлористое, калий железистосинеродистый, калий углекислый). 

 

Работа 3. “Определение рН растворов с помощью стеклянного электрода”: 

Расходные материалы и посуда: 

1. стаканчики объёмом 50 мл, можно без меток; 

2. подносы маленькие пластиковые для размещения комплекта стаканов; 

3. сосуды для промывания (“промывалки”); 



4. фильтровальная бумага; 

5. плотно закрывающиеся бутыли для хранения буферных растворов на 0,5-1 л.; 

6. большая бутыль для дистиллированной воды с нижним отводом, снабжённая 

трубкой. 

Реактивы: стандартные  буферные растворы с различными значениями рН, фосфатные 

буферы (натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный, калий фосфорнокислый 

однозамещенный), ацетатные буферы (натрий уксуснокислый 3-водный, уксусная 

кислота), солянокислая буферная смесь (калий хлористый, соляная кислота); хлорид 

калия, дистиллированная вода, 

Реактивы для подготовки работы: раствор для серебрения электродов (нитрат серебра, 

серебро хлористое, калий железистосинеродистый, калий углекислый). 

 

Работа 4. “Определение коэффициентов активности соляной кислоты методом ЭДС”: 

Расходные материалы и посуда: 

1. стаканы 100 мл. высокие 

2. проволока серебряная металлическая 

3. фильтровальная бумага; 

4 плотно закрывающиеся бутыли для хранения растворов соляной кислоты объёмом 

5 л.; 

5 большая бутыль для дистиллированной воды с нижним отводом, снабжённая трубкой. 

Реактивы: соляная кислота, дистиллированная вода. 

Реактивы для подготовки работы: фиксаналы соляной кислоты .  

 

Работа 5. “Редоксметрическое исследование гексацианоферрата (II) калия”. 

Расходные материалы и посуда: 

1. стаканы стеклянные на 100 мл. с метками; 

2. якоря для магнитных мешалок; 

3. бюретки с оливой и ценой деления 0,05-0,1 мл.; 

4. сосуды для промывания (“промывалки”); 

5. зажимы Мора; 

6. силиконовые шланги; 

7. стеклянные пипетки-наконечники; 

8. фильтровальная бумага; 

9. резиновые пробки; 

10. плотно закрывающиеся бутыли на 0,5-1 л., на 2-3 литра для хранения растворов; 

11. бутыль на 2-3 литра с нижним отводом, снабжённая трубкой (для раствора 

бихромата калия); 

12. пластиковые бутылочки для хранения хлорсеребряных электродов в насыщенном 

растворе хлорида калия; 

13. миллиметровая бумага, карандаши простые, линейки не менее 30 см. длиной 

прозрачные, ластики; 

14. большая бутыль для дистиллированной воды с нижним отводом, снабжённая 

трубкой. 

Реактивы: гексацианоферрат (II) калия, бихромат калия, соляная кислота, хлорид калия, 

дистиллированная вода. 

 



Работа 6. “Определение концентрации хлористого натрия в водных растворах с 

помощью стеклянного электрода”. 

1. Бюксы на 50 мл с притёртыми крышками. 

2. Стаканчики стеклянные на 50 мл., можно без меток. 

3.  Якоря к магнитным мешалкам. 

4. Сосуды для промывания (“промывалки”). 

5. Стеклянные бутыли ёмкостью 0,5 литра и 1 литр с плотно закрывающимися 

(закручивающимися) пробками для хранения калибровочных растворов и 

растворов - задач. 

6. Фильтровальная бумага. 

7. Миллиметровая бумага, карандаши простые, линейки не менее 30 см. длиной 

прозрачные, ластики. 

8. Пластиковые бутылочки для хранения хлорсеребряных электродов в насыщенном 

растворе хлорида калия. 

9. Пластиковые бутылочки для хранения стеклянных электродов в растворе 

тетрабората натрия. 

10.Стеклянные бутылочки из тёмного стекла для хранения хлорсеребряных 

электродов в растворе соляной кислоты. 

11.Большая бутыль для дистиллированной воды с нижним отводом, снабжённая 

трубкой. 

Реактивы: натрий хлористый, тетраборат натрия, соляная кислота, дистиллированная 

вода. 

Реактивы для подготовки работы: раствор для серебрения электродов (нитрат серебра, 

серебро хлористое, калий железистосинеродистый, калий углекислый). 

стандартные  буферные растворы с различными значениями рН, фосфатные буферы 

(натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный, калий фосфорнокислый 

однозамещенный), ацетатные буферы (натрий уксуснокислый 3-водный, уксусная 

кислота), солянокислая буферная смесь (калий хлористый, соляная кислота) 
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