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Ôèçè÷åñêàÿ õèìèÿ — ó÷åíèå î õèìè÷åñêîì ïðîöåññå

Граница между химией и физикой уже в момент появ-
ления научной химии была весьма условной. На протяже-
нии XVII—XVIII вв. еще можно было говорить о более или 
менее явных различиях в предметах этих наук; к предмету 
химии относились процессы, сопровождавшиеся измене-
нием состава вещества. Однако начало XIX в. ознаменова-
лось стремительным взаимным проникновением физики 
и химии. Атомно-молекулярную теорию вряд ли можно 
считать исключительно химической теорией; изучение 
тепловых эффектов, сопровождающих химические реак-
ции, нельзя рассматривать в рамках одной только химии. 
Создание гальванического элемента, электролиз, открытие 
оптической активности веществ, установление связи между 
теплоемкостью и атомной массой существенно размыли 
границу между этими науками.

К середине XIX в. окончательно оформилась и начала 
стремительно развиваться пограничная область науки — 
физическая химия, и связано это с именем М. В. Ломо-
носова. Он впервые дал определение физической химии 
как науки: «Физическая химия есть наука, объясняющая 
на основании положений и опытов физики то, что происхо-
дит в сложных телах при химических операциях». В 1752—
1754 гг. Ломоносов читал лекции, содержание которых 
приведено в его работе «Введение в истинную физическую 
химию». Во всех своих работах по химии Ломоносов при-
менял количественные методы исследования и указывал 
на необходимость знания физики и математики при изуче-
нии химии: «Химик без знания физики подобен человеку, 
который всего искать должен ощупом. И сии две науки так 
соединены между собой, что одна без другой в совершен-
стве быть не могут».
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Впервые после Ломоносова преподавание курса физиче-
ской химии в 1860 г. ввел Н. Н. Бекетов, профессор Харь-
ковского университета. Первый учебник по физической 
химии был издан также в России в 1876 г. профессором 
МГУ Н. Н. Любавиным. 

В Западной Европе в 1887 г. (более чем через столетие 
после Ломоносова) немецкий ученый В. Оствальд начал 
читать курс физической химии в Лейпцигском универси-
тете. В этом же году стал издаваться журнал по физической 
химии, и эта наука получила официальное всемирное при-
знание. 

Предметом изучения новой науки можно считать хими-
ческий процесс — его скорость, направление, сопровожда-
ющие его тепловые явления и зависимость этих харак-
теристик от внешних условий. Законы, описывающие 
химический процесс, могут иметь одинаковый вид для 
совершенно различных процессов.

Все известные химические реакции независимо от при-
роды реагирующих веществ сопровождаются различными 
физическими явлениями — выделением или поглощением 
теплоты, света, изменением объема, возникновением элек-
трического тока. В свою очередь, на химические реакции 
влияют и физические факторы — температура, давление, 
свет, радиация и т.д. Так, например, химические реакции 
в гальванических элементах являются причиной появления 
электрического тока, горение сопровождается выделением 
теплоты и света. Пример действия электрического тока — 
различные химические реакции при электролизе. Под воз-
действием света протекают многие химические реакции, 
в том числе и сложные превращения, в результате кото-
рых из воды и диоксида углерода синтезируются углеводы 
(фотосинтез). Все это указывает на тесную взаимосвязь 
физических и химических явлений. Установление этой 
связи — основная задача физической химии.

Современная физическая химия разделяется на практи-
чески самостоятельные областb: химическую термодина-
мику, химическую кинетику, электрохимию, фотохимию, 
учение о газах, растворах, химических и фазовых равнове-
сиях, катализ. В качестве самостоятельных разделов физи-
ческая химия включает также квантовую, радиационную 
химию, фотохимию, кристаллохимию, учение о строении 
вещества, физико-химический анализ и др., а также явля-
ется теоретической основой для исследований в областях 
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неорганической, органической и аналитической химии, 
в разработке химической технологии. 

Раздел физической химии — коллоидная химия — пре-
вратился в самостоятельную науку. Коллоидная химия 
изучает физико-химические свойства систем, в которых 
одно вещество в виде отдельных мелких частиц (от 10–4 
до 10–7 см) распределено в другом веществе. Частицы 
в таких системах имеют большую суммарную поверхность, 
что и определяет особые свойства коллоидных систем. 
Именно особые свойства поверхности раздела фаз и явля-
ются предметом изучения коллоидной химии. Коллоидную 
химию иногда называют «химия поверхностных явлений». 
В одном из ее разделов рассматривается физикохимия 
высокомолекулярных соединений: природные полимеры — 
белки, целлюлоза, крахмал и синтетические — полиэтилен, 
поливинилхлорид и др. имеют молекулы, которые по раз-
мерам приближаются к коллоидным частицам.

Годом возникновения коллоидной химии как науки 
считают 1861 г., когда английским ученым Т. Гремом были 
сформулированы основные представления о коллоидных 
системах и введен термин «коллоид». В России основопо-
ложником коллоидной химии был ботаник и химик Киев-
ского университета И. Г. Борщов (1833—1878). В 1905 г. 
Д. И. Менделеев писал, что вопросы коллоидной химии 
«должно считать передовыми и могущими иметь боль-
шое значение во всей физике и химии». Большие заслуги 
в развитии физической и коллоидной химии принад-
лежат русским ученым Д. И. Менделееву, Д. П. Конова-
лову, Н. С. Курнакову, Н. А. Курнакову, Н. Н. Семенову, 
П. А. Ребиндеру, Н. А. Шилову, Н. П. Пескову, А. Н. Фрум-
кину, В. А. Каргину.
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1.1. Âîçíèêíîâåíèå è ðàçâèòèå

Важнейшую роль в создании представлений о химиче-
ском сродстве и химическом процессе сыграли физические 
исследования середины XIX в. в области термодинамики. 
Еще в 1765 г. Дж. Уатт начал экспериментальные исследо-
вания паровой машины, которые затем были продолжены 
широким кругом исследователей. Никола Леонар Сади 
Карно, исследуя практическую задачу преобразования 
тепла в работу паровых машин, предложил рассматривать 
этот принцип в самом общем смысле, сформулировав тем 
самым общий метод решения задачи — термодинамический, 
заложивший основу термодинамики. Определяя коэффи-
циент полезного действия (КПД) тепловых машин, Карно 
вывел свой знаменитый цикл, КПД которого не зависит 
от свойств рабочего тела (пара, газа и т.д.) и определяется 
лишь температурами теплоотдатчика и теплоприемника.

Карно первым вскрыл связь теплоты с работой, хотя 
и исходил поначалу из концепции теплорода, признававшей 
теплоту неизменной по количеству субстанцией. Так или 
иначе, Карно заложил основы термодинамики как раздела 
физики, изучающего наиболее общие свойства макроскопиче-
ских систем, находящихся в состоянии термодинамического 
равновесия, и процессы перехода между этими состояниями. 
Термодинамика стала развиваться на основе фундаменталь-
ных принципов или начал, являющихся обобщением резуль-
татов многочисленных наблюдений и экспериментов.

Первое начало термодинамики (закон сохранения энер-
гии в применении к термодинамическим процессам) гласит: 
при сообщении термодинамической системе определенного 
количества теплоты в общем случае происходит приращение 
внутренней энергии системы, и она совершает работу про-
тив внешних сил. Выше отмечалось, что первым, кто связал 
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теплоту с работой, был Карно, но его работа о механическом 
эквиваленте теплоты в силу запоздалой публикации не ока-
зала решающего воздействия на формирование первого 
начала термодинамики. Однако идея о том, что теплота — 
не субстанция, а сила (энергия), одной из форм которой 
и является теплота, и эта сила, в зависимости от условий, 
выступает в виде движения, электричества, света, магнетизма, 
теплоты, которые могут превращаться друг в друга, — суще-
ствовала в умах исследователей. Для превращения данной 
идеи в ясное и точное понятие необходимо было определить 
общую меру этой силы. В 1840-х гг. это сделали независимо 
друг от друга Р. Майер, Дж. Джоуль и Г. Гельмгольц.

Юлиус Роберт Майер в 1842 г. сформулировал закон 
эквивалентности механической работы и теплоты и рассчи-
тал механический эквивалент теплоты. Джеймс Прескотт 
Джоуль экспериментально подтвердил предположение 
о том, что теплота является формой энергии, и экспери-
ментально доказал эквивалентность превращения меха-
нической работы в теплоту. Герман Людвиг Фердинанд 
Гельмгольц в 1847 г. математически обосновал закон сохра-
нения энергии, показав его всеобщий характер.

Рудольф Юлиус Иммануил Клаузиус и Уильям Томсон 
(лорд Кельвин) в начале 1850-х гг. сформулировали вто-
рое начало термодинамики, утверждающее невозможность 
самопроизвольного перехода теплоты от менее нагретого 
тела к более нагретому (Клаузиус) и невозможность пол-
ного преобразования теплоты в работу (Томсон). Клау-
зиус начал детально разрабатывать механическую теорию 
теплоты, ввел в термодинамику важнейшие понятия внут-
ренней энергии и энтропии.

Распространив принцип возрастания энтропии замкну-
той системы на всю Вселенную, Клаузиус высказал гипо-
тезу о тепловой смерти Вселенной. Концепция «тепловой 
смерти» у Клаузиуса заключена в формулировке второго 
начало термодинамики в виде следующего положения: 
энтропия Вселенной стремится к максимуму. Постулат 
Клаузиуса и концепция тепловой смерти вызвали большое 
количество возражений; были придуманы многочисленные 
эксперименты, казалось, противоречащие принципу Клау-
зиуса. Очень тонкий мысленный эксперимент, например, 
осуществил в 1870 г. Максвелл (так называемый демон 
Максвелла). 

Развивая взгляды Клаузиуса, Людвиг Больцман и Джеймс 
Клерк Максвелл в 1870-е гг. показали статистиче ский харак-
тер второго начала термодинамики. Формулировки второго 
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начала термодинамики не соответствовали традиционным 
механическим представлениям, согласно которым все про-
цессы обратимы. Кинетическая теория теплоты сделала это 
несоответствие противоречием. Эти трудности были пре-
одолены Максвеллом и Больцманом, которые ввели поня-
тие вероятности физических явлений и поставили на место 
динамических законов в механике статистические законы 
в термодинамике. Закон возрастания энтропии у Больцмана 
получил простую интерпретацию: система стремится 
к наиболее вероятному состоянию.

Значительно позже — в 1906—1911 гг. — различные 
формулировки третьего начала термодинамики, позволив-
шего рассчитывать абсолютные значения энтропии веще-
ства, предложили Вальтер Герман Нернст и развивший его 
взгляды Макс Карл Эрнст Людвиг Планк.

Окончательно взаимосвязь между механическими про-
цессами и тепловыми явлениями была установлена в кине-
тической теории газов. Гельмгольц в 1847 г. выдвинул гипо-
тезу о том, что внутренняя причина взаимопревращения 
механической работы и теплоты лежит в сведении тепло-
вых явлений к явлениям механического движения. В 1856–
1857 гг. немецкий физик Август Карл Крёниг и Рудольф 
Клаузиус разработали кинетическую теорию теплоты, полу-
чив уравнение, связывающее среднюю кинетическую энер-
гию молекул с температурой. Статистический метод в тео-
рию газового состояния ввели в 1860—1865 гг. Л. Больцман 
и Дж. Максвелл. Большое значение для создания кинети-
ческой теории теплоты имели исследования законов газо-
вого состояния. На основе законов Бойля и Гей-Люссака 
французский физик Бенуа Поль Эмиль Клапейрон полу-
чил в 1834 г. уравнение состояния идеального газа (уравне-
ние Клапейрона), обобщенное в 1874 г. Д. И. Менделеевым. 
В 1871 г. в своей дипломной работе Иоганн Дидерик Ван-
дер-Ваальс вывел уравнение состояния реальных газов, 
учитывающее взаимное притяжение молекул газа и их соб-
ственный объем.

1.2. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è îïðåäåëåíèÿ

Химическая термодинамика — наука, изучающая усло-
вия устойчивости систем и законы, их определющие. Термо-
динамика — наука о макросистемах. Она позволяет apriori 
определить принципиальную невозможность того или 
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иного процесса. Физические и химические явления в ней 
исследуются с помощью основных законов термодинамики. 
Состояние рассматриваемых объектов определяется непо-
средственно измеряемыми величинами, характеризующими 
вещества; механизм процесса и сама структура вещества 
не рассматриваются. В химической термодинамике изуча-
ется применение законов термодинамики к химическим 
и физико-химическим явлениям (рис. 1.1).

Рассматривают главным образом:
1) тепловые балансы процессов, включая тепловые 

эффекты физических и химических процессов;
2) фазовые равновесия для индивидуальных веществ 

и смесей;
3) химическое равновесие.
Тепловые балансы составляют на основе первого закона 

термодинамики. На основе второго и третьего законов про-
водят анализ фазового и химического равновесий.

Изучение законов, которые описывают химические 
и физические равновесия, имеет огромное значение в хими-
ческой термодинамике. Значение их позволяет решать 
задачи для производственной и научно-исследовательской 
работы. 

Рассмотрим основные задачи:
1) определение условий, при которых данный процесс 

становится возможным;
2) нахождение пределов устойчивости изучаемых 

веществ в тех или иных условиях;
3) устранение побочных реакций;

Химическая термодинамика
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4) выбор оптимального режима процесса (давления, 
концентрации реагентов и т.д.).

При изложении основных положений термодинамики 
пользуются определенными понятиями.

Система — тело или несколько тел, находящихся во вза-
имодействии (диффузия, теплообмен, химическая реак-
ция) и отделенных от окружающей среды. Системы имеют 
определенные границы, отделяющие их от внешней среды, 
и могут быть гомогенными или гетерогенными. Гомоген-
ная система — система, в которой все макроскопические 
свойства в любых ее частях имеют одно и то же значение 
или непрерывно меняются от точки к точке. Примеры: 
ненасыщенные растворы, пар, газовые смеси. Составные 
части гомогенной системы не могут быть выделены из нее 
с помощью простых механических приемов (фильтрования, 
отбора и т.д.). Гетерогенная система — система, составные 
части которой отделены друг от друга видимыми поверхно-
стями раздела, на которых происходят резкие скачкообраз-
ные изменения какого-либо свойства. Примеры: насыщен-
ный раствор какой-либо соли, находящийся в равновесии 
с кристаллами этой соли, две несмешивающиеся жидкости 
и т.д. Составные части такой системы могут быть отделены 
друг от друга с помощью механических операций.

Состояние системы в термодинамике определяется 
с помощью набора переменных, называемых параме-
трами состояния и характеризующих термодинамическое 
состояние при равновесии. Всякое изменение, происходя-
щее в системе и связанное с изменением хотя бы одного 
из параметров состояния, называется термодинамическим 
процессом.

Всякий материальный объект, состоящий из большого 
числа частиц (молекул, атомов, ионов), условно отделяемый 
от окружающей среды, является термодинамической систе-
мой. Это может быть кристалл минерала, раствор любого 
вещества в какой-либо емкости, газ в баллоне, отдельная 
клетка организма или организм в целом. При взаимодей-
ствии системы с окружающей средой она может получать 
или отдавать энергию в виде тепла или работы. Так, горя-
чий кусок металла, охлаждаясь, отдает энергию окружа-
ющему воздуху. Газ, заключенный в цилиндр, закрытый 
поршнем, при расширении совершает работу. Кроме того, 
система может обмениваться со средой веществом в резуль-
тате, например, диффузии вещества из системы в окружа-
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ющую среду и наоборот. В соответствии с различными 
видами взаимодействия с окружающей средой все термоди-
намические системы можно классифицировать следующим 
образом.

1. Если система не обменивается со средой ни энергией, 
ни веществом, то эта система называется изолированной. 
В качестве примера можно привести жидкость в термосе. 
Эту систему можно считать изолированной на небольших 
промежутках времени, когда незначительным, но все же 
имеющим место теплообменом можно пренебречь.

2. Система называется закрытой (замкнутой), если 
между ней и окружающей средой возможен обмен энергией 
в виде теплоты и (или) работы, но невозможен обмен веще-
ством. Пример — закрытый сосуд с веществом. Искусствен-
ные замкнутые экосистемы — еще один интересный пример. 
В этих рукотворных системах имитируются условия суще-
ствования организмов в космических кораблях, использу-
ется только внешняя энергия, а все необходимые для орга-
низмов (включая человека) вещества производятся внутри 
системы, при этом осуществляется и утилизация отходов 
в результате замкнутых циклов. Работы с замкнутыми эко-
системами в настоящее время активно ведутся в Кэннеди 
Спейс Центре (США). В 1970-х гг. ведущими специали-
стами в этом направлении считались ученые Института 
биофизики СО РАН (г. Красноярск).

3. Открытой является система, которая обменивается 
с окружающей средой и веществом, и энергией. Примеры: 
живые организмы по отношению к окружающей среде, 
клетка по отношению ко всему организму в целом.

Понятие теплоты. Пусть дан изолированный сосуд, 
который разделен полупроницаемой перегородкой 
(рис. 1.2). В первой части сосуда температура Т1, во вто-
рой — температура Т2; Т1 > Т2.

Одни молекулы, ударяясь о полупроницаемую перего-
родку, будут отдавать часть энергии, а другие — принимать 
ее, без механического перемещения.

2 2
1 2

2 2
mv mv

1T 2T



Рис. 1.2. Схема, описывающая понятие «теплота»
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Форма передачи энергии от одной части системы к дру-
гой называется теплотой Q.

Мера переданной энергии от одной системы к другой — 
количество теплоты. Q не является функцией состояния 
и не является полным дифференциалом Q.

Работа процесса — это энергия, передаваемая одним 
телом другому при их взаимодействии, не зависящая 
от температуры этих тел и не связанная с переносом веще-
ства от одного тела к другому.

Обмен энергией между системой и внешней средой обу-
словливается работой (А), совершаемой этой системой:
 А  pdV. (1.1)

Работа определяется суммой произведений сил, действу-
ющих на систему (давления и изменения объема). Работа 
не является полным дифференциалом А.

Если протекают равновесные процессы, то работа равно-
весного процесса будет максимальной величиной по срав-
нению с неравновесным процессом: 

Aравн > Aнеравн.

Если тело надо нагреть, это значит, что телу сообщают 
определенное количество теплоты, а охладить систему — 
произвести действие, обратное нагреванию, т.е. отвести 
энергию. 

Работа и теплота являются количественными характе-
ристиками двух форм обмена энергией между системой 
и окружающей средой.

Понятие внутренней энергии. Внутренняя энергия 
системы Uвн складывается из энергии поступательного 
и вращательного движения молекул, энергии внутримо-
лекулярного колебательного движений атомов и атомных 
групп, энергии, заключающейся в ядрах атомов, энергии 
межмолекулярного взаимодействия.

Uвн является полным дифференциалом, она не зависит 
от пути процесса, а зависит от начального и конечного 
состояний системы, она однозначно непрерывна и конечна. 
Абсолютное значение Uвн определить нельзя, можно опре-
делить только ее изменения.

Q и А качественно и количественно характеризуют 
форму передачи энергии, взаимосвязь между Q, A, Uвн уста-
навливает первый закон термодинамики.

Термодинамические параметры. Любая термодинамиче-
ская система (ТДС) характеризуется параметрами: темпе-
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ратурой, давлением, плотностью, концентрацией, мольным 
объемом. В любой ТДС обязательно протекают процессы, 
и они могут быть равновесными, неравновесными, обрати-
мыми и необратимыми.

Если в ТДС определенное свойство не будет изменяться 
во времени, т.е. оно будет одинаковым во всех точках объ-
ема, то такие процессы являются равновесными.

В неравновесных процессах свойство системы будет изме-
няться во времени без воздействия окружающей среды.

Обратимые процессы — процессы, в которых система 
возвращается в первоначальное состояние.

Необратимые процессы — процессы, в которых система 
не возвращается в первоначальное состояние.

Функции могут зависеть от пути процесса. Функции, 
которые зависят от начального и конечного состояний 
системы и не зависят от пути процесса, — функции состоя-
ния; внутренняя энергия, энтальпия, энтропия и др. — пол-
ные дифференциалы. Функции, которые зависят от началь-
ного и конечного состояний системы и от пути процесса, 
не являются функциями состояния и не являются полными 
дифференциалами Q, A.

Функции можно разделить на две группы: экстенсивные 
и интенсивные.

Экстенсивное свойство системы прямо пропорционально 
массе системы и обладает аддитивностью (можно склады-
вать): V, H, Uвн, S, G, F.

Интенсивное свойство системы не зависит от массы 
системы и не обладает свойством аддитивности: Q, A, T, p.

Давление — параметр состояния, определяемый силой, 
действующей в теле на единицу площади поверхности 
по нормали к ней. Оно характеризует взаимодействие 
системы с внешней средой.

Температура определяет меру интенсивности теплового 
движения молекул. Значение градуса температуры и начало 
ее отсчета произвольны. В качестве эталона можно было 
бы выбрать не воду, а любое другое вещество (лишь бы 
его свойства однозначно изменялись с температурой, были 
воспроизводимы и легко поддавались измерению). Такая 
произвольность исчезает, если пользоваться термодина-
мической (абсолютной) шкалой температур, основанной 
на втором законе термодинамики. Начальной точкой этой 
универсальной шкалы является значение предельно низкой 
температуры — абсолютный нуль, равный — 273,15оС.
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При изменении параметров системы изменяется также 
ее состояние, т.е. в системе осуществляется термодинами-
ческий процесс. Процесс, протекающий при постоянной тем-
пературе, называется изотермическим, при постоянном дав-
лении — изобарным, при постоянном объеме — изохорным. 

Уравнение, связывающее термодинамические параме-
тры системы в равновесном состоянии, — уравнение состо-
яния.

Вследствие взаимосвязи между свойствами системы для 
определения ее состояния достаточно указать лишь неко-
торое число свойств. Так, состояние газа можно считать 
заданным, если указаны два параметра, например темпера-
тура и объем, а значение третьего параметра — давления — 
можно определить из уравнения состояния:

p  f(V, T );

(p, V, T )  0.

Графически это уравнение является уравнением поверх-
ности, построенной на трех взаимно перпендикулярных 
осях, каждая из которых соответствует одному термодина-
мическому параметру. 

Таким образом, термодинамическая поверхность — гео-
метрическое место точек, изображающих равновесные 
состояния системы в функциях от термодинамических 
параметров.

Термодинамические показатели. Баланс напряжений. 
К термодинамическим показателям относятся те, кото-
рые можно рассчитать, используя законы термодинамики, 
исходя из условия, что система находится в равновесии. 

Напряжение разложения (Uр):

,GU E E
nF
  

р а к

где G — изменение термодинамического потенциала; n — 
число электронов, участвующих в химической реакции; 
F — число Фарадея, F  96 500 К/моль (26,8 А · ч/моль); 
а — анод; к — катод; р — разложение.

,AU
nF


р

где А — максимальная работа, которую способна совершить 
система в равновесном состоянии.
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где Q — тепловой эффект реакций; Up — термодинамиче-
ская характеристика электрохимической системы, которая 
мало зависит от условий электролиза.

Отклонение системы — поляризация. Электрохимиче-
ская реакция является гетерогенным процессом, и ее ско-
рость может лимитироваться одной из стадий:

1) подвод реагирующего вещества к границе раздела 
фаз;

2) разряд и ионизация;
3) отвод продуктов реакции.
Поляризация, определяемая медленной стадией мас-

сопереноса, — концентрационная. Если медленной ста-
дией является стадия разряда ионизации, то поляризация 
называется перенапряжением. Природа и значение поля-
ризации зависят от многих факторов: природы реагирую-
щего вещества, материала электрода, состояния поверхно-
сти электрода, плотности тока, состава раствора и режима 
электролиза. Кинетический параметр — параметр, опреде-
ляемый в реальных условиях электрохимической системы: 
плотность тока (), энергия активации (Еактив), коэффи-
циент диффузии, коэффициент переноса  (на катод),  
(на анод) — доля расхода на процесс.

Сила тока в электрохимическом аппарате I  iкSед 
загрузки, iк — плотность катодного тока, в зависимости 
от электролита; Sед — единичная площадь.

Химический эквивалент элемента А равен отношению 
части массы элемента, которая присоединяет или замещает 
в химических соединениях одну атомную массу водорода 
или половину атомной массы кислорода, к 1/12 массы атома 
12С. Понятие «химический эквивалент» применимо и к сое-
динениям. Так, химический эквивалент кислоты численно 
равен ее молярной массе, деленной на основность (число 
ионов водорода); химический эквивалент основания — его 
молярной массе, деленной на кислотность (у неорганиче-
ского основания — на число гидроксильных групп); хими-
ческий эквивалент соли — ее молярной массе, деленной 
на сумму зарядов катионов или анионов. 

Скорость электролиза — образование массы вещества 
за единицу времени:
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