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1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ». 
 

Целью преподавания дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» является 
обеспечение теоретической подготовки и фундаментальной базы знаний бакалавров и 
инженеров, профессиональной подготовки инженеров по специальности 240406 
«Технология химической переработки древесины». 

Теоретические знания и практические навыки, полученные в курсе «ФИЗИЧЕСКАЯ 
ХИМИЯ», призваны помочь будущим специалистам при расчете основных параметров 
оптимизации и активизации технологических процессов. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ». 

 
В результате изучения курса дисциплины студент должен: 
• Овладеть теоретическими основами физической химии; 
• Овладеть знаниями об   основных законах и теориях термодинамики и кинетики 

химических реакций; химии и электрохимии растворов; 
• Овладеть практическими знаниями расчетов параметров с целью оптимизации и 

активизации химических процессов. 
 

1.3.Перечень дисциплин и тем, усвоение которых необходимо студентам для 
изучения данной дисциплины. 

 
Для полноценного усвоения студентами учебного материала по «ФИЗИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ» необходимо иметь прочные знания по высшей математике, физике, 
теплотехнике, термодинамике. 

1.4.Нормы Государственного стандарта 2000 года. 
 

Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной 
программы по специальности 240406 «Технология химической переработки 
древесины»: 

Основы химической термодинамики: начала термодинамики, термодинамические 
функции, химический потенциал и общие условия равновесия систем, термодинамические 
свойства газов и газовых смесей; 

фазовые равновесия и свойства растворов: равновесия в однокомпонентных 
системах, термодинамические свойства растворов, равновесие в двухфазных 
двухкомпонентных системах, равновесие в трехкомпонентных системах; 

химическое равновесие; 
термодинамическая теория химического сродства; 
равновесия в растворах электролитов; 
термодинамическая теория Э.Д.С.; 
химическая кинетика: формальная кинетика, теории химической кинетики, 

кинетика сложных гомогенных, фотохимических, цепных и гетерогенных реакций; 
катализ: гомогенный и ферментативный катализ, адсорбция и гетерогенный катализ. 

 
2. Содержание дисциплины. 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий. 
 

Тема 1.   Предмет и содержание курса физической химии. 
Значение   физической  химии  для  химической  технологии.   Исторические  этапы  

развития физической  химии.   Теоретические   методы   физической   химии:   
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термодинамический,   квантово-механический, квантово-статистический, молекулярно-
кинетический.  Экспериментальные методы физической химии.    (2 часа)  

 
Тема 2.   Химическая термодинамика, ее понятия и определения. 
Система и фаза. Закрытые, открытые, изолированные системы. Гомогенные и 

гетерогенные системы. Однородные и неоднородные системы. Простые и смешанные 
фазы. Состояние системы. Параметры состояния системы. Термодинамическая система. 
Уравнение состояния. Уравнение Клапейрона. Уравнение Менделеева - Клапейрона. 
Внутренняя энергия. Круговые процессы. Обратимые и необратимые процессы. 
Квазистатические процессы. Изотермические, изохорные и изобарные процессы. 
Теплоприемник и теплоотдатчик. Полная энергия системы. Экзотермические и 
эндотермические процессы. Энтальпия. Тепловой эффект реакции. Термохимические 
уравнения. Температура, давление, работа. Факторы интенсивности и экстенсивности. (3 
часа)  

 
Тема 3.   Работа расширения идеальных газов. 
Работа как вид энергии. Работа изобарного, изотермического, изохорного и 

адиабатного расширения газов. (2 часа)  
 
Тема 4.   Первый закон термодинамики. Закон Гесса и следствия. 
Закон сохранения энергии в применении к термодинамическим процессам. Закон 

эквивалентности. Первый закон термодинамики. Закон Гесса и следствия. Зависимость 
тепловых эффектов от температуры. Закон Кирхгофа. Теплота образования. Теплота 
растворения. Теплота сгорания. Теплота нейтрализации.     (2 часа)  

 
Тема 5.   Теплоемкость системы. 
Теплоемкость системы. Истинная теплоемкость. Удельная и мольная теплоемкость. 

Изохорная и изобарная теплоемкость. Теплоемкость для идеальных и реальных газов. 
Кинетическая теория теплоемкости одно-, двух- и многоатомных молекул. Теплоемкость 
жидких и твердых веществ. Правило Дюлонга и Пти. Закон Коппа - Неймана.      (2 часа)  

 
Тема 6.   Второй закон термодинамики. 
Сущность закона, его   значение, статистическая природа, формулировки. 

Термодинамический коэффициент полезного действия. Теорема Карно - Клаузиуса. 
Обратимый цикл Карно. Аналитическое выражение второго закона термодинамики.   (2 
часа)  

 
Тема 7.   Энтропия. 
Энтропия как количественная мера беспорядка. Изменение энтропии в химических 

процессах. Энтропия и закон Гесса. Математическое выражение 1 и 2 законов 
термодинамики для обратимых и необратимых процессов. Энтропия и термодинамическая 
вероятность системы. Энтропийный фактор. Расчет энтропии системы в химических 
реакциях, протекающих в стандартных условиях.     (2 часа)  

 
Тема 8.   Химический потенциал. Правило фаз. 
Химический потенциал как термодинамическая функция состояния системы. 

Химический потенциал идеальных и реальных газов. Фугитивность, коэффициент 
фугитивности. 

Фазовое равновесие. Основные понятия.    Правило фаз. Закономерности фазового 
перехода чистого вещества.   Диаграммы состояния. Однокомпонентные системы на 
примере фазовых диаграмм состояния воды, диоксида углерода и серы. Уравнение 
Клапейрона - Клаузиуса.   (3 часа)    
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Тема 9.   Характеристические функции. 
Характеристические функции. Термодинамические потенциалы. Энергия Гиббса. 

Энергия Гельмгольца. Уравнение Гиббса - Гельмгольца. Критерии самопроизвольного 
протекания процессов. Третий закон термодинамики.    (2 часа)  

 
Тема 10. Уравнения изотермы, изобары, изохоры химической реакции. 
Константа равновесия и способы ее выражения. Зависимость константы равновесия 

от температуры, давления и объема. Расчеты константы равновесия химических процессов. 
Принцип Ле - Шателье.   (2 часа)  

 
Тема 11.   Основные понятия и определения химической кинетики. 
Элементарные реакции. Скорость химических реакций в закрытой и открытой 

системах. Скорости гомогенных и гетерогенных, простых и сложных химических реакций. 
Методы измерения скорости реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции. Закон 
действия масс Гульдберга и Вааге. Зависимость скорости химических реакций от 
температуры Правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. (2 часа) 

 
Тема 12. Молекулярность и порядок химических реакций. Молекулярность и 

порядок реакции. Методы определения порядка реакции: интегральный, 
дифференциальный, метод подстановки, метод Оствальда - Нойеса. Односторонние 
реакции нулевого, первого, второго и n- порядка. Реакции отрицательного и дробного 
порядка. Принцип независимости протекания реакций. Формальная кинетика простых 
реакций в реакторах идеального вытеснения и идеального смешения при стационарном 
процессе.   (3 часа) 

 
Тема  13.  Формальная  кинетика сложных реакций. Параллельные и  

последовательные реакции. Метод квазистационарных концентраций. (3 часа) 
 
Тема 14.     Теория элементарного химического акта. Теория активных 

соударений. Теория активированного комплекса. Теория абсолютных скоростей.                
(3 часа) 

 
Тема 15.   Цепные реакции и особенности их кинетики. 
Простые и разветвленные цепи. Возникновение и обрыв цепей.   Кинетика цепных 

реакций. Теория Н.Н.Семенова.   (2 часа)  
 
Тема 16.   Катализ и катализаторы. 
Механизм каталитической реакции. Специфичность катализа. Активность и 

селективность катализаторов, промотирование и отравление катализаторов. Особенности 
кинетики каталитических реакций.    (2 часа)  

 
Тема 17.    Гомогенный катализ. 
Виды гомогенного катализа. Металлокомплексный и ферментативный катализ, 

особенности кинетики. Кислотно-основной гомогенный катализ: общий и специфический. 
Особенности кинетики гомогенно - каталитических реакций. Гомогенный катализ в 
газовой фазе. Применение в промышленности.     (3 часа)  

 
Тема 18.   Гетерогенный катализ. 
Виды гетерогенного катализа. Механизм гетерогенного катализа. Адсорбция на по-

верхности катализатора. Макрокинетика гетерогенного катализа. Области протекания ге-
терогенного катализа: внешнекинетическая, адсорбционная и промежуточная; внешне-
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диффузионная и промежуточная; внутридиффузионная и внутрикинетическая. Теория 
гетерогенного катализа. Применение в промышленности. (5 часов)  

 
Тема 19.    Фотохимические реакции. 
Законы фотохимии: Гротгуса - Дрепенра, Эйнштейна - Штарка, Вант - Гоффа. 

Кинетика фотохимических реакций. Закон Ламберта - Беера.   (2 часа)  
 
Тема 20.    Идеальные и предельно разбавленные растворы. 
Идеальные и предельно разбавленные растворы. Химический потенциал 

компонентов в идеальном и реальном растворах. Законы Рауля и Генри для идеальных 
растворов. Отклонения реальных   растворов   от   законов   идеальных   систем.   Ионная   
сила   раствора.   Активность   и коэффициент активности, их экспериментальное 
определение.             (3 часа)  

 
Тема 21. Законы Коновалова и основные принципы разделения жидких 

бинарных смесей. 
Законы Коновалова и основные принципы разделения жидких бинарных смесей. 

Диаграммы равновесия системы жидкость - пар для простых и азеотропных смесей. 
Давление пара над системой взаимно нерастворимых жидкостей. Принцип перегонки с 
водяным паром.    (3 часа)        

 
Тема 22.    Разбавленные растворы и их свойства. 
Разбавленные растворы и их свойства: давление пара (закон Рауля), понижение 

температуры замерзания и повышение температуры кипения растворов. Криоскопическая 
и эбулиоскопическая константы и их использование для определения молярной массы 
неэлектролитов. Электролиты. Изотонический коэффициент и его связь с кажущейся 
степенью диссоциации электролита в растворе. (2 часа)  

 
Тема 23.    Осмос. Уравнения Вант - Гоффа и Нернста - Шилова. 
Уравнение   Вант-Тоффа  для  осмотического  давления.   Его   практическое  

применение. Уравнение Нернста - Шилова и его применение для расчета экстракции из 
растворов. (2 часа)  

 
Тема 24. Электрохимия растворов. 
Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Степень диссоциации и 

факторы на нее влияющие. Закон разведения Оствальда. Уравнение Вант - Гоффа. 
Основные понятия теории сильных электролитов Дебая - Хюккеля. Активность и 
коэффициент активности электролитов в растворе и их зависимость от ионной силы. 
Водородный показатель растворов и его измерение. Буферные растворы, буферная 
емкость. (3 часа)  

 
Тема 25. Электропроводность растворов электролитов. 
Удельная,   молярная   и   эквивалентная   электропроводности   растворов   

электролитов, взаимосвязь между ними. Их зависимость от концентрации. Подвижность 
ионов и факторы ее определяющие. Числа переноса ионов в растворе электролита. Закон 
Кольрауша. Кондуктометрия. (2 часа)  

 
Тема 26.   Электрический потенциал на границе электрод - раствор. 
Возникновение скачка электрического потенциала на границе электрод-раствор. 

Строение двойного    электрического    слоя.    Понятие    об    электрохимическом    
потенциале    и   условие электрохимического равновесия на границе раздела фаз. 
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Диффузионный потенциал. Уравнение Нернста. Классификация электродов и зависимость 
их потенциалов от состава растворов (3 часа).  

 
Тема 27.   Гальванические элементы и их классификация. Реакции на 

электродах. 
Классификация гальванических элементов. Схемы гальванических элементов. 

Полуреакции на электродах и расчет ЭДС. Использование измерений ЭДС для расчета 
термодинамических характеристик, окислительно-восстановительных реакций, 
коэффициентов активности электролитов в растворах, стандартных потенциалов 
электродов. Электроды первого и второго рода. Газовые и амальгамные электроды. 
Окислительно-восстановительные электроды. Химические и концентрационные цепи. 
Применение гальванических элементов в технике и быту. (3 часа) 

 
Тема 28.  Электролиз растворов и расплавов электролитов. Законы Фарадея. 

Сущность электролиза. Процессы, протекающие на электродах. Особенности электролиза 
растворов и расплавов электролитов. Законы Фарадея, математическое выражение 

4    законов 
Фарадея. Практическое их значение.     (2 часа) 
Всего 70 часа 

2.2. Лабораторные занятия, их наименование, краткое содержание и объем в часах. 

Тема работы 
Объем в 
часах 

ТЕМА I. СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И РАСТВОРОВ  

Лабораторная работа № 1. Спектр поглощения окрашенного вещества. 
Проверка закона Бугера-Беера 

4 

ТЕМА II. РАСТВОРЫ.  

Лабораторная работа № 2. Определение молекулярной массы 
растворенного вещества криоскопическим методом 

4 

Лабораторная работа № 3. Определение степени диссоциации 
электролита криоскопическим методом 

4 

ТЕМА III. ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ЭЛЕКТРОДНЫЕ 
ПОТЕНЦИАЛЫ. 

 

Лабораторная работа № 4. Определение коэффициента активности 
измерением электродвижущих сил гальванических элементов 

4 

ТЕМА IV. ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ  

Лабораторная работа № 5. Определение коэффициента распределения 
уксусной кислоты между водой и органическим растворителем 

4 

Лабораторная работа № 6. Определение коэффициента распределения 
йода между органическими и неорганическими растворителями 

4 

Лабораторная работа № 7. Изучение взаимной растворимости в 
трехкомпонентной системе 

4 

ТЕМА V. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ  

Лабораторная работа № 8. Изучение химического равновесия реакции 
2Fe3++ 2I-→2Fe2++I2 

6 
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ТЕМА VI. ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА  

Лабораторная работа № 10. Изучение скорости реакции малахитового 
зеленого с ионами гидроксида в присутствии солей 

6 

Лабораторная работа № 11. Изучение скорости реакции иодирования 
ацетона 

6 

Лабораторная работа № 12. Определение порядка реакции окисления 
иодид-ионов ионами трехвалентного железа 

6 

Лабораторная работа № 13. Изучение скорости омыления сложных 
эфиров в присутствии ионов водорода 

4 

Лабораторная работа № 14. Изучение скорости разложения мурексида в 
кислой среде 

4 

Всего: 60 

 
2.3. Практические занятия, их наименование и объем в часах. 

 
1. Первый закон термодинамики - 3 часа. 
2. Второй закон термодинамики - 3 часа. 
3. Фазовое равновесие однокомпонентных систем - 2 часа. 
4. Термодинамические характеристики растворов - 2 часа. 
5. Разбавленные растворы - 4 часа. 
6. Гетерогенное равновесие в бинарных системах, содержащих жидкую и паровую 

фазы -2 часа. 
7. Гетерогенное равновесие в бинарных системах, содержащих жидкую и твердую фазы 

- 2 часа. 
8. Химическое равновесие - 2 часа. 
9. Электрическая проводимость. Равновесие в растворах электролитов - 1 час. 
10. Электродвижущие силы. Электродные потенциалы - 1 час. 
11. Формальная кинетика - 4 часа. 
12. Зависимость скорости химической реакции от температуры - 3 часа. 
13. Теоретические основы расчета константы скорости реакции - 3 часа. 
14. Кинетика фотохимических и цепных реакций - 2 часа. 
15. Диффузия. Кинетика гетерогенных процессов - 2 часа. 
16. Кинетика реакций в растворах. Гомогенный и гетерогенный катализ - 2 часа. 
17. Кинетика электрохимических реакций - 1 час. 
18. Вращательные спектры многоатомных молекул и колебательные спектры атомов в 

молекулах - 1 час.  

Всего 40 часов (50) 

2.4. Экспериментальные работы научно-исследовательского характера: 

1. Кондуктометрическое титрование, его использование для расчета энтальпии и 
энтропии электролитической диссоциации. 

2. Получение металлов электролизом растворов хлоридов металлов. 
3. Высаливание растворенных веществ и применение уравнения И.М.Сеченова для 
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расчета процесса. 
4. Диаграмма состав раствора - состав пара. 
5. Экстракционное извлечение металлов из кислотных растворов. 
6. Изучение особенностей равновесия в трехкомпонентных системах. 
7. Изучение кинетики реакции и расчет основных кинетических параметров. 
8. Изучение ограниченной взаимной растворимости жидкостей и влияния различных 

параметров процесса. 
9. Определение порядка реакции окисления иодид-ионов ионами железа (111). 
10. Изучение кинетики выщелачивания древесной зелени сосны щелочным раствором. 
11. Изучение сорбционных свойств гидролизного лигнина (отхода ЦБП). 
12. Изучение кинетики извлечения биологически-активных веществ из древесной 

зелени сосны при помощи кетонов. 

2.5. Составление обучающих, контролирующих и расчетных компьютерных 
программ: 

1. Компьютерная программа по расчету квантово-механических характеристик 
веществ. 

2. Компьютерные программы по важнейшим разделам теоретической (лекционной) 
части физической химии для успешной подготовки к сдаче лабораторных работ, 
зачета и экзамена. 

Всего 25 часов 
 

2.6. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
2.6.1. Для очной формы обучения 

 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы 
Число 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

35 ТО, КО 

2.  Подготовка к лабораторной работе 30 ОЛР, КО, зачет 
3. Подготовка к практическим занятиям 20 РЗ 
4. Самостоятельное изучение тем, не 

рассматриваемых на лекциях и практических 
занятиях  

25 
КО, зачет 

5. Проработка расчетов, используемых на 
практических занятиях и самостоятельное 
решение  контрольных многовариантных  задач  

15 
ТО, ОПР 

6. Подготовка к аттестационной контрольной 
работе  

15 
АКР 

7. Подготовка к зачету 10 Зачет 
8. Подготовка к экзамену 20 Экзамен 
Всего: 170  
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2.6.2.Для заочной формы 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы 
Число 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

11 Зачет 

2. Оформление отчета по лабораторной работе 11 ОЛР 
3. Подготовка к практическим занятиям 6 РЗ 
4. Проработка расчетов, используемых на 

практических занятиях и самостоятельное 
решение  контрольных многовариантных  задач  

25 ТО, ОПР 

5. Решение задач контрольной работы 34 КР 
6. Изучение тем, не рассматриваемых на лекциях 167 КО, зачет 
7. Подготовка к зачету 10 Зачет 
8. Подготовка к экзамену 20 Экзамен 
Всего: 284  

2.6.3.Для заочной (сокращенной) формы 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы 
Число 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту 
и учебной литературе 

4 Зачет 

2. Оформление отчета по лабораторной работе 5 ОЛР 
3. Подготовка к практическим занятиям 2 РЗ 
4. Проработка расчетов, используемых на 

практических занятиях и самостоятельное 
решение  контрольных многовариантных  задач  

50 ТО, ОПР 

5. Решение задач контрольной работы 64 КР 
6. Изучение тем, не рассматриваемых на лекциях 173 КО, зачет 
8. Подготовка к экзамену 20 Экзамен 
Всего: 318  

Текущая успеваемость студентов контролируется: сдачей отчетов по 
лабораторным,   работам (ОЛР), теоретическим опросом на лабораторных занятиях (ТО); 
контрольным опросом на лекциях и лабораторных занятиях (КО); решением задач по 
темам практических занятий и лекций (РЗ); курсовыми работами   (КР). 

 
Требования к зачету по лабораторному практикуму. 

1. Сдача отчетов по лабораторным работам. 

2. Решение задач по указанным выше темам. 

3. Результаты  опроса по теоретическим вопросам согласно  
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вышеуказанных тем лабораторных работ. 

4. Зачет по теоретическим вопросам курса физической химии. 
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2.7. Распределение часов по темам и видам занятий 
 

2.7.1. Для очной формы обучения 
 

Наименование темы 
Объем работы студента, час 

Форма 
контроля Лекции 

Лабор. 
занятия 

Практ. 
занятия 

Сам. 
работа 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Предмет и  содержание курса 
физической химии. Физико-
химические методы 

2 - 1 4 7 ОЛР, КР 

Химическая термодинамика , 
ее понятия и определения. 

3 - - 4 7 КО 

Работа расширения 
идеальных газов 

2 - - 3 5 КО 

Первый закон 
термодинамики. Закон Гесса 
и его следствия 

2 - 3 7 12 ПР, ОЛР 

Теплоемкость системы 2 - - 3 5 КО 

Второй закон 
термодинамики 

2 - 3 8 13 ПР, КР 

Энтропия 2 - - 3 5 КО 

Химический потенциал. 
Правило фаз. 

3 - 8 5 16 ПР, ОЛР 

Характеристические 
функции. Энергия  
Гельмгольца. 

2 - - 3 5 ПР 

Уравнение изотермы, 
изобары и изохоры  
химической реакции. 

2 - - 3 5 КО, КР 

Основные понятия и  
определения химической 
кинетики. Закон действия 
масс.  

2 20 7 4 33 ПР, ОЛР 

Молекулярность и порядок 
химических реакций 

3 6 - 8 17 ОЛР, КР 

Формальная  кинетика 
сложных реакций. 
Параллельные и 
последовательные реакции 

3 6 5 22 36 ПР, ОЛР 

Теория активных 
соударений. Теория 
активированного комплекса 

2 - 3 4 9 КО 
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Цепные реакции и 
особенности их кинетики  

2 -  2 4 КО 

Катализ и  катализаторы  3 - - 2 5 ОЛР, КР 

Гомогенный катализ 5 - - 3 8 ОЛР. КР 

Гетерогенный катализ 2 - - 4 6 ОЛР, КР 

Фотохимические реакции и 
особенности их кинетики 

3 - 2 3 8 ПР, КО 

Идеальные и предельно 
разбавленные растворы 
Законы идеальных  и 
реальных  растворов.  

3 8 2 8 21 ПР, ОЛР 

Законы Коновалова и 
основные принципы 
разделения смесей 

3 - - 3 6 ОЛР, КР 

Разбавленные растворы и их 
свойства 

2 16 4 19 41 ПР, ОЛР 

Осмос. Уравнения Вант-
Гоффа и Нернста-Шилова 

2 - - 2 4 ОЛР 

Электрохимия. Теория 
электролитической 
диссоциации Аррениуса и 
основные понятия теории 
сильных электролитов Дебая-
Хюккеля 

3 - - 3 6 ПР, ОЛР 

Удельная, молярная и 
эквивалентная 
электропроводимости 
растворов электролитов 

2 - 2 3 7 ПР, КР 

Возникновение скачка 
электрического потенциала 
на границе электрод-раствор. 
Строение двойного 
электрического слоя 

3 - - 2 5 КО 

Гальванические элементы и 
их классификация. Реакции 
на электродах 

3 4 - 3 10 ПР, ОЛР, КР 

Электролиз растворов и 
расплавов электролитов. 
Законы Фарадея 

2 - - 2 4 ПР, ОЛР, КР 

Подготовка к зачету - - - 10 10 Зачет 

Подготовка к экзамену - - - 20 20 Экзамен 

Всего: 
70 60 40 170 340 

Зачет, 2 
экзамена, КР 
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2.7.2. Для заочной формы обучения 
 

Наименование темы 
Объем работы студента, час 

Форма 
контроля Лекции 

Лабор. 
занятия 

Практ. 
занятия 

Сам. 
работа 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Предмет и  содержание курса 
физической химии. Физико-
химические методы 

0,5 - 1 8 9,5 ОЛР, КР 

Химическая термодинамика , 
ее понятия и определения. 

0,5 - - 8 8,5 КО 

Работа расширения 
идеальных газов 

1 - - 9 10 КО 

Первый закон 
термодинамики. Закон Гесса 
и его следствия 

0,5 - 1 12 17,5 ПР, ОЛР 

Теплоемкость системы 1 - - 8 9 КО 

Второй закон 
термодинамики 

1 - 1 12 18 ПР, КР 

Энтропия 1 - - 8 9 КО 

Химический потенциал. 
Правило фаз. 

1 - 2 10 13 ПР, ОЛР 

Характеристические 
функции. Энергия  
Гельмгольца. 

0,5 - - 8 8,5 ПР 

Уравнение изотермы, 
изобары и изохоры  
химической реакции. 

0,5 - - 8 8,5 КО, КР 

Основные понятия и  
определения химической 
кинетики. Закон действия 
масс.  

0,5 12 1 9 10,5 ПР, ОЛР 

Молекулярность и порядок 
химических реакций 

1 6 - 11 16 ОЛР, КР 

Формальная  кинетика 
сложных реакций. 
Параллельные и 
последовательные реакции 

1 - 1 22 28 ПР, ОЛР 

Теория активных 
соударений. Теория 
активированного комплекса 

0,5 - 1 8 9,5 КО 

Цепные реакции и 
особенности их кинетики  

0,5 - - 7 7,5 КО 
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Катализ и  катализаторы  1 - - 6 7 ОЛР, КР 

Гомогенный катализ 1,5 - - 7 8,5 ОЛР. КР 

Гетерогенный катализ 0,5 - - 8 8,5 ОЛР, КР 

Фотохимические реакции и 
особенности их кинетики 

1 - 1 8 10 ПР, КО 

Идеальные и предельно 
разбавленные растворы 
Законы идеальных  и 
реальных  растворов.  

1 - 1 12 16 ПР, ОЛР 

Законы Коновалова и 
основные принципы 
разделения смесей 

1 - - 6 7 ОЛР, КР 

Разбавленные растворы и их 
свойства 

0,5 4 1 20 25,5 ПР, ОЛР 

Осмос. Уравнения Вант-
Гоффа и Нернста-Шилова 

0,5 - - 6 6,5 ОЛР 

Электрохимия. Теория 
электролитической 
диссоциации Аррениуса и 
основные понятия теории 
сильных электролитов Дебая-
Хюккеля 

1 - - 7 8 ПР, ОЛР 

Удельная, молярная и 
эквивалентная 
электропроводимости 
растворов электролитов 

0,5 - 1 7 8,5 ПР, КР 

Возникновение скачка 
электрического потенциала 
на границе электрод-раствор. 
Строение двойного 
электрического слоя 

1 - - 6 7 КО 

Гальванические элементы и 
их классификация. Реакции 
на электродах 

1 - - 7 8 
ПР, 

ОЛР, КР 

Электролиз растворов и 
расплавов электролитов. 
Законы Фарадея 

0,5 - - 6 6,5 
ПР, 

ОЛР, КР 

Подготовка к зачету - - - 10 10 Зачет 

Подготовка к экзамену - - - 20 20 Экзамен 

Всего: 
22 22 12 284 340 

Зачет, 2 
экзамена, 
КР 
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2.7.3.Для заочной (сокращенной) формы обучения 

 

Наименование темы 
Объем работы студента, час 

Форма 
контроля Лекции 

Лабор. 
занятия 

Практ. 
занятия 

Сам. 
работа 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 
Предмет и  содержание курса 
физической химии. Физико-
химические методы 

- - - 10 10 ОЛР, КР 

Химическая термодинамика , ее 
понятия и определения. 

0,5 - - 10 10,5 КО 

Работа расширения идеальных 
газов 

- - - 11 11 КО 

Первый закон термодинамики. 
Закон Гесса и его следствия 

1 - 0,5 14 15,5 ПР, ОЛР 

Теплоемкость системы 0,5 - - 10 10,5 КО 

Второй закон термодинамики 1 - 0,5 14 15,5 ПР, КР 

Энтропия - - - 10 10 КО 

Химический потенциал. 
Правило фаз. 

0,5 - - 12 12,5 ПР, ОЛР 

Характеристические функции. 
Энергия  Гельмгольца. 

- - - 8 8 ПР 

Уравнение изотермы, изобары и 
изохоры  химической реакции. 

0,5 - - 8 8,5 КО, КР 

Основные понятия и  
определения химической 
кинетики. Закон действия масс.  

0,5 4 1 11 16,5 ПР, ОЛР 

Молекулярность и порядок 
химических реакций 

0,5 4 - 13 17,5 ОЛР, КР 

Формальная  кинетика сложных 
реакций. Параллельные и 
последовательные реакции 

1 - 1 24 26 ПР, ОЛР 

Теория активных соударений. 
Теория активированного 
комплекса 

- - - 10 10 КО 

Цепные реакции и особенности 
их кинетики  

- - - 9 9 КО 

Катализ и  катализаторы  0,5 - - 8 8,5 ОЛР, КР 

Гомогенный катализ - - - 9 9 ОЛР. КР 

Гетерогенный катализ - - - 8 8 ОЛР, КР 

Фотохимические реакции и 
особенности их кинетики 

- - - 8 8 ПР, КО 

Идеальные и предельно 
разбавленные растворы .Законы 
идеальных  и реальных  
растворов.  

0,5 - 1 12 13,5 ПР, ОЛР 

Законы Коновалова и основные 
принципы разделения смесей 

- - - 8 8 ОЛР, КР 

Разбавленные растворы и их 
свойства 

- 2 - 20 22 ПР, ОЛР 
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Осмос. Уравнения Вант-Гоффа 
и Нернста-Шилова 

- - - 8 8 ОЛР 

Электрохимия. Теория 
электролитической диссоциации 
Аррениуса и основные понятия 
теории сильных электролитов 
Дебая-Хюккеля 

0,5 - - 7 7,5 ПР, ОЛР 

Удельная, молярная и 
эквивалентная 
электропроводимости растворов 
электролитов 

- - - 7 7 ПР, КР 

Возникновение скачка 
электрического потенциала на 
границе электрод-раствор. 
Строение двойного 
электрического слоя 

- - - 6 6 КО 

Гальванические элементы и их 
классификация. Реакции на 
электродах 

0,5 - - 7 7,5 
ПР, ОЛР, 
КР 

Электролиз  растворов и 
расплавов электролитов. Законы 
Фарадея 

- - - 6 6 
ПР, ОЛР, 
КР 

Подготовка к зачету - - - 10 10 Зачет 

Подготовка к экзамену - - - 20 20 Экзамен 

Всего: 
8 10 4 318 340 

Зачет, 2 
экзамена, 
КР 

 
ВОПРОСЫ к ЗАЧЕТУ по ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

1. Химическая термодинамика. Системы (открытые, закрытые, изолированные; 
гомогенные, гетерогенные; однородные, неоднородные) и фазы (простые, 
смешанные). Обратимые и необратимые процессы. Изотермические, изобарные, 
изохорные процессы. Эндотермические и экзотермические реакции. Полная энергия 
системы. Внутренняя энергия. Энтальпия. 
2. Работа. Работа расширения идеальных газов. Работа изотермического, 
изохорного, изобарного и адиабатного процессов. 
3. Первый     закон     термодинамики.     Его     математическое     выражение     для 
изотермических,  изохорных,  изобарных  процессов  и  процессов  с  бесконечно  
малыми изменениями. 
4. Закон Гесса и его следствия. Зависимость тепловых эффектов от температуры. 
Закон Кирхгофа. 
5. Теплоемкость системы. Влияние температуры на теплоемкость. Удельная и 
молярная теплоемкость. Изобарная и изохорная теплоемкость. 
6. Кинетическая   теория   теплоемкости    идеальных   газов    с    одно-,   двух-    и 
многоатомными молекулами. Теплоемкость жидких и твердых веществ. 
7. Второй   закон   термодинамики.   Теорема   Карно   -   Клаузиуса.   Цикл   Карно. 
Уравнение аналитического выражения второго закона термодинамики. 
8. Энтропия. Аналитическое выражение II закона термодинамики для обратимых 
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процессов. Энтропия и термодинамическая вероятность системы. 
9. Уравнение изотермы реакции. Уравнение изобары реакции. 
10. Фазовое равновесие. Правило фаз. Гиббса. Уравнение Клапейрона - Клаузиуса для 
обратимых изотермических переходов; для конденсированных фаз. Фазовые переходы 
чистого вещества. 
11. Диаграмма состояния воды. 
12. Диаграмма состояния диоксида углерода. 
13. Диаграмма состояния серы. 
14. Химическая кинетика. Скорость химических реакций. Закон действия масс. 
Молекулярность и порядок реакции. Способы определения порядка реакции. 
15. Факторы, влияющие на скорость реакции. Правило Вант-Гоффа. Уравнение 
Аррениуса. Энергия и энтропия активации. Способы вычисления. 
16. Теория элементарного химического акта. 
17. Односторонние реакции первого порядка. 
18. Односторонние реакции второго порядка. 
19. Кинетика реакций в реакторе идеального вытеснения. 
20. Кинетика реакций в реакторе идеального смешения. 
21. Цепные реакции и особенности их протекания (стадии цепной реакции, 
неразветвленные и разветвленные цепные реакции). Кинетика цепных реакций. 
22. Фотохимические    реакции,    законы    фотохимии    (Гротгуса-Дрепера,    Эйнштейна-
Штарка). Закон Ламберта-Беера. Кинетика фотохимической реакции. 

 
ВОПРОСЫ к ЭКЗАМЕНУ по ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

1. Химическая термодинамика. Системы (открытые, закрытые, изолированные; го-
могенные, гетерогенные; однородные, неоднородные) и фазы (простые, смешанные). 
Обратимые и необратимые процессы. Изотермические, изобарные, изохорные процессы. 
Эндотермические и экзотермические реакции. Полная энергия системы. Внутренняя 
энергия. Энтальпия. 
2. Работа. Работа расширения идеальных газов. Работа изотермического, изохорного, 
изобарного и адиабатного процессов. 
3. Первый закон термодинамики. Его математическое выражение для изотермических, 
изохорных, изобарных процессов и процессов с бесконечно малыми изменениями. 
4. Закон Гесса и его следствия. Зависимость тепловых эффектов от температуры. Закон 
Кирхгофа. 
5. Теплоемкость системы. Влияние температуры на теплоемкость. Изобарная и изохорная 
теплоемкость. 
6. Кинетическая теория теплоемкости идеальных газов с одно-, двух- и многоатомными 
молекулами. Теплоемкость жидких и твердых веществ. 
7. Второй закон термодинамики. Теорема Карно-Клаузиуса. Цикл Карно. Уравнение 
аналитического выражения второго закона термодинамики. 
8. Энтропия. Аналитическое выражение II закона термодинамики для обратимых про-
цессов. Энтропия и термодинамическая вероятность системы. 
9. Характеристические   функции.   Энергия   Гельмгольца.   Энергия   Гиббса.   
Уравнение Гиббса-Гельмгольца. 
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10. Химический потенциал, как функция состояния. Химический потенциал идеального и 
реального газов, веществ в жидком и твердом состояниях. 
11. Уравнение изотермы реакции. Уравнение изобары реакции. 
12. Фазовое равновесие и свойства растворов. Химическое равновесие. Правило фаз. 
Уравнение Клапейрона - Клаузиуса. Диаграмма состояния воды. 
13. Диаграмма состояния диоксида углерода. 
14. Диаграмма состояния серы. 
15. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации и факторы на нее влияющие. 
Константа диссоциации. Аналитическое выражение закона разведения Оствальда. 
Уравнение Вант - Гоффа. 
16. Электрическая проводимость электролитов.  Удельная и молярная электрическая 
проводимость. Кондуктометрия. 
17. Ионная активность. Коэффициент активности. Ионная сила раствора. Правило по-
стоянства ионной силы Льюиса и Рендала. 
18. Закон Рауля. Температура кипения идеального раствора. Температура замерзания 
идеального раствора. Осмотическое давление идеального раствора. 
19. Электрохимия растворов. Термодинамика электрохимического элемента. 
20. Теория электродного потенциала Писаржевского-Изгарышева-Герни (возникновение 
скачка потенциала на границе раствор - металл). Диффузионный потенциал. Строение 
двойного электрического слоя на границе раствор - металл. 
21. Электрохимия растворов. Равновесный и стандартный электродные потенциалы. 
Электроды первого рода: амальгамные, водородные, кислородные, газовые. 
22. Электроды второго рода: каломельный, хлорсеребряный. Окислительно-
восстановительные электроды. Потенциометрия. 
23. Электрохимия растворов. Химические и концентрационные цепи. 
24. Электрохимические процессы в электролитах. Электролиз растворов и расплавов 
электролитов. Законы Фарадея. 
25. Химическая кинетика. Скорость химических реакций. Закон действия масс. 
Молекулярность и порядок реакции. Способы определения порядка реакции. 
26. Факторы, влияющие на скорость реакции. Правило Вант-Гоффа. Энергия и энтропия 
активации. Способы вычисления. 
27. Теория элементарного химического акта. 
28. Кинетика квазистатических процессов. 
29. Односторонние реакции 1 порядка. 
30. Односторонние реакции второго порядка. 
31. Кинетика реакций в реакторе идеального вытеснения. 
32. Кинетика реакций в реакторе идеального смешения. 
33. Цепные реакции и особенности их протекания (стадии цепной реакции, 
неразветвленные и разветвленные цепные реакции). Кинетика цепных реакций. 
34. Фотохимические реакции, законы фотохимии (Гротгуса - Дрепера, Эйнштейна- 
Штарка). Закон Ламберта - Беера. Кинетика фотохимической реакции. 
35. Катализ. Специфичность катализа. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. 
Активность и селективность катализаторов. Особенности кинетики каталитических 
реакций. Энергия активации каталитических реакций. 
36. Гетерогенный катализ. Структура поверхности катализаторов. Адсорбция, как стадия 
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гетерогенных каталитических реакций. Изотерма адсорбции по Лэнгмюру. 
37. Механизмы гетерогенно-каталитических реакций (кислотно-основной, окислительно-
восстановительный, на поверхности металлов). Кинетика гетерогенно-каталитических 
реакций на равнодоступной поверхности. 
38. Макрокинетика гетерогенно-каталитических процессов. Внешняя диффузия. Внутренняя 
диффузия. Области протекания гетерогенно-каталитических реакций. 
39. Кислотно-основной гомогенный катализ. Кинетика реакций. 
40. Окислительно-восстановительный гомогенный катализ. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ по ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

1. Превращение пероксида бензоила в диэтиловый эфир (реакция первого 
порядка) при ЗЗЗК   прошло за 10 мин на 75,2%. Вычислите константу скорости реакции. 

2. Определите работу изобарного обратимого расширения 3 моль идеального газа 
при его нагревании от 298 до 400 К. 

3. Раствор сахара концентрации 0,3 моль/л в течение 30 мин инвертируется на 
33%. Через какое время инвертируется 80 и 90% сахара? 

4. Определите тепловой эффект реакции 

А1203 корунд  + 3S03 * A12(S04)3 кр. + ДUх , если реакция протекает при 298К в 
автоклаве при постоянном объеме, а тепловой эффект при Р = const     равен - 573,4 кДж. 

5. Определите ДН0, ДU0, ДА0, ДG°, ДS0 при стандартных условиях и 298К для 
реакции 
С2Н2 + 2Н20(Ж) = СНзСООН(ж) + Н2. 

6.. На какую величину при Т = 298К отличается тепловой эффект сгорания 
нафталина при постоянном давлении QP ОТ теплового эффекта при постоянном объеме Qv 
согласно реакции C10H8 (т) + 12O2 = 10 СO2 + 4 Н20 (ж) + QP 

8. Определите ионную силу раствора, содержащего 0,001 моль H2SO4 и 0,002 
моль MgS04 на 1000 г воды при 298 К. 

9. Определите порядок реакции превращения цианата аммония в мочевину по 
следующим данным: 

С, кмоль/моль ............       0,2 0,1 0,05 

т,ч .................................... 9,45       19,15        37,07 
10. В некоторой мономолекулярной реакции половина вещества распадается за 

1000 с. Сколько времени необходимо для разложения 0,9 ч первоначального количества? 
11. При омылении гидроксидом натрия в течение 10 мин омыляется 20% 

метилацетата, если начальные концентрации растворов составляют 0,01 моль/л. Какова 
будет концентрация метилового спирта через 30 мин после начала реакции? 

12. Энтальпии образования С2Н2, СO2 и Н2O (ж) соответственно равны 226,5; - 
393,1 и - 285,6 кДж/моль. Сколько теплоты можно получить при сгорании 5 моль 
ацетилена? 

13. На основании расчета энергии Гиббса определите, осуществима ли реакция 
Ag +1\2 С12 = AgCl    при Р = 101,3 кПа и 298 К ? 
14. В некоторой реакции при изменении начальной концентрации от 0,502 до 

1,007 моль/л период полупревращения уменьшается от 51 до 25 с. Вычислите порядок и 
константу скорости реакции, 

15. Рассчитайте теплоту испарения диэтилового эфира по уравнению Клапейрона 
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- Клаузиуса, если при нормальной температуре кипения (307,9 К) температурный коэффи-
циент давления насыщенного пара равен 3,53 *10 Па/К, а давление 1 моля идеального пара 
вещества равно 1,0132 * 10   Па. 

16. При изучении кинетики реакция превращения бензальдегида в бензоил 
получены 
данные: 

Т, К 313,2 323,1 333,2 
К-1, мин 0,026 0,048 0,089 
Определите энергию активации этого превращения. 
17. Рассчитайте теплоту испарения диэтилового эфира по уравнению 

Клапейрона-Клаузиуса, если при нормальной температуре кипения (307,9 К) 
температурный коэффициент давления насыщенного пара равен 3,53 *103 Па/К, а 
давление 1 моля идеального пара вещества равно 1,0132 * 10   Па. 

18. Определите температуру кипения водного раствора, содержащего 0,02 моль 
нелетучего вещества в 400 г воды (Кэб. воды = 0,512 град/моль). 

 
19. Раствор, содержащий 0,8718 моль/л тросникового сахара, при температуре 

291 К изоосмотичен с раствором хлорида натрия, содержащего 0,5 моль/л NaCl. 
Определите кажущуюся степень диссоциации и коэффициент Вант-Гоффа для хлорида 
натрия. 

20. Для 0,01 н раствора KCl удельное сопротивление равно 709,22 Ом-1*см. 
Вычислите удельную ч и эквивалентную л электрические проводимости. 

21. По данным о стандартных электродных потенциалах меди и цинка 
рассчитайте ЭДС элемента, составленного из полуэлементов: 

Zn/Zn2+ (a Zn2+ =0,02) и Cu2+/Cu (aCu2+=0,3). 
22. определите ионную силу раствора, содержащего 0,001 моль H2SO4 и MgSO4 на 

1000 г воды при 298 К. 
23. При пропускании электрического тока через слаборазбавленную серную 

кислоту выделяется на катоде в течение 5 минут 40 мл водорода, измеренного при 298 К и 
1 атм. Какие процессы идут на электродах? Определите силу тока, проходящего через 
электролит. 

24. вычислите степень диссоциации воды при 298 К, используя удельную 
электрическую проводимость воды, плотность и подвижности ионов.  

 
3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Плакаты для лекционных занятий. 

1. Диаграммы состояния однокомпоненшых систем. 
2. Реактор идеального смешения и реактор идеального вытеснения. 
3. Цикл Карно. 
4. Способы определения порядка реакции. 
5. Изменение потенциальной энергии системы во время элементарного акта 

химической реакции. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

На кафедре общей и прикладной химии имеется лаборатория "Физическая химия" 
(502 ауд., II корпус С ЛИ). 

1. В данной лаборатории имеются необходимые для выполнения лабораторных работ 
химическая посуда, реактивы, приборы и установки (барометры, термометры, секундомеры, 
гальванические элементы, прибор для определения электропроводности, ареометры, рН-метр, 
фотоколориметры, ИК- и УФ - спектрометры). 
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II. Практические занятия 
 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА 
Первый закон термодинамики 

 
1. Рассчитайте изменение внутренней энергии при испарении 20·10-3 кг этилового спирта 
при нормальной температуре кипения, если его удельная теплота испарения 837,38·10-3 
Дж/кг, а удельный объем пара при этой температуре 607·10-3 м3/кг. Объемом жидкости 
пренебречь. 
 
2. Определите тепловой эффект разбавления 30,8%-ного водного раствора ���� до 
концентрации 0,442 % при 298 К. 
 
3. Определите тепловой эффект реакции образования ацетальдегида из гликоля по 
уравнению  

���������������жидк. 
 ������газ � ���жидк. � ∆���� 
 
при 298 К и стандартном давлении. 
 
4. Вычислите тепловой эффект реакции при 298 К при ∆� 
 0 и ∆� 
 0 
 

4�� � 6���жидк. 
 4��� � 5�� 
 
5. Газ, расширяясь при постоянном давлении 1 атм. от 10 до 16 л, поглощает 125,5 Дж 
тепла. Определить изменение внутренней энергии 
 
6. Вычислить среднюю молярную теплоемкость Дfj-f в интервале температур от 200 до 
300 К, если выражение для зависимости его истинной теплоемкости от температуры в 
этом температурном интервале имеет вид 

�� 
 24,8 � 37,5 · 10��  7,36 · 10!�� Дж/моль·К 
 
7. Рассчитайте тепловой эффект реакции получения газообразного хлороформа при 
температуре 600 К  

��"�газ� � 3�#��газ� 
 ���#��газ� � 3��#�газ� 
 
8. Вычислите тепловой эффект образования уксусной кислоты из простых веществ при 
298 К и стандартном давлении, если известна его теплота сгорания при этой температуре 
и стандартном давлении. Сгорание происходит до углекислого газа и воды. 

 
Второй закон термодинамики 

 
1. Удельная теплота плавления свинца 23,04 Дж/г. Температура плавления свинца 
327,4°С. Найдите изменение энтропии при плавлении 250 г свинца. 
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2. Определить изменение энтропии при превращении 2 г воды в пар при изменении 
температуры от 0 до 150°С и давлении 101325 Па, если удельная теплота парообразования 
воды 2,255 кДж/г, молярная теплоемкость пара при постоянном давлении  
�$ 
 30,13 � 11,3 · 10

 3
�  Дж/моль·К 

 
3. Определить изменение энтропии в стандартных условиях для следующей химической 
реакции 

2��графит� � 3���газ� 
 ���!�газ� 
 
4. Вычислить изменение энтропии в процессе изотермического расширения 2 моль метана 
от давления 100 атм. до 1 атм. Газ считать идеальным. 
 
5. Определите ∆�, ∆%, ∆&, ∆', ∆( при стандартных условиях для реакции 

���� � 2����жидк.� 
 ��������жидк.� � �� 
 
6. Рассчитайте изменение энтропии при охлаждении при постоянном давлении в 
интервале температур от 373 К до 173 К 25 кг вещества брома, если известны его 
температуры плавления и кипения, теплоемкости в твердом, жидком и газообразном 
состояниях, теплоты плавления и испарения. 
 
7. В одном из сосудов одинаковой вместимости 3 м3 находится 28 кг азота, а в другом 32 
кг кислорода при одной и той же температуре. Вычислите изменение энтропии при 
диффузии в результате соприкосновения содержимого этих сосудов. Принять кислород и 
азот идеальными газами. 
 
8. Возможен ли термодинамический процесс получения анилина из хлорбензола и 
аммиака по уравнению  

�!�)�#�жидк.� � ����газ� 
 �!�)����жидк.� � ��#�газ� 
если известны стандартные изменения энергии Гиббса образования веществ, 
участвующих в данной реакции. 
 

Химическое равновесие 
 
1. Константа равновесия реакции  

�� � *� 
 2�* 
при 693 К +, 
50,25. Вычислите массу образующегося иодида водорода, если в сосуд 
вместимостью 10-3 м3 введено 0,846·10-3 кг йода и 0,0212·10-3 кг водорода. 
 
2. Зависимость константы равновесия реакции 

2�� � �� 
 ����� 
от температуры выражается уравнением 

#-+� 

3724

�
 9,13#-� � 0,00308� � 3,401 

определите: 1) константу равновесия реакции при 800 К; 2) постройте график #-+� 
 /��� 
в пределах температур от 700 до 900 К; 3) укажите, как изменяется константа равновесия 
при повышении температуры; 4) определите тепловой эффект реакции при 800 К; 5) 
сопоставьте тепловой эффект, вычисленный в п. 4, с тепловым эффектом, вычисленным 
по закону Кирхгофа при температуре 800 К. 
 
3. Тепловой эффект реакции  

2� � �� 
 ���" 
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в зависимости от температуры меняется примерно линейно и при 700 К равен 225,20·103 
Дж/моль. Температурный коэффициент теплового эффекта этой реакции равен 6,573 
Дж/моль·К. Определите константу равновесия реакции при 1500 К, если +0,122 
1,353·10-
9. 
 
4. Для реакции 12 = 21 приводятся константы равновесия при нескольких температурах: 
 
 
T, K 950 1050 1150 1250 

+� · 10
3 1,134 7,316 33,833 127,122 

Постройте график #-+0 
 /�1/��, определите графически тепловой эффект реакции в 
изученном диапазоне температур. Составьте уравнение вида #-+0 
 /�1/��,  в 
температурном интервале 950-1250 К. 
 
5. Рассчитайте константу равновесия Кс  реакции А+4В=D, если объем реакционного 
сосуда V = 0,05 м3. 
 

Растворы 
 
1. В 1·10-3 м3 раствора бромида натрия содержится 0,3219 кг ��45. Плотность раствора 
при 293 К равна 1238,2 кг/м3. Выразите концентрацию раствора: 1) в молях соли в 110 
раствора; 2) в молях соли на 1 кг воды; 3) в молярных долях; 4) в процентах; 5) в молях 
воды на 1 моль ��45. 
 
2. При 283 К плотность ���)�� равна 0,7936 г/см3, плотность воды – 0,9991 г/см3, 
плотность 50%-кого раствора спирта в воде  – 0,9179 г/см3. Определите величину сжатия 
при смешении 50 г спирта с 50 г воды, если удельный объем воды при этом изменяется. 
Сравните удельный объем чистого спирта с его удельным объемом в растворе. 
 
3. Определить тепловой эффект разбавления раствора NaOH, содержащего 30,8 % NaOH, 
до содержания его 0,443 %. 
 
4. Как изменится соотношение давлений пара над раствором и растворителем, если 
растворенное вещество диссоциировано на 80% и распадается на два иона и если это 
вещество не диссоциировано. Давление водяного пара раствора, содержащего нелетучее 
растворенное вещество, на 2 % ниже давления пара чистой воды. 
 
5. Температура кипения чистого CS2 319,2 К. Раствор, содержащий 0,217·10-3 кг серы в 
1,918·10-2 кг CS2, кипит при 319,304 К. Эбулиоскопическая константа сероуглерода 2,37°. 
Определите число атомов, которое содержится в молекуле серы, растворенной в 
сероуглероде, если атомная масса серы 32. 
 
6. Раствор, содержащий 1,632- Ю- 3 кг трихлоруксусной кислоты в 0,1 кг бензола, 
кристаллизуется при температуре на 0,350° ниже, чем чистый бензол. Определите, 
происходит ли диссоциация или ассоциация трихлоруксусной кислоты в бензольном 
растворе и в какой степени. Молярное понижение температуры кристаллизации бензола 
равно 5,16°. 
 
7. Определите процентный состав и молекулярную массу углеводорода на основании 
следующих данных: из 0,2·10-3 кг вещества образуется 0,687·10-3 кг СО, и 0,1125·10-3 кг 
Н2О; температура замерзания раствора, содержащего 0,0925·10-3 кг вещества в 0,01 кг 
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бензола, ниже температуры замерзания бензола на 0,354°. Криоскопическая постоянная К 
Для бензола 5,16°. 

 
Фазовое равновесие 

 
1. По зависимости давления насыщенного пара от температуры и плотности данного 
вещества с молекулярной массой М=18 в твердом и жидком состояниях (6тв 
918 и 
6ж 
1000  кг/м3) в тройной точке: 
 

Твердое состояние Жидкое состояние 
Т, К Р, Па Т, К Р, Па 
268,2 401,2 269,2 505,0 
269,2 437,2 272,2 533,2 
270,2 475,9 273,2 573,0 
271,2 517,2 275,2 656,0 
272,2 533,3 278,2 760,0 
- - 283,2 982,0 
- - 288,2 1600,0 

 
1) постройте график зависимости #-� 
 /�1/��; 2) определите по графику координаты 
тройной точки; 3) рассчитайте среднюю теплоту испарения и возгонки; 4) постройте 
график зависимости давления насыщенного пара от температуры; 5) определите теплоту 
плавления вещества при температуре тройной точки; 6) вычислите 6�/6� для процесса 
плавления при температуре тройной точки; 7) вычислите температуру плавления вещества 
при давлении Р=200·105 Па; 8) вычислите изменение энтропии, энергий Гиббса и 
Гельмгольца, энтальпии и внутренней энергии для процесса возгонки 1 моль вещества в 
тройной точке. 
 
2. При температуре � 
288,2 К давление пара раствора концентрации � 
 0,5 % (масс.) 
неизвестного нелетучего вещества (молекулярная масса растворителя 18) в жидком 
растворителе равно � 
1598 Па; плотность этого раствора 6 
1,000 кг/м3. Зависимость 
давления насыщенного пара от температуры над жидким и твердым чистым 
растворителем приведена в таблице в условиях предыдущей задачи: 1) вычислите 
молекулярную массу растворенного вещества; 2) определите молярную и моляльную 
концентрации раствора; 3) вычислите осмотическое давление раствора; 4) постройте 
кривую � 
 /��� для данного раствора и растворителя; 5) определите графически 
температуру, при которой давление пара над чистым растворителем будет равно � Па; 6) 
определите графически повышение температуры кипения при давлении � раствора 
данной концентрации ; 7) вычислите эбуллиоскопическую постоянную всеми 
возможными способами и сравните эти величины между собой при нормальной 
температуре кипения; 8) определите понижение температуры замерзания раствора; 9) 
вычислите криоскопическую постоянную. 
 
 

Химическая кинетика 
Формальная кинетика 

 
1. Превращение пероксида бензоила в диэтиловый эфир (реакция первого порядка) при 
333 К прошло за 10 мин на 75,2 %. Вычислите константу скорости реакции. 
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2. Константа скорости реакции омыления этилацетата едким натром при 283 К равна 2,38, 
если концентрацию выражать в моль/л, а время – в минутах. Вычислите время, 
необходимое для омыления 50 % этилацетата, если смешать при 289 К: 1 м3 0,05 н. 
раствора этилового эфира уксусной кислоты с 1) 1 м3 0,05 н. NaOH; 2) с 1 м3 0,1 н. NaOH; 
3) с 1 м3 0,04 н. NaOH. Реакция - второго порядка. 
 
3. Раствор уксусноэтилового эфира при �27 – 0,01 г-экв/л 293 К омыляется 0,002 г-экв/л 
(�2�) раствором едкого натра за – 23 мин на 10 %. За какое время тот же раствор эфира 
омыляется на 10 % растворами NaOH концентрации �2� = 0,004; �2" = 0,006; �2) = 0,008 и 
�2! = 0,1 г-экв/л? 
 
4. Раствор (20 %) тростникового сахара, имевший правое вращение 34,50°, инвертируется 
в 0,5 н молочной кислоте при 298 К. Вращение раствора по истечении 1435 мин достигает 
+31,10°, после 11360 мин оно составляет +13,98° и, наконец, после полной инверсии равно 
-10,77°. Раствор тростникового сахара вращает плоскость поляризации вправо, а смесь 
продуктов инверсии влево. Угол вращения в обоих случаях пропорционален 
концентрации растворенных веществ. Реакция протекает по уравнению первого порядка. 
Вычислите константу скорости инверсии и определите, сколько времени потребуется, 
чтобы инверсии подвергалось 90 % сахара. 
 
5. Фенилдиазохлорид разлагается по уравнению �!�)���# 
 �!�)�# � �� При 323 К и 
начальной концентрации 10 г/л были получены следующие результаты: 
 

ф, мин 6 9 12 14 18 22 24 26 30 ∞ 
V �2, см3 19,3 26,0 32,6 36,0 41,3 45,0 46,5 48,3 50,4 58,3 

Определить порядок реакции и константу реакции. 
 

Сложные реакции 
 
1. Превращение роданида аммония ��"��& в тиомочевину �������& – обратимая 
мономолекулярная реакция. Рассчитайте константу скорости прямой и обратной реакций 
при 425 К, используя следующие данные: 

ф, мин 0 5 12 19 28 38 48 60 78 80 ∞ 
��"��&, % 2,0 3,8 6,2 6,1 8,2 10,4 12,3 13,5 14,5 21,2 21,2 

При достижении состояния равновесия 21,2 % роданида аммония превращается в 
тиомочевину. 
 
2. Реакция термического крекинга нефти относится к консекутивной реакции, причем 
бензин является промежуточным продуктом, распадающимся на газообразные вещества. 
Определите максимальную концентрацию бензина и время ее достижения при крекинге 1 
т нефти, если при 673 К константа образования бензина 87 
0,283 ч-1 а константа распада 
бензина 8� 
0,102 ч-1. 
 
3. Последовательная реакция первого порядка протекает по схеме 

9
:;
< �

:=
< 4 

При 298 К удельная скорость реакции 9 < � равна 0,1 мин-1, а реакции � < 4 – 0,08 мин-

1. Начальная концентрация исходного вещества равна 1,3 моль/л. Вычислите: 1) 
коэффициенты максимума кривой >�? 
 /�ф� (максимальную концентрацию 
промежуточного продукта � и время ее достижения); 2) время достижения ф

7
 

концентрации исходного вещества 0,015 моль/л; 3) концентрации промежуточного и 
конечного соединений в момент времени ф

7
; 4) время, за которое концентрация 
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промежуточного вещества станет равной 0,01 моль/л; 5) координаты точки перегиба 
кривой >4? 
 /�ф�; 6) точку пересечения кривых >9? 
 /�ф� и >�? 
 /�ф�; 7) на 
основании полученных данных построить график >�? 
 /�ф�. 
 
4. Определите константы скоростей прямой и обратной реакций 

���# 
 ���#транс @ ���# 
 ���#цис 
при 573 К на основании данных о концентрации ���# 
 ���#транс к моменту времени ф: 

ф, с 0 600 1080 ∞ 
с, % 95 82,88 75,24 41,89 

 
 

Зависимость скорости реакции от температуры 
 
1. Раствор уксусно-этилового эфира при �7 
 0,01 г-экв/л и 293 К омыляется 0,002 н. 
раствором NaOH (��) в течение 23 мин на 10 %. Реакция – второго порядка. Как изменится 
это время, если уменьшить концентрации реагирующих веществ в 10 раз; увеличить 
температуру на 15 К. 
 
2. Для реакции термического разложения этана получены следующие константы скорости 
реакции первого порядка: 

�, К 823 833 843 853 863 873 883 893 903 
8 · 10A), с-1 2,5 4,7 8,2 12,3 23,1 35,3 57,6 92,4 141,5 

Постройте график зависимости 8 
 /��� и #-8 
 /�1/��. Рассчитайте энергию активации 
и предэкспоненциальный множитель. 
 
3. Две реакции одинакового порядка имеют равные предэкспоненциальные множители, но 
их энергии активации различаются на 41,9 кДж/моль. Рассчитайте соотношения констант 
скоростей этих реакций при 600 К. 
 
4. Разложение некоторого вещества является реакцией первого порядка с энергией 
активации 231 кДж/моль. При 300 К разложение этого вещества проходит со скоростью 
95% в 1 ч. Вычислите температуру, при которой это вещество разлагается со скоростью 
0,1 % в 1 мин. 
 
5. Период полупревращения вещества в реакции первого порядка при 323,2 К составляет 
100 мин, а при 353,2 К – 15 мин. Вычислите температурный коэффициент константы 
скорости этой реакции. 
 
6. Константа скорости омыления уксусно-этилового эфира едким натром при 282,6 К 
равна 2,37, а при 287,6 К – 3,204. При какой температуре константа скорости будет равна 
4. 
 
7. Константы скорости реакции разложения органической кислоты в водном растворе 
следующие: 

�, К 273,2 293,2 313,2 333,2 
8 · 10), мин-1 2,46 47,5 576 5480 

Постройте график зависимости #-8 
 /�1/�� и определите энергию активации. 
Вычислите константу 82 в уравнении 8 
 82BACD/EF, период полураспада для этой 
реакции при 373,2 К, если эта реакция первого порядка. 
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III. Методические указания по выполнению лабораторных работ 
 

СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И РАСТВОРОВ 
 

Теоретическая часть 
 

Благодаря поглощению веществом лучистой энергии в определенной области 
спектра свет, прошедший через индивидуальную жидкость или раствор, имеет в этой 
области интенсивность I  меньшую, чем интенсивность падающего света 0I . 

Уменьшение интенсивности светового потока зависит от числа поглощающих 
молекул, т.е. от толщины слоя жидкости l  и концентрации вещества в растворе c . 

Для монохроматического излучения действителен закон Бугера-Беера: 
                                                     KclII −⋅= 100 ,                                                    (1) 

где K  - коэффициент поглощения, зависящий от выбора единиц измерения концентрации 
и толщины слоя: если концентрация выражена в 1−⋅ лмоль , К  называют молярным 
коэффициентом поглощения; коэффициент К  численно равен обратной толщине слоя 
жидкости (раствора с концентрацией 11 −⋅= лмольc , уменьшающей интенсивность света 

в 10 раз.  
Логарифмируя выражение (1), получаем: 

                                                      Kcl
I

I
=







 0lg .                                                     (2) 

Отношение TII =0 называют пропусканием, а величину ( )IID 0lg=  - 

оптической плотностью, которая равна: 
                                                         KclD = .                                                          (3) 

Пропорциональность между cи D  (закон Беера) строго выполняется лишь для 
газов и достаточно разбавленных растворов в инертных растворителях. Закон Беера 
можно выразить графически. Построив в координатах cD − (при постоянной толщине 
слоя жидкости l ), получим согласно уравнению (3) прямую, проходящую через начало 
координат (рис.1). Тангенс угла наклона равен коэффициенту поглощения K . 
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В случае отклонения от закона Беера зависимость D  от cбудет представлена 

кривыми. Отклонения от закона Бера могут быть объяснены несовершенством прибора 
или наличием химических реакций в изучаемой системе. 

Характеристика спектров поглощения. Оптическая плотность D  и коэффициент 
поглощения K  зависят от длины волны поглощаемого света λ . Определив D  или K  при 
разных λ  и построив график ( )λfD =  или ( )λfK = , получим картину спектра 

поглощения. Аналогично строят графики ( )ωfD =  или ( )ωfK = . 
При избирательном поглощении в электронных спектрах наблюдаются полосы с 

резко выраженными максимумами, каждый из которых связан с процессом перехода 
электрона  одной орбитали на другую, либо с переносом электрона на одного атома к 
другому внутри комплексного иона, либо с переносом электрона от иона растворенного 
вещества к молекуле растворителя. Полоса поглощения характеризуется абсциссой 
максимума поглощения ( )МАКСМАКС ωλ  и его ординатой МАКСК . 

Абсцисса максимума ( )МАКСМАКС ωλ  определяется происходящим при поглощении 

изменением энергии системы. Чем меньше энергия, требуемая для перехода или переноса 
электрона, тем ниже частота поглощенного кванта, тем в более длинноволновой области 
электронного спектра лежит полоса поглощения.  

Вещества, избирательно поглощающие в области 380 – 780 нм, окрашены. Окраска 
многих неорганических веществ связана с переходом электронов внутри недостроенных 

−d и −f оболочек (соединения переходных металлов и лантаноидов), окраска 
органических соединений – с наличием в молекуле системы сопряженных связей, в 
которых −π электроны высокоподвижны (так называемые хромофорные группы). Здесь 
переход электрона осуществляется сравнительно легко. 

Остальные соединения прозрачны в видимой, но поглощают в ультрафиолетовой 
области. Например, вода поглощает в области длин волн менее 210 нм, насыщенные 
углеводороды – в области 180 нм (так называемая вакуумная область). 

Ордината максимума поглощения МАКСК  определяется вероятностью данного 

электронного перехода, вызвавшего полосу. Чем эта вероятность больше, тем выше 
коэффициент поглощения МАКСК . Например, для переноса электрона с орбитали одного 

атома на орбиталь другого внутри молекулы комплексного соединения эта вероятность 
высок и 100001000−=МАКСК . Переход электрона внутри тома (возбуждение) менее 

вероятен, и МАКСК  для этого случая значительно ниже (30-300). В то время как 

Рис. 1. Зависимость оптической плотности от концентрации раствора: 
1 – закон Беера; 
2 – положительное отклонение; 
3 – отрицательное отклонение. 
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коэффициент поглощения МАКСК  характеризует интенсивность поглощения при данной 

длине волны λ  (или частоте МАКСω ), интенсивность полного поглощения по всей полосе 

определяется формулой: 

                                              ( )∫= ωω dКП  ,                                                          (4) 

т.е. площадью полосы поглощения (интегралом абсорбции). 
Интенсивность поглощения растворов отличается от интенсивности поглощения 

паров по двум причинам: 
1. Между молекулами растворенного вещества и растворителя может происходить 

специфическое взаимодействие, приводящее к изменению свойств молекулы, в том числе 
и вероятности поглощения и испускания. 

2. Поглощение молекулой в растворе происходит под действием поля световой 
волны, на которое налагается еще и поле молекул растворителя. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Важные сведения о природе поглощающих свет веществ может дать форма полос 
поглощения. Если свет поглощается частицами строго одинаковой природы и полоса 
поглощения может быть приписана лишь одному определенному электронному переходу, 
то эта полоса имеет симметричную форму гауссовой кривой распределения (рис. 2). 

Коэффициент поглощения для разных участков полосы выражается формулой: 

                                 


















 −
−= 2lnexp

2

δ
ωω

ω
MAKC

MAKCKK  ,                                         (5) 

 

Рис. 2. Полоса поглощения, имеющая 
форму кривой Гаусса 

Рис. 3. Кривые спектрофотометрического 
анализа двухкомпонентной смеси: 1,2 –
поглощение компонентов, пунктир – 
поглощение смеси  
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где ωK  и MAKCK  - коэффициенты поглощения при частоте ω и частоте максимума МАКСω ; 

δ - полуширина полосы, равная 
MAKCMAKC

2
1ωω −  (см. рис. 3); 

 
MAKC2

1ω  - частота, отвечающая MAKCKK 2
1= . 

Когда полоса поглощения имеет вид кривой Гаусса, интеграл абсорбции можно 
вычислить, не прибегая к измерению площади полосы поглощения, по формуле: 

                                                      δМАКСКП 13,2= ,                                                      (6) 

получаемой подстановкой в выражения (5) в (4) и интегрированием в интервале от ∞− до 
∞+ . 

Отклонение формы полосы от симметричной кривой Гаусса говорит о наложении 
разных переходов, осуществляемых в одной и той же молекуле (ионе), либо о наличии 
смеси поглощающих свет веществ, либо о идущем в растворе ступенчатом 
комплексообразовании. 

Специальные методы позволяют в этом случае разлагать кривую поглощения на 
сумму гауссовых кривых, определяя тем самым число поглощающих свет компонентов и 
отвечающие им значения МАКСω  и MAKCK . 

 
 
 
 

Экспериментальная часть 
Лабораторная работа № 1 

Спектр поглощения окрашенного вещества. Проверка закона Бугера-Беера 
 

Цель работы: изучение спектров поглощения растворов, изучение и применения 
законов поглощения света 

 
Задачи работы:  
1. Измерить спектр поглощения раствора 
2. Построить кривую поглощения раствора 
3. Рассчитать молярный коэффициент поглощения графически и аналитически и 

сравнить полученные значения 
 
Обеспечивающие средства: 
1. фотоэлектроколориметр; 
2. колба мерная емкостью 50 мл – 1 шт; 
3. аналитические весы; 
 
Ход работы. Приготавливают 0,1 М раствор OHCuSO 24 5⋅  в 0,05 н. 42SOH (по 

указанию преподавателя наряду с OHCuSO 24 5⋅  могут использоваться и другие вещества: 
водные растворы красителя кристаллического фиолетового (интервал концентрации 

153 1010 −−− ⋅− лмоль ), кислые водные растворы ( ) OHSOCr 234 18⋅ ( M32 101102 −− ⋅−⋅ ), 

4KMnO ( M43 101101 −− ⋅−⋅ )), измеряют спектр поглощения раствора с помощью 
фотометра, фотоэлектроколориметра или спектрофотометра. При измерении использую 
кювету длиной 1 см. Данные опыта заносят в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Экспериментальные и расчетные данные 
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Длина волны λ , нм 
Оптическая 

плотность раствора 
D  

Пропускание 
раствора 

Молярный 
коэффициент 
поглощения K  

    
    
    
    
    
    
 
По данным таблицы вычерчивают кривую поглощения, кривую пропускания и 

объясняют окраску раствора. 
Для изучения и проверки закона поглощения света готовят серию растворов 

OHCuSO 24 5⋅  в 0,05 н. 42SOH  (0,1; 0,05; 0,025; 0,0125 и 0,00625 М). Измеряют 
оптическую плотность приготовленных растворов при одной и той же длине волны, 
отвечающей максимуму поглощения. Для измерения используют кювету длиной 1 см. 

Из каждого значения оптической плотности рассчитывают молярный коэффициент 
поглощения. Результат опыта заносят в таблицу 2.  

 
 
 

Таблица 2 
Экспериментальные и расчетные данные 

Концентрация раствора _________                Длина волны __________ 
 

Концентрация раствора c  Оптическая плотность D  Молярный коэффициент 
поглощения K  

   
   
   
   
   
 
Исследовав зависимость D  от c , переходят ко второй части работы: измеряют 

оптическую плотность растворов одной определенной концентрации, применяя кюветы 
разной длины. Вычисляют молярный коэффициент поглощения по результатам каждого 
измерения. Полученные данные заносят в таблицу 3. 

 
Таблица 3 

Экспериментальные и расчетные данные 
Длина кюветы _________         Длина волны__________ 
 

Длина кюветы l , см Оптическая плотность D  Молярный коэффициент 
поглощения K  
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По данным таблиц 2 и 3 строят графики зависимости ( )cfD =  и ( )lfD = . Из 
графиков находят среднее значение молярного коэффициента поглощения. 

На основе эксперимента делают вывод о том, соблюдается ли закон Бугера-Беера.  
 
 

Контрольные вопросы: 
 
1. В чем сущность колориметрических методов анализа? 
2. Закон Бугера-Беера. 
3. Отклонения от закона Бугера-Беера. 
4. От каких факторов зависит молярный коэффициент светопоглощения? 
5. Чем объясняется цвет растворов? Какие растворы называются окрашенными? 
6. Физический смысл молярного коэффициента. 
7. Что такое фототок? Основные законы фототока. 
8. Что такое фотоэффект, каковы его разновидности? 
9. Что называется красной границей и порогом фотоэффекта? Какое значение для 

фотометрических определений она играет? 
10. Принцип работы фотоколориметров. 

 
 
 
 
 

РАСТВОРЫ  
 

Теоретическая часть 
 

Раствором  называется однородная смесь, состоящая из двух или большего числа 
веществ, состав которой в определенных пределах может непрерывно изменяться. 
Различают газообразные, твердые и жидкие растворы. 

На практике наиболее часто приходится встречаться с жидкими  растворами. 
В жидком растворе обычно различают растворитель и растворенное вещество, хотя 

с термодинамической точки зрения все компоненты раствора равноценны. Под 
растворителем понимают вещество, которое имеется в растворе в большем количестве. 
Остальные компоненты, присутствующие в растворе в меньших количествах, называются 
растворенными веществами. Такое деление крайне условно, особенно если количества 
компонентов в растворе соизмеримы. Для образования жидкого раствора в качестве 
растворителя применяют воду или органические жидкости (спирты, кетоны, кислоты, 
эфиры, углеводороды). Нередко в качестве растворителей используют жидкий аммиак, 
серную кислоту и др. 

Свойства растворов, зависящие только от количества растворенного вещества, 
называют коллигативными свойствами. К ним относятся: понижение давления пара 
растворителя над раствором, повышение температуры кипения и понижение температуры 
замерзания раствора, а также осмотическое давление. 

Жидкий раствор в отличие от чистой жидкости не отвердевает целиком при 
постоянной температуре. При некоторой температуре, называемой температурой начала 
кристаллизации, начинают выделяться кристаллы растворителя; именно температура 
начала кристаллизации является количественной характеристикой процесса 
кристаллизации из растворов. Поскольку по мере кристаллизации растворителя 
концентрация раствора возрастает, кристаллизация последующих порций растворителя 
происходит при более низкой температуре. Процесс кристаллизации раствора можно 



 

38 
 

охарактеризовать величиной понижения температуры замерзания KPT∆ , равной разности 

между температурой замерзания чистого растворителя 0T  и температурой начала 

кристаллизации раствора KPT : 

KPKP TTT −=∆ 0 .                                                               (7) 

Основным фактором, определяющим протекание процесса кристаллизации 
раствора, является парциальное давление насыщенного пара растворителя над раствором. 
Этому нетрудно дать термодинамическое обоснование. Условием всякого 
термодинамического равновесия является минимум свободной энергии системы. 
Используя понятие химического потенциала, условие равновесия можно записать 
следующим образом: 

0=∑ ii dnµ  .                                                              (8) 

Отсюда нетрудно получить, что при равновесии некоторого компонента между 
фазами α и β  его химические потенциалы в этих фазах равны: 

                                                               ( ) ( )βα µµ ii = .                                                             

(9) 
Таким образом, условием равновесия в гетерогенной системе является равенство 
химических потенциалов каждого компонента во всех фазах. 

Условие равновесия между двумя конденсированными фазами можно выразить 
также и через парциальные давления насыщенного пара компонента. Если фазы α и β  
являются конденсированными, и каждая из них находится в равновесии с парообразной 
фазой (п), то можно записать: 

( ) ( )n
ii

,αα µµ = ; ( ) ( )n
ii

,ββ µµ =  .                                              (10) 

Если конденсированные фазы находятся в равновесии, то получаем: 
                                                                ( ) ( )n

i
n

i
,, βα µµ =  .                   

(11) 
Учитывая зависимость химического потенциала от парциального давления 

компонента, выражение (11) можно переписать следующим образом: 
( ) ( )βα µµ iiii PRTPRT lnln ** +=+ ,                                       (12) 

где *
iµ - стандартный химический потенциал компонента в парообразной фазе.  

Отсюда получаем 
( ) ( )βα

ii PP = .                                                          (13)  

Таким образом, равенство парциальных давлений насыщенного пара некоторого 
компонента над всеми фазами может служить условием равновесия для данной 
гетерогенной системы. 

Общая количественная взаимосвязь между понижением температуры 
кристаллизации раствора и его концентрацией может быть получена лишь для бесконечно 
разбавленных растворов. Такие растворы являются идеальными независимо от природы 
растворителя и растворённого вещества, поэтому к ним полностью применим 1-й закон 
Рауля, описывающий зависимость парциального давления компонента над идеальным 
раствором от состава: 

Парциальное давление насыщенного пара компонента раствора прямо 
пропорционально его мольной доле в растворе, причём коэффициент пропорциональности 
равен давлению насыщенного пара над чистым компонентом. 

iii xPP 0=  .                                                               (14) 

Поскольку сумма мольных долей всех компонентов раствора равна единице, для 
бинарного раствора, состоящего из компонентов А и В (компонент А считаем 
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растворителем) легко получить следующее соотношение, также являющееся 
формулировкой первого закона Рауля: 

( )
B

A

AA x
P

PP =−
0

0

 .                                                             (15) 

Относительное    понижение    давления    пара    растворителя    над раствором   
равно   мольной   доле   растворенного   вещества   и   не зависит от природы 
растворенного вещества. 

Поскольку давление пара растворителя над раствором всегда ниже, чем над чистым 
растворителем, равенство давлений насыщенного пара растворителя над твёрдым 
растворителем и над раствором всегда будет достигаться при температуре более низкой, 
чем Т0. Это можно проиллюстрировать с помощью Р - Т диаграммы состояния 
растворителя и растворов различной концентрации (Рис. 4). Здесь кривая OF есть 
зависимость давления пара над твердым растворителем, а кривые ОА, ВС, DE - 
зависимости давления пара над чистым растворителем и растворами с возрастающими 
концентрациями соответственно. 
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Равновесие    между    насыщенным    паром    и    твёрдым    или    жидким 
растворителем описывается уравнением Клаузиуса-Клапейрона: 

 

2

ln

RT

H

dT

Pd СУБЛA ∆=
′

 .                                              (16) 

2

0ln

RT

H

dT

Pd ИСПA ∆=  ,                                              (17) 

где AP′  и 0
AP - соответственно давление насыщенного пара над твёрдым и жидким чистым 

растворителем при температуре Т = Т0, СУБЛH∆ и ИСПН∆  теплота сублимации и теплота 

испарения чистого растворителя. 
 Вычитая из уравнения (16) уравнение (17) и заменяя разность теплот сублимации и 

испарения на теплоту плавления чистого растворителя ПЛН∆ , получаем: 
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 .                                         (18) 

Рассматривая кристаллизацию растворителя из раствора, мы можем заменить 
давление насыщенного пара растворителя над раствором AP  на давление насыщенного пара 

над твёрдым растворителем AP′ , поскольку, как было сказано выше, они равны. В этом 
случае выражение для закона Рауля мы можем переписать в следующем виде: 

BA
A

A xx
P

P −==
′

1
0

,                                                      (19) 

где Bx  - мольная доля растворённого вещества. Тогда выражение (18) преобразуется к 
следующему виду: 

( )
2

1ln

RT

H

dT

xd ПЛB ∆=−
      .                                            (20) 

Поскольку мы рассматриваем бесконечно разбавленный раствор и понижение 
температуры кристаллизации раствора также мало, уравнение (18) можно интегрировать, 
считая теплоту плавления не зависящей от температуры. 

 

Рис. 4. Понижение температуры замерзания разбавленных растворов 



 

41 
 

                           ( ) ∫∫
∆=−

0

2

0

1ln
T

T

ПЛ

x

B

KPB

dT
RT

H
xd   .                                                   (21) 

( ) 







−∆−=−

0

11
1ln

TTR

H
x

KP

ПЛ
B    .                                            (22) 

( ) ( ) KP
KP

ПЛ
KP

KP

ПЛ
B T

TRT

H
TT

TRT

H
x ∆∆−=−∆−=−

0
0

0

1ln    .                                (23) 

Для   бесконечно   разбавленных   растворов   KPT    и   0T  можно   приравнять; 

заменяя 0T  на ПЛT , получаем: 

( ) КР

ПЛ

ПЛ
B Т

RT

H
x ∆∆−=−

2
1ln    .                                                 (24) 

Логарифм в левой части уравнения (24) можно разложить в ряд: 

( ) ...
32

1ln
32

+++=−− BB
BB

xx
xx                                                    (25) 

Поскольку Bx стремится к нулю, можно ограничиться первым членом ряда. 

Подставляя Bx  вместо )ln( Bx , получаем: 

КР

ПЛ

ПЛ
B Т

RT

H
x ∆∆=

2
.                                                                 (26) 

На практике использовать значения концентрации раствора, выраженные в мольных 
долях, крайне неудобно, поэтому в уравнении (26) необходимо заменить мольную долю в 
моляльность раствора т. Учитывая, что число молей An  растворителя в растворе много 

больше числа молей Bn  растворённого вещества, мольную долю последнего представим как 

ABB nnx = . Приняв, что масса растворителя равна 1000 г, представим число молей An  

растворителя как AM1000 , где AM - молярная масса растворителя. В этом случае можно 
записать: 

1000
A

B

Mm
x

⋅= .                                                             (27) 

Молярную теплоту плавления растворителя ПЛH∆ заменим на удельную теплоту 

плавления Aλ  ( ААПЛ МH ⋅=∆ λ ). Для понижения температуры кристаллизации бесконечно 

разбавленного раствора получаем: 
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.                                                            (29) 

В правой части полученного уравнения (29) все величины, кроме моляльной 
концентрации раствора, являются константами некоторого растворителя А. Поэтому 
выражение в скобках можно заменить на криоскопическую постоянную растворителя К. 
Окончательно получаем: 

AA

AПЛ

ПЛ

ПЛB
КР M

MmRT

Н

RTx
Т

λ1000

22 ⋅⋅=
∆

=∆  .                                                   (30) 

Уравнение (30) называют вторым законом Рауля. Его можно сформулировать 
следующим образом: 

Понижение температуры кристаллизации разбавленных растворов не зависит от 
природы растворенного вещества и прямо пропорционально моляльной концентрации 
раствора. 
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Иначе говоря, КРТ∆  определяется лишь соотношением числа частиц растворителя и 
растворенного вещества. 

Температура кипения разбавленных растворов. 
Соотношение, подобное полученному выше, может быть выведено и для повышения 

температуры кипения предельно разбавленных растворов нелетучих веществ. Любая 
жидкость - чистый растворитель или раствор - кипит при той температуре, при которой 
общее давление насыщенного пара становится равным внешнему давлению. Если 
растворённое вещество нелетуче (т.е. давлением его насыщенных паров над раствором 
можно пренебречь), то общее давление насыщенного пара над раствором равно 
парциальному давлению паров растворителя. Следовательно, давление насыщенных паров 
над раствором при любой температуре будет меньше, чем над чистым растворителем, и 
равенство его внешнему давлению будет достигаться при более высокой температуре. Таким 
образом, температура кипения раствора нелетучего вещества всегда выше, чем температура 
кипения чистого растворителя при том же давлении. 

На Р - Т диаграмме состояния растворителя и растворов различной концентрации 
видно, что температуры кипения этих жидкостей будут температурами, при которых изобара 
Р = 1 атм. пересечет кривые ОА, ВС и DE, представляющие собой зависимости давления 
пара над чистым растворителем и растворами с возрастающими концентрациями 
соответственно (Рис. 5). 

 
Рис.5. Повышение температуры кипения разбавленных растворов нелетучих веществ 

I  
Для повышение температуры кипения бесконечно разбавленных растворов нелетучих 

веществ 0ТТT КИПКИП −=∆  можно,  рассуждая  подобно описанному в предыдущем 

параграфе, вывести количественную взаимосвязь с концентрацией раствора. 
Запишем условие кипения раствора с учётом 1-го закона Рауля: 

атмPxPP ВНЕШAAA 10 ==⋅= .                                       (31) 

AAA xPP lnlnln 0 += .                                                (32) 
Дифференцируя (32) по температуре, получаем: 

0
lnlnln 0

=+=
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Pd

dT

Pd AAA .                                     (33) 

К равновесию жидкость - пар применимо уравнение Клаузиуса-Клапейрона: 
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Pd ИСПA ∆= .                                               (34) 

Из уравнений (33) и (34) получаем: 
( )
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Уравнение (35) можно проинтегрировать, считая, что ИСПH∆ не зависит от 

температуры. Последнее предположение является справедливым для бесконечно 
разбавленных   растворов,   температура   кипения   которых   мало   отличается   от 
температуры кипения чистого растворителя. 
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Раскладывая    логарифм    в    ряд,     и    ограничиваясь    для    бесконечно 
разбавленных растворов первым членом ряда, получаем: 
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 .                                       (39) 

Аналогично изложенному в предыдущем параграфе заменяем мольную долю 
моляльной концентрацией, молярную теплоту испарения растворителя удельной и 
принимаем, что для бесконечно разбавленных растворов 0ТTКИП ≈ . 

Окончательно получаем: 

mEm
RT
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λ1000

2
0 .                                           (40) 

В уравнении (40) коэффициент пропорциональности Е, величина которого зависит 
только от природы растворителя, есть эбуллиоскопическая постоянная растворителя. Второй 
закон Рауля для температуры кипения растворов можно сформулировать следующим 
образом: 

Повышение температуры кипения разбавленных растворов нелетучих веществ не 
зависит от природы растворенного вещества и прямо пропорционально моляльной 
концентрации раствора. 

Второй закон Рауля является следствием из первого; следует ещё раз подчеркнуть, 
что данный закон справедлив только для бесконечно разбавленных растворов. 
Криоскопическая и эбуллиоскопическая константы растворителя имеют физический смысл 
соответственно понижения температуры замерзания и повышения температуры кипения 
растворов с моляльной концентрацией, равной 1 моль/кг. Однако, поскольку такие растворы 
не являются бесконечно разбавленными, уравнения (30) и (40) к ним неприменимы;  
криоскопическая и эбуллиоскопическая константы поэтому относятся к числу так 
называемых экстраполяционных констант. 

Осмотическое давление разбавленных растворов. 
Ещё одним коллигативным - зависящим только от концентрации - свойством 

растворов является осмотическое давление раствора. В 1748 году А.Нолле обнаружил 
явление перехода растворителя через мембрану из менее концентрированного раствора в 
более концентрированный - осмос. Давление, которое необходимо приложить к раствору, 
чтобы предотвратить перемещение растворителя в раствор через мембрану, разделяющую 
раствор и чистый растворитель, есть осмотическое давление π . Зависимость осмотического 
давления идеальных растворов от температуры и молярной концентрации раствора с 
описывается принципом Вант-Гоффа: 

cRT=π .                                                                   (41) 
Осмотическое давление раствора равно тому давлению, которое оказывало бы 

растворенное вещество, если бы оно, находясь в состоянии идеального газа при той же 
температуре, занимало бы тот же объем, который занимает раствор. 
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Следует отменить, что принцип Вант-Гоффа был сформулирован на основании 
опытных данных, и аналогия между уравнением Вант-Гоффа (41) и уравнением состояния 
идеального газа не имеет физического смысла. 

Определение молекулярной массы растворённого вещества. 
Уравнения (30), (40) и (41) дают возможность расчёта молекулярной массы 

растворённого вещества на основании экспериментального определения понижения 
температуры замерзания, повышения температуры кипения разбавленных растворов и их 
осмотического давления. Рассмотрим определение молекулярной массы криоскопическим 
методом. Зная массы растворителя 1g и растворённого вещества 2g , уравнение (30) 
нетрудно привести к следующему виду: 

KPTg

g
KM

∆⋅
⋅=

1

21000
.                                                          (42) 

Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации. 
Законы Рауля и принцип Вант-Гоффа не выполняются для растворов (даже 

бесконечно   разбавленных),   которые   проводят  электрический  ток – растворов 
электролитов. Для учета этих отклонений Вант-Гофф внес в уравнение (41) для растворов 
электролитов поправку - изотонический коэффициент: 

icRT=π .                                                         (43) 
Аналогичная поправка вносится в законы Рауля и изотонический коэффициент 

определяется следующим образом: 
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Изотонический коэффициент для растворов электролитов всегда больше единицы, 
причем с разбавлением раствора i возрастает и стремится к некоторому целочисленному 
значению. Обобщая экспериментальные данные, Вант-Гофф пришел к выводу, что растворы 
электролитов всегда ведут себя так, будто они содержат больше частиц растворенного 
вещества, чем следует из аналитической концентрации: повышение температуры кипения, 
понижение температуры замерзания и осмотическое давление для них всегда больше, чем 
вычисленные. Для объяснения особенностей свойств растворов электролитов С. Аррениус 
предложил теорию электролитической диссоциации, основывающуюся на следующих 
постулатах: 

1. Электролиты в растворах распадаются на ионы - диссоциируют; 
2. Диссоциация является обратимым равновесным процессом; 
3. Силы взаимодействия ионов с молекулами растворителя и друг с другом малы 

(т.е. растворы являются идеальными). 
Диссоциация электролитов в растворе происходит под действием полярных молекул 

растворителя; наличие ионов в растворе предопределяет его электропроводность. Для 
оценки полноты диссоциации в теории электролитической диссоциации вводится понятие 
степень диссоциацииα , которая равна отношению числа молекул п, распавшихся на ионы, к 
общему числу молекул растворённого вещества N: 

N

n=α                                                         (45) 

Величина   степени   диссоциации   зависит   от   природы   растворителя   и 
растворенного вещества,  концентрации раствора и температуры.  По величине степени 
диссоциации электролиты подразделяются на три группы: сильные ( 7,0≥α ), средней силы 
(0,3<α <0,7) и слабые ( 3,0≤α ). К сильным электролитам относятся почти все соли (кроме 
Pb(CH3COO)2, HgCl2, CdCl2), большинство неорганических кислот и щелочей; к слабым - все 
органические кислоты, вода, NH4OH, H2S и т.д. Электролитами средней силы являются 
некоторые неорганические кислоты: HF, HCN, Н3Р04. 
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Слабые электролиты. Константа диссоциации. 
Процесс диссоциации слабых электролитов является обратимым и в системе 

существует динамическое равновесие, которое может быть описано константой равновесия, 
выраженной через концентрации образующихся ионов и непродиссоциировавших молекул, 
называемой константой диссоциации. Для некоторого электролита, распадающегося в 
растворе на ионы в соответствии с уравнением: 

+− +⇔ yx
ba bBaABA . 

константа диссоциации выразится следующим соотношением: 

[ ] [ ]
[ ]AB

BA
K

byax +−

=  .                                                 (46) 

Для бинарного (распадающегося на два иона) электролита выражение (46) можно 
переписать в следующем виде: 

[ ] [ ]
[ ]AB

BA
K

yx +−

=    .                                                 (47) 

Поскольку концентрация каждого иона для бинарного электролита равна 
произведению степени диссоциации α  на общую концентрацию электролита c, выражение 
(47) в этом случае можно записать следующим образом: 

( ) ( )c
c

c
K

α
α

α
α

−
=

−
=

11

222

.                                           (48) 

Для растворов слабых электролитов можно считать, что ( ) 11 ≈−α . Тогда получаем: 

cK 2α= .                                                  (49) 

c

K=α .                                                    (50) 

Т.о., степень диссоциации слабого электролита обратно пропорциональна 
концентрации и прямо пропорциональна разбавлению раствора; выражение (50) называют   
законом   разбавления   Оствальда.    Степень   диссоциации   слабого электролита можно 
связать с изотоническим коэффициентом. Будем считать, что из N молекул электролита 
продиссоциировало п молекул, образовав n⋅ν ионов (v -число ионов, образующихся при 
диссоциации молекулы). Поскольку изотонический коэффициент показывает, во сколько раз 
общее число молекул и ионов в растворе больше числа молекул до диссоциации, получаем: 

( ) ( )11
1 −+=−+= νν

N

n

N

n
Ni .                                      (51) 

( )11 −+= ναi .                                                (52) 
Соотношение (52) дает возможность, экспериментально определив изотонический 

коэффициент раствора, рассчитать степень диссоциации слабого электролита: 

1

1

−
−=

ν
α i

.                                                   (53) 

Сильные электролиты. 
Предположение Аррениуса о том, что в растворе сильного электролита также 

существует динамическое равновесие между молекулами и ионами, как и у слабых 
электролитов, оказалось ошибочным. Экспериментальные исследования показали, что, во-
первых, величина константы диссоциации сильного электролита зависит от концентрации 
(т.е. к растворам сильных электролитов неприменим закон действующих масс) и, во-вторых, 
никакими методами не удалось обнаружить в растворах сильных электролитов 
непродиссоциировавшие молекулы. Это позволило сделать вывод, что сильные электролиты 
в растворах любых концентраций полностью диссоциируют на ионы и, следовательно, 
закономерности, полученные для слабых электролитов, не могут применяться к сильным 
электролитам без соответствующих поправок. 
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Качественная теория сильных электролитов была разработана П.Дебаем и 
Г.Хюккелем (1923 г.). Для сильных электролитов, полностью диссоциирующих на ионы, 
даже при малых концентрациях растворов энергия электростатического взаимодействия 
между ионами достаточно велика, и пренебречь этим взаимодействием нельзя. 
Взаимодействие противоположно и одноименно заряженных ионов (соответственно 
притяжение и отталкивание) приводит к тому, что вблизи каждого иона находятся 
преимущественно ионы с противоположным зарядом, образующие т.н. ионную атмосферу. 
Радиус ионной атмосферы сравнительно велик, поэтому ионные атмосферы соседних ионов 
пересекаются; кроме того, каждый ион окружен дипольными молекулами растворителя -
сольватной оболочкой. Т.о., в растворе сильного электролита возникает подобие 
пространственной структуры, что ограничивает свободу перемещения ионов и приводит к 
изменению свойств раствора в том же направлении, как действовало бы уменьшение 
степени диссоциации. Поэтому, рассчитывая по величине изотонического коэффициента 
степень диссоциации сильного электролита, получают т.н. кажущуюся степень 
диссоциации, т.е. величину α с поправкой на межионное взаимодействие. Чем выше 
концентрация раствора, тем сильнее взаимодействие ионов, тем меньше и кажущаяся 
степень диссоциации. 

Количественные расчеты характеристик растворов сильных электролитов 
осуществляют с помощью понятий активности электролита ЭЛа и активностей катионов и 

анионов +а и −а  соответственно, которые равны произведению коэффициента активности на 
концентрацию: 

fcаЭЛ = ; +++ = cfа ; −−− = cfа .                                       (54) 

Для бинарного электролита средняя активность электролита связана с активностями 
ионов соотношением (55); подобным же образом связан средний коэффициент активности с 
ионными: 

( ) 2
1

−+= aaa  .                                                   (55) 

( ) 2
1

−+= fff   .                                                  (56) 
Дебаем и Хюккелем был разработан метод расчета среднего коэффициента 

активности сильного электролита. Для бинарного электролита уравнение имеет следующий 
вид: 

2
1251,0lg Izf −= ,                                             (57) 

где z - заряд иона, для которого рассчитывается коэффициент активности, I - т.н. ионная 
сила раствора, некоторый параметр, который одновременно учитывает молярную 
концентрацию и заряд всех имеющихся в растворе ионов. Ионная сила раствора равна 
полусумме концентраций всех ионов, умноженных на квадрат их заряда: 

( )∑= 25,0 ii zcI  .                                            (58) 

Теория Дебая-Хюккеля применима только при концентрациях, не превышающих 0,05 
моль/л. Для более концентрированных растворов сильных электролитов количественной 
теории не существует. 

 
Экспериментальная часть 

 
Лабораторная работа № 2 

Определение молекулярной массы растворенного вещества криоскопическим 
методом 

 
Цель работы: определить молекулярную массу растворенного неэлектролита 

криоскопическим методом 
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Задачи работы: 
1. Настроить термометр Бекмана на используемый температурный интервал. 
2. Определить температуру замерзания чистого растворителя и температуру начала 

кристаллизации раствора неэлектролита. 
3. Рассчитать моляльную концентрацию раствора и молекулярную массу 

растворенного вещества. 
4. Вычислить относительную ошибку определения молекулярной массы и 

предельную погрешность метода; сравнить полученные величины. 
 
Обеспечивающие средства: 
1. дифференциальный термометр Бекмана; 
2. аналитические весы 
 
Ход работы.  
Схема установки, используемой для криоскопических измерений, приведена на            

рис. 6. В опыте используется дифференциальный термометр Бекмана, который 
предварительно должен быть настроен на используемый интервал температур. Следует 
учитывать, что при неосторожном обращении с термометром Бекмана может произойти 
падение капельки ртути в верхний резервуар термометра, и его настройку придётся 
производить заново. Для точных измерений необходимо, чтобы охлаждение исследуемой 
жидкости происходило как можно медленнее. Для этого служит воздушная прослойка 
между внешней и внутренней пробирками. При проведении опыта исследуемую жидкость 
необходимо постоянно перемешивать для её равномерного охлаждения. 

 
 
 

 
 
 
Рис.6.Прибор для криометрических измерений 
 
 1. Калибровка термометра Бекмана  
Для определения понижения температуры кристаллизации раствора термометр 

Бекмана необходимо откалибровать. Для этого в первом опыте замораживают 
дистиллированную воду. 

В тщательно промытую дистиллированной водой и высушенную внутреннюю 
пробирку наливают 50 мл дистиллированной воды. Термометр Бекмана помещают в 
пробирку таким образом, чтобы нижний резервуар термометра был полностью погружён в 
воду. Внутреннюю пробирку с термометром и мешалкой помещают во внешнюю и 
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погружают последнюю в охлаждающую смесь. Непрерывно перемешивая воду, наблюдают 
за перемещением столбика ртути в капилляре термометра. При проведении опыта обычно 
имеет место переохлаждение воды (примерно на 1 °С). В этом случае вслед за медленным 
понижением уровня ртути в капилляре наблюдается его быстрое повышение и стабилизация 
на значении, которое отвечает температуре кристаллизации воды. Полученное значение tо 
на шкале термометра Бекмана, отвечающее 0 °С, записывается. 

Внутреннюю пробирку вынимают из внешней и осторожно нагревают рукой для 
расплавления образовавшихся кристаллов льда (при правильном проведении опыта 
кристаллы должны образовываться в объёме жидкости, а не на стенках пробирки). После 
того, как все кристаллы расплавились и температура воды повысилась на 1-2 °С выше tо, 
опыт повторяют. Если разность между первым и вторым полученными значениями tо 
превышает 0,1 °С, опыт проводят ещё раз. 

По результатам проведённых опытов рассчитывают среднее значение 0t  на шкале 

термометра Бекмана, отвечающее 0 °С, которое используется в дальнейшем для расчёта 
понижения температуры кристаллизации раствора. 

2. Определение понижения температуры кристаллизации раствора 
На аналитических весах отвешивают определённое количество растворимого 

вещества - неэлектролита (по указанию преподавателя или лаборанта). Вынув из внутренней 
пробирки термометр и мешалку, навеску полностью переносят в пробирку и перемешивают 
мешалкой до полного растворения вещества. Следует обратить внимание на то, чтобы на 
стенках пробирки не оставалось прилипших кристалликов. 

Внутреннюю пробирку помещают во внешнюю и аналогичным описанному выше 
образом проводят охлаждение раствора, фиксируя температуру начала кристаллизации 
раствора tкр. 

Поскольку по мере выпадения кристаллов растворителя концентрация раствора 
увеличивается, за температуру начала кристаллизации раствора tкр принимают наибольшее 
значение температуры, достигнутое после переохлаждения. Опыт повторяют трижды и за 

температуру начала кристаллизации раствора принимают среднее значение KPt . 
Рассчитывают понижение температуры кристаллизации раствора: 

KPKP ttt −=∆ 0 .                                               (59) 
3. Расчёт молекулярной массы растворённого неэлектролита 
По полученному значению понижения температуры кристаллизации раствора 

вычисляют молекулярную массу растворённого вещества: 

KPtg

g
KM

∆⋅
⋅

=
1

21000
,                                          (60) 

где К – криоскопическая константа воды (К = 1,86); 
g1 – масса растворителя; 
g2 – масса растворённого вещества. 

 Используя полученное и истинное значения молекулярной массы, рассчитывают 
относительную погрешность определения молекулярной массы и сравнивают её с 
предельной погрешностью метода.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Давление насыщенных паров растворителя над раствором. 
2. Понижение температуры замерзания и повышение температуры кипения предельно 
разбавленных растворов 
3. Криоскопическая и эбуллиоскопическая постоянные растворителя. 
4. Криометричское определение молекулярной массы растворенного вещества 
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Лабораторная работа № 3 
Определение степени диссоциации электролита криоскопическим методом 

 
Цель работы: Определение степени диссоциации электролита криоскопическим 

методом. 
 
Задачи работы: 
1. Настроить термометр Бекмана на используемый температурный интервал. 
2. Определить температуру замерзания чистого растворителя и температуру начала 

кристаллизации раствора электролита. 
3. Рассчитать кажущуюся молекулярную массу растворенного вещества, 

изотонический коэффициент Вант-Гоффа и степень диссоциации электролита. 
4. Вычислить относительную ошибку определения и предельную погрешность 

метода; сравнить полученные величины. 
 
Обеспечивающие средства: 
1. дифференциальный термометр Бекмана; 
2. аналитические весы 
  
Описание работы 
Аналогично описанному выше опыту производят определение понижения 

температуры кристаллизации раствора электролита. Используя полученное значение KPt∆ , 
рассчитывают изотонический коэффициент Вант-Гоффа i и степень диссоциации α . 

10002

12

⋅⋅
⋅⋅∆

=
⋅

∆
=

gK

gMt

mK

t
i KPKP ,                                           (61) 

где К – криоскопическая константа воды (К = 1,86); 
g1 – масса растворителя; 
g2 – масса растворённого вещества; 
М2 – молекулярная масса растворённого вещества. 

1

1

−
−=

ν
α i

,                                                   (62) 

где н – число ионов, образующихся при диссоциации молекулы электролита. 
  Используя полученное и истинное значения степени диссоциации, рассчитывают 

относительную погрешность определения степени диссоциации и сравнивают её с 
предельной погрешностью метода. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Растворы электролитов. Изотонический коэффициент Вант-Гоффа, его связь со степенью 
диссоциации. 
2. Криометрическое определение  степени диссоциации электролита. 
3. Методика криометрических измерений. Термометр Бекмана. 

 
 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. 
ЭЛЕКТРОДНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ 

 
 
Гальваническим элементом называют электрохимическую систему, в которой за 

счет протекающих химических процессов совершается электрическая работа. 
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Гальванические элементы имеют разное назначение. Так, некоторые из них 
применяют в качестве источников постоянного тока, например, элементы  Якоби - 
Даниэля, Лекланше,  аккумуляторы. С другой стороны, изучение электродвижущей силы 
(э. д. с.)   гальванических элементов   (метод э. д. с.)   широко  используют во многих 
физико-химических исследованиях. Так, по э.д.с.  гальванического элемента  можно 
определить изменение энергии Гиббса, происходящее в результате реакции, протекающей 
в элементе, а также соответствующие изменения энтропии и энтальпии. Метод э. д. с. 
также широко применяют при исследовании свойств растворов электролитов, например, 
при определении коэффициентов  активности, констант протолитической диссоциации, рН 
водных и неводных растворов, в потенциомет-рическом и полярографическом анализе и 
т. п. 

Гальванический элемент - это комбинация электронных и ионных проводников 
(одного или нескольких). В качестве примера рассмотрим гальванический элемент, 
представленный схемой: 

 
М Металл 1 

(электронный 

проводник 1) 

Ионный 

проводник 1 

Ионный 

проводник 2 

Металл 2 

(электронный 

проводник 2) 

М       (1) 

 
При схематическом изображении гальванического элемента границу между 

металлом и электролитом, через которую идет ток при замыкании элемента, обозначают 
вертикальной сплошной линией, а границу между двумя растворами (жидкостное 
соединение), через которую также идет ток, - вертикальной штриховой.    

Элемент называют правильно разомкнутым, если на обоих концах его находится 
один и тот же проводник  (металл М). 

Разность электрических потенциалов на концах (полюсах) правильно разомкнутого 
элемента и представляет собой его э. д. с. В месте контакта проводника М с металлами 
возникает контактная разность потенциалов, постоянная при данной температуре и 
входящая в э. д. с. элемента, как постоянное слагаемое. 

Элемент можно разделить условно на два полуэлемента, состоящих из 
металлического электрода и раствора. Любой полуэлемент можно записать в виде 
следующей схемы: 

 
     Ионный проводник | Металл                                         (2)  

 
Различают два основных типа гальванических элементов: 

• без жидкостного соединения - элементы без переноса;  
• с жидкостным соединением - элементы с переносом. 

На схеме 1 представлен элемент с переносом, так как в нем имеется 
непосредственный контакт двух ионных проводников - 1 и 2.  

Так как электрический ток в металлах переносится электронами, а в растворах - 
ионами, то через границу металл-раствор ток проходит только в том случае, если на этой 
границе возможен процесс, позволяющий току «сменить» носитель электричества. Таким 
процессом является гетерогенная реакция, носящая название электрохимической или 
электродной реакции, в которой должны участвовать электроны металла и ионы раствора.  

 
 
 
 
 



 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИЗМЕРЕНИЕМ

Цель работы: определить
кислоты 

 
Задачи работы: 

1. Построить график зависимости
2. определить коэффициент активности

 
Обеспечивающие средства

1. Микробюретка - 1 шт.;
2. колбы конические емкостью
3. колбы мерные емкостью
4. стаканы объемом 50 мл
5. пипетки емкостью - 5, 25 

 
Описание работы. 
Коэффициенты активности

разными методами, но наиболее
силы (э.д.с.) соответствующих
без жидкостных границ, чтобы
один из электродов обратим по

Пусть, например
хлороводородной (соляной) кислоты

Составляют цепь 

 
в которой положительный электрод
рода), а отрицательный электрод

Электродвижущая сила

 
 
и при 298 К  
где Ео - электродвижущая сила
средняя активность и средний

Из уравнения (63) находим

При с→0      будет стремится
 

Для определения величины
экспериментальные значения
Экстраполируя прямую до с
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА АКТИВНОСТИ

ИЗМЕРЕНИЕМ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩИХ СИЛ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

 
определить коэффициент активности и активность

график зависимости  значения Е+0,1183 log c от концентрации
коэффициент активности и активность растворов соляной

Обеспечивающие средства: 
; 

конические емкостью 50 мл - 6 шт.; 
емкостью 50 мл - 6 шт.; 

мл - 6 шт.; 
5, 25 мл 

 
циенты активности в растворах электролитов могут

методами но наиболее доступным из них является измерение
соответствующих гальванических элементов. С этой целью

, чтобы отсутствовал диффузионный потенциал
электродов обратим по отношению к катиону, а другой - по отношению

например, необходимо определить коэффициенты
соляной) кислоты при различных концентрациях. 

- Pt,H2 I HCl I AgCl, Ag+, 

положительный электрод будет обратим по отношению к
отрицательный электрод - по отношению к Н+.  
Электродвижущая сила цепи будет равна: 

 

                                                                                          
электродвижущая сила элемента при 
активность и средний коэффициент активности соляной к

) находим: 

 

будет стремится к единице и 

Е0=(Е +0,1183 lgc)c→0 .                                        

определения величины Ео строят график. На оси ординат
значения Е + 0,1183 lg с, а на оси абсцисс - соответствующие

прямую до с →0, получают отрезок, равный Ео. Зная 

 
КОЭФФИЦИЕНТА АКТИВНОСТИ 
ЭЛЕКТРОДВИЖУЩИХ СИЛ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

и активность растворов соляной 

от концентрации растворов; 
растворов соляной кислоты. 

электролитов могут быть определены 
измерение электродвижущей 

С этой целью составляют элемент 
диффузионный потенциал. В таком элементе 

по отношению к аниону. 
коэффициенты активности 

 

отношению к Сl - (электрод второго 

                                                       (63) 
    - соответственно 

соляной кислоты. 

 

                                (64) 
 

                                        (65) 
 

На оси ординат откладывают 
соответствующие значения с. 
Зная Ео, можно по уравнению 
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(64) вычислить средний коэффициент активности соляной кислоты при любой ее 
концентрации. 

Цель работы. Определение коэффициента активности кислоты при заданных ее 
концентрациях (НС1, H2SO4, HNO3). 

Порядок выполнения работы. Готовят 0,1; 0,05; 0,01; 0,005; 0,001 и             
0,0005 н растворы соляной кислоты. Концентрации растворов должны быть 
проверены титрованием их раствором едкого натра в присутствии индикатора 
фенолфталеина. 

Конструкция гальванического элемента при определении коэффициента 
активности серной кислоты та же самая, что и при определении рН раствора с помощью 
водородного электрода на рН-метре или иономере ЭВ-74. 

Измерения э.д.с. элемента ведутся, начиная с самого разбавленного раствора 
кислоты. 

На основании полученных результатов, вычисляют значения Е + 0,1183 lg с,    
строят   график,    находят   и    вычисляют   по   уравнению    (64)    коэффициент 
активности и активность растворов соляной кислоты. Результаты измерений и вычислений 
заносят в таблицу. 

 
Контрольные вопросы 

1. Каков принцип действия гальванического элемента?  
2. Что характеризует стандартный электродный потенциал по водородной шкале?  
3. Приведите уравнения, описывающие зависимость электродного потенциала от 
активности потенциалоопределяющих ионов (уравнение Нернста).  
4. Каков принцип действия концентрационного гальванического элемента?  
5. Как можно на  основании потенциалов сопряженных пар определить направление 
окислительно-восстановительных процессов в гальванических элементах?  
6. Что представляют собой редокс-электроды?  
7. Приведите уравнения, по которым можно рассчитать: максимально-полезную работу; 
изменение свободной энергии Гиббса реакции; ЭДС гальванического элемента; константу 
токообразующей реакции. 
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ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ 
Теоретическая часть 

 
В трехкомпонентных системах существует большое число вариантов взаимной 

расторимости. Рассмотрим некоторые из них, наиболее характерные и часто встречающиеся 
на практике. 

1. Любые два из трех компонентов системы смешиваются друг с другом во всех 
соотношениях (рис. 7а). В тройных системах жидкости также смешиваются во всех 
соотношениях (например в системе вода – спирт этиловый - ацетон). В тройных смесях в 
некоторой области концентраций наблюдается расслоение системы на две фазы (например, в 
системе вода – фенол – ацетон при 67 – 900С) (рис. 7б). 

2. Два компонента (А и С) ограниченно растворимы друг в друге, а остальные две 
пары компонентов (А – В и В – С) обнаруживают неограниченную взаимную растворимость 
(например, в системе вода – хлороформ – уксусная кислота) (рис. 7в). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Два компонента (А и С) неограниченно растворимы друг в друге, а остальные две 
пары компонентов (А – В и В – С) обнаруживают ограниченную взаимную растворимость 
(например, в системе анилин – фенол – вода). Добавление третьего компонента к 
двухфазной двухкомпонентной системе увеличивает взаимную растворимость и приводит к 
образованию в однофазной системы (рис. 7г). Добавление третьего компонента к 
двухфазной системе почти не увеличивает взаимной растворимости (или уменьшает ее). 
Возможен непрерывный переход от двухфазной смеси компонентов А и В к двухфазной 
смеси компонентов В и С (рис. 7д). 

4. Для всех трех пар компонентов (А – В, В – С и А – С) наблюдается 
ограниченная взаимная растворимость (например, в системе вода – анилин – гексан). 
Добавление к двухфазной системе третьего компонента резко увеличивает взаимную 
растворимость двух компонентов и приводит к образованию однофазной системы (рис. 7е). 
Добавление к двухфазной системе третьего компонента существенно не увеличивает 
взаимной растворимости и может привести к образованию трехфазной системы (рис. 7ж). 

Все три компонента совершенно нерастворимы друг в друге (например, в системе 
вода – ртуть – бензол) (рис.7з). 

5.  
33 

Отнести данную систему к тому или иному типу можно лишь с учетом условий 
(например, температуры), при которых она рассматривается. Изменение температуры влияет 
на взаимную растворимость жидкостей и иногда столь значительно, что может изменить 
даже тип диаграммы (изотерма взаимной растворимости). 

 

Рис. 7. Основные типы диаграмм взаимной растворимости трех жидкостей 
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Состав трехкомпонентной системы изображается на диаграмме, представляющей 
правильный треугольник (рис. 8). Вершины равностороннего треугольника соответствуют 
чистым веществам А, В и С. На сторонах, соединяющих вершины, откладываются составы 
двух компонентных систем, образованных веществами, находящимися в прилегающих 
вершинах треугольника. Все точки, расположенные внутри треугольника, выражают составы 
трехкомпонентных систем. Процентное содержание каждого из компонентов в системе тем 
больше, чем ближе расположена данная точка к соответствующей вершине. 

Существуют два метода определения состава трехкомпонентной системы. В методе, 
предложенном Гиббсом, за 100% (или единицу) принимается высота правильного 
треугольника. Метод основан на том, что сумма длин перпендикуляров, опущенных из 
любой точки внутри треугольника на его стороны, есть величина постоянная и равная 
высоте этого треугольника. Процентное содержание каждого компонента определяется 
расстоянием от точки р, отражающей состав системы, до стороны треугольника, 
противолежащей вершине, соответствующей чистому компоненту  (рис. 8а). 

 

 

 
Отрезок ра соответствует процентому содержанию компонента А, отрезок pb - 

процентному содержанию компонента В, отрезок рс - процентному содержанию компонента 
С. По методу Розебома за 100% (или единицу) принимается длина стороны правильного 
треугольника. Сумма отрезков, проведенных параллельно сторонам треугольника из точки р, 
отражающей состав системы (ра + +pb + pc), равна стороне треугольника: содержание 
компонента А (рис.2б) - длина отрезков pa=bc=b'b=ac', содержание компонента В - длина 
отрезков pb = a'b=Ac=c'C, содержание компонента С - длина отрезков pc=Aa'=cb'=Ba. Оба 
метода приводят к одинаковым результатам. 

На рис. 9 приведена треугольная диаграмма взаимной растворимости системы вода 
(В) - ацетон (А) - хлороформ (С) при постоянных температуре (25° С) и давлении. 

Состояние такой системы есть функция четырех термодинамических параметров: 
температуры, давления и концентраций двух компонентов. Поскольку температура и 
давление заданы (298К и 1,013·105 Па), то можно задавать в известных пределах произволь-
но значения еще двух параметров - концентраций, не изменяя числа фаз в системе. Это 
значит, что на треугольной диаграмме область существования однофазных систем должна 
быть двухмерной, занимая часть треугольника состава. 

Рис. 8. Треугольники для изображения состава тройных смесей 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если в системе появится
двух сопряженных фаз (фаз
уменьшится на единицу и станет
давлении в трехкомпонентной
значение концентрации только
других компонентов при этом
из сопряженных фаз двухфа
параметра. Область существования
выразиться на треугольной диаграмме
две ветви бинодальной кривой
слое, а ветвь aK  - растворам
двухфазной смеси из двух компонентов
увеличивает взаимную растворимость
постепенно сближаются. Третий
неравномерно в соответствии

Отметив на соответствующих
концентрациям ацетона, укажем

Соединив эти точки отрез
например точка d , отвечает
растворов ( 1a  и 1b ). При этом
рычага, обратно пропорцио
системы d : 

Если добавить к рассматриваемой
(ацетона), то он будет неравномерно
диаграмме наклон коннод бу
закона распределения становится
значительной взаимной растворимост
усложняется. Поскольку при
взаимная растворимость пе
уменьшается и при определенном

Рис.9. Зависимость растворимости
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системе появится вторая фаза, т. е. если система окажется
енных фаз (фаз, находящихся в равновесии), то число

ицу и станет равно трем. Значит, при определенных
трехкомпонентной двухфазной системе произвольно

концентрации только одного компонента в одной из фаз
компонентов при этом уже однозначно определяются. Таким образом

фаз двухфазной трехкомпонентной системы есть
Область существования каждой из сопряженных фаз должна

треугольной диаграмме некоторой линией. Эти линии
нодальной кривой. Так, на рис.9 ветвь bK отвечает растворам

растворам ацетона в слое, богатом хлороформом
из двух компонентов (воды и хлороформа) третьего

взаимную растворимость. В результате этого ветви
сближаются. Третий компонент распределяется между

ствии с законом распределения Нернста - Ши
на соответствующих ветвях бинодальной кривой
ацетона укажем фазовые точки двух сопряженных растворов

точки отрезком прямой, получим конноду 11ba . 
отвечает двухфазной системе, состоящей из тех же
При этом массы сопряженных растворов, в соответствии

пропорциональны расстояниям от фазовых точек этих

db

da

m

m

b

a

1

1

1

1 = . 

добавить к рассматриваемой системе новые порции
будет неравномерно распределяться между двумя слоями

наклон коннод будет возрастать. Определять направление
деления становится невозможно, так как при больших кон
взаимной растворимости самих растворителей закон
Поскольку при добавлении к системе третьего компонента

растворимость первых двух компонентов (рис. 9), то длина
при определенном составе системы, отвечающем

Зависимость растворимости от состава в тройных жидких
жется состоящей из  

равновесии то число степеней свободы 
при определенных температуре и 
произвольно может быть задано 
одной из фаз. Концентрации двух 

определяются Таким образом, состав каждой 
системы есть функция одного 

пряженных фаз должна, следовательно, 
Эти линии представляют собой 

отвечает растворам ацетона в водном 
богатом хлороформом. Прибавление к 
роформа третьего компонента (ацетона) 

этого ветви бинодальной кривой 
ется между двумя фазами 

илова. 
бинодальной кривой точки, отвечающие 

сопряженных растворов (точки 1a и 1b ). 

. Любая точка конноды, 
тех же двух сопряженных 

растворов в соответствии с правилом 
фазовых точек этих растворов до точки 

вые порции третьего компонента 
между двумя слоями. При этом на 
направление коннод с помощью 
ольших концентрациях 1c и 2c и 

растворителей закон распределения 
третьего компонента увеличивается 

то длина конноды постепенно 
отвечающем точке К, обе ветви 

 

тройных жидких системах 
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бинодальной кривой сходятся, составы обоих сопряженных растворов совпадают и система 
становится однофазной. 

Составы сопряженных растворов и направление коннод в области составов системы, 
близкой к критической точке, можно определить, пользуясь приближенным эмпирическим 
правилом Тарасенкова. Согласно этому правилу продолжения всех коннод для данной 
области расслоения пересекаются приблизительно в одной точке (точка Т на рис. 9). Это 
правило применимо лишь к простейшим системам взаимной растворимости трех жидкостей. 

Зависимость взаимной растворимости трех жидкостей от температуры. 
Взаимная растворимость жидкостей в тройных системах, как и в двойных, зависит от 

температуры. Для большинства систем с повышением температуры взаимная растворимость 
жидкостей увеличивается, однако встречаются и системы, в которых растворимость 
уменьшается при повышении температуры. Диаграмма, выражающая зависимость  взаимной 
растворимости трех жидкостей от температуры, должна быть пространственной и иметь вид 
трехгранной призмы. В основании призмы лежит треугольник состава тройной системы, а 
вертикальное ребро является осью температур. Такие диаграммы могут быть очень 
сложными и разнообразными. Простейший тип такой диаграммы представлен на рис.10а. По 
мере повышения температуры и роста взаимной растворимости жидкостей область 
расслоения уменьшается и, наконец, при достижении верхней критической температуры 
растворения исчезает. Критический состав системы при этом также меняется, причем 
критические точки для разных температур образуют критическую кривую dk  
заканчивающуюся в верхней критической точке k . Верхняя критическая   точка   
растворения может быть как двойной, лежащей на грани призмы  и  отвечающей    двойной 
смеси, так и тройной, т. е. лежащей внутри призмы и отвечающей некоторой определенной 
тройной смеси. Тройная верхняя критическая точка наблюдается, например, в системе вода - 
фенол - ацетон. Если рассечь пространственную диаграмму рядом горизонтальных 
плоскостей - изотерм и спроектировать полученные для каждой изотермы винодельные 
кривые на основание призмы, то получится плоская треугольная диаграмма (рис.10б), на 
которой роль горизонталей играют изотермические бинодальные кривые. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трехкомпонентные системы. Диаграммы взаимной растворимости жидкостей в 
трехкомпонентных системах довольно разнообразны. Особенно часто встречаются системы, 
в которых две жидкости обладают ограниченной взаимной растворимостью, а третья 
жидкость неограниченно смешивается с каждой из первых двух. Для таких систем с одной 
областью расслоения диаграмма растворимости при постоянстве давления и температуры 
имеет вид, изображенный на рис. 11. 

Кривая расслоения DKE , называемая бинодальной кривой, делит диаграмму на две 
области. Область, лежащая под бинодальной кривой, отвечает области расслоения. Любая 
фигуративная точка, находящаяся в области расслоения, изображает состав системы, 
состоящей из двух равновесных жидких фаз, каждая из которых содержит три компонента              

Рис. 10. Простейший вид диаграммы – политермы взаимной растворимости трех 
жидкостей 
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( 123 =−=УСЛC ). Например, система, изображенная на диаграмме точкой М, распадается на 

два жидких раствора, составы которых изображены точками О и Р, лежащими на 
бинодальной кривой. В общем случае растворимость компонента С в двух жидких слоях 
неодинакова, поэтому нода ОР, соединяющая фигуративные точки сопряженных растворов 
(растворов, находящихся в равновесии), не параллельна стороне треугольника АВ. Точка К 
изображает систему, в которой составы обеих жидких фаз одинаковы ( 0123 =−−=УСЛC ). 

Эта точка называется критической точкой растворения. Составы равновесных фаз и 
положение критической точки можно найти, пользуясь правилом Тарасенкова, согласно 
которому продолжения нод, соединяющих фигуративные точки равновесных фаз                          
( GHNLOP ,, ), пересекаются в одной точке F , лежащей па продолжении той стороны 

равностороннего треугольника, которая одновременно является нодой 
сопряженных растворов из двух ограниченно растворимых жидкостей. Следует отметить, 
что правило Тарасенкова является приближенным и не во всех случаях соблюдается. 
Область диаграммы, лежащая над кривой DKE, отвечает гомогенной системе. Любая 
фигуративная точка, лежащая в этой области, изображает однофазную трех компонентную 
систему ( 213 =−=УСЛC ). Для трехкомпонентных систем известны диаграммы 

растворимости с двумя и тремя областями расслоения, описания которых можно найти в 
руководствах по физико-химическому анализу. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Лабораторная работа № 5 

 
Определение коэффициента распределения уксусной кислоты между                           

водой и органическим растворителя 
 

Цель работы: изучение распределения уксусной кислоты между водой и 
органическим растворителем – бензолом при двух температурах 

 
Задачи работы: 
1. Определить константы распределения между водой и бензолом и теплоты 

димеризации уксусной кислоты в соответствующем неполярном растворителе; 
2. Определить константы распределения между водой и бензолом и теплоты 

димеризации бензойной кислоты в соотвествующем полярном растворителе.  
 
 

Рис.11. Диаграмма растворимости трех жидкостей с одной областью расслоения 
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Обеспечивающие средства: 
1. Колбы мерные емкостью 50 мл – 4 шт.; 
2. Колбы с притертой пробкой емкостью 200 – 250 мл – 4 шт.; 
3. Аппарат для встряхивания; 
4. Делительные воронки – 4 шт.; 
5. Пипетки емкостью 10 мл; 
6. Бюретки емкостью 25 мл; 
 
Ход работы: 
Приготовьте четыре водных раствора уксусной кислоты примерно следующих 

концентраций (моль/л): 0,3; 0,6; 0,9; 1,2. 
При малом числе часов, отведенных на выполнение работы, ее могут выполнять 

несколько исследователей, а затем результаты исследований объединяют. 
Отберите пипеткой 25 мл каждого из исследуемых растворов в отдельную 

коническую колбу на 100-200 мл. Туда же пипеткой внесите 25 мл органического 
растворителя (по указанию преподавателя). Колбы плотно закройте пробкам 

Поместите колбы в аппарат для встряхивания и перемешивайте растворы (проведите 
экстракцию уксусной кислоты из водного раствора в органический растворитель) до 
установления равновесия в течение 25-30 минут. 

Пока идет перемешивание растворов, определите точную концентрацию уксусной 
кислоты в исходных растворах методом титрования. 

Приготовьте титровальную установку. Бюретку заполните водным раствором NaOH 
точно установленной концентрации (с известным титром). 

Концентрацию титранта NaOH по возможности следует выбрать такой, чтобы она 
была меньше концентрации уксусной кислоты, титр которой нужно установить 

Отберите пипеткой в коническую колбу для титрования на 50-100 мл 5 мл исходного 
водного раствора уксусной кислоты, добавьте 15-20 мл дистиллированной воды, внесите        
1-2 капли индикатора фенолфталеина и оттитруйте раствором NaOH до появления 
неисчезающей розовой окраски. 

Титрование проведите 2 - 3 раза до получения примерно одинаковых объемов NaOH 

V1 и V2. Рассчитайте среднее значение V . Результаты титрования внесите в табл. 4. 
Проведите аналогичные титрования для остальных растворов уксусной кислоты. 

Полученные результаты титрования внесите в табл. 4. 
Выключите аппарат для встряхивания по истечении времени перемешивания 

(экстракции). Содержимое каждой из колб перелейте в делительную воронку и через 
несколько минут после разделения слоев отделите водный слой от органического. Т.к. 
большая часть органических растворителей имеет плотность меньше, чем у воды, верхний 
слой в делительной воронке – органический, нижний – водный. Нижний водный слой слейте 
в чистый стакан, следя за тем, чтобы в него не попали капельки органической жидкости 
(лучше оставьте ~ 1 мл водного раствора в делительной воронке). Органический слой 
отбросьте в специальный сосуд для слива органических жидкостей. Водные растворы 
уксусной кислоты после экстракции, которые считаются равновесными, сохраните для 
дальнейшего исследования. 

Оттитруйте по две – три пробы каждого из равновесных водных растворов уксусной 
кислоты (после экстракции) тем же раствором NaOH с известным.  Полученные результаты 

титрования (V1, V2, V ) внесите в табл. 4. 
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Таблица 4 
Экспериментальные данные к работе  

№ 
раство
ра 

Сэк(NaOH), 
моль/л 

Объем NaOH, израсходованный на титрование, мл 
До перемешивания 

(экстракции) 
После перемешивания 

(экстракции) 

V1 V2 V  V1 V2 V  
1        
2        
3        
4        

 
Таблица 5 

Расчетные данные к работе  

№ 
раство
ра 

в
исхС  

(СН3СООН)
моль/л 

Св 

(СН3СООН)
моль/л 

С0 

(СН3СООН)
моль/л 

lgCв 

(СН3СООН) 
lgC0 

(СН3СООН) 
К 

1       
2       
3       
4       

 

Рассчитайте исходные концентрации уксусной кислоты в
исхС (СН3СООН) в водных 

растворах (до перемешивания) по результатам титрования (табл. 4) по формуле: 

)COOHCH(V

)NaOH(V)NaOH(С
)СООНСН(С

3

эк
3

в
исх

⋅
= , 

где Сэк(NaOH) - молярная концентрация эквивалентов титранта NaOH, моль/л; 

V (NaOH) - средний объем NaOH, израсходованный на титрование, мл; 
V(CH3COOH) - объем раствора СН3СООН, взятый для титрования, мл. 

Полученные результаты внесите в табл. 5. 
Рассчитайте равновесные концентрации уксусной кислоты Св(СН3СООН) в водных 

растворах после перемешивания (экстракции) по результатам титрования (табл. 4) по той же 
формуле.. 

Полученные результаты внесите в табл. 5. 
Рассчитайте равновесные концентрации уксусной кислоты в органическом растворе 

С0(СН3СООН) по формуле, которая справедлива, если при перемешивании (экстракции) 
взяты равные объемы водного и органического растворителя: 

С0(СН3СООН) = в
исхС (СН3СООН) – Св(СН3СООН). 

Полученные результаты внесите в табл. 5. 
Рассчитайте логарифмы равновесных концентраций СН3СООН в водном растворе 

lgСв(СН3СООН) и в органическом – lgС0(СН3СООН). 
Полученные результаты внесите в табл. 5. 
Постройте график зависимости lgС0(СН3СООН) от lgСв(СН3СООН) (проведите 

прямолинейную зависимость через совокупность экспериментальных точек таким образом, 
чтобы они равномерно отстояли от прямой). По тангенсу угла наклона прямой определите 
показатель n, учитывающий возможную ассоциацию или диссоциацию уксусной кислоты в 
водном растворе  и в органическом растворителе. 

Рассчитайте коэффициент распределения уксусной кислоты между органическим 
растворителем и водой для каждой исследуемой системы по формуле: 
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( )n

3
в

3
0

)СООНСН(С

)СООНСН(С
К = . 

Полученные результаты внесите в табл. 5. 
 
 

Контрольные вопросы 
 
1.   Каково термодинамическое условие фазового равновесия для данного компонента 

в гетерогенной системе? 
2.   Для каких систем справедлив закон распределения? 
3.   Каково математическое выражение закона распределения в его простейшей 

форме? 
4.   Какие факторы влияют на коэффициент (константу) распределения? 
5.   В какой форме используется математическое выражение закона распределения с 

учетом возможной диссоциации или ассоциации распределяемого вещества в разных фазах? 
6.  Как с помощью величины показателя n, равного отношению средних молярных 

масс распределяемого вещества  в двух фазах, предсказать возможность ассоциации или 
диссоциации распределяемого вещества в каждой из фаз? 

7.  Как экспериментальным методом определяют величину показателя n, 
учитывающего возможную ассоциацию или диссоциацию распределяемого вещества в  
разных фазах? 

8.   Что называют экстракцией? 
9.   Каковы количественные характеристики экстракции? 
10. Какая экстракция с одним и тем же количеством экстрагента более эффективна: 

однократная или многократная? Почему? 
11. Где применяется экстракция? 
12. Как выбрать оптимальный экстрагент?  
 
 

Лабораторная работа № 6 
 

Определение коэффициента распределения иода между органическими и 
неорганическими растворителями 

 
Цель работы: определить коэффициент распределения иода между водой и 

органическим растворителем. 
 
Задачи работы:  
1. Изучить равновесие распределения иода между водой и органическим 

растворителем при двух температурах 
2. Рассчитать среднее значение коэффициента распределения 
3. Рассчитать активность вещества в соответствующем растворителе 
 
Обеспечивающие средства: 
1. Колбы конические емкостью 200 – 250 мл – 4 шт.; 
2. Делительные воронки с термостатными рубашками – 4 шт.; 
3. Делительные воронки без термостатной рубашки – 4 шт.; 
4. Аппарат для встряхивания 
5. Бюретки емкостью 25 мл – 2 шт.; 
6. Пипетки емкостью 5, 25 мл 
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Ход работы. Взять 0,05 н. раствор 2I в органическом растворителе. Приготовить 
четыре смеси из раствора, чистого растворителя и воды. Объемы реагентов, необходимые 
для приготовления реакционной смеси, приведены в таблице 6. 

Таблица 6 
Объемы реагирующих веществ, мл 

 
Номер смеси 1 2 3 4 
Количество, мл     
раствора 2I в органическом 
растворителе 

5 10 12 15 

органического растворителя 15 10 8 5 
воды 100 100 100 100 

 
Если опыт проводится при комнатной температуре, смеси поместить в отдельные 

колбы вместимостью 200-250 мл с притертыми пробками, если опыт проводится при 
повышенных температурах, смеси поместить в делительные воронки с термостатными 
рубашками. 

Приготовленные таким образом смеси, помещенные в колбы вместимостью 200-250 
мл или в делительные воронки   и   закрытые пробками, встряхивать на аппарате для 
встряхивания 30-40 мин. По окончании встряхивания колбы (или делительные воронки) 
оставить на 15-20 мин для расслоения жидкостей. Затем содержимое колб вылить в 
делительную воронку (без термостатной рубашки), отделить водный слой от неводного и 
определить содержание иода в обоих слоях титрованием гипосульфитом или, не отделяя 
водный слой от неводного, отобрать пробы пипеткой из водного слоя и органического слоя 
(как было описано в работе 8) и оттитровать. 

Для определения концентрации иода в органическом слое взять пипеткой 1-5 мл 
пробы и перенести в колбу для титрования, содержащую 25 мл дистиллированной воды, и 
титровать 0,05 н. 322 OSNa в присутствии крахмала (вода добавляется, так как 

гипосульфитом можно титровать только водный раствор). Для определения концентрации 
иода в водном слое пипеткой 20-25 мл отобрать пробы и титровать 0,001 н. 322 OSNa  в 

присутствии крахмала. Каждый раствор титровать три раза и взять средний результат. 
Результаты опытов записать в таблицу 7. 

Таблица 7 
Экспериментальные результаты 

Температура опыта ________ Органический растворитель _________ 
 

Номер 
смеси 

Водный слой Неводный слой K  
Объем 
взятой 

пробы для 
титрования, 

мл 

Количество 
0,001 н. 

322 OSNa , 

израсходованное
на титрование, 

мл 

Концентрация 
иода в водном 
слое 2c  

Объем 
взятой 

пробы для 
титрования, 

мл 

Количество 
0,05н. 

322 OSNa , 

израсходованное
на титрование, 

мл 

Концентрация 
иода в 

неводном слое 

1c  

      
      
      
      

 
Для расчета константы распределения К необходимо знать равновесные 

концентрации 2c в водном и 1c  в органическом слоях и значение n . Концентрации 
рассчитывают по формуле: 
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Nvcv 21 = , 
где N  - нормальность титранта, г-экв/л;  

1v - объем титруемого раствора, мл;  

2v - объем раствора, израсходованный на титрование пробы, мл. 
Если проведено несколько опытов (четыре-пять) с различными концентрациями иода, 

то экспериментальные данные нанести на график в координатах 21 lglg cc − . Тангенс угла 

наклона полученной прямой будет равен n . Зная 1c , 2c и nрассчитать коэффициент рас-
пределения K  для всех исследованных смесей и взять среднее значение. 

Определение коэффициента распределения какого-либо веществе между двумя 
несмешивающимися растворителями позволяет рассчитать активность этого вещества в 
соответствующем растворителе. На основании закона распределения можно определить ак-
тивность: 

2

1

с

с
K = , 

где K - коэффициент распределения; 1с и 2с - активности растворенного вещества в двух 
соприкасающихся растворителях. При бесконечном разбавлении раствора обе активности 
равны соответствующим концентрациям, по которым определяют К.  
 

Контрольные вопросы 
 

1. В чем смысл закона распределения? 
2. Чем объясняются отклонения от закона распределения? 
3. Какое распределение ионов называется ионной атмосферой, которая создает на месте 
данного иона потенциал, противоположный ему по знаку 

 
Лабораторная работа № 7 

Изучение взаимной растворимости в трехкомпонентной системе 
 

Цель работы: при комнатной температуре и атмосферном давлении построить 
кривую взаимной растворимости трех жидкостей. 

 
Задачи работы: 
1. Построить треугольную диаграмму взаимной растворимости трех жидкостей; 
2. Определить составы сопряженных растворов, направление коннод и критический 

состав трехкомпонентной жидкой системы 
 
Обеспечивающие средства: 
3. Микробюретки – 2 шт. 
4. Пробирки емкостью 25 мл с притертыми пробками – 8 шт. 
 
Описание работы. 
 



 

 

Метод титрования
жидкостей при постоянной температуре
заключается в том,  что, приготовив
ного состава, поочередно титруют
компонентом С до помутнения
третьим компонентом и на по
титровании приведено на рис

 

 
 
 
Если в точках ib происходит

д. дает кривую растворимости
другой пары компонентов (В
компонентом А до помутн
происходить по лучам Aci

id , то линия iddddd ...321  дает

Метод титрования   позволяет
трех жидкостей, но он не
сопряженных растворов и критический

Ход работы: Приготовить
притертыми пробками. Заполнить
приступить к составлению двухкомпонентных
8. 

Номер 
пробирки 

Объемное содержание
компонентов

А 
1 30 
2 45 
3 60 
4 70 
5 80 
6 85 
7 90 
8 95 

 

Рис.11. Диаграмма растворимости
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титрования. Для построения диаграммы взаимной
постоянной температуре часто пользуются методом титрования

приготовив ряд смесей двух компонентов, например
но титруют эти смеси, а также чистый компо

до помутнения. Помутнение указывает на насыщение
нентом и на появление следов второй фазы. Изменение

приведено на рис. 11.  

происходит насыщение смесей компонентом С

растворимости компонента С в смесях А и В. После
тов (В и С) разного состава и титруют  их, а также

до помутнения. Изменение состава системы при таком
A . Если насыщение смесей компонентом А

дает кривую растворимости компонента   А в

титрования   позволяет быстро и точно построить диаграмму
о он не дает возможности установить направление
ров и критический состав системы. 
Приготовить восемь конических колб вместимостью

пробками Заполнить одну бюретку веществом А, другую
нию двухкомпонентных смесей А и В в составах

Рабочие растворы реагентов 
 

Объемное содержание 
компонентов, % 

Объем исходных компонентов

В А В 
70   
55   
40   
30   
20   
15   
10   
5   

 

Диаграмма растворимости в трехкомпонентных системах 

взаимной растворимости трех 
методом титрования. Этот метод 

в, например А и В, различ-
чистый компонент А третьим 
на насыщение титруемой смеси 
Изменение состава системы при 

нентом С, то линия 321 bbbb и т. 

и В После этого готовят смеем 
труют их, а также   компонент С - 

и таком титровании будет 
м А, наступит в точках         

компонента   А в смесях В и С. 

построить диаграмму растворимости 
установить направление коннод, состав   

колб вместимостью 25 мл с 
веществом А другую - веществом В и 

составах, указанных в таблице 

Таблица 8 

исходных компонентов, мл 

С 
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Количество миллилитров А и В в каждой колбе следует рассчитать так, чтобы в 
сумме их всегда было 5 мл (А мл + В мл = 5 мл). После этого приступить к главной и 
наиболее ответственной части работы: последовательно смесь каждой колбы титровать 
водой до появления мути. Для смесей в первых колбах иногда достаточно одной - двух 
капель воды, поэтому для точности титрование следует проводить из микробюретки. После 
каждой прилитой капли колбу закрывать пробкой и тщательно встряхивать, наблюдая 
появление мути. Количество израсходованной воды записать в таблицу. 

Вычертить график и выделить гетерогенную зону (частично нерастворимую), 
расслаивающуюся при стоянии. Для этого следует пересчитать миллилитры воды на 
объемное содержание в процентах, отнесенных к трехкомпонентной системе, по уравнению 

СН= О



H мл , ·722

)IH мл ,
, 

 

А 

H мл А·722

)IH мл ,
,  

 
4 
 100  �9 � ��. 

 
Данные расчета также записывают в таблицу.  

Таблица 9 
 

Объем компонентов 
А В С 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Для нанесения точек на график следует лишь каждую точку линии АВ 

(соответствующую смеси А и В различного процентного состава) соединить с вершиной 
треугольника С. На этих линиях следует откладывать объемное содержание Н20 в 
процентах. На линии АВ имеется количество С, равное 0%, и каждая следующая го-
ризонтальная линия над стороной АВ соответствует приросту воды на 5%. Соединив точки, 
получить кривую линию, идущую от В к С и направленную выпуклостью к А. Область, 
лежащая в правой части треугольника и ограниченная линией, образованной точками, 
соответствующими концентрациям начала появления мути, является областью гетерогенной, 
т. е. той областью, где количество ацетона, например, в системе ацетон - бензол - вода 
недостаточно, чтобы он, растворив в себе бензол и воду, мог образовать однофазную 
прозрачную жидкость. 

Область же, лежащая слева и примыкающая к точке А, является однофазной 
областью, т. е. областью полной растворимости всех трех компонентов друг в друге. Из-за 
различной растворимости А в В и С кривая может быть несимметричной и критическая 
точка смещения не всегда будет совпадать с максимумом кривой. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Геометрическое обоснование способов нанесения фигуративной точки на 

концентрационный треугольник и доказательство того, что положение точки не зависит от 
способа ее нанесения. 
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2. Доказательство основных свойств секущих 
3. Виды диаграмм ограниченно растворимых жидкостей в бинарных и тройных 

системах. Фазовые процессы и изменение характеристик фаз при изменении брутто-состава 
тройной системы вдоль секущих, нод и др. 

4. Диаграммы растворимости жидкость – твердая фаза в трехкомпонентных 
системах и их вид при использовании концентрационного треугольника и в прямоугольных 
координатах.  

5. Расчет экстракционных процессов и их оптимизация: доказать, например, что 
однократная экстракция всем объемом экстрагента менее эффективна, чем двукратная 
половинными объемами. 
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ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 
 

Теоретическая часть 
 

Допустим, что между газообразными веществами 321 ,, ААА  и 4А протекает 

необратимая реакция: 

44332211 АААА νννν +→+  ,                                          (66) 

где 4321 ,,, νννν - стехиометрические коэффициенты. 

В определенных условиях скорость прямой реакции значительно превышает скорость 
обратной и в целом процесс самопроизвольно протекает в прямом направлении. С 
изменением условий может превалировать скорость обратной реакции. В этом случае 
процесс изменит свое направление. Однако в каждых данных условиях направление 
процесса будет вполне определенным. 

К условиям, которые могут влиять на направление химического процесса, относятся 
начальные концентрации реагирующих веществ (исходных веществ и продуктов реакции), 
температура и давление. 

При постоянных температуре и давлении скорости прямой и обратной реакций в 
результате изменения концентраций реагирующих веществ во времени постепенно 
выравниваются. Химическая реакция протекает в одном направлении до тех пор, пока не 
будет достигнуто химическое равновесие между реагирующими веществами. Химическое 
равновесие является динамическим процессом, при котором скорости прямой и обратной 
реакций равны друг другу. 

Состояние химического равновесия определяется двумя признаками: 
1. Если система находится в состоянии равновесия, то состав ее с течением времени 

при постоянных внешних условиях не изменяется. 
2. Если система, находящаяся в равновесии, будет выведена из этого состояния 

вследствие внешних воздействий, то с прекращением их действия она возвратиться в 
прежнее состояние. 

При практическом определении равновесия химических реакций, протекающих 
сравнительно быстро, часто руководствуются только одним первым признаком.  

Постоянство состава системы, в которой реакция протекает очень медленно, может 
быть только кажущимся, и на этом основании нельзя сделать вывод о том, что система 
находится в состоянии химического равновесия. Примером может служить медленная 
реакция между водородом и кислородом при низких температурах. Любая смесь водорода, 
кислорода и водяных паров при низких температурах остается неизменной в течение очень 
большого промежутка времени, но достаточно определенного воздействия извне (например, 
введения в систему катализатора – платиновой черни), чтобы газы, входящие в состав смеси 
прореагировали между собой. При прекращении внешнего воздействия рассматриваемая 
система уже не возвратиться в прежнее состояние, так как она до этого не находилась в 
состоянии равновесия.  

Основным количественным законом химического равновесия является закон 
действующих масс. Если реагирующие вещества подчиняются законам идеальных газов, то 
закон действующих масс для реакции (66) можно записать в виде: 

i
iрП

рр

рр
К

ν
νν

νν
~

~~

~~

21

43

21

430 ==   ,                                                 (67) 

где 0K - стандартная константа равновесия; 

0
~

p

p
p i

i = - относительное парциальное давление i-того компонента в системе при равновесии; 

Паp 50 10013,1 ⋅=  - стандартное давление. 
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Закон действующих масс нередко записывается еще в трех формах для газообразных 
реакций (идеальные газовые смеси): 

21

43

21

43
νν

νν

рр

рр
К Р =  ,                                                                (68) 

21

43

21

43
νν

νν

сс

сс
КС =   ,                                                                (69) 

21

43

21

43
νν

νν

хх

хх
К х =  ,                                                                 (70) 

где iр  - парциальное давление; 

ic  - молярная концентрация; 

ix - молярная доля i-того реагента при равновесии. 

Согласно уравнениям (67) и (70), константы равновесия 0K  и xK  являются 

безразмерными величинами. Константы же равновесия PK и CK  в соответствии с 

уравнениями (68) и (69) имеют рзмерность: 
ν∆= давлениеK P   и   

ν∆= молярностьKС , 

где ( ) ( )2143 ννννν +−+=∆ - алгебраическая сумма стехиометрических коэффициентов. 

Константы равновесия РК , СК  и ХК связаны со стандартной константой равновесия 
0К соотношениями: 

( ) ν∆= 00 рКК Р     ,                                                     (71) 
ν∆−









=

0

0

p

RT
ККС  ,                                                     (72) 

( ) ν∆−= pKK X
~0      ,                                                     (73) 

где 
0

~
p

p
p =  - относительное общее давление в системе. 

При 0=∆ν все константы равновесия равны между собой. Для этого типа реакций в 
выражении для константы равновесия вместо равновесных давлений или концентраций 
можно подставлять величины, пропорциональные им, например молярные проценты. Все 
четыре записи закона действующих масс могут быть использованы при расчете состава 
равновесной смеси, но только одна из них 0К  может быть вычислена на основе третьего 
закона термодинамики. Значения же констант равновесия РК , СК  и ХК , соответственно, 

определяются из соотношений (71) – (73). 
Уравнение изотермы реакции 
При изучении химической реакции важно знать, будет ли она протекать, а если будет, 

то в каком направлении. На это можно ответить, применяя к химическим реакциям второй 
закон термодинамики, согласно которому всякий самопроизвольный процесс, в том числе и 
химическая реакция в изолированной системе, протекает в направлении увеличения 
энтропии. При р  и constТ =  реакция протекает самопроизвольно в направлении 
уменьшения энергии Гиббса. Если все реагирующие вещества подчиняются законам 
идеальных газов, то ее уменьшение, наблюдаемое при обратном протекании реакции до 
состояния равновесия, выражается уравнением  
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где 
1Bp ′ , 2Bp ′ …. и 

1В
р , 

2В
р = произвольные парциальные давления исходных и конечных 

веществ. Для реальных систем в уравнение (74) вместо парциальных давлений следует 
подставлять фугитивности или активности. Уравнение (74) позволяет установить влияние 
температуры, давления инертного газа и начальных концентраций реагентов на 
направленность химической реакции. В стандартном состоянии при всех парциальных 
давлениях, равных 1 атм.,  

PT KRTG ln0 =∆−                                                                   (75) 
 
Зависимость константы равновесия от температуры 
Зависимость константы равновесия от температуры описывается уравнением Вант-

Гоффа: 

2

0ln

RT

H

dT

Kd P ∆=  .                                                          (76) 

Уравнение (76) выведено из уравнения Гиббса-Гельмгольца 

P
T

G
THG 









∂
∆∂+∆=∆

0
00 . 

и уравнения  

PT KRTG ln0 =∆− , 

где 0H∆ - изменение энтальпии (тепловой эффект) реакции.  

Знак теплового эффекта определяет знак производной 
dT

Kd Pln
 в уравнение изобары 

Вант-Гоффа (76). Если 0
ТН∆ > 0 (эндотермическая реакция), знак производной положителен, 

следовательно, константа равновесия с повышением температуры возрастает. Если 0
ТН∆  < 0 

(экзотермическая реакция), то константа равновесия с повышением температуры 
уменьшается. Если 00 ≅∆ ТН  (тепловой эффект весьма мал), то константа равновесия не 
зависит от температуры. Согласно закону Гесса для уравнения реакции 

22112211 ВВВВ ′′+′′=+ νννν  
0

,2
0

,1
0

,2
0

,1
0

2121 BfBfBfBf HHHНН ∆−∆−∆′+∆′=∆ ′′ νννν  ,                    (77) 

где 0
,

0
, 21

, BfBf HН ′′ ∆∆ - теплоты образования одного моля соответствующего вещества. 

Теплоты образования должны быть взяты при тех же условиях, при которых 
определялся тепловой эффект реакции. Если теплоты образования взяты при стандартных 
условиях, то и тепловой эффект реакции получается при тех же условиях. Затем тепловой 
эффект при базисной температуре пересчитывается по уравнению Кирхгофа на ту 
температуру, при которой рассчитывается энергия Гиббса реакции 

0
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Н ∆=
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 , откуда ( )∫∆+∆=∆
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РТ dTТсНН
298

00
298

0 .                (78) 

Чтобы вычислить константу равновесия при любой температуре, следует 
проинтегрировать уравнение Вант-Гоффа. 

1. При допущении независимости теплового эффекта от температуры уравнение (79) 
дает приближенное выражение: 

const
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H
K P +∆−= 1

303,2
lg

0

; B
T

A
K P +=lg ,                             (80) 

или 
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2. Для учета зависимости теплового эффекта от температуры требуется знать 
температурные зависимости молекулярных теплоемкостей реагентов ( )ТсР

0 . Обычно эти 
зависимости представляют степенными рядам по Т: 

220 / TccTbTасР ′+++=  
Тогда для реакции можно записать: 
 

220 /TccTbTасР ′∆+∆+∆+∆=∆ ,                                     (82) 
где ccbа ′∆∆∆∆ ,,, - алгебраические суммы, которые вычисляют по соответственным 
коэффициентам для теплоемкостей индивидуальных веществ. Согласно уравнению (81) 
получаем зависимость теплового эффекта от температуры: 

TccTbTaTНН Т /3
3

12
2

1
0

0 ′∆−∆+∆+∆+∆=∆ .                       (83) 

Подставляя в уравнение Вант-Гоффа значение 0H∆ из уравнения (83) после 

интегрирования и переходя от натуральных логарифмов к десятичным, получаем: 
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20 ,      (84) 

где I - постоянная интегрирования. 
 
 
В уравнение (84) входит константа интегрирования 0H∆ уравнения Кирхгофа. 

Константу I можно вычислить, если константа равновесия при какой-либо температуре 
определена по уравнению (84) или из химических констант индивидуальных  веществ. 
Уравнение (84) является в отличие от уравнения (82) принципиально точным. 

Для вычисления постоянной  интегрирования I , а, следовательно, и константы 
равновесия, существует несколько методов. Одним из таких методов расчета РК является 
метод, который основан на применении стандартных таблиц термодинамических функций. 
В качестве стандартных условий принимают давление атмр 1=  и базисную температуру 

КТ 15,298= . Стандартные таблицы содержат абсолютные значения энтропии 0
298S для 

простых веществ и химических соединений, величины 0
298,fH∆  и 0

298,fG∆ для химических 

соединений. Эти величины выражают изменения энтальпии и энергии Гиббса при реакции 
образования соединения из простых веществ. Для простых веществ, устойчивых при 
стандартных условиях, 0

298,fH∆  и 0
298,fG∆ принимаются равными нулю. При помощи данных, 

приведенных в стандартных таблицах, вычислим 0
298Н∆ и 0

298G∆  данного химического 

процесса: 
( ) ( ) ( ) ( )

2121

0
298,2

0
298,1

0
298,2

0
298,1

0
298 BfBfBfBf HHHНН ∆−∆−∆′+∆′=∆

′′
νννν         (85) 

( ) ( ) ( ) ( )
2121

0
298,2

0
298,1

0
298,2

0
298,1

0
298 BfBfBfBf GGGGG ∆−∆−∆′+∆′=∆

′′
νννν           (86) 

( ) ( ) ( ) ( )
2121

0
298,2

0
298,1

0
298,2

0
298,1

0
298 BfBfBfBf SSSSS ∆−∆−∆′+∆′=∆

′′
νννν               (87) 

Поскольку 
0
298

0
298

0
298 STHG ∆−∆=∆                                                 (88) 

то 

PKRTG ln0
298 −=∆  

Отсюда вычисляем при Т=298 К 
( )2983,2lg 0

298 ⋅∆= RGK P  

Итак, для вычисления константы равновесия реакции необходимо знать для каждого 
из реагирующих веществ: 
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1) температурную зависимость теплоемкости 0
Рс ; 

2) изменение энтальпии образования при стандартных условиях 0
298,fH∆ ; 

3) энтропию 0
298S∆ или изменение энергии Гиббса при стандартных условиях. 

Принцип экспериментального изучения химического равновесия 
Основная задача экспериментального изучения химического равновесия – 

определение состава равновесной смеси. Для этого необходимо, сохраняя внешние условия 
постоянными, проследить за изменением состава реагирующей смеси с течением времени, 
пока состав не перестанет изменяться. Постоянство температуры осуществляется с помощью 
термостатов. Постоянство давления обеспечивается маностатом. Во избежание изменений 
равновесного состава применяют физико-химические методы анализа, позволяющие 
анализировать смесь без нарушения установившегося равновесия. Особенно удобны 
электрохимические и спектральные измерения (электрическая проводимость, э.д.с., 
поглощение света, ЯМР и ЭПР и др.). Если приходится производить анализ при температуре 
более низкой, чем при равновесии, то применяют метод «закаливания равновесия», 
основанный на резком уменьшении скорости реакции при низкой температуре. 

 
 
 

Лабораторная работа № 8. 
Изучение химического равновесия реакции 2

23 222 IFeIFe +→+ +−+  
 
Цель работы: определение константы равновесия реакции при постоянной 

температуре и сравнение полученного значения с теоретически рассчитанным.   
 
Задачи работы:  
1. Изучить изменение концентрации йода во времени в ходе обратимой реакции 

восстановления железа(III) йодидом калия в двух растворах с различными начальными 
концентрациями реагентов при двух температурах. По полученным данным построить 
кинетические кривые реакции. 

2. Рассчитать равновесные концентрации исходных веществ и продуктов реакции для 
каждого случая. 

3. Рассчитать величины концентрационных констант равновесия для каждого случая, 
сравнить полученные значения. 

4. На основании температурной зависимости константы равновесия рассчитать 
тепловой эффект реакции. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. термостат; 
2. колбы конические емкостью 100 мл - 12 шт.; 
3. пипетки емкостью 25 мл, 10 мл; 
4. бюретка емкостью 25 мл; 
5. секундомер.  
 
Ход работы. 
 
В данной работе химическое равновесие изучается на примере обратимой реакции 

KClIFeClKIFeCl 2222 223 ++↔+  

или в ионной форме 

2
23 222 IFeIFe +→+ +−+  

Опыт проводится при двух температурах, указанных преподавателем. 
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Для выполнения работы берут четыре сухие колбы с притёртыми пробками ёмкостью 
100 мл. Пронумеровав колбы, наливают в них из бюреток растворы реагентов в тех 
соотношениях, которые указаны в таблице 10. 

 
Таблица 10 

Рабочие растворы реагентов 

Раствор 
Объём раствора, мл 

Колба № 1 Колба № 2 Колба № 3 Колба № 4 
0,03 М FeCl3, мл (a) 50 – 55 – 
0,03 М KI, мл  (b) – 50 – 45 

 
Затем колбы помещают в водяной термостат при температуре 25 °С (или другой, 

указанной преподавателем) на 30 мин. Для остановки реакции при титровании 
приготавливают охлаждённую до 0 °С дистиллированную воду. После термостатирования 
растворов сливают вместе содержимое колб №№ 1 и 2, а через 10 минут – содержимое колб 
№3 и №4. Колбы со смешанными растворами плотно закрывают пробками и вновь 
помещают в термостат. 

Первая проба для титрования отбираются из каждой колбы через 30 минут после 
смешивания растворов. В коническую колбу ёмкостью 100 мл наливают 50 мл ледяной 
дистиллированной воды. Не вынимая колбу, в которой протекает реакция, из термостата, 
отбирают из неё пипеткой 15 мл раствора и выливают пробу в приготовленную колбу с 
ледяной водой. Немедленно после выливания пробы образовавшийся в ходе реакции йод 
титруют 0,015 М раствором тиосульфата натрия Na2S2O3. При титровании раствор 
тиосульфата прибавляется до бледно-жёлтой окраски раствора, затем добавляется 3-5 капель 
раствора крахмала и продолжается титрование до исчезновения синего окрашивания 
(поскольку при выливании пробы в ледяную воду реакция не останавливается, а лишь 
замедляется, через некоторое время после завершения титрования синяя окраска раствора 
появляется вновь). 

Отбор пробы из каждой колбы и её титрование осуществляется каждые 30 минут до 
тех пор, пока на титрование двух последовательных проб из данной колбы не будет затрачен 
одинаковый объём раствора тиосульфата. Прекращение увеличения концентрации йода 
указывает на достижение равновесия в реакции. Для расчёта равновесных концентраций 
реагентов используют объём раствора тиосульфата 

322 OSNaV , затраченный на титрование 

пробы в момент равновесия (т.е. на титрование последней пробы). 
Результаты эксперимента представляют в виде таблицы 11.  

Таблица 11 
Экспериментальные результаты 

Колба № 1 (50 мл 0.03 М FeCl3 + 50 мл 0.03 М KI, температура 25 °С) 

№ пробы 
Время от начала 
реакции, мин 

Объём раствора Na2S2O3, затраченный на титрование 
пробы, мл 

1 30  
2 60  
...   
 
Расчёт равновесных концентраций ведут следующим образом. 
Концентрация йода 

2IС : 

пробы

OSNa

OSNaI V

V
CC 322

3222 2

1= . 

2. Концентрация ионов Fe2+ равна удвоенной концентрации йода: 
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2
2 2 IFe

CС =+ . 

3. Концентрация ионов Fe3+ равна разности начальной концентрации FeCl3 и 
равновесной концентрации ионов Fe2+: 

23
2

3
3 2 IFeClFeFeClFe

CCCCC −=−= ++ . 

Концентрация FeCl3 вычисляется из концентрации исходного раствора 0

3FeClC и 

степени его разбавления при смешении с раствором йодида калия: 

ba

a
CC FeClFeCl +

= 0

33
, 

здесь a и b – объёмы растворов соответственно FeCl3 и KI, взятых для проведения реакции. 
4. Равновесная концентрация иодид-иона −I

C вычисляется, исходя из концентрации 

исходного раствора 0
KIC  и равновесной концентрации йода: 

2
2 IKII
CCC −=− . 

ba

b
CC KIKI +

= 0 . 

Расчёт константы равновесия для каждого из растворов проводится по формуле: 

22

2

2

3
2

+−

+

⋅

⋅
=

FeI

FeI

C
CC

CC
K . 

Средняя константа равновесия при данной температуре вычисляется как полусумма 
значений Кс, полученных для каждого из приготовленных растворов. 

Аналогичным образом проводится опыт при температуре 35 °С (или другой, 
указанной преподавателем). 

Результаты расчётов константы равновесия представляют в виде таблицы 12. 
 

Таблица 12 
Расчетные данные 

ОПЫТ 1 (температура 25 °С) 
  Колба 1 Колба 2 

322 OSNaV , мл   

2IС , моль/л     

+2Fe
С , моль/л     

2
3 IFe

C + , моль/л     

−I
C , моль/л     

CK      

Средняя CK    
 
Используя полученные значения констант равновесия при двух температурах, 

рассчитывают тепловой эффект изучаемой реакции: 










−
⋅

=∆⇒








⋅
−∆=

12

21

1

2

21

12

1

2 lnln
TT

TT

K

K
RH

TT

TT

R

H

K

K
. 

 
Контрольные вопросы 

1. Понятие химического равновесия.  
2. Признаки и условия равновесия.  
3. Закон действующих масс.  
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4. Константа равновесия и способы ее выражения. 
5. Применение закона действующих масс к гетерогенным системам. 
6. Химический потенциал. 
7. Максимальная работа (изменение изохорно-изотермического потенциала) и 

максимальная полезная работа (изменение изобарно-изотермического потенциала) 
равновесной изотермической химической реакции. 

8. Уравнение изотермы химической реакции.  
9. Стандартные изобарный и изохорный потенциалы химической реакции: их 

физический смысл и связь с константами равновесия. 
10. Смещение равновесия при изменении концентрации реагентов и давления.  
11. Зависимость константы равновесия от температуры.  
Уравнения изобары и изохоры Вант-Гоффа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74 
 

ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА 
 

Теоретическая часть 
 

Химические реакции протекают с различными скоростями. Например, реакция 
нейтрализации практически протекает мгновенно, в то время как взаимодействие водорода с 
кислородом при комнатной температуре и в отсутствии катализатора протекает чрезвычайно 
медленно. Учение о скоростях химических реакций называют химической кинетикой. 

Если реагенты (или реагенты и катализатор) находятся в различных фазах, то реакция 
называется гетерогенной; если же реакция протекает в одной фазе, то называется 
гомогенной. Гомогенные реакции протекают в объеме, гетерогенные – на поверхности 
раздела фаз. 

Скорость реакции 
При протекании реакции 

44332211 AAAA νννν +=+ ,                                                  (89) 

слева направо концентрация веществ 1A и 2A уменьшается, а концентрация веществ 3A  и 4A

увеличивается (рис.12). 
Скорость r реакции (формула 89) определяется изменением концентрации реагентов 

в единицу времени. Для реакций, протекающих при постоянном объеме в закрытых 
системах, скорость реакции выражают уравнением 

τν d

dc
r i

i

1±= ,                                                            (90) 

где iν  и ic  – соответственно стехиометрический коэффициент и концентрация i -го реагента 

в момент времени τ . 
Скорость реакции всегда положительна. Поэтому в уравнении скорости реакции (90) 

ставят знак плюс, если скорость реакции определяют по изменению концентрации 
конечного вещества в единицу времени, и знак минус, если скорость определяется по 
изменению концентрации начального вещества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно закону действия масс скорость r реакции пропорциональна произведению 

концентраций реагирующих веществ в степенях, равных их стехиометрическим 
коэффициентам в уравнении скорости реакции. Для элементарной реакции (89), 
протекающей слева направо (прямая реакция), скорость реакции 1r выражается уравнением 

2
21
νν cckr i

ii =  ,                                                                  (91) 

где ik – коэффициент пропорциональности – константа скорости прямой реакции; 

 

2 

1 

Рис. 12. Изменение концентрации с одного из исходных веществ 1 и одного из 
продуктов реакции 2 при протекании химической реакции. 
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1c и 2c – концентрации веществ 1A и 2A . 
Для элементарной реакции (89), протекающей справа налево (обратная реакция), 

скорость реакции 1−r равна 
43

4311
νν cckr −− =  ,                                                             (92) 

где ik – константа скорости обратной реакции; 

3c и 4c – концентрации веществ 3A  и 4A . 

Константа скорости реакции численно равна скорости реакции при условии, что 
концентрации всех реагирующих веществ равна единице. Константа скорости реакции 
зависит от природы реагирующих веществ, температуры, катализатора и его концентрации и 
от среды, в которой протекает реакция. 

 
Кинетика классификация реакций 

Молекулярность реакции. По числу молекул, участвующих в элементарном акте 
химического превращения, различают реакции мономолекулярные, бимолекулярные и 
тримолекулярные. Поскольку вероятность одновременного столкновения трех частиц мала, 
тримолекулярные реакции встречаются редко. 

Порядок реакции. Подавляющее большинство химических реакций протекает в 
несколько стадий. Скорость r1 таких реакций во многих случаях описывается эмпирической 
формулой 

 21
2111
nn cckr =  ,                                                                  (93) 

где 1n и 2n – частные порядки соответственно по веществу 1A и 2A .  

Сумма показателей )( 21 nn + в кинетическом уравнении (89) определяет порядок 

реакции nв целом. Значения 1n и 2n совпадают со стехиометрическими коэффициентами, 
если реакция (89) является элементарной, т. е. протекает в одну стадию. Реакции могут быть 
нулевого, первого, второго, третьего и т. д. порядков. Возможен дробный и даже 
делительный порядок. 

Односторонняя химически необратимая элементарная реакция первого порядка 
может быть представлена уравнением 

реакциипродуктыПродуктА )(→  
Примером реакции первого порядка служит радиоактивный распад, разложение 

простых эфиров в газовой фазе при высокой температуре, процессы изомеризации. 
Скорость реакции первого порядка равна 

kc
d

dc =−
τ

.                                                             (94) 

Интегрируя уравнение (6), получим 

c

c
k

0

ln
1

τ
= ,                                                            (95) 

где 0c и c– начальная и текущая концентрация вещества А . 
Уравнение (95) можно представить в виде 

αττ χ −
=

−
=

1

1
ln

1
ln

1
0

0

сс

с
k ,                                            (96) 

где χc – изменение концентрации вещества А за время τ ; 
0ccχα = – степень превращения. 

Если 21=α , то 

2ln)1( 2/1τ=k      k2ln2/1 =τ , 
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где 2/1τ – время полураспада, т.е. время, в течение которого прореагирует половина 

вещества.  
Односторонняя химически необратимая реакция второго порядка схематически 

может быть представлена уравнением 
реакциипродуктыПродуктАА )(21 →+  

К реакциям второго порядка относятся омыление сложного эфира щелочью, 
взаимодействие третичного амина с галогенами и др. 

Скорость реакции второго порядка равна 

21
1 ckc

d

dc
=−

τ
,                                                  (97) 

где 1c и 2c – текущие концентрации 1А и 2А . 
Интегрируя уравнение (97), получаем 

)(

)(
ln

)(

1
0
1

0
2

0
2

0
1

0
1

0
2 χ

χ

τ ccc

ccc

cc
k

−
−

−
= .                                          (98) 

Если ссс == 21 , то уравнение  (97) примет вид 

2kc
d

dc

τ
−  .                                                       (99) 

и после интегрирования 

)(

)(
ln

)(

1
0
1

0
2

0
2

0
1

0
1

0
2 χ

χ

τ ccc

ccc

сс
k

−
−

−
= .                                          (100) 

При 20cc =  

0
2/1

1

с
k

τ
= ,   

02/1

1

kc
=τ  .                                             (101) 

Время полупревращения 2/1τ  для реакции второго порядка обратно пропорционально 

начальной концентрации реагирующих веществ. 
В случае односторонней реакции n -го порядка 

реакциипродуктыПродуктAAА )(321 →+++ K  

При 00
3

0
2

0
1 ... сссс ====  скорость реакции равна 

nkc
d

dc =−
τ

 .                                                  (102) 

Интегрируя уравнение (102), получим 

)
11

(
)1(

1
)1(0)1( −− −

−
=

nn ccn
k

τ
.                                      (103) 

Если 20cc = , то 
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,        
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)1(
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12
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n

n

cnk
τ  .                   (104) 

Время полупревращения реакции n -го порядка обратно пропорционально начальной 
концентрации реагентов в степени )1( −n . 

Определение порядка реакции 
Порядок реакции определяют, используя опытные данные об изменении 

концентрации реагирующих веществ со временем. Если в реакции принимает участие 
несколько веществ, необходимо определить частные порядки по отношению к каждому из 
этих веществ. Для этой цели обычно используют метод избытка, называемый методом 
изолирования Оствальда. 
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 По методу изолирования Оствальда реагент, частный порядок по отношению к 
которому определяют, берут в кинетическом опыте в значительно меньшей концентрации по 
сравнению с концентрацией других реагентов. 

Если ставится, например, задача определения n2 в уравнении (93), то при условии         

2с « 1с  
2

21
nckr ′=  ,                                                                 (105) 

где 11 )( 0
11

nn ckkck ≈=′  

Для определения 1n необходимо проводить кинетический опыт при 1c « 2c . 

Методика расчета 1n и 2n на основании кинетических данных будет одна и та же. 

В том случае, если вещества 1A и 2A взяты в количествах, пропорциональных их 
стехиометрическим коэффициентам в уравнении химической реакции, то 

nnn ckckr ′′=′′= + )(
1

21  ,                                                (106) 

где   21
21
nnkk νν=′′ ,     2211 νν ccc == ,      21 nnn +=  

При условии 2
0
21

0
1 νν сс = можно определить порядок реакции 21 nnn += на 

основании данных одного кинетического опыта. 
Существует несколько способов нахождения частного порядка и порядка реакции. 
Метод подбора кинетического уравнения. Экспериментальные данные зависимости 

концентрации реагирующего вещества от времени подставляют в различные кинетические 
уравнения  (96), (100) и др. 

Если рассчитанные значения константы скорости, например, по уравнению (100) 
сохраняются постоянными (в пределах погрешностей опыта), то порядок исследуемой 
реакции будет вторым. 

Графический метод. Порядок реакции удобно определять графическим методом. 
Ниже приведены дифференциальные уравнения скоростей реакций различных порядков и их 
решения: 

 
Порядок Уравнение скорости реакции Решение уравнения 

1 kc
d

dc =−
τ

 τkcc −= 0lnln  

2 2kc
d

dc =−
τ

 τk
cc

+=
0

11
 

3 3kc
d

dc =−
τ

 τk
cc

2
11
022

+=  

 
Отложив на оси абсцисс время τ , а на оси ординат clg , c1  и 21 c , для изучаемой 

реакции получают три линии. Та из них, которая соответствует порядку данной реакции, 
будет прямой. Например, если реакция имеет второй порядок, то c1 , представленная как 

функция от τ , будет прямой, а функция clg и 21 c от τ окажутся кривыми. 
Метод Оствальда – Нойеса. Допускают, что скорость реакции при концентрациях 

реагентов, пропорциональных их стехиометрическим коэффициентам в уравнении 
химической реакции (или при избытке всех реагентов, кроме одного), отвечает уравнению 
(103). Подставляя в (103) 00 ccc α=−  и преобразуя, имеем 

τ
α 1])1/(1[

)1(1
1)1(0 −−

−= −− nn

nk

c
.                                           (107) 

Для двух кинетических опытов, протекающих для одной и той же степени 
превращения )( 21 αα = . 
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1

21

0
2

0
1

)1(0
2

)1(0
1 )(

τ
τ

== −
−

−
n

n

n

c

c

c

с
,                                                   (108) 

где 0
1c  и 0

2с  – начальные концентрации реагирующих веществ  в опыте (1) и (2); 1τ  и 2τ – 
время протекания реакции в двух опытах до одной и той же степени превращения α . 

После логарифмирования уравнения (108) получают 

1

2
0
2

0
1 lglg)1(

τ
τ

=−
c

c
n ,   

)/lg(

)/lg(
1

0
2

0
1

12

cc
n

ττ
+=                                    (109) 

Уравнение (109) справедливо, если реакцию проводят до любой степени 
превращения. В случае 21=α  метод определения порядка реакции называют методом 
определения порядка реакции по периоду полупревращения. 

Метод Вант – Гоффа. В этом методе используется дифференциальная форма 
кинетического уравнения 

nkc
d

dc
r =−=

τ
. 

Логарифмируя это уравнение при условии малой степени превращения )( 0сс ≈ , 
получаем  

0lglglg cnkr += .                                                  (110) 

Из уравнения (109) следует, что между rlg  и 0lg c  имеется линейная зависимость, 

причем тангенс угла наклона на графике 0lglg cr −  равен порядку реакции n. 
Порядок реакции n может быть также рассчитан на основании данных двух 

кинетических опытов с начальными концентрациями реагирующих веществ 0
1с  и 0

2с  по 
уравнению 

)/lg()/lg( 0
2

0
121 ccrrn = . 

При расчетах n величину τddc−  удобнее заменять на )( τ∆∆− c . 
Метод квазистационарных концентраций 
Большинство химических реакций является сложными процессами, протекающими 

через ряд последовательных и параллельных стадий. Количественное описание кинетики 
этих процессов может быть существенно упрощено благодаря применению приближенного 
метода квазистационарных концентраций, предложенного Боденштейном. Сущность метода 
рассмотрим на примере реакции: 

321
21 AAА kk →→  .                                         (111) 

Изменение концентрации веществ 1А , 2А , 3А  во времени описывается системой 

дифференциальных уравнений: 

11
1 ck

d

dс −=
τ

  .                                                          (112) 

2211
2 ckck

d

dc −=
τ

.                                                    (113) 

22
3 ck

d

dс =
τ

.                                                              (114) 

Интегрирование системы дает: 
τ10

11
kecc −=  .                                                         (115) 
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ττ kk ee
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Из приведенного примера видно, что кинетическое описание системы из двух 
последовательных реакций первого порядка заметно усложняется по сравнению с 

мономолекулярной реакцией типа 21 AA
k

→ . Увеличение числа стадий влечет за собой еще 
большие математические трудности. 

Практическая значимость метода квазистационарных концентраций состоит в том, 
что он позволяет заменить дифференциальные уравнения, характеризующие изменение 
концентрации промежуточных веществ во времени, системой алгебраических уравнений, а 
это существенно упрощает математическое описание процесса. 

Условием стационарности реакции (111) является неизменность концентрации 
промежуточного вещества 2A  в ходе процесса, т.е. 

constc =2 и 02 =
τd

dc
 .                                             (118) 

Из уравнений (113) и (118) следует 
02211 =− сиckck ,                                               (119) 

где сиc2  – концентрация промежуточного вещества 2A  при стационарных условиях. 

Сопоставляя (115) и (119), получим уравнение 

τ10
1

2

1
2

k
си ec

k

k
c −= ,                                             (120) 

которое связывает между собой сиc2  с 0
1c . 

В закрытой системе реакция (111) не может протекать строго стационарно, поскольку 
концентрация исходного реагента 1A  (и соответственно скорость первой стадии) будет 
уменьшаться по мере его расходования. Для достижения стационарности требуется ввести 
источник реагента 1A . Только в этом случае условие (118) выполнялось бы безоговорочно. 
Однако при приближенном рассмотрении задачи можно показать, что состояние, близкое к 
стационарному, т.е. квазистационарное, может быть достигнуто и в закрытой системе. 
Квазистационарный режим реализуется, если стcc 22 ≈ . Рассмотрим условие, когда это 

равенство становится возможным. Поделив (116) на (120) получим: 

[ ]τ)(

12

2

2

2 121 kk

ст

e
kk

k

с

с −−−
−

=  .                                         (121) 

Согласно (121) стcc 22 ≈ , если 1k « 2k  и величина )( 12 τkke −−  стремиться к нулю. Это 

условие реализуется, когда промежуточное вещество (атом, ион, свободный радикал и т.п.) 
обладает значительно большей реакционной способностью, чем исходное вещество. Такие 
малоустойчивые промежуточные вещества часто называют интермедиатами. 

Применение метода квазистационарного приближения к сложным реакциям 
позволяет уточнить механизм этих реакций. Под механизмом или маршрутом реакции 
понимают совокупность элементарных реакций, сумма которых дает общее уравнение 
химического процесса. Сопоставление экспериментальных данных о концентрационной 
зависимости скорости реакции с результатами расчета по кинетическому уравнению дает 
возможность сделать заключение об адекватности принятой схемы элементарных реакций 
реальному механизму процесса. 

 
Влияние температуры на константу скорости реакции 

Константа скорости реакции увеличивается для большинства реакций в 2 – 4 раза при 
изменении температуры на каждые 10 градусов (правило Вант-Гоффа). Если принять 
температурный коэффициент постоянным и равным 2, то это означает, что при нагревании, 
например, на 50 градусов скорость реакции увеличивается в 32 (25) раза. 
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Зависимость константы скорости одностадийной необратимой реакции от 
температуры описывается уравнением Аррениуса: 

RTEBek /−= ,                                                        (122) 
где В  – постоянная; Е  – энергия активации реакции. 

В логарифмической форме уравнение Аррениуса имеет вид: 

RT

E
Bk

3,2
lglg −= .                                              (123) 

Под энергией активации понимают тот избыток энергии по сравнению со средней 
энергией молекул при данной температуре, которой должны обладать молекулы, чтобы они 
могли вступить в реакцию. Энергию активации обычно относят к 1 моль вещества. Из 
уравнения (123) следует, что между логарифмом константы скорости и обратной 
температурой существует линейная зависимость (рис. 13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Энергия активации может быть рассчитана, используя график Tk /1lg − , по формуле 

αRtgE 3,2−= ,                                                      (124) 
где αtg - тангенс угла наклона прямой линии; R - универсальная газовая постоянная. 

Для определения энергии активации может быть использовано уравнение: 

1

2

12

21 lg
3,2

k

k

TT

TRT
E

−
= ,                                                  (125) 

где 2k  и 1k  – константы скорости при температурах 2Т  и 1Т . 
В теории активированного комплекса для одностадийных реакций  

RTHRS ee
h

kT
k // ≠≠ ∆−∆=   ,                                            (126) 

где k  и h  – постоянная Больцмана и постоянная Планка, соответственно; ≠∆S - энтропия 
активации; ≠∆H - энтальпия активации; RTEH −=∆ ≠ для реакций в растворах. 

Энтропия активации при 298К может быть рассчитана по формуле 

298298

)298(
lg3,27,24)298(

Ek
RRS ++−=∆ ≠                                 (127) 

Из уравнений (122) и (126) следует 

RSh

kT

eeB /≠∆=  .                                                   (128) 

1/Т 

lg 

Рис. 13. Зависимость логарифма константы скорости реакции от обратной 
температуры. 
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Гомогенные каталитические реакции в растворах 
Под воздействием катализаторов скорость реакции резко увеличивается. Увеличение 

скорости реакции в присутствии катализатора обусловлено тем, что он образует с 
реагентами реакционноспособные промежуточные вещества, при этом энергия активации 
реакции уменьшается. Катализатор не смещает химического равновесия. 

Каталитические процессы характеризуются следующими особенностями: 
Небольшое количество катализатора (по сравнению с количеством реагирующих 

веществ) вызывает значительное изменение скорости реакции, причем действие 
катализатора примерно пропорционально его концентрации. 

Количество катализатора остается постоянным. 
Действие катализатора специфично. 
Посторонние вещества по отношению к катализатору могут быть инертными, 

полезными (т.е. усиливать его действие) или же вредными (т.е. ослаблять или совсем 
прекращать его действие). 

Согласно первому пункту 

кckkk 10 +=  ,                                                     (129) 

где k  –  наблюдаемая константа скорости; 0k   и 1k  – константы скорости некаталитической 

и каталитической реакции соответственно; кc  – концентрация катализатора. 

Очень часто кckk 10 ≤≤ , тогда  

кckk 1=  .                                                        (130) 
Примерами гомогенно-каталитических реакций являются гидролиз эфиров и 

иодирование ацетона в присутствии ионов водорода и др.  
 

Влияние ионной силы на скорость реакции 
Ионная сила раствора ∑= 22

2
1

ii czI оказывает значительное влияние на константу 

скорости реакции между ионами 
ПродуктыMAA zzz →↔+ ≠21

21 , 

где 1z , 2z и z– заряды ионов 1А , 2А и активированного комплекса zM ≠ ; 21 zzz += . 
Зависимость константы скорости k  реакции между ионами от коэффициентов 

активности f  этих ионов в растворе выражается уравнением Бренстеда -  Бьеррума: 

( )≠+=
M

fffkk /lglglg 210 ,                                                (131) 

где 0k  – константа скорости реакции для бесконечно разбавленного раствора, когда 

121 === ≠M
fff . 

В разбавленных растворах согласно теории сильных электролитов коэффициент 
активности иона при 298К 

2
1

2

1

509,0
lg

2

I

Iz
f

+
−=  .                                                 (132) 

Подставляя flg для ионов 1А , 2А и активированного комплекса zM ± из (132) и (131), 
получим 

2
1

2
1

1

018,1
lglg 21

0
I

Izz
kk

+
+=  .                                           (133) 

Из уравнения (133) вытекает, что зависимость klg от 
2

1

2
1

1 I

I

+
должна быть линейной, с 

тангенсом угла наклона 21018,1 zz . 
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Измерение скорости реакции 
Измерение скорости реакции основано на определении концентрации одного из 

реагирующих веществ через различные промежутки времени с момента начала реакции. 
Выбор вещества, концентрация которого контролируется в ходе реакции, диктуется 
соображением удобства, быстрого и точного его анализа. Определение концентрации 
вещества в реакционной смеси выполняют либо с помощью химического анализа, либо 
методами физико-химического анализа, основанными на изменении какого-нибудь свойства 
реакционной смеси в процессе реакции. Такими свойствами являются плотность, вязкость, 
электропроводность, тепловой эффект реакции, спектры, показатель преломления, 
диэлектрическая постоянная, угол вращения плоскости поляризации. 

В случае применения химических методов при изучении скорости процесса обычно 
отбирают пробы из реакционной смеси. Затем реакция в пробе резко замедляется путем или 
охлаждения, или добавления инертного растворителя. Часто для остановки реакции в пробе 
добавляют вещество, которое быстро взаимодействует с одним из реагентов. Анализ 
выполняют объемным (реже весовым) методом. 

Основными недостатками химических методов измерения скорости являются: 
трудоемкость, связанная с химическим анализом большого количества проб 

реагирующей системы; 
отбор пробы из реагирующей системы не желателен, так как он является по существу 

вмешательством экспериментатора в наблюдаемый процесс и может привести к его 
искажению; 

С помощью химического метода невозможно изучать кинетику быстрых реакций, так 
как смешение реагентов, отбор проб и остановка реакции требуют некоторого времени 
(несколько секунд). 

В физико-химических методах изучения скорости реакций производится 
непрерывное измерение какого-либо свойства реагирующей системы с помощью 
современных приборов. Величина этого свойства часто автоматически записывается на 
диаграммной ленте  самописца или фотографируется с экрана осциллографа. Некоторые  
физико-химические методы (метод остановленной струи, метод температурного скачка и 
др.) позволяют изучать скорость химических реакций со временем полупревращения милли- 
и микросекунды. 

 
 

Лабораторная работа № 9 
Изучение скорости реакции малахитового зеленого с ионами гидроксида  в 

присутствии солей 
 
Цель работы: экспериментальная проверка применимости уравнения Бренстеда-

Бьеррума к реакциям в водных растворах на примере взаимодействия малахитового зеленого 
с гидроксид-ионами в присутствии солей  

 
Задачи работы: 
1. Изучить кинетику реакции малахитового зеленого с ионами гидроксида 

спектрофотометрическим методом при двух температурах.  
2. Определить графическим и аналитическим методом среднюю константу скорости 

реакции малахитового зеленого с гидроксид-ионом. 
3. Рассчитать энергию активации реакции 
4. Изучить влияние ионной силы на константу скорости взаимодействия 

малахитового зеленого с гидроксид-ионом. 
 
Обеспечивающие средства 
1. фотоэлектроколориметр; 
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2. термостат 
3. стаканы емкостью 50 мл – 5 шт; 
4. пипетки емкость 5 мл – 4 шт; 
5. секундомер. 
 
Описание работы 
Ионная сила раствора I  оказывает значительное влияние на константу скорости 

реакции между ионами: 
ПродуктыMAA zzz ⇒⇔+ ≠21

11 , 
где I – ионная сила раствора (для разбавленных растворов моляльности mi примерно равны 
молярным концентрациям Сi); 

1z , 2z и z– заряды ионов 1A , 2A  и активированного комплекса zM ≠ ; 21 zzz +=  
Зависимость константы скорости k  реакции между ионами от коэффициентов 

активности f этих ионов в растворе выражается уравнением Бренстеда – Бьеррума: 

zM
f

ff
kk

≠

+= 21
0 lglglg ,                                                        (134) 

где 0k – константа скорости реакции для бесконечно разбавленного раствора, когда 

121 === ≠ zM
fff  

В разбавленных растворах согласно теории сильных электролитов коэффициент 
активности иона при 298 К: 

2
1

2
1

2

1
59,0lg

I

I
zf

+
−= .                                                       (135) 

Подставляя flg  для ионов 1A и 2A  и активированного комплекса из (135) в (134), 
получим: 

2
1

2
1

210

1
018,1lglg

I

I
zzkk

+
+=  .                                         (136) 

Понятно, что график зависимости klg  от 
2

1

2
1

1 I

I

+
должен быть линейным с тангенсом 

угла наклона 21018,1 zz . Данный коэффициент может быть положительным или 
отрицательным в зависимости от величины и знака заряда реагирующих ионов. Скорость 
реакции, протекающей между ионами  одинакового знака, увеличивается с ростом ионной 
силы раствора, в то время как скорость реакции, протекающей между ионами 
противоположного знака, уменьшается с увеличением ионной силы. Эти эффекты 
называются первичными солевыми эффектами. 

В данной работе предполагается исследовать влияние ионной силы раствора на 
константу скорости реакции на примере взаимодействия малахитового зеленого с 
гидроксид-ионами в присутствии солей.  

В щелочной среде малахитовый зеленый превращается в бесцветную карбинольную 
форму: 

N(CH3)2

N
+

(CH3)2 Cl

OH

OH

N(CH3)2

N
+

(CH3)2 Cl
+

+
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В этой элементарной стадии происходит взаимодействие между катионом, 

образовавшимся в результате диссоциации в воде малахитового зеленого, с зарядом 11 +=z  

и гидроксид-ионом 12 −=z . Для данной реакции согласно уравнению (136) теоретическое 

значение тангенса угла наклона прямой 














+
=

2
1

2
1

1
lg

I

I
fk  равно 018,1−=ТЕОРtgα . 

Скорость реакции изучается спектрофотометрическим методом. 
При избытке ионов −ОН  скорость реакции описывается уравнением реакции первого 

порядка 

D

D

C

C
k 00 lg

3,2
lg

3,2

ττ
== , 

где 0D  и D  – оптические плотности раствора в начале и в момент времени τ . 

Ход работы.  Кинетические измерения выполняют на фотоэлектроколориметре КФК. 
Светофильтр – оранжевый. Длина кюветы 1 см. Раствор малахитового зеленого готовят 
таким образом, чтобы его оптическая плотность находилась в пределах 0,8 – 1.  

При исследовании влияния ионной силы раствора на скорость реакции малахитового 
зеленого с ионами гидроксила проводят пять кинетических опытов. Для этого готовят 
растворы, в тех соотношениях, которые указаны в таблице 13. 

 
Таблица 13 

Рабочие растворы реагентов 
 

Раствор Объем раствора, мл. 
Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 

0,02 н. NaOH  5 5 5 5 5 
0,4 н. 3KNO  5 4 3 2 1 

OH 2  0 1 2 3 4 
малахитовый зеленый 5 5 5 5 5 
 
 Колбы с растворами помещают в термостат на С025  и С035  (не допускать 

смешения растворов). Через 10 – 15 минут колбы достают из термостата, смешивают и 
измеряют оптическую плотность через одинаковые промежутки времени (1-2 минуты) до 
значения 1,0=D , при длине волны 670=λ нм и длине кюветы l =1 см.  

 
Обработка результатов измерений и содержание отчета.  
 
1. Концентрации NaOH  и 3KNO  в реакционной смеси рассчитывают по формуле 

1511Vсс = , 

где 1c  и 1V  – концентрация и объем рабочего раствора NaOH  (или 3KNO ). 

2. Ионную силу раствора рассчитывают по уравнению 
21=I  )(

3
−+−+ +++

NOKOHNa
cccc , так как 1122 ==z  (с – в моль/л). 

Кинетические данные заносят в таблицу 14: 
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Таблица 14 
Экспериментальные результаты 

 
Номер опыта NaOHс  , лмоль  

3KNOс , лмоль  ∑= ii czI 221  c,τ  D  Dlg  

      

      

 
 

     

 
 

     

 
3. Построить график зависимости ( )τfD =lg  для пяти опытов. Константу скорости 

рассчитывают из графика зависимости τ−Dlg  по формуле: 
αtgk 3,2−= . 

 
4. Результаты расчета занести в таблицу 15: 
 

Таблица 15 
Расчетные данные 

 
№ опыта k , моль/(л с) klg  

2
1

2
1

1 I

I

+
 

    
    
    
    

5. Построить график зависимости 














+
=

2
1

2
1

1
lg

I

I
fk . По МНК рассчитать уравнение. 

Значение углового коэффициента сравнить с теоретически рассчитанным по уравнению 

(136). Рассчитать 0lg k по уравнению прямой при 0
1 2

1

2
1

=
+ I

I
 и определить 0k  

6. Рассчитать энергию активации по формуле: 

ср

ср

АКТ k

k

TT

TRT
E

1

2

12

21 lg
3,2

−
= . 

7. Сделать вывод о применимости уравнения Бренстеда-Бьеррума к описанию 
влияния ионной силы раствора на константу скорости реакции. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое солевой эффект? В чем его сущность? 
2. Как влияет изменение ионной силы раствора на скорость химической реакции между 
одноименно и разноименно заряженными ионами? 



 

 

3. Как влияет ионная сила раство
в растворе в молекулярной форме

Изучение

Цель работы: определение
иодирования ацетона в кис

 
Задачи работы:  
1. Изучить кинетику реакции

температурах. 
2. Построить кинетические
3. Определить графическим

реакции при каждой температуре
4. Рассчитать температурный

реакции. 
 
Обеспечивающие средства
1. термостат; 
2. колба мерная емкостью
3. колбы конические емкостью
4. пипетки емкостью
5. бюретка емкостью
6. секундомер. 
  
Описание работы 
Реакция иодирования ацетона

СН

Эта реакция катализируется
иодоводородная кислота, 
(автокаталитическая реакция
протекает в две стадии: 

1. Катализируемая ионами

2. Взаимодействие иода
 

Первая реакция протекает
конца, поэтому скорость процесса
зависит от концентрации ацетона

тогда константа скорости

86 

ионная сила раствора на скорость реакции между веществами
молекулярной форме? 

 
 

Лабораторная работа № 10 
Изучение скорости реакции иодирования ацетона

 
определение среднего значения константы

ацетона в кислой среде. 

кинетику реакции иодирования ацетона методом отбора

Построить кинетические кривые реакции. 
Определить графическим и аналитическим методами среднюю

й температуре. 
Рассчитать температурный коэффициент константы скорости

Обеспечивающие средства: 

мерная емкостью 250 мл; 
конические емкостью 100 мл – 6 шт; 

пипетки емкостью 25 мл; 
а емкостью 25 мл; 

 
иодирования ацетона протекает в соответствии с уравнением

++→+
+

HICOCHCHICOCHСН H
23233

реакция катализируется кислотами; поскольку одним из
кислота, по мере протекания реакции её 

ская реакция). Реакция иодирования ацетона не является

Катализируемая ионами водорода енолизация ацетона: 

 
Взаимодействие иода с енольной формой: 

реакция протекает сравнительно медленно, вторая – быстро
скорость процесса в целом лимитируется скоростью энолизации

концентрации ацетона и ионов водорода, но не зависит от концентр

( )( )ХНХАЦ сссck
d

dc +−=− +
00

τ
, 

константа скорости реакции будет равна: 

между веществами, находящимися 

иодирования ацетона 

константы скорости реакции 

методом отбора проб при двух 

методами среднюю константу скорости 

константы скорости и энергию активации 

соответствии с уравнением: 
−+ + I . 

поскольку одним из продуктов является 
реакции её скорость возрастает 
ацетона не является элементарной и 

 

 
быстро и практически до 

скоростью энолизации ацетона и 
зависит от концентрации иода. 
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( )
( )
( )ХАЦН

ХНАЦ

НАЦ ссс

ссc

сc
k

+
+

+
=

+

+

+
00

00

00
lg

3,2

τ
, 

где −0
АЦс начальная концентрация ацетона;  

−+
0

Н
с начальная концентрация ионов водорода;  

−Хс концентрация ацетона, подвергшегося превращению (или концентрация ионов водорода, 

образовавшихся в реакции) за время τ . 
Концентрация реагентов в каждый момент времени при выполнении данной работы 

определяется титриметрически. Оттитровывая пробы реакционной смеси раствором 
тиосульфата натрия через некоторые промежутки времени, определяют изменение 
концентрации иода, которое численно равно изменению концентрации ацетона и ионов 
водорода. Чтобы остановить реакцию на время титрования, отобранные пробы выливают в 
раствор гидрокарбоната натрия, в результате чего связываются ионы водорода, играющие в 
данном случае роль катализатора. 

 Ход работы. В термостат, установленный на температуру C02520−  или C03532− , 
помещается мерная колба вместимостью 250 мл, в которую наливают 25 мл 0,1 н. раствора 
иода в 4%-ном растворе KI , добавляют 25 мл 1 н. HCl  и доливают дистиллированной воды 
несколько ниже метки (примерно на 20 мл ). Спустя 15-20 мин в колбу добавляют примерно 
10 г 15%-ного (масс.) раствора ацетона в воде (или 1,9 мл 100%-ного ацетона). 

После вливания ацетона содержимое колбы быстро доводят до метки добавлением 
дистиллированной воды, термостатированной при той же температуре. Смесь энергично 
взбалтывают и тотчас отбирают сухой пипеткой первую пробу в объеме 25 мл, а колбу во 
избежание улетучивания ацетона закрывают пробкой.  Время первой пробы принимается за 
время начала иодирования ( )0=τ . 

Пробу вливают в 25 мл 0,1 н. раствора 3NaHCO  и содержание иода определяют 

титрованием 0,01 н. раствором 322 OSNa  в присутствии крахмала. 

За ходом реакции наблюдают путем отбора и анализа проб реакционной смеси через 
определенные промежутки времени. Рекомендуется производить титрование через 30, 60, 90, 
120, 160 и 180 мин, если процесс осуществляется при температуре C02520−  или через 
каждые 15 мин, если процесс протекает при температуре больше C030 . 

Величина Хс определяется по уравнению: 

225
0 Nnn

с Х ⋅
−

= τ , 

где 0n  и −τn  объем раствора 322 OSNa , пошедшее на титрование соответственно первой и 

данной проб;  
−N нормальность раствора 322 OSNa .  

Подставляя в расчетное уравнение значения 0
АЦс , 0

+Н
с , Хс  и τ , вычисляют константу 

скорости k  и записывают ее значения в таблицу. После этого определяют срk .  

Далее строят графики зависимости 
Xац

XH

CC

CC

−
+

0

00

ln  от времени τ для всех опытов, по 

графикам определяют αtg  и рассчитывают константу скорости реакции иодирования 

ацетона по формуле: 

00

ацh

гр CC

tg
K

+
=

α . 
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Параллельно описанному опыту проводят второй аналогичный опыт при другой 
температуре, отличающейся на 5-15 °С, и также рассчитывают среднее значение константы 
скорости. 

Используя средние значения констант скорости реакции иодирования ацетона при 
двух различных температурах, находят величину энергии активации реакции: 

1

2

12

21 lg
3,2

k

k

TT

TRT
Еа −

= . 

 Результаты опытов представляют в виде таблицы 16. 
 

Таблица 16 
Экспериментальные данные 

 
Опыт 1 (температура Т1) Опыт 2 (температура Т2) 

ф, с 
322 OSNaV , мл 

XC , моль/л k , с-1 ф, с 
322 OSNaV , мл 

XC , моль/л k , с-1 

0    0       
900    900       
1800    1800       

...       ...       
kср = kср = 

  
     

Контрольные вопросы: 
 

1. Скорость химической реакции. Основной постулат химической кинетики. 
2.  Константа скорости химической реакции. 
3.  Порядок реакции. Односторонние реакции нулевого, первого и второго порядков. 
Период полупревращения.  
4. Методы определения порядка реакции. Молекулярность элементарных реакций. Моно-, 
би- и тримолекулярные реакции. Сложные реакции.  
5. Влияние температуры на скорость реакции. Правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса, 
его термодинамический вывод.  
6. Энергия активации. Определение энергии активации из экспериментальных данных.  
 
 

Лабораторная работа № 11 
Определение порядка реакции окисления иодид-ионов ионами трехвалентного 

железа 
 

Цель работы: познакомиться с дифференциальным методом Вант-Гоффа 
определения порядка реакции на примере реакции окисления иодид-ионов ионами 
трехвалентного железа. 

 
Задачи работы:  
1. Определить частные порядки по отношению к +3Fe и −I дифференциальным 

методом Вант-Гоффа; 
2. Установление общего порядка реакции 22

123 IFeIFe +→+ +−+  
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Обеспечивающие средства: 
1. колбы конические емкостью 250 мл – 4 шт; 
2. пипетки емкостью 10, 25 мл; 
3. бюретка емкостью 25 мл; 
4. секундомер. 
 
Описание работы: 
Для определения частных порядков по отношению к +3Fe и −I используют 

дифференциальный метод Вант-Гоффа. Допускают, что начальная скорость реакции 
определяется уравнением 
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−
ττ

 ,                                                 (137) 

где 0
2+Fe

c и 0
−I

c –  начальные концентрации +3Fe  и −I ; 1n  и 2n – частные порядки. 

После логарифмирования (1): 
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lglglglg 3 −+ ++=
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.                                   (138) 

Если в серии опытов изменяют начальную концентрацию ионов трехвалентного 
железа, а начальную концентрацию ионов иода сохраняют постоянной, то уравнение (138) 
можно записать в виде 
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3lglg ++=
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d

dc

ττ
 ,                                             (139) 

 
где 0

22 lglg −+=
I

cnkA   – постоянная величина. 

Если же в серии опытов изменяют начальную концентрацию иода, а концентрацию 
трехвалентного железа сохраняют постоянной, то уравнение (2) можно преобразовать к виду 

0
21
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lglg −+=
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dc

ττ
,                                               (140) 

где 0
11 3lglg ++=

Fe
cnkA  - постоянная величина. 

Уравнения (139) и (140) используются для определения порядков по отношению к 
ионам трехвалентного железа и ионам иода. 

Ход работы.  
Определение частного порядка по отношению к +3Fe . В четыре колбы наливают 

растворы ( ) OHNOFe 233 9⋅ , 3HNO , 3KNO и дистиллированную воду в тех соотношениях, 

которые указаны в таблице 17. 
Таблица 17. 

Рабочие растворы реагентов 
Раствор Объем раствора, мл 

Колба 1 Колба 2 Колба 3 Колба 4 

M601 ( ) OHNOFe 233 9⋅  10 20 30 40 

M1,0  3HNO  10 10 10 10 

M1,0  3KNO  40 30 20 10 

OH 2  20 20 20 20 
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На скорость реакции между ионами влияет ионная сила раствора. В связи с этим для 
поддержания постоянной ионной силы раствора, а также для подавления гидролиза +3Fe  в 
работе используют 3KNO  и 3HNO . 

В первую колбу добавляют несколько капель 1%-ного раствора крахмала, 20 мл 
M025,0 KI , раствор энергично перемешивают. Момент вливания раствора KI  из пипетки в 

колбу принимают за начало реакции (включают секундомер). Выделившийся иод  в 
результате протекания реакции взаимодействует с крахмалом, и реакционная смесь 
окрашивается в синий цвет. Через 2 мин после начала реакции в реакционную смесь 
вливают 0,01н. 322 OSNa до исчезновения синей окраски. Отмечают на бюретке количество 

добавленного раствора тиосульфата и время повторного появления синей окраски. Через 2 
мин снова добавляют раствор тиосульфата до исчезновения синей окраски. Записывают 
объем добавленного тиосульфата и время появления синей окраски. Эту операцию 
повторяют 5 – 6 раз. 

Аналогичные опыты выполняют со второй, третьей и четвертой колбами. 
 
Обработка результатов измерений и содержание отчета 
1. В момент появления синей окраски количество добавленного тиосульфата 

эквивалентно количеству двухвалентного железа: 
VcVс xOSNaOSNa =

322322
 ,                                              (141) 

где 
322 OSNaс  – концентрация тиосульфата;  

xc  – концентрация двухвалентного железа;  

322 OSNaV – общий объем израсходованного тиосульфата от начала реакции к моменту 

времени τ ;  
V  – объем реакционной смеси. 

 
Из уравнения (5) следует 

VVсc OSNaOSNax /
322322

= .                                             (142) 

 
Результаты измерений заносят в таблицу 18. 

Таблица 18 
Экспериментальные данные 

0
2+Fe

c =                 ; 0
−I

c  =           ;            атемператур  
c,τ  млV OSNa ,

322
 лмольc ,χ , 

χc

1
 

τ
1

 

     
 
2. Для нахождения скорости реакции в начальный момент времени используется 

эмпирическое уравнение 

τ
βα 11 +=

xc
,                                                       (143) 

 
где α  и β  – постоянные величины. 

Воспользовавшись уравнением (134), легко показать, что  

βτ τ

1

0

=








=d

dcx  
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Величина β  определяется из тангенса угла наклона прямой в координатах τχ 11 −с . 

Величина β  может быть также рассчитана по способу наименьших квадратов. 

Вычисленные значения β1 записывают в таблицу 19. 
Таблица 19 

Расчетные данные 
№ колбы 1 2 3 4 

33 10⋅+Fe , лмоль  1,67 3,34 5,01 6,68 

β1      

На основании полученных значений 
βτ τ

1

0

=








=d

dcx в четырех опытах строят график в 

осях координат 0
3lg1lg +−

Fe
cβ + Согласно уравнению (130) тангенс угла наклона прямой 

будет равен частному порядку по отношению к железу. 
2. Определение частного порядка по отношению к I-. В четыре колбочки наливают 

растворы КI, 3HNO , 3KNO  и дистиллированную воду в тех соотношениях, которые указаны 

в таблице 20 
Таблица 20 

Раствор Объем раствора, мл 
Колба 1 Колба 2 Колба 3 Колба 4 

M025,0 KI  10 20 30 40 

M1,0 3HNO  10 10 10 10 

M1,0 3KNO  32,5 30 27,5 25 

OH 2  27,5 20 12,5 5 

 
В первую колбу добавляют несколько капель 1%-ного раствора крахмала и 20 мл 

( ) OHNOМFe 233 960/1 ⋅ . Отмечают время начала реакции. В дальнейшем методика работы 

такая же, как и при определении порядка реакции по отношению к ионам +3Fe . Опытные и 
расчетные данные заносят в таблицы, аналогичные таблицам при определении порядка 
реакции по отношению к +3Fe . Порядок реакции по отношению к −I находят из графика 

0lg1lg −−
I

cβ .  

3. Определение общего порядка реакции. Общий порядок реакции равен сумме 
частных порядков по отношению к +3Fe  и −I  

21 nnn +=  
Дополнительное задание 
Проверить полученные результаты выводом кинетического уравнения для изучаемой 

реакции, предполагая следующую схему протекания реакции   
−+−+ +→+ 2

23 2 IFeIFe  

2
2

2
3 IFeIFe +→+ +−+  

 
применив к промежуточному веществу −

2I принцип стационарности, можно получить: 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое молекулярность реакции? 
2. Что такое общий, частный и псевдопорядки реакции? 
3. Какие методы определения порядка реакции Вам известны? 
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4. Покажите, что угловой коэффициент линейной зависимости ( )( )0lg1lg Cf=β  равен 

частному порядку реакции. 
 

 
Лабораторная работа № 12 

Изучение скорости омыления сложных эфиров в присутствии ионов водорода 
 
Цель работы. Определение среднего значения константы скорости реакции 

омыления сложного эфира (например, метил- или этилацетата) водой при двух температурах 
и энергии активации реакции OHRHRCOOOHRRCOO ′++→+′ +−

2  
 
Задачи работы: 
1. Изучить кинетику реакции омыления сложного эфира при двух температурах; 
2. Рассчитать среднюю константу скорости реакции при двух температурах, энергию 

активации 
 
Обеспечивающие средства: 
1. термостат 
2. колбы конические емкостью 200 -250 мл – 2 шт.; 
3. колбы конические емкостью 100 мл – 8 шт.; 
4. бюретки емкостью 25 мл – 2 шт.; 
5. пипетки 
 
Описание работы. Омыление эфира в нейтральном водном растворе практически не 

происходит, но его можно осуществить в присутствии ионов водорода, которые являются 
катализатором реакции. 

При большом избытке воды скорость омыления будет зависеть только от 
концентрации эфира, т.е. реакция будет первого порядка. Поэтому скорость ее определяется 
по уравнениям: 

( )χτ
сck

d

dc
эф −=− 0       и       

χτ сс

c
k

эф

эф

−
=

0

0

ln
1

, 

где 0
эфс – начальная концентрация эфира; 

χс – концентрация прореагировавшего эфира (равная концентрация образовавшейся 

кислоты); 
)( 0

χссэф − – концентрация эфира в данный момент времени τ . 

Ход работы. В тщательно вымытую колбу вместимостью 250 мл наливают 200 мл 
раствора сильной кислоты (Концентрации растворов HCl , 3HNO  и 42SOH указываются 

преподавателем). Затем в колбу с кислотой прибавляют 10 мл этилацетата и смесь энергично 
взбалтывают до полного растворения эфира. Из колбы отбирают пипеткой две пробы, 
каждая из которых  вливается в отдельную колбу с заранее налитым в нее из бюретки 
раствором 0,15 н. ( )OHNa . Объем раствора гидроксида натрия V  берется в зависимости от 
концентрации кислоты: если концентрация сильной кислоты составляет 0,1н., то объем 
раствора гидроксида натрия должен быть 45 мл, при концентрациях кислоты 0,2 н. и 0,3 н. 
объемы раствора ( )OHNa  будут соответственно 50 мл и 60 мл. Колбы с пробами закрывают 
и помещают в воздушный термостат с температурой 50 - 60 0С. 

Затем остатки реакционной смеси разливают поровну в две плоскодонные колбы, 
одну из которых ставят в термостат с температурой 250С, другую - в термостат с 
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температурой 35 0С. Заранее готовят охлажденную до 0 - 50С дистиллированную воду (около 
1 л), которая потребуется для разбавления реакционных проб. 

Так как по мере течения реакции количество кислоты непрерывно увеличивается, то о 
скорости процесса судят по увеличению количества ( )OHNa , идущего на титрование проб 
реагирующей смеси.   

После того как содержимое проб примет температуру термостатов (15 - 20 мин), 
начинают измерения. Время взятия первой пробы принимают условно за нуль. 

Для торможения реакции в коническую колбу предварительно наливают 40 - 50 мл 
охлажденной дистиллированной воды. Затем быстро вливают 10 мл реакционной смеси, 
отобранной сухой пипеткой и взятой при температуре 35 0С. Пробу титруют 0,15 н. 
раствором ( )OHNa  в присутствии фенолфталеина. Титрование считается законченным, если 
розовая окраска держится в течение нескольких секунд. За момент взятия пробы принимают 
момент вливания смеси в холодную воду. После этого берут пробу при температуре 25 0С и 
проделывают те же операции. 

В дальнейшем пробы отбирают попеременно из обеих колб. Промежутки времени 
выбирают такими, чтобы количество ( )OHNa  при последующих титрованиях каждый раз 
возрастало примерно на 1 мл. По мере протекания реакции скорость ее падает, поэтому 
промежутки времени надо соответственно увеличивать. Реакцию следует вести в течение 3 – 
4 ч, отбирая по 6 - 8 проб из каждой колбы. 

После окончания отбора проб, колбы, находящиеся в воздушном термостате, 
вынимают и непрореагированный ( )OHNa  титруют 0,1 н. раствором HCl . Определяют 
средний объем V ′  0,1 н. раствора HCl , пошедший на титрование. 

Для расчета константы скорости реакции формула (1) преобразуется к виду 

ττ VV

VV
k

−
−

=
∞

∞ 0lg
3,2

, 

где 0V , τV  и ∞V  – объемы растворов гидроксида натрия, пошедшие на титрование проб  в 

начальный момент реакции, в момент времени τ и при полном завершении реакции 
соответственно. 

Значение ∞V  рассчитывается из данных анализа двух проб, которые были поставлены 
в воздушный термостат: 

χ−=∞ VV , 

где V – объем раствора ( )OHNa , добавленный к пробам перед помещением их в воздушный 
термостат (45 мл, 50 мл или 60 мл в зависимости от концентрации используемой кислоты). 

Величина χ , соответствующая избыточному объему раствора ( )OHNa , который был 
взят для обеспечения полного протекания реакции гидролиза эфира, пропорциональна 
среднему объему V ′  0,1 н. HCl : 

Va ′=χ , 
где a– коэффициент пропорциональности, определяемый из данных титрования 10 мл 
раствора ( )OHNa  0,1 н. раствором HCl , равный Va ′′=10 ; 

V ′′  – объем 0,1 н. раствора HCl  до точки эквивалентности. 
Найдя среднее значение константы скорости при температурах 25 0С и 35 0С, 

вычисляют энергию активации E . 
Значения τ , τV , ( ) 1tkср , ( ) 2tkср и E  заносят в таблицу 21 

Таблица 21 
Экспериментальные и расчетные данные 

Ct o251 =  Ct o352 =  ,Е  

молькДж

 
c,τ  млV ,τ  1, −ck  c,τ  млV ,τ  1, −ck  
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  =срk    =срk   

 
 
 

Контрольные вопросы: 
1. Как можно найти графически значение К? 
2. Как влияет концентрация щелочи на результаты расчета? 
3. Как повлияло бы разбавление реакционной смеси на величину константы скорости 
омыления? 

 
 

Лабораторная работа № 13 
Определение константы скорости гетерогенной реакции 

 
Цель работы: познакомиться с особенностями кинетики гетерогенных химических 

реакций на примере взаимодействия мрамора с соляной кислотой.  
 
Задачи работы: 
1. Рассчитать среднее значение константы скорости реакции, стандартное 

отклонение и коэффициент вариации 
2. Построить кинетические кривые и определить константу скорости реакции 

графически 
3. Сравнить полученные данные и сделать вывод о подчинении скорости реакции 

кинетическому уравнению первого порядка.  
 
Обеспечивающие средства: 
1. реакционный стакан; 
2. мешалка; 
3. колба для титрования; 
4. бюретка; 
5. мраморный цилиндр. 
 
Описание работы. Характерной особенностью гетерогенных реакций является 

влияние на их скорость факторов диффузионного характера: величины реагирующей 
поверхности и скорости перемешивания (обновление раствора вблизи реагирующей 
поверхности). В связи с этим при проведении опыта необходимо следить, чтобы скорость 
вращения мешалки и глубина погружения твердой фазы были постоянными. 
Взаимодействие мрамора с раствором соляной кислоты протекает по уравнению 

↑++→+ 2223 2 COOHCaClHClCaCO  

О скорости этой реакции можно судить по убыли концентрации соляной кислоты, 
содержание которой легко определить титрованием. 

Ход работы.  
1. Налить в реакционный стакан 150 мл HCl и поставить на магнитную мешалку. 

Определить концентрацию кислоты, оттитровав 10 мл пробы щелочью. 
2. Включить мешалку и опустить мраморный цилиндр в реакционный стакан, записав 

время начала реакции. 
3. С интервалом 2 мин взять пробы раствора кислоты и оттитровать щелочью (не 

менее 10–12 проб) в присутствии индикатора. 
 
Обработка результатов измерений и содержание отчета 
1. Экспериментальные данные внести в таблицу 22. 
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Таблица 22 
Экспериментальные результаты 

№ измерения Время от начала 
опыта τ , мин 

HClC , моль/л k , мин-1 
CPk , мин-1 

     
 
2. Рассчитать константу скорости гетерогенной реакции для каждого момента 

времени по формуле 

C

C
k 0ln

1

τ
= , 

где Co, C – начальная и текущая концентрации раствора HCl (г-экв/л). 
3. Рассчитать kср , стандартное отклонение и коэффициент вариации. 
4. Построить график зависимости ( )τfC =ln , рассчитать уравнение и константу 

скорости реакции. 
5. Сделать вывод о подчинении скорости реакции кинетическому уравнению первого 

порядка. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Какие признаки взяты за основу классификации реакций в химической кинетике? 
2. Как можно определить область протекания реакции? 
3. Предложите методику эксперимента, позволяющую изучить влияние площади 
поверхности раздела фаз на скорость реакции. 

 
 

Лабораторная работа № 13 
Изучение скорости разложения мурексида в кислой среде. 

 
Цель работы:  
1. Определение среднего значения константы скорости разложения мурексида в кислой 

среде при двух температурах. Расчет энергии активации и энтропии активации. 
2.Изучение влияния концентрации водородных ионов на скорость разложения 

мурексида. 
 
Оборудование и реактивы: Фотоэлектроколориметр (светофильтр - зеленый), 2 

кюветы (l = 1 см), 2 пробирки, термостат (можно использовать стакан на 0,5-1,0 л), мерная 
пипетка на 5 мл, секундомер, термометр, мурексид кристаллический, весы лабораторные 
четвертого класса точности, растворы серной или соляной кислоты с концентрацией 0,001-
0,005 М, воронка, фильтровальная бумага, 2 мерные колбы на 50 мл.  

 
Механизм процесса. 
В кислой среде мурексид (аммонийная соль пурпуровой кислоты) разлагается на урамил 

и аллоксан и сопровождается изменением окраски от фиолетовой до бесцветной. Поэтому 
для изучения кинетики реакции используется спектрофотометрический метод.  

Реакция разложения мурексида практически необратима и по своему механизму 
относится к бимолекулярным.  
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Следовательно, скорость ее может быть рассчитана по уравнению: 
 
 

 
6�

6ф

 + · �K=L 

 
 
Следует отметить, что данная реакция с малой скоростью протекает и в отсутствии 

кислоты (нейтральная среда) вследствие реакции автопротолиза воды (образование ионов 
H3O

+):  
H2O + H2O ↔ H3O

+ + OH- 
Вследствие этого водные растворы мурексида неустойчивы.  
Если концентрация гидроксид-ионов в кинетическом опыте значительно больше 

концентрации мурексида, то убыль гидроксид-ионов за счет реакции мала по сравнению с 
общим содержанием гидроксид-ионов и её можно считать постоянной.  

Поэтому уравнение преобразуется к виду:  

 
6�

6ф

 + · �мурексид 

 
Порядок выполнения работы.   
Для изучения скорости разложения мурексида в кислой среде готовят раствор соляной 

(серной, азотной, уксусной) кислоты концентрации 0,001-0,005 моль-экв/л объемом 50 мл и 
раствор мурексида объемом 15 мл в стаканчике на 50 мл, взяв мурексид на кончике шпателя. 

Для получения необходимого для работы раствора мурексида измеряют его 
оптическую плотность на приборе КФК (Длина кюветы  = 1см, светофильтр – 
зеленый). Измерения проводят относительно раствора соляной кислоты концентрации 0,001-
0,005 моль-экв/л). Оптическая плотность рабочего раствора мурексида должна находится в 
пределах D = 0,8-1,0. 

Приготовленные растворы соляной кислоты и мурексида делят на две части. Одну 
часть используют для изучения кинетики реакции при температуре 22-25°С (32-35°С), а 
вторую часть при температурах 32-35°С (42-45°С). 

В стаканчик на 50 мл наливают по 5 мл соляной кислоты и мурексида, 
выдержанных раздельно при соответствующих температурах в течение 15-20 
мин и сразу же переносят в кювету длиной 1 см для изучения оптической плотности смеси 
(правая кювета) относительно раствора соответствующей кислоты 



 

 

(левая кювета). Фиксируется
получения оптической плотности

Для контроля процесса разложения
измерение оптической плотности

После измерения оптической
оптической плотности второго
мурексида, предварительно
температуре на 10°С, превышающую
прекращается, когда опти
близкого к 0,1. 

Результаты кинетических

Время реакции ф, с 
 
 
 
 
Значение константы скорости

где D и Do - оптические пло
Для расчета энергии активации
 

 
где R - универсальная газовая
температурах Т1 и Т2 (в градусах

Энтропия активация рассчитывается
 

 
Результаты энтропии активации

мурексида в кислой среде. 
 

1. Напишите уравнение реакции
2. Изложите ход выполнения
3. Напишите выражение закона
4. Какова молекулярность изучаемой
5. Почему реакция подчиняется
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Фиксируется время от момента смешения растворов
оптической плотности раствора, равной 0,1. 

процесса разложения мурексида каждые 60сек.  необхо
оптической плотности раствора. 
измерения оптической плотности первого раствора приступают
плотности второго раствора, приготовленного из рас
предварительно раздельно выдержанных 15-20 мин

С, превышающую, первоначальную температуру
ическая плотность исследуемого раствора

кинетических измерений заносят в таблицу. 

Оптическая плотность D k
  
  
  

константы скорости рассчитывают по приведенной ниже фор
 

, 
 

оптические плотности реакционной смеси при ф=0 и в момент
энергии активации используют уравнение 

, 

универсальная газовая постоянная, k1 и k2 - константы скорости
в градусах Кельвина) 

активация рассчитывается для каждой температуры

 . 

энтропии активации сравниваются и делается вывод о
 

Контрольные вопросы: 
уравнение реакции изучаемой в работе. 

выполнения работы. 
выражение закона действия масс для изучаемой реакции

молекулярность изучаемой реакции? 
реакция подчиняется кинетическому уравнению реакции первого

смешения растворов до момента 
 

сек.  необходимо осуществлять 

раствора приступают к измерению 
из растворов кислоты и 
мин в термостате при 

температуру. Опыт также 
мого раствора достигнет значения, 

Таблица 23 
 

k, с-1 

 
 
 

денной ниже формуле: 

и в момент времени ф. 

константы скорости реакции при 

температуры по формуле 

делается вывод о процессе разложения 

изучаемой реакции. 

реакции первого порядка? 
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IV. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы студентов 

 
Тема1. Предмет и содержание курса физической химии. 

Значение физической химии для химической технологии. Исторические этапы 
развития физической химии. Теоретические методы физической химии: 
термодинамический, квантово-механический, квантово-статистический, молекулярно-
кинетический. Экспериментальные методы физической химии. 
 
Тема 2. Химическая термодинамика, ее понятия и определения. 

Система и фаза. Закрытые, открытые, изолированные системы. Гомогенные и 
гетерогенные системы. Однородные и неоднородные системы. Простые и смешанные 
фазы. Состояние системы. Параметры состояния системы. Термодинамическая система. 
Уравнение состояния. Уравнение Клапейрона. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 
Внутренняя энергия. Круговые процессы. Обратимые и необратимые процессы. 
Квазистатические процессы. Изотермические, изохорные и изобарные процессы. 
Теплоприемник и теплоотдатчик. Полная энергия системы. Экзотермические и 
эндотермические процессы. Энтальпия. Тепловой эффект реакции. Термохимические 
уравнения. Температура, давление, работа. Факторы интенсивности и экстенсивности. 
 
Тема 3. Работа расширения идеальных газов. 

Работа как вид энергии. Работа изобарного, изотермического, изохорного и 
адиабатного расширения газов. 
 
Тема 4. Первый закон термодинамики. Закон Гесса и следствия. 

Закон сохранения энергии в применении к термодинамическим процессам. Закон 
эквивалентности. Первый закон термодинамики. Закон Гесса и следствия. Зависимость 
тепловых эффектов от температуры. Закон Кирхгофа. Теплота образования. Теплота 
растворения. Теплота сгорания. Теплота нейтрализации. 
 
Тема 5. Теплоемкость системы. 

Теплоемкость системы. Истинная теплоемкость. Удельная и мольная 
теплоемкость. Изохорная и изобарная теплоемкость. Теплоемкость для идеальных и 
реальных газов. Кинетическая теория теплоемкости одно-, двух- и многоатомных 
молекул. Теплоемкость жидких и твердых веществ.  
 
Тема 6. Второй закон термодинамики. 

Сущность закона, его значение, статистическая природа, формулировки. 
Термодинамический коэффициент полезного действия. Теорема Карно - Клаузиуса. 
Обратимый цикл Карно. Аналитическое выражение второго закона термодинамики.  
 
Тема 7. Энтропия. 

Изменение энтропии в химических процессах. Энтропия и закон Гесса. 
Математическое выражение 1 и 2 законов термодинамики для обратимых и необратимых 
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процессов. Энтропия и термодинамическая вероятность системы. Энтропийный фактор. 
Расчет энтропии системы в химических реакциях, протекающих в стандартных условиях. 
 
Тема 8. Химический потенциал. Правило фаз. 

Химический потенциал как термодинамическая функция состояния системы. 
Химический потенциал идеальных и реальных газов. Фугитивность, коэффициент 
фугитивности. 

Фазовое равновесие. Основные понятия. Правило фаз. Закономерности фазового 
перехода чистого вещества. Диаграммы состояния. Однокомпонентные системы на 
примере фазовых диаграмм состояния воды, диоксида углерода и серы. Уравнение 
Клапейрона-Клаузиуса. 
 
Тема 9. Характеристические функции. 

Характеристические функции. Термодинамические потенциалы. Энергия Гиббса. 
Энергия Гельмгольца. Уравнение Гиббса-Гельмгольца. Критерии самопроизвольного 
протекания процессов. 
 
Тема 10. Уравнения изотермы, изобары, изохоры химической реакции. 

Константа равновесия и способы ее выражения. Зависимость константы 
равновесия от температуры, давления и объема. Расчеты константы равновесия 
химических процессов. Принцип Ле-Шателье. 
 
Тема 11. Основные понятия и определения химической кинетики. 

Элементарные реакции. Скорость химических реакций в закрытой и открытой 
системах. Скорости гомогенных и гетерогенных, простых и сложных химических реакций. 
Методы измерения скорости реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции. Закон 
действия масс Гульдберга и Вааге. Зависимость скорости химических реакций от 
температуры Правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. 

 
Тема 12. Молекулярность и порядок химических реакций.  

Молекулярность и порядок реакции. Методы определения порядка реакции: 
интегральный, дифференциальный, метод подстановки, метод Оствальда-Нойеса. 
Односторонние реакции нулевого, первого, второго и п- порядка. Принцип независимости 
протекания реакций. Формальная кинетика простых реакций в реакторах идеального 
вытеснения и идеального смешения при стационарном процессе. 
 
Тема 13. Формальная кинетика сложных реакций.  

Параллельные и последовательные реакции. Метод квазистационарных 
концентраций. 
 
Тема 14. Теория элементарного химического акта.  

Теория активных соударений. Теория активированного комплекса. Теория 
абсолютных скоростей. 
 
 



 

100 
 

Тема 15. Цепные реакции и особенности их кинетики. 
Простые и разветвленные цепи. Возникновение и обрыв цепей. Кинетика цепных 

реакций. 
 
Тема 16. Катализ и катализаторы. 

Механизм каталитической реакции. Специфичность катализа. Активность и 
селективность катализаторов, промотирование и отравление катализаторов. Особенности 
кинетики каталитических реакций. 
 
Тема 17. Гомогенный катализ. 

Виды гомогенного катализа. Кислотно-основной гомогенный катализ: общий и 
специфический. Особенности кинетики гомогенно-каталитических реакций. Гомогенный 
катализ в газовой фазе. 
 
Тема 18. Гетерогенный катализ. 

Виды гетерогенного катализа. Механизм гетерогенного катализа. Адсорбция на 
поверхности катализатора. Макрокинетика гетерогенного катализа. Области протекания 
гетерогенного катализа: внешнекинетическая, адсорбционная и промежуточная; внешне-
диффузионная и промежуточная; внутридиффузионная и внутрикинетическая. 
 
Тема 19. Фотохимические реакции. 

Законы фотохимии: Гротгуса-Дрепенра, Эйнштейна-Штарка, Вант - Гоффа. 
Кинетика фотохимических реакций. Закон Ламберта-Беера. 
 
Тема 20. Идеальные и предельно разбавленные растворы. 

Идеальные и предельно разбавленные растворы. Химический потенциал 
компонентов в идеальном и реальном растворах. Законы Рауля и Генри для идеальных 
растворов. Отклонения реальных растворов от законов идеальных систем. Ионная сила 
раствора. Активность и коэффициент активности, их экспериментальное определение. 
 
Тема 21. Законы Коновалова и основные принципы разделения жидких бинарных 
смесей. 

Законы Коновалова и основные принципы разделения жидких бинарных смесей. 
Диаграммы равновесия системы жидкость-пар для простых и азеотропных смесей. 
Давление пара над системой взаимно нерастворимых жидкостей. Принцип перегонки с 
водяным паром. 
 
Тема 22. Разбавленные растворы и их свойства. 

Разбавленные растворы и их свойства: давление пара (закон Рауля), понижение 
температуры замерзания и повышение температуры кипения растворов. Криоскопическая 
и эбулиоскопическая константы и их использование для определения молярной массы 
неэлектролитов. Электролиты. Изотонический коэффициент и его связь с кажущейся 
степенью диссоциации электролита в растворе. 
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Тема 23. Осмос. Уравнения Вант-Гоффа и Нернста-Шилова. 
Уравнение Вант-Гоффа для осмотического давления. Его практическое 

применение. Уравнение Нернста-Шилова и его применение для расчета экстракции из 
растворов. 
 
Тема 24. Электрохимия растворов. 

Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Степень диссоциации и 
факторы на нее влияющие. Закон разведения Оствальда. Уравнение Вант-Гоффа. 
Основные понятия теории сильных электролитов Дебая-Хюккеля. Активность и 
коэффициент активности электролитов в растворе и их зависимость от ионной силы. 
Водородный показатель растворов и его измерение. Буферные растворы, буферная 
емкость. 
 
Тема 25. Электропроводность растворов электролитов. 

Удельная, молярная и эквивалентная электропроводности растворов 
электролитов, взаимосвязь между ними. Их зависимость от концентрации. Подвижность 
ионов и факторы ее определяющие. Числа переноса ионов в растворе электролита. 
 
Тема 26. Электрический потенциал на границе электрод-раствор. 

Возникновение скачка электрического потенциала на границе электрод-раствор. 
Строение двойного электрического слоя. Понятие об электрохимическом потенциале и 
условие электрохимического равновесия на границе раздела фаз. Диффузионный 
потенциал. Уравнение Нернста. Классификация электродов и зависимость их потенциалов 
от состава растворов. 
 
Тема 27. Гальванические элементы и их классификация. Реакции на электродах. 

Классификация гальванических элементов. Схемы гальванических элементов. 
Полуреакции на электродах и расчет ЭДС. Использование измерений ЭДС для расчета 
термодинамических характеристик, окислительно-восстановительных реакций, 
коэффициентов активности электролитов в растворах, стандартных потенциалов 
электродов. Электроды первого и второго рода. Газовые и амальгамные электроды. 
Окислительно-восстановительные электроды. 
 
Тема 28.  Электролиз растворов и расплавов электролитов. Законы Фарадея. 

Сущность электролиза. Процессы, протекающие на электродах. Особенности 
электролиза растворов и расплавов электролитов. Законы Фарадея, математическое 
выражение законов Фарадея. Практическое их значение. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Диаграмма состояния воды. 
2. Диаграмма состояния диоксида углерода. 
3. Диаграмма состояния серы 
4. Ионная сила раствора. Правило постоянства ионной силы Льюиса и Рендала. 
5. Теория электродного потенциала Писаржевского-Изгарышева-Герни 
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6. Химические и концентрационные цепи. 
7. Кинетика реакций в реакторе идеального вытеснения. 
8. Кинетика реакций в реакторе идеального смешения. 
9. Адсорбция, как стадия гетерогенных каталитических реакций. Изотерма адсорбции по 

Лэнгмюру. 
10. Кинетика гетерогенно-каталитических реакций на равнодоступной поверхности. 
11. Макрокинетика гетерогенно-каталитических процессов. Внешняя диффузия. Внутренняя 

диффузия. Области протекания гетерогенно-каталитических реакций 
12. Окислительно-восстановительный гомогенный катализ. 

 
 

Задачи для самостоятельной работы 
 

1. Превращение пероксида бензоила в диэтиловый эфир (реакция первого порядка) 
при 333К   прошло за 10 мин на 75,2%. Вычислите константу скорости реакции. 

2. Определите работу изобарного обратимого расширения 3 моль идеального газа при 
его нагревании от 298 до 400 К. 

3. Раствор сахара концентрации 0,3 моль/л в течение 30 мин инвертируется на 33%. 
Через какое время инвертируется 80 и 90% сахара? 

4. Определите тепловой эффект реакции А1203 корунд + 3S03 → A12(S04)3 кр. + ДUх, если 
реакция протекает при 298К в автоклаве при постоянном объеме, а тепловой эф-
фект при Р = const равен - 573,4 кДж. 

5. Определите ДН0, ДU0, ДА0, ДG°, ДS0 при стандартных условиях и 298К для реакции 
С2Н2 + 2Н20(Ж) = СНзСООН(ж) + Н2. 

6. На какую величину при Т = 298К отличается тепловой эффект сгорания нафталина 
при постоянном давлении QP ОТ теплового эффекта при постоянном объеме Qv 
согласно реакции C10H8 (т) + 12O2 = 10 СO2 + 4 Н20 (ж) + QP 

7. Определите порядок реакции превращения цианата аммония в мочевину по 
следующим данным: 
С, кмоль/моль ...............       0,2 0,1 0,05 
ф, ч ...................................... 9,45       19,15        37,07 

8. В некоторой мономолекулярной реакции половина вещества распадается за 1000 с. 
Сколько времени необходимо для разложения 0,9 ч первоначального количества? 

9. При омылении гидроксидом натрия в течение 10 мин омыляется 20% метилацетата, 
если начальные концентрации растворов составляют 0,01 моль/л. Какова будет 
концентрация метилового спирта через 30 мин после начала реакции? 

10. Энтальпии образования С2Н2, СO2 и Н2O (ж) соответственно равны 226,5; - 393,1 и 
- 285,6 кДж/моль. Сколько теплоты можно получить при сгорании 5 моль 
ацетилена? 

11. В некоторой реакции при изменении начальной концентрации от 0,502 до 1,007 
моль/л период полупревращения уменьшается от 51 до 25 с. Вычислите порядок и 
константу скорости реакции, 

12. Рассчитайте теплоту испарения диэтилового эфира по уравнению Клапейрона - 
Клаузиуса, если при нормальной температуре кипения (307,9 К) температурный 
коэффициент давления насыщенного пара равен 3,53 *10 Па/К, а давление 1 моля 
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идеального пара вещества равно 1,0132 * 10   Па. 
13. При изучении кинетики реакция превращения бензальдегида в бензоил получены 

данные: 
Т, К 313,2 323,1 333,2 
К-1, мин 0,026 0,048 0,089 
Определите энергию активации этого превращения. 

14. Рассчитайте теплоту испарения диэтилового эфира по уравнению Клапейрона-
Клаузиуса, если при нормальной температуре кипения (307,9 К) температурный 
коэффициент давления насыщенного пара равен 3,53 *103 Па/К, а давление 1 моля 
идеального пара вещества равно 1,0132 * 10   Па. 

15. Определите температуру кипения водного раствора, содержащего 0,02 моль 
нелетучего вещества в 400 г воды (Кэб. воды = 0,512 град/моль). 

16. Раствор, содержащий 0,8718 моль/л тросникового сахара, при температуре 291 К 
изоосмотичен с раствором хлорида натрия, содержащего 0,5 моль/л NaCl. 
Определите кажущуюся степень диссоциации и коэффициент Вант-Гоффа для 
хлорида натрия. 

17. Для 0,01 н раствора KCl удельное сопротивление равно 709,22 Ом-1*см. Вычислите 
удельную ч и эквивалентную л электрические проводимости. 

18. Определите ионную силу раствора, содержащего 0,001 моль H2SO4 и MgSO4 на 
1000 г воды при 298 К. 

19. При пропускании электрического тока через слаборазбавленную серную кислоту 
выделяется на катоде в течение 5 минут 40 мл водорода, измеренного при 298 К и 1 
атм. Какие процессы идут на электродах? Определите силу тока, проходящего 
через электролит. 

20. Вычислите степень диссоциации воды при 298 К, используя удельную 
электрическую проводимость воды, плотность и подвижности ионов. 
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V. Текущий контроль студентов 
 
1. Неупорядоченный способ передачи энергии: 

1. Совершение работы 
2. Теплообмен 

 
2. Величина, зависящая только от природы вещества и состояния системы, называется: 

1. Константа 
2. Функция процесса 
3. Функция состояния 

 
3. Количество энергии, необходимое для нагрева 1 моля или 1 г вещества на 1 К – это: 

1. Энтропия 
2. Энергия Гиббса 
3. Теплоемкость 
4. Универсальная газовая постоянная 

 
4. Изохорно-изотермический потенциал: 

1. Энергия Гиббса 
2. Энергия Гельмгольца 
3. Энтальпия 
4. Энтропия 

 
5. Условие термодинамического равновесия в изолированной системе: 

1. ДG=0 
2. ДG<0 
3. ДS=0 
4. ДS>0 

 

6. 9 
 MN�#M
0;

0=

 MN�#M

O=

O;
 – работа расширения идеального газа в: 

1. Изохорных условиях 
2. Изобарных условиях 
3. Изотермических условиях 
4. Изобарно-изотермических условиях 

 
 
7. Разница между энтальпийной составляющей и энтропийной составляющей процесса 
есть: 

1. Свободная энергия 
2. Энергия Гиббса 
3. Внутренняя энергия 

 
8. ��  �P 
 N 

1. Уравнение Гиббса-Гельмгольца 
2. Уравнение Клапейрона 
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3. Уравнение Майера 
 
9. Химическое равновесие системы характеризует: 

1. Химический потенциал 
2. Константа равновесия 
3. Изменение внутренней энергии 

 
10. Химический потенциал это: 

1. Отношение изменения величины термодинамического потенциала вещества к 
изменению количества этого вещества в системе 

2. Характеристика реакционной способности вещества 
3. Сумма кинетической и потенциальной энергий взаимодействия частиц в ходе 

химической реакции 
 
11. Согласно уравнению Кирхгоффа, температурный коэффициент теплового эффекта 
реакции равен: 

1. Изменению теплоемкости при реакции 
2. Универсальной газовой постоянной 
3. Стандартной энтропии 

 
12. При фазовом переходе: 

1. Величина энтропии не меняется 
2. Изменяется скачкообразно 
3. Всегда больше нуля 
4. Изменяется линейно 

 
13. Условие термодинамического равновесия в закрытой системе: 

1. ДG=0 
2. ДG<0 
3. ДS=0 
4. ДS>0 

 
14. Моляльность – это: 

1. Количество молей вещества в 1 литре раствора 
2. Количество молей вещества, отнесенное к сумме молей вещества и растворителя 
3. Количество молей в 1 кг раствора 

 
15. К коллигативным свойствам относятся: 

1. Повышение температуры кипения и понижение температуры замерзания 
2. Повышение температуры кипения и осмотическое давление 
3. Повышение температуры кипения, понижение температуры замерзания и 

осмотическое давление 
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16. Парциальное давление насыщенного пара компонента раствора прямо 
пропорционально его …. в растворе: 

1. Мольной доле 
2. Молярности 
3. Моляльности 

 
17. Зависит ли криоскопическая константа растворителя от температуры раствора: 

1. Изменяется пропорционально температуре 
2. Изменяется обратно пропорционально температуре 
3. Не зависит 

 
18. Осмотическое давление раствора имеет зависимость от температуры и концентрации 
вида: 

1. р=CRT 
2. р=CRT 
3. р=CRT2 

 
19. Для учета отклонений коллигативных свойств растворов электролитов от законов 
Рауля и Вант-Гоффа применяется: 

1. Степень диссоциации 
2. Константа диссоциации 
3. Изотонический коэффициент 

 
20. Повышение температуры кипения раствора с концентрацией 1 моль/кг – это: 

1. Криоскопическая постоянная 
2. Эбулиоскопическая постоянная 
3. Коэффициент Вант-Гоффа 

 
21. Качественная теория, описывающая сильные электролиты: 

1. Теория Аррениуса 
2. Теория Дебая-Хюккеля 
3. Теория электролитической диссоциации 

 
22. Отношение числа молекул распавшихся на ионы к общему числу молекул вещества в 
растворе: 

1. Изотонический коэффициент 
2. Коэффициент Вант-Гоффа 
3. Степень диссоциации 
4. Константа диссоциации 

 
23. Что является условием истинного термодинамического равновесия между фазами в 
гетерогенной системе: 

1. Равенство химических потенциалов каждого компонента во всех фазах, в которых 
этот компонент содержится 

2. Равенство значений энергий Гиббса компонента во всех фазах, в которых этот 
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компонент содержится 
3. Значение константы равновесия равное 1 
4. Значение константы равновесия равное 0 

 
24. Согласно правилу фаз Гиббса, для системы, равновесие в которой зависит только от 
давления и температуры, число степеней свободы равняется: 

1. s=k + n – f 
2. s=k + 3 – f 
3. s=k + 2 – f 

 
25. Согласно принципу соответствия, каждому сочетанию фаз в равновесной системе на 
диаграмме состояния соответствует …: 

1. Определенный геометрический образ 
2. Линия равновесия 
3. Уравнение зависимости S=f(P,T) 

 
26. Вещества обладающие полиморфизмом: 

1. Не имеют тройной точки 
2. Имеют более одной тройной точки 
3. Не бывают в жидком агрегатном состоянии 
4. В твердом виде существуют в нескольких кристаллических модификациях 

 
27. Константа скорости реакции: 

1. Величина постоянная 
2. Величина постоянная для данной реакции при данной температуре 
3. Величина постоянная для данной реакции 

 
28. V=k·C2 – это кинетическое уравнение реакции: 

1. 0-го порядка 
2. 1-го порядка 
3. 2-го порядка 

 
29. Число частиц, которые, согласно экспериментально установленному механизму 
реакции, участвуют в элементарном акте химического превращения – это: 

1. Порядок реакции 
2. Молекулярность реакции 
3. Сумма стехиометрических коэффициентов 

 
30. Минимальная энергия, которой должны обладать молекулы, чтобы их столкновение 
могло привести к химическому взаимодействию – это: 

1. Внутренняя энергия 
2. Энергия активации 
3. Кинетическая энергия молекулы 
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31. Влияние температуры на скорость реакции описывается: 
1. Уравнением Вант-Гоффа 
2. Уравнением Аррениуса 
3. Обоими из представленных уравнений 
4. Ни одним из представленных уравнений 

 
32. В каких реакциях передача энергии для активации вступающих во взаимодействие 
молекул осуществляется в виде квантов электромагнитного излучения: 

1. В фотохимических 
2. В цепных 
3. В электрохимических 

 
33. Что происходит в каталитических реакциях с энергией активации: 

1. Увеличивается 
2. Уменьшается 
3. Остается неизменной 

 
34. Каталитическая реакция, идущая на поверхности раздела фаз: 

1. Диффузия веществ к поверхности катализатора 
2. Гетерогенный катализ 
3. Ферментативный катализ 

 
35. Процесс каталитического ускорения реакции одним из продуктов ее реакции: 

1. Гетерогенный катализ 
2. Автокатализ 
3. Промотирование 

 
36. При протекании нескольких параллельных реакций отношением концентрации 
основного продукта к сумме концентраций всех продуктов, называется: 

1. Выход реакции 
2. Селективность 
3. Выход главной реакции 
4. Интегральная селективность 

 

37. Для реакции вида 9
:;
< 4

:=
< � с ростом соотношения k2/k1 максимум на кинетической 

кривой для промежуточного вещества: 
1. Становится выше 
2. Смещается от начала координат 
3. Становится выше и смещается от начала координат 
4. Становится ниже и смещается к началу координат 
5. Становится выше и смещается к началу координат 

 
38. Может ли катализатор вызывать ускорение реакции при условии ДG>0: 

1. Да 
2. Нет 
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VI. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

Основная учебная литература 
1. Афанасьев, Б. Н. Физическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Химическая технология», 
«Биотехнология» и «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии» / Б. Н. Афанасьев, Ю. П. Акулова ; Издательство "Лань" 
(ЭБС). – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 464 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/4312/. 

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Горшков, В. И. Основы физической химии [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Биология» / В. И. 
Горшков, И. А. Кузнецов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 408 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/95504/. 

2. Кругляков, П. М. Физическая и коллоидная химия [Текст] : учеб. пособие для 
студ., обучающихся по строительным спец. / П. М. Кругляков, Т. Н. Хаскова. – 2-е изд., 
испр. – Москва : Высш. шк., 2007. – 319 с. 

3. Физическая и коллоидная химия. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлениям «Техносферная безопасность» 
(профиль «Инженерная защита окружающей среды»), «Строительство» (профиль 
«Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль «Автомобильные дороги и 
аэродромы») / П. М. Кругляков [и др.] ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Санкт-Петербург : 
Лань, 2013. – 288 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/5246/. 

 
Дополнительная литература 

1. Журнал физической химии [Текст]. – Выходит ежемесячно. 
2010 № 1-6;   

2. Краткий справочник физико-химических величин [Текст] / А. М. Пономарева, А. 
А. Равдель, Н. М. Барон . – 10-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Иван Федоров, 
2003. – 272 с. 

3. Краткий справочник физико-химических величин [Текст] : справочное издание / 
под ред. К. П. Мищенко, А. А. Равделя. – Изд. 7-е, испр. – Ленинград : Химия, 1974. – 200 
с. 

4. Новый справочник химика и технолога : Химическое равновесие. Свойства 
растворов [Текст] : научное издание / [ред. С. А. Симанова]. – Санкт-Петербург : 
Профессионал, 2006. – 998 с. 

5. Новый справочник химика и технолога. Основные свойства неорганических, 
органических и элементоорганических соединений [Текст] : научное издание / [ред. Н. К. 
Скворцов [и др.]. – Санкт-Петербург : Профессионал, 2007. – 1276 с. 

6. Рабинович, В. А. Краткий химический справочник [Текст] / В. А. Рабинович, З. 
Я. Хавин ; под общ. ред. : А. А. Потехина, А. И. Ефимова. – Ленинград : Химия, 1991. – 
432 с. 


