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Рабочая программа курса «Физическая и коллоидная химия» дисциплины «Хи-
мия» Федерального компонента профессионального цикла дисциплин специ-
альности 020201.65 – Биология составлена в соответствии с  Государственным 
образовательным стандартом ВПО второго поколения по специальности   
020201.65 – Биология. 
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1. Пояснительная записка. 
 
 Физическая химия занимает важное место в общей подготовке студентов 
специальности “биология”, так как формирует представление о единстве живой 
и неживой природы, об общности физических законов, регулирующих химиче-
скую и биологическую формы движения материи. 
 Курс “Физколлоидная химия” служит фундаментом для последующего 
изучения специальных биологических дисциплин, в частности, биохимии. 
 Рабочая программа курса “Физколлоидная химия” соответствует Госу-
дарственному общеобразовательному стандарту высшего профессионального 
образования. 
 Для продуктивного усвоения курса необходимо знание следующих дис-
циплин, предусмотренных учебным планом специальности “Биология”: 
 - неорганическая химия, 
 - аналитическая химия,  
 - органическая химия,  
 - физика,  
 - математика. 
 Конечной целью изучения курса физической химии является формирова-
ние у будущих специалистов понимания физических основ протекающих в жи-
вых объектах биохимических процессов, приобретение системных знаний о за-
кономерностях влияния внешних физических условий на ход химических реак-
ций и выработка умения прогнозировать направление, скорость и эффектив-
ность биохимических процессов на основании данных о свойствах их участни-
ков и условиях их протекания. 
 Курс физколлоидной химии состоит из 4 разделов: химической термоди-
намики, электрохимии, химической кинетики и коллоидной химии. 
 Форма организации работы по данному курсу: лекции (16 часов), лабора-
торные занятия (32 часа), самостоятельная работа (52 часа). Самостоятельная 
работа включает проработку теоретического материала, подготовку к защите 
лабораторных работ.  
 Студент, изучивший курс физколлоидной химии в рамках образователь-
но-профессиональной программы по специальности «Биология» должен: 

1. знать основные понятия и законы физической химии в объёме, указан-
ном в разделе «Программа курса»; 

2. владеть экспериментальными методами работы в объёме лабораторно-
го практикума по данному курсу; 

3. уметь решать типовые задачи по физической химии с использованием 
справочной литературы; 

4. уметь самостоятельно восполнить недостающие знания по физической 
и коллоидной химии с помощью учебной литературы. 

 Курс “Физколлоидная химия” рассчитан на изучение в течение одного 
семестра в объёме 100 часов. 
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2. Тематический план 
2.1 Очно-заочная форма 

№ Темы Объём, 
час 

Лекции, 
час 

Лабор., 
час 

Используемые 
метод. Матер., №п.п. 

Самост. 
Раб., час 

Формы 
контроля 

1 Термодинамика 18 4 4 4.3.1.-4.3.2. 10 Защита лаб. Раб. №1 
2 Равновесия в 

гетерогенных  
системах 

6 1 2 4.3.1.-4.3.2. 3  

3 Растворы 16 3 2 4.3.1.-4.3.2. 11  
4 Электрохимия 16 2 4 4.3.1.-4.3.2. 10 Защита лаб. Раб. №2 
5 Кинетика 

и катализ 
20 2 4 4.3.1.-4.3.2. 14 Защита лаб. Раб. №3 

 
6 Коллоидная 

химия 
24 2 4 4.3.1.-4.3.2. 18 Защита лаб. Раб. №4 

 
7 Всего 100 14 20  66  
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3. Содержание дисциплины 
 

3.1. Программа лекционного курса 
 

3.1.1. Химическая термодинамика. Основные понятия термодинамики, 
Первый закон термодинамики. Математическое выражение первого закона 
термодинамики. Приложение первого закона термодинамики к идеальным га-
зам. Теплоемкость. Тепловой эффект химического процесса. Закон Гесса. Теп-
лота образования химического соединения. Зависимость теплового эффекта ре-
акции от температуры (уравнение Кирхгофа). 
 Второй закон термодинамики. Направление самопроизвольных процес-
сов. Статистический смысл второго закона термодинамики. Понятие об энтро-
пии. Энтропия идеального газа. Изменение энтропии изолированной системы и 
направление процесса. Третий закон термодинамики. Постулат Планка. Вычис-
ление энтропии твердых, жидких и газообразных веществ. Изобарно-
изотермический и изохорно-изотермический потенциалы. Связь между макси-
мальной полезной работой и тепловых эффектом реакции (уравнение Гиббса-
Гельмгольца). Термодинамический потенциал идеального и реального газа. Ле-
тучесть. Уравнение изотермы химической реакции. Закон действующих масс. 
Константа равновесия. Различные способы выражения констант равновесия 
химической реакции, Кр, Кс, Кх, зависимость между ними. Применение закона 
действующих масс к гетерогенным системам. Зависимость константы равнове-
сия от температуры, от давления. 
 Принцип Ле-Шателье-Брауна и влияние внешних условий на равновес-
ные системы. 
 Расчет констант химического равновесия с помощью стандартных термо-
динамических величин. 
 

3.1.2. Равновесие в гетерогенных системах. Фазовые равновесия. Фазовые 
равновесия в однокомпонентных системах. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса, 
его приложение к процессам плавления, испарения и возгонки. 
 Общие условия равновесия в многокомпонентных гетерогенных систе-
мах. Правила фаз. Диаграмма состояния воды. 
 Самостоятельно. Фазовые равновесия в конденсированных системах. 
Диаграмма состояния двойных систем с одной эвтектикой. Диаграмма состоя-
ния двойных систем, компоненты которых образуют химические соединения. 
 
 3.1.3. Растворы. Определение понятия раствор. Растворимость газов в га-
зах и жидкостях. Закон Генри. Закон Дальтона. Формула Сеченова. Растворы 
жидкостей в жидкостях. Закон Рауля. 
 Понятие о парциальных мольных величинах. Химический потенциал. 
Термодинамика идеальных растворов. Понятие о реальных растворах. Актив-
ность. 
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Взаимная растворимость жидкостей. Состав и давление насыщенного па-
ра над раствором. Понятие о диаграмме состояния раствор – пар. 

Азеотропные смеси. Законы Коновалова. Перегонка двойных смесей. 
Коллигативные свойства растворов. Понижение температуры замерзания и по-
вышение температуры кипения растворов нелетучих веществ. Криоскопия и 
эбулиоскопия. 

Осмотическое давление растворов. Связь между осмотическим давлением 
и составом раствора. Биологическое значение осмотического давления. 

 Растворы (самостоятельно). Ограниченная растворимость жидко-
стей. Распределение вещества между двумя несмешивающимися жидкостями. 
Экстракция. Растворы твердых веществ в жидкостях. 
 

3.1.4. Электрохимия. Растворы электролитов. Повышение температуры 
кипения, понижение температуры замерзания, осмотическое давление раство-
ров электролитов. Теория электролитов Аррениуса. “Сильные” и “слабые” 
электролиты. Представление о теории электролитов. Константы диссоциации. 
Представление о теории “сильных” электролитов. Активность и коэффициент 
активности. Электропроводность растворов электролитов. Скорость движения 
ионов и факторы, влияющие на нее. Гидратация ионов. 
 Удельная электропроводность. Эквивалентная электропроводность. Закон 
Кольрауша. Определение степени диссоциации и константы диссоциации сла-
бого электролита. Кондуктометрическое титрование. 
 Электродвижущие силы. Теория возникновения разности потенциалов на 
границе электрод – раствор. Двойной электрический слой. Измерение электро-
движущих сил. Формула Нернста. Стандартные электродные потенциалы, ме-
тоды их определения. Нормальные электроды сравнения. Концентрационные 
цепи. Диффузионные потенциалы, причины возникновения и методы и методы 
их устранения. Химические цепи. Газовые и окислительно – восстановительные 
цепи (редокс – электроды). Хингидронный электрод. 
 

3.1.5. Кинетика и катализ. Скорость химической реакции. Константа ско-
рости химической реакции. Реакции нулевого, первого и второго порядков. 
Размерность констант скоростей реакций. Определение порядка реакции. Поня-
тие о сложных реакциях (параллельных, последовательных, обратимых). 
 Влияние температуры на скорость реакции. Правило Вант-Гоффа. Урав-
нение Аррениуса. Опытная энергия активации и ее определение из эксперимен-
тальных данных. 
 Основы теории активных соударений. Число активных столкновений. 
Стерический множитель и его истолкование. 
 Основы теории активного комплекса. Поверхность потенциальной энер-
гии. 
 Фотохимические реакции. Закон фотохимической эквивалентности Эйн-
штейна. Квантовый выход. Понятие о цепных реакциях. 
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 Кислотно-основной катализ. Ферментативный катализ. Кинетика фермен-
тативных реакций. 
 Общие принципы катализа (неизменность положения равновесия, участие 
катализатора в химической реакции, снижение энергии активации и избира-
тельность действия катализатора). 
 

3.1.6. Коллоидная химия. Основные понятия физико-химии дисперсных 
систем и поверхностных явлений. Основные задачи и направления коллоидной 
химии как крупной самостоятельной области физико-химической науки (физи-
ко-химии дисперсных систем и поверхностных явлений). Условия возникнове-
ния, характерные свойства и устойчивость микрогетерогенных дисперсных 
систем как систем с предельно развитой поверхностью раздела между фазами. 
Значение коллоидной химии для различных отраслей науки и техники. Роль 
коллоидной химии в изучении биологических систем. 
 Методы получения коллоидных систем. Конденсация и диспергирование. 
Очистка дисперсных систем. Диализ, электродиализ, ультрафильтрация. 
 Молекулярно – кинетические и оптические свойства дисперсных систем. 
Общность молекулярно – кинетических свойств дисперсных систем и истинных 
растворов. Броуновское движение. Диффузия. Осмотические свойства. Седи-
ментация и методы седиментационного анализа дисперсных систем. Ультра-
центрифуга. 
 Молекулярные взаимодействия и свойства поверхностных слоев. Поверх-
ностная энергия и поверхностно-инактивные вещества. Уравнение Гиббса. 
Строение адсорбционного слоя на границе раствор-газ. Адсорбция из газовой 
фазы и из раствора. Теория адсорбции Ленгмюра. 
 Электрические свойства дисперсных систем. Электрокинетические явле-
ния. Электрофорез. Строение двойного электрического слоя. Электрокинетиче-
ский потенциал. Строение коллоидных мицелл. 
 Устойчивость дисперсных систем. Агрегативная и седиментационная ус-
тойчивость. Термодинамическая устойчивость лиофильных дисперсных систем. 
Условия самопроизвольного диспергирования. Потенциальная энергия взаимо-
действующих частиц и определение устойчивости дисперсных систем. Факто-
ры стабилизации диофобных дисперсных систем: 1) Электрический фактор ус-
тойчивости. Значение электрокинетического потенциала в устойчивости дис-
персных систем. Расклинивающее давление двойных диффузных слоев. 2) 
Структурно-механические свойства адсорбционных и адсорбционно-
сольватных слоев, их прочность и структурная вязкость как фактор сильной 
стабилизации. 
 Коагуляция коллоидных систем электролитами. Теория коагуляции. Фи-
зическая теория коагуляции электролитами Б.В. Дерягина. Адсорбционная тео-
рия коагуляции. Кинетические закономерности коагуляции. Работы Смолухов-
ского. Значение электрокинетического потенциала и строение диффузного слоя 
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в явлениях коагуляции и стабилизации дисперсных систем. Правило Шульце-
Гарди.  
 Самостоятельно. Краткий исторический обзор развития коллоидной хи-
мии. Определение основных понятий. Классификация дисперсных систем по 
избытку свободной поверхностной энергии (лиофильные и лиофобные дис-
персные системы), дисперсности и агрегатному состоянию фаз. Полимолеку-
лярная адсорбция и капиллярная конденсация. Обменная адсорбция. Избира-
тельная адсорбция. Избирательная адсорбция. Смачивание. Флотация. Адсорб-
ционное понижение прочности – эффект Ребиндера. 
 Коллоидные свойства растворов высокомолекулярных веществ. Высоко-
молекулярные вещества и строение их молекул. Природные и синтетические 
высокомолекулярные вещества. Сопоставление коллоидных растворов (золей) 
и аналогичных по молекулярно-кинетическим свойствам разбавленных раство-
ров высокомолекулярных веществ. 
 Белки. Изоэлектрическое состояние. Поверхностная денатурация белков. 
Структура биомембран. Дисперсные структуры, образуемые в полимерах и их 
концентрированных растворах. Гели и студни (явления синерезиса и набуха-
ния). Коллоидные свойства протоплазмы. Рассмотрение свойств промышленно-
важных дисперсных систем. Эмульсии, их классификация и методы получения. 
Обращение фаз в эмульсиях. Практическое получение эмульсий. Методы ста-
билизации эмульсий. 
 Пены, методы получения, устойчивость. Физико-химические основы пе-
ногашения.  
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3.2. Список лабораторных работ  
Очная форма 

№ работы Тема 
1 Определение теплоты растворения соли. 
2 Определение константы диссоциации слабой кислоты потен-

циометрическим титрованием. 
3 Изучение кинетики каталитического                                                              

разложения перекиси водорода 
4 Получение и коагуляция коллоидных                                                  

растворов 
  

Очно-заочная форма 
№ работы Тема 

1 Определение теплоты растворения соли. 
2 Определение константы диссоциации слабой кислоты потен-

циометрическим титрованием. 
3 Изучение кинетики каталитического                                    

разложения перекиси водорода 
4 Получение и коагуляция коллоидных                                                              

растворов 
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4. Учебно-методические материалы по дисциплине 
 

4.1. Основная литература 
1. Горшков В.И., Кузнецов И.А. Основы физической химии. М., Бином, 2006. 
2. Щукин Е.Д., Перцов А.В., Амелина Е.А. Коллоидная химия. 2006. 
3. Гельфман М.И., Юстратов В.П., Ковалевич О.В. Коллоидная химия. 2008. 
4. Сумм Б.Д. Основы коллоидной химии. 2009.  

 
 

4.2. Дополнительная литература 
1. Физическая и коллоидная химия. М., Просвещение, 1986.    
2. Болдырев А.И. Физическая и коллоидная химия. М., Высшая школа, 1983. 
3. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная  хи-

мия. М., Высшая школа, 1990. 
4. Николаев Л.А. Физическая химия. М., Высшая школа, 1979. 
5. Кузнецов В.В., Усть-Качкинцев В.Ф. Физическая и коллоидная химия. 
    М., Высшая школа, 1976. 
6. Киреев В.А. Краткий курс физической химии. М., Химия, 1978. 
7. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии, М., Химия, 1975. 
8. Пасынский Л.Г. Коллоидная Химия. М., Высшая школа, 1968. 
9. Музыкантов В.С., Булгаков Н.Н. и др. Задачи по физической химии, 
    Новосибирск, 1977. 
10. Курс физической химии. Под ред. Я.И. Герасимова, т. 1, М., 1969, т. 2,  М., 

1966. 
11. Уильямс В,, Уильямс Х. Физическая химия для биологов. М., Мир, 1976. 
12. Чанг Р. Физическая химия с приложением к биологическим системам. 
       М., Мир, 1980. 
13. Краткий справочник физико-химических величин.  Под ред. А.А. Равделя, 

А.М. Пономаревой, Л., Химия, 1983. 
14. Практические работы по физической химии. Под ред. К.П. Мищенко и др. 

Л., Химия, 1982. 
15. Калоус В., Павличек З. Биофизическая химия. М., Мир, 1985. 
 

4.3. Методические материалы 
  
1.  Лабораторный практикум по физколлоидной химии для студентов биологи-

ческого факультета. Составители: Сахарчук Ю.П., Погорнова Т.В. КемГУ, 
2008. 

2.  Методические указания к семинарским занятиям и индивидуальным задани-
ям по физколлоидной химии для студентов 2-го курса биологического фа-
культета Составитель: А.Н. Еременко. КемГУ, 2006. 
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5. Контрольные вопросы к зачёту 
5.1 Контрольные вопросы по теме "Первое и второе начало термодинамики" 
1. Приведите формулировку первого начала термодинамики и напишите его 
математическое выражение. Укажите, какие величины, входящие в это урав-
нение, зависят от пути процесса. 
2. Почему тепловые эффекты реакций, протекающих при постоянных объё-
ме и давлении, являются функциями состояния системы? 
3. Что понимают под стандартными теплотами образования и сгорания? 
4. Как вычислить тепловой эффект реакции по теплотам образования и теп-
лотам сгорания веществ? Приведите примеры. 
5. Отличаются ли тепловые эффекты изохорного и изобарного процессов для 
химических реакций, в которых участвуют только жидкие или твёрдые веще-
ства? 
6. Описать методы определения тепловой постоянной калориметра и истин-
ного изменения температуры в нём. Почему надо записывать ход температу-
ры, а не только начальное и конечное её значение? 
7. Как использовать закон Гесса для определения теплового эффекта реакции, 
недоступной экспериментальному определению? Приведите примеры. 
5.2 Контрольные вопросы по теме "Свойства растворов неэлектролитов" 
1. На чём основан криоскопический метод определения молекулярной массы 
растворённого вещества. 
2. Каким растворителем целесообразнее пользоваться при определении мо-
лекулярной массы криоскопическим методом: бензол или водой? Ответ под-
твердите расчётом. 
3. Каков физический смысл криоскопической константы? 
4. будут ли отличаться температуры замерзания децимолярных растворов 
хлористого калия и сахарозы в воде? 
5. Чем отличается термометр Бекмана от обычного ртутного термометра? 
6. Почему определение молекулярной массы методом криоскопии точнее ме-
тода эбулиометрии? 
7. Когда начинается кипение жидкости? 
8. Покажите графически, что раствор должен кипеть при более высокой тем-
пературе, чем растворитель. Чем это объясняется? 
5.3 Контрольные вопросы по теме "Пограничные потенциалы и электродви-
жущие силы" 
1. Какое устройство называется "гальваническим элементом"? 
2. Чем отличается течение реакции в гальваническом элементе от обычной 
реакции, осуществляемой в обыкновенном сосуде? 

3. Как рассчитывают значение ЭДС на основе величин электродных потенциа-
лов? 
4. Объясните классификацию электродов на электроды I, П рода. 
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5. Почему ЭДС измеряют компенсационным методом? 
6. Электроды, которые можно применять для измерений рН. 
7. Используя уравнение кривой нейтрализации, показать, что в точке полу-
нейтрализации рН = рК 
5.4 Контрольные вопросы по теме "Устойчивость коллоидных систем" 
1. В чём заключается сходство и различие между суспензиями, коллоидными и 
истинными растворами?  
2. Какие методы получения коллоидных систем использовались в работе? 
3. Какие ионы выполняли роль стабилизаторов в коллоидных растворах бер-
линской лазури, гидроокиси железа? 
4. Возможно ли образование золя по реакции обмена, если исходные вещества 
взяты в эквивалентных количествах? 
5. Каково строение ЭДС? 
6. Какова связь между дзета-потенциалом и устойчивостью золя? 
7. Правило Шульце-Гарди. 
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