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П Р Е Д И С Л О В И Е 

 

Методические указания  для теоретической подготовки студентов и 

выполнения лабораторных работ по дисциплине  "Физическая химия" 

составлены в соответствии с ФГОС, рабочим учебным планом, рабочей 

программой дисциплины "Физическая химия" для бакалавров  по 

направлению подготовки  18.03.01 Химическая технология". 

Настоящие методические указания включают лекционный курс по  

данной дисциплине и пояснения к выполнению  лабораторных работ,  

контрольные вопросы и список рекомендуемой  литературы.  

Дисциплина "Физическая  химия" " является одним из основных курсов 

для студентов, обучающихся на технологических специальностях. Имея в 

качестве объекта исследования  в основном реальные вещества и материалы, 

дисциплина  " Физическая  химия" завершает общехимическое образование 

студентов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- начала термодинамики и основные уравнения химической 

термодинамики; 

- методы термодинамического описания химических и фазовых 

равновесий в многокомпонентных  системах; 

- термодинамику растворов электролитов и электрохимических систем; 

- уравнения формальной кинетики и кинетики сложных, цепных, 

гетерогенных и фотохимических  реакций; 

- основные теории гомогенного, гетерогенного и ферментативного  

катализа. 

Уметь: 

-прогнозировать влияние различных факторов на равновесие  в 

химических реакциях; 
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- определять направленность  процесса в заданных начальных 

условиях; 

- устанавливать границы областей устойчивости фаз в 

однокомпонентных и бинарных системах; 

- определять составы сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных 

системах; 

- составлять кинетические уравнения в дифференциальной и 

интегральной формах для кинетически простых реакций и прогнозировать  

влияние температуры на скорость процесса. 

Владеть: 

- навыками вычисления  тепловых эффектов химических реакций при 

заданной температуре в условиях постоянства давления и объема; 

- методами определения констант равновесия химических реакций при 

заданной температуре; давления насыщенного пара над индивидуальным 

веществом, состава сосуществующих фаз в двухкомпонентных системах; 

- методами определения констант скорости реакций различных 

порядков по результатам кинетического эксперимента. 

Курс "Физическая химия" студенты изучают в течении двух семестров 

и включает чтение лекций, выполнение лабораторных  работ, 

самостоятельную работу. В конце  каждого семестра  сдается экзамен. 
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Лекционный  курс 
Семестр 2 (18 часов) 

 

Лекции 1 - 3  

Введение.  Основы химической термодинамики 

Первый закон термодинамики. 
(6 часов)  (3 часа) 

 

Физическая химия – это наука об общих законах, определяющих 

строение и химические превращения веществ при различных внешних 

условиях. Она исследует химические явления с помощью теоретических и 

экспериментальных методов физики. Изучение физической химии включает: 

– рассмотрение закономерностей протекания химических процессов; 

– определение возможности их осуществления, направления, 

механизма, скорости и конечных результатов при различных условиях 

реакционной смеси. 

Физико-химические законы и закономерности относятся к 

макросистемам, т.е. системам, состоящим из статистического множества 

атомов, ионов и других частиц. 

Первый закон термодинамики выражает количественные соотношения 

между различными формами энергии: сообщенная системе теплота Q 

расходуется на приращение внутренней энергии U и работу, совершаемую 

системой W. Аналитически первый закон выражается уравнениями: 

Q U W     

или  

Q dU W    

в интегральной и дифференциальной формах, для конечного и 

бесконечно малого изменения состояния системы соответственно. 

Внутренняя энергия системы U – одна из термодинамических 

функций состояния, определяющая общий суммарный запас энергии всех 

частиц системы, включающий энергию поступательного и вращательного 

движения молекул, внутримолекулярную, электронного возбуждения, 

внутриядерную, лучистую, а также межмолекулярное притяжение и 

отталкивание.  

Величина внутренней энергии зависит от природы, массы вещества и 

параметров системы (V,T). Абсолютное значение внутренней энергии 

неизвестно, так как невозможно определить полный запас ядерной энергии. 

Поскольку ядерная энергия не изменяется в химических реакциях, то 

химическая термодинамика всегда рассматривает изменение внутренней 

энергии, т.е. разность внутренней энергии между её конечным и начальным 

состояниями:  
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ΔU = U2 – U1. 

Теплота и работа – две различные формы обмена энергией между 

системой и окружающей средой. Только теплота – форма передачи энергии в 

результате хаотического движения молекул при столкновении их с границей 

раздела между системой и окружающей средой, а работа – упорядоченная 

форма передачи энергии от системы, совершающей работу, к системе, над 

которой эта работа совершается. Они имеют размерность энергии, [Дж]. 

Если энергия передаётся от одного тела к другому в виде работы, то её 

количество равно произведению интенсивного параметра на изменение 

экстенсивного. Например, работа расширения W pdV  . Экстенсивные 

свойства системы пропорциональны массе системы, к ним относятся: 

теплоемкость С, внутренняя энергия U, энтальпия Н, энтропия S и объем V. 

Интенсивные свойства не зависят от массы системы: температура, 

концентрация, молярный объем и молярная теплоемкость. 

В отличие от внутренней энергии теплота и работа не являются 

функциями состояния системы, они – функции процесса. 

Работа, совершенная системой, может быть представлена в виде суммы 

отдельных видов работ: pdV – работы расширения (р – внешнее давление, dV 

– бесконечно малое увеличение объема газа); i idn  – химической работы (μi 

– химический потенциал компонента i, dni – бесконечно малое увеличение 

числа молей компонента i); dS – работы образования поверхности ( – 

поверхностное натяжение, dS – бесконечно малое увеличение площади 

поверхности между фазами); φdq – электрической работы (φ – электрический 

потенциал, dq – бесконечно малое увеличение количества электричества). 

Поэтому полную работу выражают соотношением 

W pdV W     , 

где W  – сумма всех видов составляющих работ, кроме работы 

расширения,  

i iW dn dq dS    . 

В зависимости от направленности энергообмена между системой и 

окружающей средой при протекании термодинамического процесса, теплоту 

или работу характеризуют положительным или отрицательным числовым 

значением, если: 

– δQ > 0, то теплота подводится к системе, поглощается ею; 

– δQ < 0, то теплота выделяется из системы; 

– δW > 0, работа производится системой над окружающей средой или 

другими системами; 

– δW < 0, работу совершают внешние силы над системой, например, 

сжатие газа. 

Если в системе не совершается никакой работы кроме работы 

расширения, то первый закон выражает уравнение 

Q dU pdV   .      (1) 
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Термодинамические процессы могут протекать в различных условиях. 

Рассмотрим процесс, протекающий при V = const. В этом случае уравнение 

(1) приобретает вид 

VdQ dU        (2) 

или 

VQ U .       (2а) 

Теплота VQ  приобретает свойства функции состояния, и вся 

сообщённая системе теплота идёт на изменение внутренней энергии. 

При p = const уравнение (1) будет иметь вид 

( )р P
Q dU pdV d U pV     , 

но 

H U pV  ,        (3) 

и тогда      

PdQ dH         (4) 

или 

PQ H .        (4а) 

Величину Н называют энтальпия – это термодинамическая функция 

состояния системы, равная H U pV  . 

Величину pV  можно отождествлять с потенциальной энергией, 

поэтому энтальпию всегда называют «энергией расширенной системы», она 

зависит от природы вещества, давления и температуры.  

Так как энтальпия является функцией состояния, то и в этом случае 

теплота PQ становится функцией состояния системы.  

 

Первый закон термодинамики 
Первое следствие: тепловой эффект реакции равен разности между 

суммой теплот образования продуктов реакции и суммой теплот образования 

исходных веществ, с учетом стехиометрических коэффициентов: 

   , ,
исх1 1прод

i i
о o o
Т i f T i f TН H H        .    (5) 

Второе следствие: тепловой эффект реакции равен разности между 

суммой теплот сгорания исходных веществ и суммой теплот сгорания 

продуктов реакции, с учетом стехиометрических коэффициентов: 

   , ,
прод1 1исх

i i
о o o
Т i с T i с TН H H        , 

где ,
o
f TН  и ,

o
c TН  – стандартные энтальпии образования и сгорания 

веществ, соответственно; Т – температура; i – стехиометрические 

коэффициенты; индексы f и с – образование (formation) и сгорание 

(combаstion). 
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Теплоёмкость – это отношение количества теплоты dQ, сообщённой 

системе, к вызванному этой теплотой изменению температуры dT. В общем 

виде истинная теплоёмкость определяется по формуле  

dQ
C

dT
 . 

Средняя теплоёмкость 
T

Q

TT

Q
C
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, 

где Q и Т – конечное измеряемое количество теплоты и изменение 

температуры соответственно. 

 При постоянных давлениях или объёме теплота и соответственно 

теплоёмкость приобретают свойства функций состояния 

VV
V

дТ

дU

дT

Q
C 




















;  

PР

P
дТ

дH

дТ

Q
C 




















. 

Удельная теплоёмкость, отнесённая к единице массы вещества, имеет 

размерность 
Ккг

Дж


; молярная – 

Кмоль

Дж


.Средняя теплоемкость может быть 

выражена через истинную: 

2

1
2 1

1
T

P p

T

C C dT
T T


   и истинная через среднюю  

 
 2 1p

p

d C T T
C

dT

   . 

Для идеальных газов между величинами СР и СV существует 

соотношение     RCC VP  . 

Зависимость теплоёмкости газов, жидкостей и твёрдых тел от 

температуры выражают с помощью эмпирических уравнений, имеющих вид 

степенных рядов: 
22 '  TccTbTaC . Коэффициенты a, b, c, c’ не 

имеют определённого физического смысла и приведены в справочнике [6]. 

Тепловой эффект химической реакции зависит от температуры. Эту 

зависимость выражает закон Кирхгофа: температурный коэффициент 

теплового эффекта равен изменению суммарной теплоемкости системы, 

обусловленному протеканием данной реакции. 

Уравнения, выражающие закон Кирхгофа, имеют вид 

P
р

dT

Hd
С 







 
  и 

V
V

dT

Ud
С 







 
 . 

Величины 
PdT

Hd







 
и 

VdT

Ud







 
называют температурными 

коэффициентами теплового эффекта. Они характеризуют приращение 

теплового эффекта, соответствующее изменению температуры на 1 градус. 

Для расчета приращения теплового эффекта реакции с изменением 

температуры проводят интегрирование уравнения Кирхгофа: 
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2

2 1

1

T

T Т p

T

H C dT   . 

Тепловой эффект реакции при данной температуре рассчитывают с 

учетом теплового эффекта реакции при какой-либо другой температуре 

(чаще всего при 298 К). И тогда 
2ТН будет равно: 

2

2 298
298

T
o

dT
T p

H H C    . 

Термодинамические процессы можно классифицировать по самым 

различным признакам. Так, различают изотермический (T = const), 

изобарный (p = const), изохорный (V = const), адиабатический (δQ = 0) 

процессы. В зависимости от того выделяется или поглощается теплота 

процесс называют экзо– или эндотермическим соответственно. 

Кроме того, различают самопроизвольные и несамопроизвольные 

процессы, т.е. процессы, которые могут протекать самостоятельно без затрат 

энергии в виде теплоты или работы извне, и процессы, требующие внешних 

воздействий и поступления энергии к данной системе от окружающей среды. 

В термодинамике широко используются понятия равновесных и 

обратимых процессов.  

Обратимый термодинамический процесс – это процесс, который 

может быть проведён в обратном направлении без того, чтобы в системе и 

окружающей среде остались какие-либо изменения. 

Равновесный процесс – это такое состояние системы, которое не 

изменяется во времени и не сопровождается переносом через систему 

вещества или энергии. Равновесный процесс – это, как правило, обратимый 

процесс. Неравновесный процесс – необратимый, т.е. работа внешних сил в 

необратимом процессе будет больше работы прямого процесса. Понятия 

обратимого и равновесного процессов являются абстрактными. Круговой 

процесс или цикл – это процесс, при котором термодинамическая система, 

выходя из некоторого начального состояния и претерпев ряд изменений, 

возвращается в начальное состояние. При этом изменение любого параметра 

будет равно нулю. 

На основании первого закона термодинамики нельзя сделать каких-

либо выводов о направлении процесса и состоянии равновесия. Для 

выяснения этих вопросов используется второй закон термодинамики. 

Решение задач по теме "Первый закон термодинамики" 

Пример. Составить уравнение )(TfСР   для реакции: 

522
2

5
2 OPOP  ,   если 
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TOPC

TTOC

TPC

P

P

P

3
52

253
2

3

1061,2206,35)(

1077,31039,346,31)(

1089,1495,16)(













 

Решение. 3

2

2 dT
T

c
cTbTаСР 


  

   49,7746,31
2

5
95,16206,35исхiпрi aaа   

 
  33 10645.1510)39,3

2

5
89,14261,22(исхiпрi bbb 

 

   55 10425,9)1077,3
2

5
(исхiпрi ccc   

253 10425,910645,1549,77 TTCP    

 

Второе начало термодинамики 
Математически второй закон выражается в дифференциальной форме 

следующими уравнениями: 

– для равновесных процессов –
Q

dS
T


 ; 

– для неравновесных процессов – 
Q

dS
T


; 

– для любых процессов в изолированной системе – 0dS  . 

Явления, сопровождающие неравновесные процессы, приводят к тому, 

что изменение энтропии термодинамической системы при этих процессах 

больше, чем при обратимом протекании процесса, т.е. нер равнS S  . В 

изолированной системе – в системе с постоянной внутренней энергией и 

постоянным объемом, все самопроизвольные процессы сопровождаются 

ростом энтропии. В изолированных системах происходит 

перераспределение энергии в результате её рассеяния. Энтропия определяет 

степень рассеяния при переходе системы из одного состояния в другое, когда 

существующий в системе порядок нарушается и она переходит от порядка к 

беспорядку. Энтропия характеризует количество энергии, которое не может 

быть превращено в работу в изотермических условиях. 

Энтропия – это: 

– функция состояния, т.е. ее изменение не зависит от пути процесса; 

– экстенсивная величина; 

– аддитивная величина, т.е. складывается из изменений энтропий 

составных частей системы 1 2 3 ...S S S S     ; 

– для равновесных процессов dS = 0, для неравновесных dS > 0.  
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Постулат Планка (III закон термодинамики). Абсолютная энтропия 

правильно образованного кристалла любого индивидуального вещества при 

абсолютном нуле равна 0. 

Единицы измерения молярной энтропии –
Дж

моль К
 
 

. 

Между термодинамической вероятностью системы W и энтропией S 

как термодинамической функцией существует соотношение, которое 

выражает формула Больцмана: 

lnS k W , 

где k – постоянная Больцмана. 

Формула Больцмана связывает видимые изменения системы, 

определяемые энтропией, с причинами, вызывающими эти изменения  W . 

Изменение энтропии в некоторых процессах: 

1. Фазовый переход (плавление, испарение). При фазовом переходе 

энтропия меняется скачком: 

ф.п.

ф.п.

ф.п.

Н
S

Т


  ,   

ф.п.

ф.п.

ф.п.

U
S

Т


  , 

где – . . . .( )ф п ф пH U  – теплоты фазового перехода при постоянных 

давлении Р и объеме V соответственно. 

2. Нагревание системы от Т1 до Т2. Если его осуществлять бесконечно 

медленно, т.е. обратимо при p=const и СР=const, тогда 

2
2 1

1

lnP

T
S S S C

T
    . 

3. Химическая реакция. В этом случае изменение энтропии 

рассчитывают по формуле  

реакц прод исх
о о

i iS S S      ,      (6) 

где S
o
 – абсолютная энтропия;i – стехиометрические коэффициенты. 

Для закрытых систем были предложены функции, называемые 

термодинамическими потенциалами, изменение которых при определённых 

условиях протекания процесса может служить критерием 

самопроизвольности процесса и установления равновесия в системе. 

Важнейшие термодинамические потенциалы: 

– изохорно-изоэнтропийный или внутренняя энергия  ,U f V S ; 

– изобарно-изоэнтропийный или энтальпия  ,H f p S ; 

– изохорно-изотермический или энергия Гельмгольца  ,A f V T ; 

– изобарно-изотермический или энергия Гиббса  ,G f p T . 

Объём, энтропия, температура и давление – это естественные 

переменные, набор параметров состояния системы для данных потенциалов. 

Термодинамические потенциалы связаны следующим соотношением: 
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.H U pV A TS PdV G TS            (7) 

Убыль термодинамических потенциалов в обратимом процессе, при 

постоянстве естественных переменных, равна максимальной работе, которую 

может совершить система при обратимом протекании процесса: 

max , , , , .( ) ( ) ( ) ( )S V S p T V p TW U H A G              

Форма контроля тестирование: 

ТЗ 1. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ ЭНТАЛЬПИИ 

1. H = U + pV. 

2. H = U – TS. 

3. H = G + TS. 

4. H = F  TS. 

5. H = G  TS. 

ТЗ 2 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ  ДЛЯ ЭНЕРГИИ ГИББСА 

1. G = U – TS. 

2. G = H – TS. 

3. G = F + pV. 

4. G = F – TS. 

5. G = H – pV. 

ТЗ 3 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ  ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ ФУНКЦИИ 

ГЕЛЬМГОЛЬЦА 

1. F = H – TS. 

2. F = U – TS. 

3. F = G – TS. 

4. F = G – pV. 

5. F = U + pV. 

ТЗ 4 

ДЛЯ ЭНТАЛЬПИИ ЕСТЕСТВЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ 

НАБОР ПЕРЕМЕННЫХ 

1. T, p,  .   

2. T, V, nk.  

3. S, p,  . 

4. S, V,  . 

5. S, p, nk. 

 

ТЗ 5 

ВНУТРЕННЮЮ ЭНЕРГИЮ УДОБНО РАССМАТРИВАТЬ КАК 

ФУНКЦИЮ 

1. f(T, S,  ). 

2. f(S, V,  ). 

3. f(S, p,  ). 
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4. f(S, V, nk). 

5. f(S, p, nk). 

ТЗ 6 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ГИББСА ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ 

СИСТЕМЫ БЕЗ ХИМИЧЕСКОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ ИМЕЕТ ВИД 

1. dG = TdS – pdV.   

2. dG =  TdS – Vdp. 

3. dG =  SdT +Vdp. 

4. dG = SdT + pdV. 

5. dG = SdT – Vdp . 

ТЗ 7. 

СООТВЕТСТВИЕ  ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ И ИХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 

 1.  Н                                         а)  S, V 

 2.  G                                         б)  S, p  

 3.  F                                         в)   p, T 

                                                  г)  p, V 

                                                  д)  T, V 

                                                  е)  S, T 

Контрольные вопросы 

 
1. Приведите известные Вам формулировки первого закона 

термодинамики и напишите его математическое выражение. Проведите его 

анализ при изобарных и изохорных условиях. 

2. Что называется термодинамической системой? Какие системы 

называют открытыми, закрытыми и изолированными? Приведите примеры. 

3. Что такое внутренняя энергия и энтальпия системы? 

4. Что называется функцией состояния системы? Перечислите 

известные Вам функции состояния. 

5. Что называется тепловым эффектом химической реакции? 

6. Что понимается под теплоёмкостью? Удельная, молярная, средняя и 

истинная теплоёмкости. 

7. Как зависит теплоёмкость от температуры? 

8. Сформулируйте закон Гесса и его следствия. 

9. Что называется стандартной теплотой образования и стандартной 

теплотой сгорания вещества? 

10. Какова связь между тепловым эффектом реакции при постоянном 

объёме и постоянном давлении? 

11. Как зависит тепловой эффект химической реакции от температуры? 

Запишите уравнение Кирхгофа в дифференциальной и интегральной формах. 

12. Изменение теплоёмкости в ходе реакции в некотором интервале 

температур меньше нуля. Как изменится тепловой эффект этой реакции при 

повышении температуры в данном интервале? 
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13. Тепловой эффект реакции с ростом температуры возрастает. 

Зависит ли изменение теплоёмкости в ходе протекания реакции  рС  от 

температуры?  

Лекция 4 - 6 

Химическое равновесие 
(6 часов) (1 час) 

 

Химическое равновесие является динамическим равновесием, при 

условиях, когда скорость прямой реакции (исходные реагенты  продукты) 

становится равной скорости обратной реакции (продукты  исходные 

реагенты). 

Математически химическое равновесие выражается законом 

действующих масс. Для идеальных систем его можно сформулировать 

следующим образом: отношение произведения равновесных парциальных 

давлений (концентраций) продуктов реакции, взятых в степенях, равных их 

стехиометрическим коэффициентам, к аналогичному произведению для 

исходных веществ при данной температуре есть величина постоянная. 

Таким образом, для реакции вида  

aA bB dD eE    

в случае равновесия   
d e
D E

р a b
A B

р p
К

p p





,       (1) 

где pK – константа равновесия этой реакции, выраженная через 

давления компонентов. 

Константа равновесия может быть выражена через концентрации сi – 

сК , молярные доли компонентов xi – xK , для реальных газов через 

летучесть fi – fК , для растворов через активность аi – аК . 

Константы равновесия, выраженные через парциальные давления р, 

молярные концентрации с и молярные доли х, связаны соотношениями 

   


 PxKRTcKpK )( ,      (2) 

где ∆ν – изменение числа молей газообразных веществ в ходе реакции, 

baed  ; Р – общее давление. 

В общем случае числовые значения pK , cK и xK  не совпадают. 

Совпадение наблюдается лишь для реакций, идущих без изменения числа 

молей ( = 0). 

Константа равновесия химической реакции не зависит от состава 

равновесной смеси, но зависит от способа написания уравнения химической 

реакции. Например, для реакций: 
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2 2 2H I HI  ; 
2 2

1 1

2 2
H I HI  . 

Числовые значения константы равновесия будут различаться: 

22

2

1,
IH

HI

pp

p
K p


  и 

2

1

2

1

22

2,

IH

HI

pp

p
K p



 . 

Константа равновесия химической реакции позволяет узнать 

направление и предел её возможного протекания. Она применяется для 

определения выхода продуктов, вычисления состава равновесной смеси или 

степени диссоциации распадающихся веществ. 

Между константой равновесия pK и энергией Гиббса G существует 

связь, которая выражается уравнением изотермы химической реакции Вант-

Гоффа: ( , ) ln ln ( ) ,i
p T р iG RT K RT П p


     

где   i

d e
D E

i a b
A B

р p
П р

p p

 



 – произведение исходных неравновесных 

парциальных давлений. 

Соотношение между величинами рK и i
i

pП

)~(  определяет 

направление химической реакции: 

  pK  i
i

pП

)~( , ∆G(P,T) < 0 – реакция протекает самопроизвольно в 

направлении образования продуктов реакции (слева – направо); 

 pK  i
i

pП

)~( , ∆G(P,T) > 0 – реакция самопроизвольно идёт в обратном 

направлении;  

 pK = i
i

pП

)~( , ∆G(P,T) = 0 – соответствует состоянию равновесия. 

С помощью уравнения изотермы можно определить химическое 

сродство различных веществ, т.е. характеризовать их способность вступать 

во взаимодействие друг с другом. При этом обычно определяется так 

называемое стандартное сродство
оG , относящееся к предполагаемому 

протеканию реакции в стандартных условиях. Для идеальных газов таким 

стандартом является равенство единице неравновесных парциальных 

давлений всех участников реакции, при котором величина 
.0)~(ln i

ipП


  

И уравнение изотермы упрощается:  

р
o KRTG ln .        (3) 

Гетерогенными химическими равновесиями называются равновесные 

состояния для реакций между веществами, находящимися в различных 

фазах. Они могут содержать газовую фазу, а также конденсированные фазы – 
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твёрдые или жидкие. К числу таких реакций относятся, например, 

следующие: CaCO3(т) = СаО(т) + СО2(г); 

FeCl3(т) + 2H2(г) = Fe(т) + 2HCl(г). 

Свободная энергия веществ, находящихся в твёрдом состоянии, не 

зависит от давления. Это означает, что выражение закона действующих масс 

для гетерогенных систем остаётся таким же, как и для гомогенных, но только 

парциальные давления (или концентрации) конденсированных фаз не входят 

в уравнение константы равновесия. Так для реакции 

FeC(т) + 2H2(г) = 3Fe(т) + СН4(г) 

константа равновесия может быть записана 
2

2

4

H

CH

p
p

p
K  .  

Константа равновесия зависит от температуры. Количественное 

влияние температуры на равновесие отражают уравнениями 

изобары 
2

ln

RT

H

T

K o

p

p 


















 и изохоры 

2

ln

RT

U

T

K o

V

c 













. 

Константу равновесия, входящую в эти уравнения для системы, 

содержащей реальные газы, жидкости или твердые тела, следует заменить на 

fK
 
или aK . 

Для эндотермической реакции 0 и, следовательно, 0
ln


p

p

T

K


















, 

чему соответствует рост константы равновесия pK с увеличением 

температуры Т (рис.1, кривая 1). Для экзотермической реакции 0 и, 

следовательно, 0
ln



p
T

pK


















, чему соответствует уменьшение константы 

равновесия КР с увеличением температуры Т (рис. 1, кивая 2). При  = 0, 

константа равновесия не зависит от температуры (рис. 1, кривая 3). 

 
Рис. 1. Зависимость константы равновесия от температуры 

 

H0 

H0 

H=0 
Кр 

Т 

1 

2 

3 
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Рис. 2. Зависимость логарифма константы равновесия реакции  

от обратной температуры 

 

Если принять тепловой эффект 
оН  постоянным и независящим от 

температуры и проинтегрировать уравнение изобары в пределах от 1Т  до 2Т , 

то получим  
 

12

12

21

11
ln

1

2

TRT

TTH

TTR

H

K

K оо

p

p 












 . 

В узких интервалах температур: ,ln
1

ln B
TR

H
K

о

p 


  

где Bln  – константа интегрирования.  

В этом случае влияние температуры на константу равновесия 

графически можно представить в виде (рис. 2, а и б). 

 

Пример. При нагревании стехиометрической смеси метана и водяного 

пара до 1100 К при 1013 гПа в равновесной смеси содержится 72,43 % 

водорода. Определить константу равновесия реакции.   

 Решение. 

                                                СН4  +  Н2О  =   СО  +  3Н2 

исх.смесь                                    1          1              0          0 

равновесн. смесь                   1 – х      1 – х          х          3х 
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Контрольные вопросы 

 
1. Чему равно изменение энергии Гиббса для реакции в состоянии 

равновесия? 

2. Закон действия масс, константы равновесия химической реакции? Какие 

выводы можно делать по ее величине? 

3. Какие вопросы можно решать, применяя изотерму химической реакции 

Вант-Гоффа? 

4. Напишите уравнения изохоры и изобары химической реакции. Какую 

зависимость они выражают?  

5. Как можно рассчитать изменение энергии Гиббса и энергии Гельмгольца 

для химической реакции? 

6. Как можно рассчитать константы химического равновесия с помощью 

стандартных термодинамических величин? 

 

Лекции 7 - 9 

Фазовые равновесия и свойства растворов 
(6 часов) (1 час) 

 

Введём некоторые необходимые понятия. Индивидуальные химические 

вещества, наименьшее число которых необходимо и достаточно для 

образования всех фаз данной равновесной системы, называются 

компонентами. Эти вещества могут быть выделены из системы и длительно 

существовать вне её. Если в системе протекают реакции, то число 

компонентов меньше числа составляющих веществ. В этом случае число 

независимых компонентов будет равно числу входящих в неё веществ минус 

число уравнений, связывающих концентрации этих веществ. 

Система, в каждой точке которой, все физико-химические свойства 

одинаковы и между частями которой нет поверхностей раздела, называется 

гомогенной. Система, состоящая из различных по свойствам частей, 

разделённых поверхностями раздела, называется гетерогенной.  

Совокупность гомогенных частей гетерогенной системы, обладающих 

одинаковыми физическими и химическими свойствами и ограниченных 

поверхностью раздела, называется фазой. Понятие «фаза» не тождественно 
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понятию «агрегатное состояние». Например, смесь масла и воды двухфазна, а 

«агрегатное состояние» фаз одинаково – жидкости. 

Числом термодинамических степеней свободы (вариантностью) 

системы называется число параметров (давление, температура, 

концентрация), которые можно независимо менять, не меняя при этом числа 

и характера фаз данной системы. 

Фазовое состояние системы характеризуется числом фаз Ф, числом 

независимых компонентов К, числом термодинамических степеней свободы С 

и числом внешних факторов n, воздействующих на состояние системы. 

Взаимосвязь этих характеристик равновесной системы описывает 

основной закон фазового равновесия, называемый правилом фаз Гиббса:  

С =К – Ф + n .       (1) 

Уравнение (12) имеет большое значение в химии, так как является 

систематизирующим принципом при рассмотрении равновесий в системах, 

что облегчает изучение свойств таких систем. 

Если число внешних факторов, влияющих на систему равно двум 

(температура и давление), то формула правила фаз имеет вид 

С = К – Ф + 2 .       (1а) 

Однако число внешних факторов может увеличиться при добавлении, 

например, электрического или магнитного воздействия. 

Свойства конденсированных систем практически не зависят от 

давления. Поэтому в случае таких систем находят условную вариантность 

системы, так как система находится в условиях постоянного давления, и 

число внешних факторов, влияющих на систему, сводится к одному – 

температуре: 

С = К – Ф + 1.       (1б) 

Из правила фаз следует, что равновесная система, содержащая К 

компонентов, не может состоять более чем из (К+2) фаз. Если система 

простая (однокомпонентная), то максимальное число равновесных фаз может 

быть три. 

В зависимости от числа степеней свободы равновесные системы 

подразделяют: 

 на инвариантные  (С=0; Ф=К+2); 

 на моновариантные (С=1; Ф=К+1); 

 на дивариантные  (С=2; Ф=К); 

 на тривариантные  (С=3; Ф=К-1). 

Образование минералов в природе обычно протекает при двух 

переменных параметрах – давлении и температуре, что дает две степени 

свободы. Основной закон фазового равновесия принимает вид Ф ≤ К, т.е. в 

системе из К компонентов при этом не могут сосуществовать более чем Ф 

минеральных фаз. Данное соотношение получило название 

минералогического правила фаз В. Гольдшмидта.  

В системах из двух и более компонентов зависимость между 

свойствами системы и составом выражает диаграмма состояния (фазовая 
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диаграмма). Диаграммы состояния позволяют ответить на вопрос, из 

скольких фаз и какого состава состоит данная система при заданных 

условиях. 

Для анализа сложных систем переменного состава (минералы, сплавы, 

стекла) используется физико-химический анализ, позволяющий установить 

связь между каким-либо физическим свойством системы и её составом, т.е. 

построить диаграмму состояния. В основе физико-химического анализа 

различных систем лежат принцип непрерывности и принцип соответствия, 

введённые Н.С. Курнаковым. 

Принцип непрерывности: при непрерывном изменении параметров, 

определяющих состояние системы (давление, температура, концентрация) 

свойства системы в целом и её отдельных фаз также изменяются непрерывно, 

но лишь до тех пор, пока не изменится число или характер её фаз. При 

появлении новых или исчезновении существующих фаз свойства системы в 

целом изменяются скачком.  

Принцип соответствия: каждому комплексу фаз и каждой фазе в 

отдельности, находящихся в данной системе в равновесии, соответствует на 

диаграмме определённый геометрический образ (плоскость, линия, точка). 

Частным случаем физико-химического анализа является термический. Он 

основан на изучении изменения температуры нагреваемой или охлаждаемой 

системы от времени. При снятии кривых охлаждения или нагревания внешнее 

давление остаётся постоянным. При температуре, соответствующей началу 

фазового превращения, плавный ход таких кривых нарушается. Это позволяет 

использовать кривые охлаждения (или нагревания) для построения диаграмм 

состояния изучаемой системы выбранных компонентов. 

Точки на диаграмме, характеризующие состав и величину какого-либо 

свойства системы (давления, температуры и т.д.), называются 

фигуративными.  

Точки, отражающие составы равновесных фаз, называются 

сопряжёнными. Линия, соединяющая сопряжённые точки называется нода 

(коннода). 

Однокомпонентные системы 

В однокомпонентных системах фазы состоят из одного и того же 

вещества, но находятся в различных агрегатных состояниях или в различных 

твёрдых модификациях: 

 равновесие жидкость – пар (испарение – конденсация); 

 равновесие твёрдое тело – жидкость (плавление – кристаллизация); 

 равновесие твёрдое тело – газ (возгонка – сублимация); 

 равновесие между двумя твёрдыми модификациями вещества 

(например, сера ромбическая – сера моноклиническая, олово серое – олово 

белое). 

Состояние однокомпонентных систем определяется двумя параметрами 

– давлением и температурой. Число степеней свободы двухфазных 

однокомпонентных систем равно единице (С=1-2+2). Следовательно, 
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постоянное давление определяет температуру сосуществования фаз, а 

постоянная температура – давление паров над жидкостью или твёрдым 

телом. Максимальное число фаз в однокомпонентной системе равно 3, 

соответственно число термодинамических степеней свободы равно нулю  

(С=1–3+2=0), т.е. система инвариантна. 

Фазовые переходы в однокомпонентной системе описывает уравнение 

Клаузиуса-Клапейрона: 

ф.п

ф.п

Hdp

dT Т V





,       (2) 

где ф.пH  – молярная теплота фазового перехода; ф.пТ  – температура 

фазового перехода; V  – изменение объема одного моля вещества в 

результате фазового перехода;
dT

dp
 – производная давления по температуре. 

Она показывает, как изменяется давление насыщенного пара при изменении 

температуры. 

Диаграмму состояния однокомпонентной системы можно рассмотреть 

на примере диаграммы состояния воды (рис. 1).  

 
Рис. 1. Диаграмма состояния воды (упрощённая схема) 

 

Плоскости АОВ, ВОС и СОА характеризуют однофазные системы – 

пар, жидкость и лед (тв.) соответственно. В каждой из этих областей система 

бивариантна (С = 3–1 = 2), т.е. изменять можно два параметра (Р и Т) 

независимо друг от друга. При изменении одного из параметров другой 

изменяется по соответствующему закону. Например, при изменении Р в 

двухфазной системе жидкость – пар температура меняется по линии ОВ. 

Линия ОС – кривая плавления, показывает зависимость температуры 

плавления от внешнего давления. Уравнение (2) для равновесного плавления 

принимает вид 
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Линия соответствует равновесию твёрдой и жидкой фаз. Наклон этой 

линии показывает, что с увеличением внешнего давления температура воды 

несколько снижается 0












Р

Т
, т.к. 

 пл ж тв 0V V V    и пл 0Н – всегда. 

Линия ОА – кривая возгонки, она показывает зависимость давления 

насыщенного пара над льдом при повышении температуры: чем выше 

температура, тем выше давление насыщенного пара над льдом. Эта линия 

соответствует равновесию твёрдой и газообразной фаз. 

Линия ОВ – линия испарения, она выражает зависимость давления 

насыщенного пара над жидкой водой от температуры – чем выше 

температура, тем больше давление насыщенного пара. Линия испарения 

соответствует равновесию жидкой и газообразной фаз. Для равновесного 

испарения уравнение (2) принимает вид 

исп

исп исп

Hdp

dT Т V





 или  исп

2
исп

ln Hd p

dT RТ


 . 

Линия ОD – характеризует метастабильное состояние переохлаждённой 

воды. Давление насыщенного пара над переохлаждённой водой больше по 

сравнению с давлением насыщенного пара над льдом, так как она лежит 

выше линии ОА. Точки, лежащие на линиях (ОА, ОВ, ОС, ОD), 

характеризуют двухфазные и, следовательно, моновариантные системы 

(С = 3–2 = 1). 

Тройная точка «О» соответствует равновесию трёх фаз одновременно 

в строго определенных условиях. В ней система инвариантна (С = 0).  

Двухкомпонентные системы 

Вид диаграммы двухкомпонентных систем зависит от свойств 

компонентов и определяется их взаимной растворимостью, а также 

способностью к образованию химических соединений. Рассмотрим основные 

диаграммы состояний в двухкомпонентных системах. 

Первый тип диаграмм. Компоненты А и В неограниченно взаимно 

растворимы в жидком состоянии, а в твёрдом не образуют ни растворов, ни 

химических соединений. Это наблюдается, например, для таких систем, как 

Pb – Ag, Cd – Bi, Au – Tl, KCl – LiCl, CaO – MgO. 

Диаграмма равновесия для подобных систем, построенная на 

основании кривых термического анализа (кривых охлаждения), представлена 

на рис. 1.5. 

Составы 1 и 6 – чистые компоненты А и В. При охлаждении 

расплавленного компонента, например, А при температуре ТА начинает 

кристаллизоваться твёрдая фаза, т.е. Ф=2, а С=1–2+1=0. Этому процессу 

отвечает горизонтальный участок «а1» на кривой охлаждения. Температура 
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системы остаётся постоянной, так как кристаллизация сопровождается 

выделением теплоты, что компенсирует теплоотвод в окружающую среду. 

Размер горизонтального участка «а» зависит от количества вещества и 

скорости отвода теплоты. Окончанию процесса кристаллизации компонента 

А соответствует излом на кривой охлаждения. Число фаз изменяется (Ф=1), 

следовательно, С=1 (см. принцип непрерывности). Дальнейшее охлаждение 

твёрдого компонента А (или В) описывается плавной прямой. 

Найденную температуру плавления ТА (или ТВ) отмечают на левой оси 

ординат, соответствующей чистому компоненту на диаграмме состояния. 

Состав 2 – расплав содержит оба компонента. При охлаждении до 

температуры Т2 достигается насыщение и начинают выделяться кристаллы 

чистого компонента А (Ф=2, С=1). Процесс охлаждения замедляется, и за счет 

освобождения теплоты плавления на кривой появляется излом. 

 
Температура Т2 отмечается на диаграмме состояния для данного состава 

расплава (40% В). В отличие от состава 1 здесь не может быть постоянства 

температуры при кристаллизации, так как вследствие выделения компонента А 

расплав непрерывно обогащается компонентом В, и поэтому температура его 

кристаллизации понижается. Линия ТАЕ описывает изменение состава 

расплава, равновесного с кристаллами компонента А при охлаждении. При 

температуре ТЕ концентрация компонента В настолько увеличивается, что 

расплав становится насыщенным и этим компонентом, начинает 

Т, К 

ТЕ 

 1 

Рис. 2. Построение диаграммы состояния по кривым охлаждения 
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кристаллизоваться В, и жидкость находится в равновесии одновременно с 

кристаллами обоих компонентов. Такую жидкость называют эвтектической, 

её состав - эвтектическим составом, температуру, при которой существует 

такое равновесие, – эвтектической. Так как компоненты Акр и Вкр 

представляют собой отдельные фазы, а жидкость – третья фаза, то С = 2 – 3 + 

1 = 0, т.е. равновесие при температуре ТЕ является инвариантным, чему 

соответствует остановка на кривой охлаждения. После завершения 

кристаллизации обоих компонентов исчезает жидкая фаза и на кривой 

охлаждения наблюдается излом. 

Состав 3 – кривая охлаждения имеет такой же вид как для состава 2, с 

той разницей, что выделение кристаллов компонента А начинается при более 

низкой температуре Т3. 

Состав 4 – эвтектический. Кристаллизация обоих компонентов 

начинается только при температуре эвтектики ТЕ. 

Таким образом, на кривой охлаждения смеси неэвтектического состава 

(2,3,5) можно отметить две характерные температуры: температуру начала 

кристаллизации, при которой выпадают первые кристаллы одного из 

компонентов, и эвтектическую температуру, при которой выпадают 

кристаллы обоих компонентов. Температура начала кристаллизации зависит 

от состава выбранной смеси, а эвтектическая для всех смесей данной 

системы одинакова и одновременно является температурой конца 

кристаллизации. Горизонталь ТЕТЕ называется линией солидуса (solidus (лат) - 

твёрдый). При понижении температуры от этой линии, компоненты в 

системе будут существовать только в твёрдом состоянии. Линии ТАЕ и ТВЕ 

называются линиями ликвидуса (liquidus (лат) - жидкий). При температурах, 

лежащих выше этих линий, существует только жидкая фаза. 

С помощью диаграмм состояния можно определить не только составы 

равновесных фаз, но и их количества. Для этого используют правило рычага: 

фигуративная точка, отвечающая суммарному составу системы, делит 

проходящую через нее ноду на части, обратно пропорциональные количеству 

фаз, на которые распадается данная система. 

На рис.2  точка m обозначает двухфазную систему при температуре Тm, 

состоящую в целом на 20% из компонента В и на 80% из компонента А. Часть 

компонента А выкристаллизуется , вследствие чего процентное содержание 

компонента В в расплаве повысится до величины, которую указывает 

абсцисса точки k (38%В), так как при температуре Тm кристаллы А могут 

быть в равновесии только с расплавом, содержащим 38% В. Следовательно, 

при температуре Тm система состоит из двух фаз: кристаллов вещества А и 

расплава состава 38% В и 62% А. Количество выкристаллизовавшегося в 

данных условиях компонента А находится по правилу рычага: 

 Масса твердой фазы 
.

Масса жидкой фазы

A mk

lm
   

 

Решение задач по теме "Фазовые равновесия. Растворы" 
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Пример.  

Постройте  диаграмму  состояния системы Cd –Bi по кривым 

охлаждения и определите: 

 1). При какой температуре начнётся кристаллизация системы с 

массовой долей Bi 90 %? 

2). При  какой температуре закончится кристаллизация системы с 

массовой долей Bi 90 %? 

3). Какой состав последней капли жидкости? 

 

 

Р е ш е н и е.  Построение диаграммы состояния по кривым охлаждения 

показано на рис. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Ось ординат (ось температур) является общей и для кривой охлаждения, 

и для диаграммы, поэтому берётся одного масштаба. Из точки излома на 

кривой охлаждения  проводят пунктирную линию, параллельную оси 

абсцисс, а из точки,  указывающей процентный состав смеси, прямую, 

параллельную оси ординат.  Их пересечение даст первую точку  диаграммы 

состояния. Аналогичным образом  строится вся  остальная диаграмма. 

Второй излом (участки аа1,  dd1,  cc1, bb1, ее1), общий для всех кривых, за 

исключением кривых охлаждения чистых веществ, даст положение 
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Рис. 3.  Построение диаграммы состояния Cd – Bi  по кривым охлаждения:  

               а –   кривые  охлаждения;  б –  диаграмма состояния 
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эвтектики. Соединив, полученные таким образом точки, мы получим график, 

изображённый на рис. 3. 

На основании кривых охлаждения можно найти состав эвтектической 

смеси  и количество эвтектики, выделяемое сплавом любого состава. Для 

этого используют метод Таммана. Продолжительность эвтектической 

остановки пропорциональна весу кристаллизующейся  эвтектики – это 

участки аа1,  dd1,  cc1, bb1, ее1.  Она  равна нулю  у чистых компонентов и 

достигает  наибольшего значения у сплавов эвтектического состава. Измерив 

по кривым  охлаждения  продолжительность эвтектических остановок, 

откладывают по вертикали вниз к оси состава (или линии солидуса) отрезки, 

длина которых пропорциональна продолжительности кристаллизации 

эвтектики. Через концы отрезков проводят две прямые ТЕ и ТЕ1 и получают 

треугольник  Таммана. Высота треугольника  ЕD  даст  искомый состав 

эвтектики. 

Кристаллизация системы с массовой долей Bi 90 % начнётся при 

температуре 257
о
С (Та), а закончится при температуре эвтектики ТЕ. Состав 

последней капли  расплава соответствует эвтектическому с массовой долей 

Bi 60 %. 

Контрольные вопросы 
 

1. Чем отличаются гомогенные и гетерогенные системы? Дайте определение 

понятий «фаза», «компонент». Приведите примеры. Что такое число 

независимых компонентов? 

2. Что такое число независимых степеней свободы? Сформулируйте 

основной закон фазового равновесия. 

3. В чем заключается минералогическое правило фаз В. Гольдшмидта? 

4. Что такое физико-химический анализ? Сформулируйте принцип 

непрерывности и принцип соответствия. 

5. Диаграмма состояния воды и серы. Опишите их. 

6. Используя уравнение Клапейрона-Клаузиуса, объясните наклон кривой 

равновесия вода – твёрдое тело (лёд) в сторону оси давлений на 

диаграмме состояния воды. 

7. Запишите уравнение Клапейрона-Клаузиуса для процессов испарения 

(кипения). 

8. Опишите отдельные участки кривых охлаждения индивидуальных 

веществ и бинарных систем. 

9. Опишите принцип построения диаграммы плавления с использованием 

кривых охлаждения. Что понимается под эвтектической смесью? 

10. Дайте описание отдельных участков диаграммы плавкости бинарной 

смеси, образующей в твердом состоянии химическое соединение. 

11. Как, используя треугольник Гиббса и Розебума, определить состав смеси в 

конкретной точке диаграммы трёхкомпонентной системы? 
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Семестр 3 (36 часов) 
 

Лекция 1 - 3   

Оптические свойства молекулы 
(6 часов) (1 час) 

 
Важную роль в решении  проблемы строения вещества  играют 

исследования спектров излучения и поглощения  в видимой и инфракрасной 

областях, а также спектров комбинационного рассеяния. 

Центральным вопросом таких исследований является изучение 

наименьших частиц вещества, определяющих его химические и другие 

свойства, т.е. группы атомов, называемых молекулами, радикалами, 

комплексами, сложными ионами, просто атомными группировками. В 

веществах с немолекулярной структурой  к таким  образованиям относят  

элементарную ячейку, т.е. наименьшую атомную группировку, 

перемещением которой можно построить всю кристаллическую решетку 

химического соединения. 

Спектры образуются в результате внешнего  электромагнитного 

воздействия на вещество. Расшифровка полученных спектров лежит в основе 

анализа, называемого спектральным. Молекулы и атомы обладают 

способностью избирательно поглощать, излучать или рассеивать 

электромагнитные волны, что и отражается  структуре спектров. Собственно  

спектры представляют собой количественное распределение 

электромагнитных излучений по длинам волн или по  частоте, а 

следовательно и  по энергиям. 

В зависимости от целей исследования  различают атомные и 

молекулярные спектры. 

Атомные спектры, по сравнению с молекулярными, имеют  более 

простую структуру.  Они наблюдаются при излучении  различных газов, 

паров и плазмы.  В определённых условиях газ образует плазму, и атомы 

теряют свои характерные свойства. Плазма газообразного  неона, имеющего 

по 10 е  на атом, имеет те же свойства, что и плазма газообразного Na с 

11е. В плазме нет избранных электронных орбит, ни  один атом не ведёт 

себя так же, как  другой; характеристическое излучение отсутствует.  В 

плазме царит хаос очень высоких температур. В плазме исчезают все черты 

упорядочения, т.е. черты по которым мы отличаем один атом от другого. 

Порядок и дифференциация встречаются только у атомов находящихся в 

нижних энергетических состояниях, далёких  по  энергетической шкале от 

плазмы.  

Молекулярные спектры позволяют  путём исследования малых 

количеств вещества (десятых и сотых долей миллиграмм) в различном 

агрегатном состоянии установить состав веществ и структуру их молекул. 
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Под действием внешнего  изучения в веществе  могут происходить  

следующие процессы:  

1) изменение интенсивности внешнего  излучения с Io до I, вследствие 

частичного поглощения этого излучения веществом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) полное поглощение внешнего излучения с последующим 

испусканием света интенсивностью Iu. 

 

 

 

 

 

 

3) Рассеяние внешнего излучения веществом  с интенсивностью Iр. 

 

 

 

 

 

 

Электромагнитные излучения, в том числе и в области   видимого 

света,  обладают одновременно и волновыми, и корпускулярными 

свойствами. Они представляют собой поток частичек, получивших название 

«квант» или «фотон». Электромагнитная энергия испускается отдельными 

порциями – именно эти порции называют квантами. При взаимодействии 

излучения с веществом  поглощается или после  поглощения  испускается  

только целый квант. 

Квантовое состояние атома 
В 1913 г. Джеймс Франк и Густав Геру  произвели ряд опытов,  в 

которых они пытались изменить планетарные орбиты  электронов в атомах. 

Они рассуждали так:  атом, по-видимому, сопротивляется изменению 

электронных орбит. Попытаемся изменить эти орбиты силой и посмотрим, 

как  и до какой степени, атом сможет сопротивляться такому изменению. 

Можно ожидать, что планеты изменят свои орбиты,  если какая-нибудь 

звезда пройдёт близ солнечной системы. Франк и Геру  осуществили в 

I 

х 

Io 
I =Io - Iп 

Поглощение (спектры поглощения) 

 Iо – интенсивность электромагнитного излучения 
       до воздействия на вещество.  
Iп – интенсивность электромагнитного излучения в результате  
       поглощения веществом   

Iи 

х 

 Iи – интенсивность электромагнитного излучения в результате  
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микромире опыт, который соответствует  такому катаклизму  в солнечной  

системе. 

Приведём упрощённую схему их опыта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Электроны проходят через газ (пары Na) в средней камере.  
Электроны покидают источник (пушку) с энергией, определяемой 

ускоряющим напряжением, приложенным ко вторым проволокам  слева. Их 

энергия, оставшаяся после столкновения, измеряется справа.  

Через сосуд,  содержащий  атомы газообразного Na или Н2, пропускают 

прямой пучок электронов. Так как электроны оказывают друг на друга 

сильное действие, то следует ожидать, что элекроны пучка, проходя близ 

атомов, будут влиять на орбитальные электроны  и заставлять их изменить 

свои орбиты точно так же, как звезда, проходящая близ Земли, изменила бы 

её орбиту. 

Любое изменение, которое электроны произведут в атомах, будет 

связано с изменением скорости электронов (вытекает из закона сохранения 

энергии). Поэтому, если орбита  изменяется электроном, проходящего пучка,  

то этот электрон должен потерять  некоторое количество энергии.  Скорость 

связана с энергией, и, следовательно, скорость электрона должна 

уменьшиться, что можно заметить после того, как пучок выйдет с другой 

стороны сосуда с газом.   

Чего можно  ожидать на основе планетарной  модели атома? 

Должны были бы возникать всевозможные большие и малые 

изменения орбит, в зависимости от того, насколько близко от атома прошёл  

электрон.  Следовательно, ожидать всевозможных потерь  (а иногда и 

выигрыша) энергии, начиная с нулевых. В среднем эти потери должны были 

бы уменьшаться  по мере  разряжения газа. 

Наблюдения показали совершенно обратное.  Скорость электронов в 

пучке вообще не менялась, если их начальная энергия была меньше 

некоторой минимальной величины. Однако, последняя была достаточно 

большой: она более чем в 1000 раз превосходила  тепловую энергию 
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электронов  при нормальных условиях  (н.у.). Если же энергия электронов в 

пучке превышала этот  минимум, то электроны или  теряли некоторое 

количество энергии, или  её не теряли.   

Эта  определяемая величина – минимальная величина, а значит, 

характерная для атомов данного рода, из которых состоит газ; она не зависит 

от плотности его, ни от других факторов.  Что же говорит этот результат? Он 

говорит о том, что энергию электронов  атоме  нельзя изменить  на 

произвольную величину.  Она или совсем не меняется, или меняется только 

на определённую и  очень большую величину. Здесь появляется понятие о 

кванте энергии. Атому можно сообщить только некоторые характерные 

кванты энергии -  не больше, не меньше. Это значит,  что атом воспринимает, 

только  предопределённые порции энергии. Он не принимает маленьких 

частей этой порции, а только всю. Если атому предлагаются меньшие 

порции, он вообще не реагирует на них. 

Такое положение не свойственно планетарной системе. Проходящая 

звезда может передать любую энергию земной орбите. Чем больше 

расстояние до проходящей звезды, тем меньше переданная энергия. 

  Пороговая энергия для атома Na, т.е. наименьшая энергия, которую он 

способен воспринимать, равна  2,1 эВ, для атома Н2 она равна 10 эВ. 

Энергия атомных частиц измеряется в единицах, называемых 

«электроновольтами». Такую энергию получает электрон, проходя разницу 

потенциалов, равную  1 В.  Напряжение (или вольтаж) – это «давление»  

электричества в выводах штепсельной розетки. Например, в наших квартирах 

«давление» в розетках составляет 220 В. Если электроны могли бы  свободно 

перемешаться между выводами розетки,  то при 220 В  они приобрели  бы  

энергию, равную 220 эВ.  

Результаты Франка и Геруза позволяют сделать и дальнейшие выводы.  

Они дают не только минимальную величину энергии, но и целый ряд  точно 

определённых её значений, начиная с минимальных, которые способен 

воспринимать атом. Например, атому водорода можно сообщить  только 

такие количества энергии: 10; 12,0; 12,5; 12,9 эВ  и целый ряд больших 

значений с уменьшающимися промежутками между ними. Каждая энергия 

отвечает определённому состоянию движения электронов в атоме. 

Следовательно, каждая линия представляет собой какое-то определённое 

состояние, которое атому  разрешено принимать. Все другие состояния, 

лежащие между ними, запрещены.  Эти избранные состояния называют 

квантовыми состояниями. Состояние  с наименьшей энергией  называют  

основным состоянием, в котором атом находится в н.у.;  другие называют 

возбуждёнными состояниями.  

Каждая линия спектра испускания или поглощения соответствует 

квантам света, обусловленным  энергетическим переходам электронов,  

вызывающими изменение дипольных моментов  атомов или молекул. 

Основной  характеристикой таких линий является дина волны , м
-1
; 

частота ,  
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сек
-1
; волновое число , м

-1
. 

 

                                    


 1
   

Частота () -  равна числу волн, 

умещающихся в отрезке пути, численно 

равном скорости света. 

Волновое число () – равно числу волн, 

умещающихся в отрезке, равном  1 см или 1 

м (СИ). 

Энергия кванта зависит от частоты 

электромагнитного излучения: 

                                      hЕ  
h -  const Планка. 

В свою очередь 

c

h ,  тогда       


 chchE  ,    т.к.    


 1
  

Молекулярные спектры 

1) Все вещества, т.е.  твёрдые и жидкие, и не разряженные газы при 

высоких температурах испускают свет, при разложении которого  получается   

непрерывная  цветовая полоса.  Переход  от одного цвета  к другому 

осуществляется непрерывно.  Такой спектр называется  сплошным. 

2)  Атомы нагретых разреженных газов или паров испускают свет,  

разложение которого  даёт спектр, состоящий из отдельных  цветных полос, 

разделёнными темными промежутками.  Число, окраска и расположение этих 

линий зависит от природы  раскалённого газа или пара. Так, например, пары 

К дают  спектр: 2 красные и 1 фиолетовая полосы; спектр Не: 2 красные, 1 

жёлтая, 3 зелёных и 1 фиолетовая полосы. Такие спектры называют 

линейчатыми. 

3) Спектры испускание и поглощение газов и паров, содержащих 

недиссоциированные и слабо  взаимодействующие между собой молекулы, 

являются очень сложными, состоящими из огромного числа весьма тонких  и 

близко расположенных друг к другу линий.   
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Они состоят из большого количества полос. Поэтому их называют 

полосатыми. Они имеют весьма характерный вид:  с одного края  они резко 

ограничены, а с другого – размыты. Внутри  полосы линии постоянно  

сближаются  по направлению к резкому краю, называемому краем полосы 

или  кантом.  

Такое наличие тройных закономерностей   в молекулярных спектрах  

(линии, полосы, группы полос) отвечает трём видам движения в молекулах: 

вращению молекул,  колебанию  ядер и движению электронов.  Энергия 

молекул складывается из трёх видов энергии: энергии вращения молекул, 

энергии колебания ядер  и энергии движения электронов. 

Электронному, колебательному и вращательному движениям 

соответствуют три энергетических уровня (Еэл, Екол, Евр) и три молекулярных 

спектров.  

Вращательный спектр 

Молекулы газообразных веществ постоянно совершают  свободное 

вращательное движение  вокруг осей симметрии, проходящих через центр  

тяжести молекулы. 

Кинетическую  энергию такого движения 

выражают: 

           
2

2IE                                 (1) 

I – момент инерции вращения; 

 - угловая скорость вращения. 

Момент инерции 2-х атомной газовой 

молекулы, массы атомов которой равны            

и        , а расстояние между ними r:   

                                      2rMI     
М – приведённая масса молекулы; 

;
12
C

m

B
A

A
A

B
A

A
A

M 



  

           mC -  масса атома С; 

           mC = 19,9510
-24

. 

Момент количества движения не может принимать любые значения, он 

принимает строго  определённые значения: 

                          i
h

I 



2

                                                               (2) 

i – вращательное квантовое число: 0,1,2,… 

 - угловая скорость; 

h – const  Планка. 

Из (2):      i
I

h








2
                                                                       (3) 

 А  В 

mA mB 

 a  b 

 r 

mA mB 
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Подставим (3) в (1):      .2
28

2
i

I

hE 





 

Экспериментальным данным лучше соответствует формула: 

                                     .1
28

2
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Если молекула переходит от вращения, характеризуемого  квантовым 

числом  i1, к  вращению с числом  i2, то: 

          .1
11

1
2228
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В случае изменения одного лишь вращения  не всякое его изменение 

оказывается возможным.  По правилу отбора Паули:  iii 
2

, может быть 

только:  ,1i  

1i  -  при поглощении света; 

1i  - при излучении. 

На основе линий вращательного спектра  открывается возможность  

определить расстояние  между атомами, момент инерции, длину химической 

связи.  Таким образом, была определена  длина  связи между атомами 

углерода в виде  СС  (0,1535); СС   (0,34); СС   (0,120). 

Колебания атомов в молекуле 

Атомы в молекуле могут совершать колебательные движения. 

Простейшее колебательное движение в 2-х атомной молекуле 

осуществляется вдоль линии, связывающие атомы. Колебательное движение  

может привести  к разрыву химической  связи и диссоциации молекулы на 

атомы. 

При небольших колебаниях, колебания можно считать 

гармоническими. Для энергетических уровней  гармонических колебаний  

идеальных вибраторов квантовая механика дает уравнение: 

coк hchЕ  


















2

1

2

1
 

 колебательное квантовое число, ...2,1,0 , o собственная 

частота колебаний атомов в молекуле. Это уравнение не может  объяснить  

разрыв химической связи ядрами,  т.е. диссоциацию молекул, так как оно 

пригодно только  для гармонически колеблющейся частицы, где  теорией не 

предусматривается удаление ядер друг от друга на бесконечно большое 

расстояние,  когда между ними прекращается взаимодействие.  

Колебания ядер реальных молекул, особенно при сильных 

возбуждениях, значительно отличаются от гармонических,  так как в 

действительности при увеличении расстояния между  ядрами сила 

взаимодействия возрастает не пропорционально  увеличению расстояния, а 
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проходит через максимум и при достаточно больших расстояниях падает до 

нуля 

Электрические и магнитные  

свойства молекул 
Изучение электрических свойств молекул, состоящих из положительно 

заряженных ядер и отрицательно заряженных электронов, позволяет судить 

об их строении, т.е. получать сведения о распределении зарядов в молекулах, 

их симметричном или несимметричном расположении, видах химического 

взаимодействия и т.п. Особенно ярко проявляются  электрические свойства 

молекул  при изучении их поведения  в постоянном или переменном 

электрических полях.  Постоянное, т.е. статическое электрическое поле, 

можно создать с помощью  конденсатора  с плоскопараллельными  

пластинами.  Помещая вещество между пластинами  конденсатора  и 

наблюдая изменение напряженности эл. поля, можно установить связь между 

электрическими характеристиками молекул  и их строением. Переменные 

электрические поля  возбуждаются при прохождении через вещество 

электромагнитных колебаний, что имеет место, например,  при воздействии 

на  вещество видимого  света.  

Основные характеристики электрических свойств молекул, т.е. их 

поляризуемость и дипольный  момент определяются на основе измерения  

диэлектрической  проницаемости,  которую называют также 

диэлектрической постоянной. 

 

Дипольный момент молекул 
Молекулы различных  химических соединений можно разделить на два 

типа: полярные и неполярные. При равномерном распределении 

электрических зарядов по объёму молекулы,  электрический центр тяжести 

всех положительных частиц  совпадает  с электрическим центром тяжести 

отрицательных частиц; в этом случае молекула является  неполярной. 

 

У полярной молекулы электрические заряды  распределены  

неравномерно.  Когда электронное облако концентрируется в молекуле у  

одного из атомов, то центры тяжести  «+» и «»  зарядов в ней не совпадают. 

Хотя молекула в общем остаётся электронейтральной, т.к. число «+» зарядов 

в ней равно числу  зарядов  электронов в молекуле, но в силу несовпадения 

электрических центров тяжести, возникают два  электрических полюса:  «+» 

и «». Такие молекулы называются полярными.   

 

 

Степень неравномерности распределения  электричества в молекуле 

определяется её   полярностью. Наилучшей мерой полярности является 

величина дипольного момента. 

  неполярная 

молекула       полярная молекула 
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Дипольный момент – это произведение величины положительных 

или отрицательных зарядов q  на  расстояние между центрами этих зарядов l: 
             

 

 

 

Дипольный момент является векторной величиной. Принято считать, 

что вектор дипольного момента направлен от центра положительных зарядов 

к центру отрицательных. 

У неполярных молекул дипольный момент равен нулю, т.к. при 

совпадении электрических центров тяжести расстояние l между  зарядами 

равно нулю. 

Числовые значения дипольного момента определяются зарядом 

электрона (1,610
-19

Кл) и длиной химической связи (10
-10

м), по порядку 

соответствуют 10
-29

Клм. Дипольные моменты принято измерять в единицах 

Дебая: 

1Д = 3,3356410
-30

Клм.  

Некоторые значения дипольных моментов: 

Вещество H2O NH3 H2S CO LiClO4 CH3OH 

, Д 1,84 1,46 0,93 0,12 7,84 1,68 

У симметрично построенных молекул (Н2, N2, C6H6)  дипольный  

момент равен нулю. 

Величина дипольного момента зависит не только от  положения, но и 

от рода  замещающей группы: 

Вещество C6H5NO2 C6H5NH2 C6H5CH3 C6H5OH C6H5Br 

, Д 3,95 1,53 0,37 1,56 1,52 

Если в молекуле имеется несколько полярных связей, то суммарный  

момент  молекулы  равен векторной  сумме  дипольных моментов отдельных 

связей. 

Следует различать дипольный момент молекул и дипольный момент 

химической связи.  Дипольный момент химической связи обусловлен 

смещением  электронного облака в сторону одного из атомов.  Чем больше 

дипольный момент,  тем значительнее полярность химической связи.  

Многоатомные молекулы будут неполярны  при отсутствии  в них полярных 

связей. 

При отсутствии в многоатомной молекуле двух и более  полярных 

химических связей собственный дипольный момент молекулы будет 

определяться ещё и  направлением химических связей в молекуле. 

 

 

 

 

 

lq          полярная молекула 
 

l 
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Рассмотрим дипольный момент 3-х атомных молекул СО2 и Н2О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У молекулы СО2, имеющей симметричное строение,  две химические 

связи углерода с кислородом располагаются на прямой линии и на 

одинаковом расстоянии атомов О  от атома С. Дипольные моменты 

химических связей С-О  
СО

   направлены в разные стороны.  Дипольный 

момент молекулы СО2, как векторная величина, равен:   

 07,27,2
2

 DD
СОСОСО




 

Существуют 3-х атомные молекулы, подобно СО2, химические связи 

которых полярны и обладают определённым дипольным моментом, а 

дипольный момент самих молекул равен  нулю. Такие молекулы будут 

неполярны. 

В случае несимметричного строения молекул, что характерно для 

молекул Н2О, компенсация дипольных моментов химических связей не  

происходит,  и дипольный момент  молекулы Н2О  будет представлять 

векторную сумму дипольных моментов химической связи Н-О: 

.
2

ОНОНОН



  

Дипольный момент связи Н-О в газовой среде равен: D
ОН

69,1 . В 

результате векторного  сложения: D
ОН

84,1
2




 ,т.е. Н2О -  полярная 

молекула. 

Таким образом, дипольные  моменты групп атомов  в молекулах  

иногда аддитивны, но имеются отклонения, благодаря чему облегчается 

определение молекулярной структуры. 

Поляризация молекул 
Измерение  дипольного момента усложняется тем, что все молекулы, 

как полярные так и неполярные, обладают свойством поляризоваться в 

электрическом поле. Даже такие неполярные молекулы, как Н2 и СCl4, у 

которых электрические заряды  распределены равномерно,  приобретают 

положительный заряд на стороне,  обращённой к  отрицательному электроду 

и наоборот. 

О О С 


 

  


 

СО
  

СО
  

ОН


 

ОН


 

ОН


 

Н 
ОН

2


 

105о 


 

  
  

Н 
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Различные изменения, которые претерпевают молекулы при 

воздействии на них внешнего электрического поля, называются 

поляризацией.  

Другими словами, под влиянием  внешнего электрического поля 

молекулы вещества  либо  приобретают  дипольный момент или он 

отсутствовал,  либо изменяют имеющийся дипольный момент.   Такое 

свойство молекул и называют поляризацией.  

Различают ориентационную, атомную  и электронную поляризацию.  

Ориентационная поляризация Рор представляет  собой  ориентацию 

полярных молекул в пространстве  в соответствии  с направлением внешнего  

электрического поля. Ориентация  полярных молекул в электрическом поле 

осуществляется тем легче, чем больше их  дипольные моменты. Ориентация 

в направлении  поля сводится к преодолению беспорядочного  расположения 

молекул в пространстве, обусловленного их тепловым движением. Поэтому 

чем выше температура,  тем интенсивнее это движение, тем труднее 

становится ориентация  молекул, т.е.  с ростом температуры  

ориентационная поляризация всегда уменьшается. 

Атомная поляризация Ра  может происходить  в полярных, неполярных  

молекулах, сложных ионах. Под ней подразумевают относительное 

смещение самих атомов, входящих в молекулу. Она  характеризует смещение  

положительно заряженных  ядер относительно отрицательного полюса.  

Действие электрического поля т.о. может вызвать увеличение  полярности 

молекулы. Внешнее поле может также возбуждать, т.е.  индуцировать 

полярность  в неполярных молекулах.  В этом случае говорят об 

индуцированном или наведённом  дипольном моменте. 

Электронная поляризация Рэл заключается в смещении электронов  

относительно ядра атома. Она происходит в любом атоме, ионе и молекуле. 

В отличие от ориентационной поляризации атомная и электронная 

поляризации практически от температуры не зависят, так как эти виды 

поляризации не вязаны с тепловым движением. 

Поляризация  молекул, атомов, ионов  может происходить не только 

при прохождении  вещества во внешнем электрическом поле, но также и при 

взаимодействии  различных частиц друг с другом.  Например,  при  

взаимодействии двух ионов  всегда имеет место  и некоторая их деформация 

под влиянием присущих им зарядов. 

Сумму атомной, электронной  и ориентационной  поляризации  

называют  общей или молярной поляризацией, а сумму атомной и 

электронной поляризации – деформационной.   

Р=Ра + Рэл + Рор = Рдеф + Рор;            Рдеф = Ра + Рэл. 

Молекулы отличаются по своим свойствам, массе, дипольным 

моментам, химической связи и др. параметрам. Поэтому изменение или 

наведение дипольного момента под действием электрического поля одной и 

той же напряжённости будет различным. Это отличие отражает 

поляризуемость , которая определяется:  
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 - дипольный момент; 

Е


 - напряженность внешнего электрического поля, 






 

В

мКл 2

. 

Поляризуемость определяет способность  к деформации электрических 

зарядов молекул под действием внешнего электрического поля. Причем, она 

зависит от направленности самого  поля, так как напряженность  

электрического поля является векторной величиной. 

Поляризуемость   численно равна  наведённому дипольному моменту  

при напряженности поля, равной единице. 

Мольная поляризация 
О содержании какого-либо вещества  в анализируемой 

(рассматриваемой) среде  или о структуре и  свойствах  его молекул  можно  

судить по коэффициенту  преломления (коэффициент рефракции). 

Скорость прохождения света через какую-либо среду зависит от её 

природы,  в особенности от её плотности.  Когда луч света  проходит из 

одной среды  другую, он преломляется, причем величина преломления, 

равная отношению синуса угла падения  к синусу угла  преломления 

постоянна  и характерна для данной среды: 

       

 

 

 

cреда I 

cреда II 

 
Метод физико-химического исследования, основанный на  

определении  коэффициента преломления света веществом, называется 

рефрактометрическим анализом. 

Особое место  занимают изменение в состоянии  молекул, атомов, 

ионов, которое  вызывается  переменными  электрическими полями, 

возбуждаемыми при прохождении через вещество  электромагнитных 

колебаний, например, видимого света. Частота колебаний видимого света 

10
-15

сек
-1

. 

Атомная и ориентационная поляризации при взаимодействии света и 

вещества не возникают, так как атомы и молекулы не успевают 

перемещаться с такой же скоростью, с которой происходят световые 

колебания. Остаётся одна электронная поляризация. Электрическое поле 




sin
sin

n
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предпочтительнее действует на электроны, так как  их масса значительнее 

меньше массы атомов, а тем больше молекул. 

Мольная или общая поляризация при взаимодействии света и вещества 

равна  только  электронной поляризации, так как в этом случае  Ра и Рор = 0. 

Такого рода поляризацию называют мольной, молекулярной или  

мольной рефракцией RМ: 

                                   RМ = Рэл. 

Мольную рефракцию определить  достаточно просто – следует лишь 

найти показатель преломления, который измеряется экспериментально с 

помощью  рефрактометра, и знать молекулярную массу вещества, чтобы 

найти электронную  поляризацию: 

 

М

n

n
элР

М
R 






22
12

 

   Мольная рефракция имеет размерность объёма и представляет собой  

объём молекул, содержащихся в 1 моль вещества; причем объём не зависит 

от агрегатного состояния вещества и от температуры. 

Следовательно, мольную рефракцию можно рассматривать  как 

характерную const данного вещества. 

 

Мольная рефракция обладает аддитивными свойствами 

неорганических веществ и складывается из рефракций атомов,  групп и  

связей. Аддитивные свойства  мольной рефракции можно представить в 

виде: 

 

 

 

где  атi
R

, ; цi
R

, ; свi
R

,  - рефракции атомов и групп атомов, циклов и 

                                          химических связей, в т.ч. двойных и тройных; 

        
i

n , 
i

m , 
i

k  -  число атомов, циклов и связей. 

Значение рефракции атомов, групп атомов и циклов – величины 

постоянные, они приведены  в справочниках. 

Рассчитаем мольную рефракцию пропионовой кислоты  

(СН3-СН2-СООН): надо сложить 3RC; 6RH; RO,гидр и RО,карб. 

RМ = 3  2,418 + 6  1,10 + 1,525  + 2,211 = 17,59 см
3
. 

Опытное значение  RМ = 17,68 см
3
. 

Аддитивность рефракции была широко использована  при выяснении 

строения  многих органических молекул. 

Методы определения мольной рефракции и дипольных 

моментов 
Наиболее достоверные данные  о дипольных моментах можно 

получить, если проводить исследование вещества  в газообразной фазе  при 

очень низких давлениях, когда расстояние  между молекулами настолько  

уравнение Лорентц-Лоренца 

,
1

,

1

,

1

, 
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значительны, что электростатическое взаимодействие между ними  почти  

отсутствует. 

Большое распространение получили методы определения дипольных 

моментов, основанные на  измерении  диэлектрической проницаемости  

паров и  разбавленных растворов  полярных веществ  в бездипольных 

растворителях. 

Для определения  дипольных моментов молекул используют уравнение 

Дебая: 

                     
kTaN

диф
Р

М
Р

2

9
4

2
1 










  

Относительная диэлектрическая проницаемость  вещества равна 

отношению ёмкости (с) кондиционера, заполненного данным веществом, к 

ёмкости (со) этого кондиционера, когда между его обкладками имеется 

вакуум:                   
ос
с

 . 

Дебай показал, что зависимость дипольного момента  от ориентаций 

поляризуемости ор вещества с полярными молекулами  выражаются 

соотношением:                 
kTор 3

2
  ,          k  - const Больцмана. 

 

Зависимость мольной поляризации Р  от диэлектрической 

проницаемости  также описывается уравнением  Клаузиуса – Моссоти:        
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                                          (4) 

 -  поляризуемость молекулы. 

Подставляя в уравнение Клаузиуса – Моссоти  + ор вместо   :     
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      -  уравнение Дебая              (5) 

Уравнения (4) и (5) справедливы для газов, паров и неполярных 

жидкостей, к разбавленным растворам веществ с полярными молекулами в 

неполярных растворителях. Молекулы полярных веществ, находящиеся в 

состоянии  разбавленных растворов в неполярных растворителях, удалены 

друг от друга и ассоциированы в очень малой степени. 

Для определения дипольного момента молекулы надо измерить 

плотность  и диэлектрическую проницаемость данного вещества  при 

нескольких температурах. 

Если поляризация от температуры не изменяется, то вещество 

неполярное.  Если давление изменяется с ростом температуры, то  вещество 

полярное, состоящее из  постоянных диполей. 

Уравнение (5)  можно записать в виде: 

                                
Т

ВАР
1
                                                              (6) 
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Уравнение (3)  представляет линейную 

функцию от обратной  температуры. 
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Зная А и В, можно по уравнению:  
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3
  найти дипольный 

момент и поляризуемость: 
aN

A


 
3
4

. 

Для вычисления дипольного момента твёрдого или жидкого вещества  

его растворяют  в неполярном растворителе. Связь между поляризацией 

раствора Р  и поляризацией растворителя Р1 и растворённого вещества Р2 

выражают уравнением:    
2211

NPNPP   

1
N  и 

2
N  - мольные доли растворителя и растворённого вещества. 

Измеряют диэлектрические проницаемости  и плотности раствора и чистого 

растворителя. Тогда: 

      ;2211
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 . 

  - плотность раствора; 

1
  - плотность растворителя. 

Найдя Р  и Р1 рассчитывают Р2:  

2

11
2 N

NPP
P


               

   Лекция 4 - 6   

Элементы статистической термодинамики 
(6 часов) (1 час) 

 

В отличии  от термодинамической энтропии Клаузиса-Кельвина, 

зародившейся в рамках равновесной термодинамики, идеи статистической 

энтропии Больцмана-Планка возникли в недрах статистической физики 

(точнее, в её разделе – статистической термодинамике). 

Статистическая термодинамика – раздел статистической физики, 

посвящённый обоснованию законов термодинамики равновесных процессов 

(на основе статистической механики Дж.У.Гиббса и вычислениями 

термодинамических характеристик физических систем (термодинамических 
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потенциалов и др.), уравнения состояния на основе законов взаимодействия 

составляющих эти системы частиц. Неравновесная статистическая 

термодинамика даёт статистическое обоснование термодинамики 

неравновесных процессов (уравнений переноса энергии, импульса массы) и 

позволяет получить выражения для входящих в уравнения переноса 

коэффициентов (кинетических коэффициентов) на основе законов 

взаимодействия и движения частиц системы. 

Важный результат статистической физики – установление 

статистического смысла термодинамических величин. Это даёт возможность 

вывести законы термодинамики из основных представлений статистической 

физики и вычислять термодинамические величины для конкретных систем. 

Термодинамическая внутренняя энергия отожествляется со средней энергией 

системы. Первое начало термодинамики получает тогда истолкование как 

выражение закона сохранения энергии при движении составляющих тело 

частиц. 

При температуре абсолютного нуля любая система находится в 

определённом (основном) состоянии, так что n =1, S=0. Это утверждение 

выражает собой третье начало термодинамики. Здесь существенно, что для 

однозначного определения энтропии нужно пользоваться именно квантовой 

формулой; в чисто классической статистической физике энтропия 

определена только с точностью до произвольного слагаемого. 

Смысл энтропии как меры вероятности состояния сохраняется и для 

неравновесных состояний. В этом случае формулу (1) следует рассматривать 

как общее определение энтропии состояния. Ясно, что в природе 

«самопроизвольно» (т.е. в замкнутой системе) могут идти лишь процессы, 

приводящие к увеличению вероятности состояния. Обратные процессы 

являются крайне маловероятными. (Энтропия системы пропорциональна 

числу частиц в ней, поэтому статистические веса двух физически достаточно 

близких состояний, будучи пропорциональны ехр(-S/k), различаются очень 

сильно). Это даёт статистическое обоснование закону возрастания энтропии, 

согласно которому энтропия замкнутой системы может только 

увеличиваться. В состоянии равновесия энтропия имеет максимально 

возможное в данных внешних условиях значение. Следовательно, 

равновесное состояние является состоянием с максимальным статистическим 

весом, т.е. наиболее вероятным состоянием. 

Из определения следует, что энтропия аддитивна, т.е. энтропия тела, 

состоящего из слабовзаимодействующих частей, равна сумме энтропий этих 

частей. Это даёт возможность вычислить энтропию в важном случае, когда 

тело состоит из частей, которые находятся в равновесии сами по себе, но не 

друг с другом. Отметим, что формулы статистической физики, будучи 

справедливы для систем из большого числа частиц, подразумевают переход к 

термодинамическому пределу, когда число частиц в теле N и объём V 

стремятся к бесконечности, а плотность N/V остаётся конечной. Именно в 
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этом пределе термодинамические потенциалы, определяемые 

распределением Гиббса, оказываются пропорциональными объёму . 
 

Энтропия Больцмана 

Как показано выше, формула, связывающая энтропию с числом 

микросостояний выводится из распределения Гиббса (1901), но 

вероятностная трактовка понятия энтропии была дана значительно 

Л.Больцманом (1844-1906), гораздо раньше (1878), хотя так называемое 

соотношение Больцмана было представлено М.Планком лишь в 1906 в 

первом издании лекций по теории теплового излучения. 

Принцип Больцмана 

Л.Больцман вероятностную трактовку понятия энтропии. Он показал, 

что энтропия системы может относиться к количеству возможных 

«микросостояний» (микроскопических состояний), согласующихся с их 

термодинамическими свойствами. 

Макросостояние - состояние системы в целом. Его можно 

охарактеризовать такими параметрами, как, например, давление, 

температура, объем. Микросостояние – это состояние каждого объекта, 

входящего в состав данной системы, в отдельности. Каждому 

макросостоянию отвечает огромное число микросостояний. Для химических 

систем, характеризующихся очень большим количеством объектов (1 

моль соответствует 6.02*10
23

 частиц), число микросостояний также очень 

велико и величина энтропии определяется относительной свободой их 

перемещения. 

В случае идеального газа микросостояние определено как позиции, так и 

импульсы (моменты движения) каждого составляющего систему атома. 

Связность требует рассматривать только те микросостояния, для которых: (1) 

месторасположения всех частей расположены в рамках сосуда, (2) для 

получения общей энергии газа кинетические энергии атомов суммируются. 

Больцман предложил рассматривать энтропию как меру статистического 

беспорядка в замкнутой термодинамической системе. Все самопроизвольно 

протекающие процессы в замкнутой системе, приближающие систему к 

состоянию равновесия и сопровождающиеся ростом энтропии, направлены в 

сторону увеличения вероятности состояния. Всякое состояние 

макроскопической системы, содержащей большое число частиц, может быть 

реализовано многими способами. Термодинамическая вероятность W 

состояния системы – это число способов, которыми может быть реализовано 

данное состояние макроскопической системы, или число микросостояний, 

осуществляющих данное макросостояние. По определению 

термодинамическая вероятность W>>1. Например, если в сосуде находится 1 

моль газа, то возможно огромное число N способов размещения молекулы по 

двум половинкам сосуда: 
N
 

=
 

2N
 

A
 где NA – число Авогадро. Каждый из них 

является микросостоянием. Только одно из микросостояний соответствует 

случаю, когда все молекулы соберутся в одной половинке (например, правой) 



44 

 

сосуда. Вероятность такого события практически равна нулю. Наибольшее 

число микросостояний соответствует равновесному состоянию, при котором 

молекулы равномерно распределены по всему объёму. Поэтому равновесное 

состояние является наиболее вероятным. Равновесное состояние с другой 

стороны является состоянием наибольшего беспорядка в термодинамической 

системе и состоянием с максимальной энтропией. 

Термодинамическая вероятность - число способов, которыми может 

быть реализовано состояние физической системы. В термодинамике 

состояние физической системы характеризуется определёнными значениями 

плотности, давления, температуры и др. измеримых величин . 

Перечисленные величины определяют состояние системы в целом (её 

макросостояние). Однако при одной и той же плотности, температуре и т.д. 

частицы системы могут различными способами распределиться в 

пространстве и иметь различные импульсы. Каждое данное распределение 

частиц называется микросостоянием системы. Термодинамическая 

вероятность (обозначается W) равна числу микросостояний, реализующих 

данное макросостояние, из чего следует, что W≥1. Термодинамическая 

вероятность не является вероятностью в математическом смысле. Она 

применяется в статистической физике для определения свойств систем, 

находящихся в термодинамическом равновесии (для них термодинамическая 

вероятность имеет максимальное значение). Для расчёта термодинамической 

вероятности существенно, считаются ли частицы системы различимыми или 

неразличимыми. Поэтому классическая и квантовая механика приводят к 

разным выражениям для термодинамической вероятности. 

Энтропия S системы и термодинамическая вероятность W связаны 

между собой следующим образом: 

                                              S=klnW, (1а) 

Замечание. Уравнение (1) часто называют соотношением Больцмана. 

Оно даже написано на его надгробии . Юмор, однако, в том, что Больцман 

никогда этой формулы не выводил. Это сделал М. Планк в первом издании 

лекций по теории теплового излучения (1906). Поэтому эту формулу нельзя 

называть соотношением Больцмана и даже Больцмана-Планка. Это – 

уравнение Планка-Больцмана! Планку же принадлежит введение в эту 

формулу постоянной k, что сделало энтропию размерной . Сам Больцман 

говорил только о пропорциональности между энтропией и логарифмом 

вероятности состояния. Термин «принцип Больцмана» был введен 

Эйнштейном; он же использовал обращенную форму этого принципа:  

W = e
S
 
/
 
k
 .  

Важно также учитывать, что к атомистической теории Планк относился 

вполне отрицательно, т.к. принципу возрастания энтропии, как и принципу 

сохранения энергии, он приписывал применимость во всех без исключения 

случаях, в то время как, по Больцману, первый из этих принципов являлся 

только вероятностным законом, который как таковой допускает исключения. 



45 

 

Здесь энтропия S считается известной из эксперимента, а вероятность 

состояния W подлежит определению. Поэтому вторая часть второго начала 

термодинамики означает переход от искусственно созданного порядка к 

более вероятному беспорядку. В правую часть формулы (7а) следует ввести 

(особенно в случае неоднородных систем) постоянное слагаемое, т. е. 

величину, которая зависит лишь от числа молей в составных частях системы 

и не зависит от переменных, характеризующих её состояние. В общем случае 

формула (7) имеет вид 

S=klnW+const (1б) 

Рассмотрим идеальный газ, имеющий N молекул и находящийся в 

состоянии, которое характеризуется с давлением Р и объёмом V. Но знание 

макроскопического состояния ничего не говорит о положении и скорости 

каждой молекулы. Это означает, что данное макроскопическое состояние 

может быть реализовано очень большим числом различных микросостояний. 

Состояние каждой из N молекул определяется 6-ю параметрами: положение – 

значениями трёх её координат, скорость – тремя её составляющими по 

направлению трёх осей координат. Гипотеза молекулярного хаоса или 

элементарного беспорядка требует независимости параметров каждой 

молекулы от параметров других молекул. Микроскопическое состояние 

рассматриваемого газа в данный момент времени определяет совокупность 

6N параметров. Однако макроскопическое состояние газа зависит от 

значительно меньшего числа параметров. Это состояние зависит от 

кинетической энергии молекул, а не от направления их скоростей, и с другой 

стороны из-за одинаковости молекул перестановка их кинетических энергий 

не меняет макроскопического состояния газа. 

Данное макроскопическое состояние может быть реализовано 

некоторым числом микросостояний. Микросостояние означает некоторое 

распределение, где каждая различимая (по Больцману) молекула имеет 

данную кинетическую энергию и все микросостояния, согласно гипотезе, 

равновероятны. Ясно, что из двух состояний то, которое может быть 

реализовано с помощью большего числа микросостояний, имеет большую 

вероятность. Термодинамическая вероятность состояния W выражается 

числом микросостояний, позволяющих реализовать это состояние. 

Величину W иногда называют статистическим весом или просто 

вероятностью состояния. 

 

   Лекция 7 - 11   

Электрохимия 
 (10  часов) (1 час) 

 

Жидкие или твёрдые вещества, проводящие электрический ток, 

благодаря наличию в растворе электрически заряженных частиц – ионов, 

называют электролитами. Явление распада вещества в растворе на 



46 

 

составляющие их ионы получило название электролитической диссоциации. 

Количественными характеристиками электролитической диссоциации 

являются константа диссоциации ДК  и степень диссоциации . 

Степень диссоциации  представляет собой отношение концентрации 

диссоциированной части сд к общей концентрации электролита с: 

с

cд .        (1) 

Электролиты делят на симметричные и несимметричные. Молекулы 

симметричных электролитов имеют одинаковое число катионов и анионов, 

т.е. их стехиометрические коэффициенты одинаковы и, как правило, равные 

единице. К ним относятся 1-1-валентные (KCl), 2-2-валентные (CuSO4) и т.д. 

У несимметричных электролитов числа катионов и анионов и соответственно 

их стехиометрические коэффициенты не равны между собой. Примером 

таких электролитов являются 1-2- (Na2SO4), 2-1-валентные (CuCl2) или 2-3-

валентные (Cu3(PO4)2) и др. электролиты. 

Для симметричного электролита концентрации ионов в растворе 

составляют:  

ccc   , 

где c  и c – равновесные молярные концентрации соответственно 

катионов и анионов. 

Константа диссоциации выражается соотношением, аналогичным 

константе равновесия химической реакции. Например, для процесса 

диссоциации АВ  А
+
 + В

–
 

константа диссоциации 
АВ

ВА
Д

с

сс
К



  . 

Учитывая, что ccc
BA

   и ccAB )1(  , получаем уравнение, 

называемое законом разведения Оствальда: 








1

2с
К Д  .      (2) 

Если в уравнении (2) концентрацию заменить на величину ей 

обратную, называемую разведение 
c

V
1

 , то закон разведения Оствальда 

принимает вид 

V
К Д

)1(

2






 .      (2а) 

По способности к диссоциации электролиты подразделяют на сильные 

и слабые. Такая классификация принята по отношению к одному 

растворителю – воде, таким образом, деление электролитов на сильные и 

слабые условно. 
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Слабые электролиты в водных растворах диссоциируют на ионы лишь 

частично 3,0 .Силами взаимодействия между ионами слабого электролита 

можно пренебречь. При разбавлении раствора и уменьшении концентрации 

степень диссоциации в этих электролитах растёт и при бесконечном 

разбавлении обращается в единицу. К слабым электролитам относятся водные 

растворы большинства органических кислот, оснований и некоторых солей. 

В сильных электролитах, которые практически полностью 

диссоциируют на ионы  3,0 , имеет место сильное взаимодействие 

образовавшихся ионов между собой. Силы межионного взаимодействия 

зависят от расстояния между ионами и убывают до нуля при бесконечном 

разбавлении раствора. Это водные растворы большинства неорганических 

солей, а также некоторых кислот и оснований. 

Электролитическая диссоциация приводит к увеличению общего числа 

частиц в растворе, что обусловливает существенное различие между 

свойствами разбавленных растворов электролитов и неэлектролитов. В 

растворах электролитов при концентрациях, равных концентрациям 

неэлектролитов, величины кипТ , замТ . и  оказываются более высокими и 

соответствующие уравнения записываются следующим образом: 

;mэКiкипT   ;mkКiTзам   

cRTi  , 

где i – изотонический коэффициент Вант-Гоффа, который всегда 

больше единицы, показывает, во сколько раз увеличивается число частиц 

растворённого вещества вследствие диссоциации молекул на ионы. 

Коэффициент i связан со степенью диссоциации соотношением: 

 11  i , 

где  – число ионов, на которые диссоциирует электролит. 

Для сильных электролитов вместо концентрации в термодинамические 

уравнения следует подставлять величину а, называемую активностью. По 

физическому смыслу её можно представить как эффективную концентрацию. 

Активность электролита выражают как произведение моляльности  m и 

среднеионного коэффициента активности   , характеризующего 

отклонение системы от идеальности: ma  . 

В разбавленных растворах электролитов отклонение от идеальности и 

коэффициент активности в основном определяются электростатическим 

взаимодействием ионов и зависят лишь от концентрации ионов и их зарядов. 

Роль этих факторов в суммарной форме характеризуется ионной силой 

раствора I: 

 ,
2

1 2
izimI  
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где im – моляльная концентрация ионов; iz  – их заряд. 

В водных растворах происходит незначительная диссоциация воды. Её 

упрощённо, без учета сольватации и образования иона гидроксония, можно 

записать: Н2О = Н
+
+ОН

–
 и охарактеризовать константой равновесия: 

OH

OHH
a

a

aa
K

2



 . Принимая consta OH 
2

, получим величину 
OHHW aaK , 

называемую ионным произведением воды. При 298 К KW = 1,00810
–14

 и с 

ростом температуры увеличивается. 

Количественно кислотность среды может быть охарактеризована 

активностью H
a , а щелочность OH

a . Благодаря связи между этими 

величинами для характеристики как кислотности, так и щелочности сред 

используют одну какую-то из этих величин. Условились применять 

активность водородных ионов. 

В кислых средах H
a  больше, чем в чистой воде и тем больше, чем 

выше кислотность. В щелочных средах H
a  меньше, чем в чистой воде, и 

тем меньше, чем выше щелочность. Практически пользуются не самой 

величиной H
a , а водородным показателем, который определяется формулой 


H

apH lg  

и для разбавленных растворов  


H

cpH lg .      (3) 

Таким образом, водородным показателем или рН называется величина, 

характеризующая активность (или концентрацию) водородных ионов и 

численно равная отрицательному десятичному логарифму этой активности 

(или концентрации), выраженной 
1 лмоль . При 298 К в нейтральных 

средах рН=7, в кислых меньше этой величины, а в щелочных больше. 

Для растворов сильных электролитов  ca
H

 и   cрН lg , для 

слабых:   cHa
H

 
   и  срН  lg . 

Способность раствора электролита проводить электрический ток 

характеризует электрическая проводимость и подвижность ионов. Общая 

проводимость состоит из проводимости катионов и анионов, которые под 

действием внешнего электрического поля движутся в противоположных 

направлениях. Доля общего количества электричества, переносимого 

отдельными ионами, называется числом переноса ti. Количество 

электричества, перенесённого данным видом ионов, зависит от заряда, 

концентрации ионов и скорости их движения: 

,









UcezUcez

Ucez
t  
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где z и z – заряды ионов; c  и c – концентрации ионов; U  и 

U
 
– абсолютная скорость движения катионов и анионов соответственно. 

Раствор электролита электронейтрален, т.е.  czcz  и тогда  






UU

U
t  и 






UU

U
t . 

Сумма чисел переноса для всех видов ионов, участвующих в переносе, 

равна единице:     

1 tt  или  1it . 

Электропроводность электролитов количественно характеризуют 

удельной ( ) и молярной    электропроводностями. Электрическое 

сопротивление раствора R равно 

S

l
R  , 

где  – удельное сопротивление, Омм; S и l – поперечное сечение 

проводника (м
2
) и его длина (м) соответственно. 

Тогда 



1

  – удельная электрическая проводимость. 

В системе СИ удельная электрическая проводимость обозначается 

также символом “k”. 

Растворы  электролитов 
Удельная электропроводность  (капа) определяет электрическую 

проводимость столба раствора длиной 1 м и сечением 1 м
2
. Единицей 

электропроводности   является Ом
–1м–1

 или Смм–1
 (См – сименс). 

Удельную электропроводность растворов электролитов æ можно определить 

как поток ионов в данном сечении столба раствора при напряженности поля, 

равной единице. Она определяется количеством ионов, переносящих 

электричество, и скоростью их миграции:  

  UUFс , 

где  – степень диссоциации; F=96500 
моль

Кл
 – постоянная Фарадея. 

На рис. 1 представлена зависимость удельной электропроводности 

растворов некоторых электролитов от их концентрации. 
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В разбавленных растворах сильных (H2SO4, KOH) и слабых (MgSO4,, 

CH3COOH) электролитов рост   обусловлен увеличением количества ионов, 

переносящих электричество. В области концентрированных растворов 

повышение концентрации приводит к увеличению сил взаимодействия 

ионов, что снижает скорость их движения и электрическую проводимость. У 

слабых же электролитов снижается степень диссоциации, а значит, и 

количество ионов, переносящих ток. 

Молярная электропроводность   (лямбда). В 1 м
3
 раствора разных 

электролитов при определении удельной электропроводности содержится 

различное количество растворённого вещества, что исключает возможность 

сопоставления значений удельной электропроводности растворов разных 

электролитов. По этой причине введено понятие о молярной (мольной) 

электропроводности   – это электропроводность 1 моля раствора 

электролита, заключенного между двумя электродами, расположенными на 

расстоянии 1 м. Значения мольной электропроводности разных электролитов 

можно сопоставлять. 

Молярная электропроводность исключает влияние концентрации на 

параметры, характеризующие электропроводящие свойства, и позволяет 

оценить влияние только природы электролита:  

V
с

 


 ,      (4) 

где c – молярная концентрация электролита 








3м

кмоль
; 

c
V

1
  – 

разведение, 













кмоль

м3

.  

Рис.1. Зависимость удельной электропроводности растворов 

электролитов 

от их концентрации 

 , Ом-1м-1 

3,  мкмольс  

Сильные электролиты 

Слабые электролиты 
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Единицы измерения молярной электропроводности Смм2кмоль
-1

, 

Смм2моль
-1

. 

Молярную электропроводность можно также выразить через 

абсолютную скорость движения ионов: 

  UUF . 

Произведения  FU  и  FU  называется подвижностями 

ионов [Смм2кмоль
-1

], тогда молярная электропроводность для сильных 

электролитов    , для слабых     . 

С увеличением разведения молярная (эквивалентная) 

электропроводность возрастает и в области больших разведений  0c  

стремится к некоторому предельному значению о . При этом для всех 

электролитов  

=1: ooо
    ,     (5) 

где oo
FU   и oo

FU   – подвижности ионов при бесконечном 

разведении, выражающие меру участия ионов в переносе электричества в 

растворе; o
U 

и o
U 

– абсолютная скорость движения ионов при 

бесконечном разведении. Молярная электрическая проводимость при 

бесконечном разведении может быть также обозначена как  . 

Уравнение (5) выражает закон независимого движения ионов 

Кольрауша. 

Зависимость молярной электропроводности от концентрации 

представлена на рис. 1.23, из которого видно, что с уменьшением 

концентрации молярная электропроводность приближается к некоторому 

максимальному значению о . Рост молярной электропроводности с 

уменьшением концентрации и приближением к бесконечному разведению 

для слабых электролитов можно объяснить увеличением степени 

диссоциации, которая в пределе стремится к 1.  

У сильных электролитов, которые можно считать всегда 

диссоциированными нацело, при разбавлении увеличиваются расстояния 

между ионами, уменьшаются силы взаимодействия и взаимное торможение 

ионов. Таким образом, когда с0, 1 и о  . Следовательно, степень 

диссоциации может быть рассчитана из соотношения 

o


  .                  (6) 
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Растворы  электролитов 
Для сильных электролитов снижение молярной электропроводности 

при переходе от бесконечно разбавленного раствора к растворам конечной 

концентрации обусловлено уменьшением скорости движения ионов. Это 

можно объяснить возникновением эффектов торможения движения ионов, 

возникающих за счет электростатического взаимодействия между ионом и 

его ионной атмосферой. Различают следующие виды торможения: 

1. Эффект электрофоретического торможения. Центральный ион 

и его ионная атмосфера будут двигаться в противоположных направлениях 

при наложении на раствор электрического поля. Движение центрального 

иона происходит в среде, перемещающейся ему навстречу, и поэтому он 

находится под действием дополнительной тормозящей силы – силы 

электрофоретического торможения, что приводит к снижению его скорости. 

2. Эффект релаксационного торможения. Ионная атмосфера 

обладает центральной симметрией. При движении ионов в электрическом 

поле она нарушается. Для её восстановления нужно время релаксации. 

Позади движущегося иона всегда будет избыток заряда противоположного 

знака, и силы электростатического притяжения будут тормозить движение 

иона. 

Кольрауш предложил уравнение для расчета молярной 

электропроводности сильных электролитов с учетом релаксационного или 

электрофоретического торможения: 

сАо  , 

где А – постоянная, определяемая природой электролита и 

растворителя и независящая от концентрации. 

 

 

Рис. 2  Зависимость молярной электропроводности  

от разведения раствора электролита 

Сильные электролиты 

Слабые электролиты 

о  

12
,


 кмольмСм  

о  

3,  мкмольс
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Пример 1. Эквивалентная электропроводность раствора KCl при 

бесконечном разбавлении и 25 
0
С равна 19,99 См

.
м

2
/кг-экв. Число переноса 

К
+
 в этом растворе 0,497. Рассчитать абсолютную скорость движения иона 

Cl
–
 в этом растворе. 

Решение: 

F
V 


; 







t ;   t ; 1  tt ;  

503,0497,011   tt  

2/0097,1099,19503,0 мэквкгOмt    

Вс
м

F
V




2
0001037,0

96490

0097,10
 

 

Электродные процессы 
Электродные процессы - это процессы, которые протекают на границе 

раздела проводников электрического тока 1-го и 2-го рода и сопровождаются 

переходом через эту границу заряженных частиц – электронов и ионов. В 

результате чего каждая фаза приобретает электрический заряд, и на границе 

их раздела возникает двойной электрический слой, которому соответствует 

скачек потенциала. 

В качестве проводников 1-го рода выступают различные металлы и 

сплавы, химические соединения, например, оксиды, обладающие 

электронной проводимостью, а также полупроводниковые материалы. 

Проводники 2-го рода – это ионные системы – растворы и расплавы 

электролитов, а также твёрдые электролиты. 

Электрод представляет собой 

систему, состоящую как минимум из двух 

фаз. Одна из них электронно-проводящая, 

на поверхности которой молекулы, ионы, 

радикалы или другие частицы теряют или 

приобретают электроны. Другая фаза – это 

раствор электролита. Окислительно-

восстановительный процесс, протекающий 

при этом на поверхности электрода, 

называется электрохимической реакцией. В 

общем виде электрохимическая реакция 

может быть представлена: 

 ezOx Red, 

где z – число электронов, 

участвующих в окислительно-восстановительной реакции; Ox и Red – 

окисленная и восстановленная форма вещества, соответственно. 

Электрод изображают схематической записью вида M
z+
M (Cu

2+
Cu). 

Слева от вертикальной черты, изображающей границу раздела фаз, 

помещают символы ионов раствора, а справа - вещества электрода. 

_ 
М1 М2 

Е1<Е2 

Рис. 3. Схема возникновения  

контактных потенциалов 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 
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На границе раздела фаз могут возникать потенциалы: контактные, 

электродные и диффузионные. 

Контактные потенциалы появляются на границе соприкосновения 

двух разных металлов (М1 и М2). Они возникают в результате перехода 

свободных электронов из одной фазы в другую (рис. 3). Количество энергии, 

необходимой для вывода электрона е  из металла М называется работой 

выхода Е. 

Металл М1 покидают электроны, и он заряжается положительно, а 

металл М2 принимает электроны – отрицательно. Величина ∆Е = Е2 – Е1 и 

характеризует контактный потенциал. 
   

Электродные процессы 
Электродные потенциалы 

возникают на границе металла с 

раствором электролита (рис. 4) 

При погружении металла (М) в 

раствор одной из солей металла 

электролита (Э), ионы (1) на 

поверхности кристаллической решетки 

металла взаимодействуют с полярными 

молекулами растворителя (чаще воды), и 

образуется сольватная (гидратная) 

оболочка (2). Связь сольватированного 

иона с остальными ионами 

кристаллической решетки ослабевает, и 

он переходит в раствор (3). 

При этом поверхность металла 

обогащается электронами и заряжается отрицательно, а раствор – 

положительно: 

 
Может происходить и наоборот – переход ионов из раствора на 

поверхность металла, вследствие чего его поверхность приобретает 

положительный заряд, а раствор – отрицательный: 

Эти процессы обусловливают возникновение электродного потенциала 

эЕ , т.е. разности потенциалов между электродами и находящимся с ним в 

контакте электролитом. 
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Рис. 4. Схема возникновения 

электродного потенциала 
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В результате же перехода катионов из металла в раствор и из раствора 

электролита на поверхность металла происходит образование на границе 

раздела фаз двойного электрического слоя (ДЭС). 

 
Пример 2.  ЭДС гальванического элемента как функция от 

температуры выражается TE 4108,4331,0  . Вывести уравнение для 

расчета HGS  ,,  при 320 К. 

 

Решение: 

ВбE 17740320108,4331,0 4   ;  
К

В
dT

dE 4108,4   

 

   nnET
dT

dE
nFH

nnnEFG

nn
dT

dE
nFS

5,319411774,0320108,496500

1,171191774,096500

32,46108,496500

4

4




































 

Контрольные вопросы 

 
1. Что называется степенью диссоциации и константой диссоциации 

электролита? Каким уравнением они связаны друг с другом? 

2. Запишите закон разведения Оствальда для бинарного электролита. 

3. Что такое активность и коэффициент активности растворов электролита? 

Каким уравнением активность связана с концентрацией? Что такое 

разведение? 

4. Что такое подвижность ионов? Чем она отличается от абсолютной 

скорости движения? Какие ионы обладают наибольшей подвижностью и 

почему? 

5. Что понимается под числами переноса? 

6. Что такое удельная и молярная электрическая проводимость растворов? 

Как они зависят от концентрации? Как они связаны между собой и с 

электрическим сопротивлением раствора? 

7. Что понимается под электропроводностью при бесконечном разведении? 

Как её можно рассчитать с помощью закона Кольрауша? 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 
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8. Что такое электрод? Какие типы электродов Вы знаете? 

9. Что такое гальванический элемент и его электродвижущая сила (ЭДС)? 

10. Электроды первого рода. Приведите примеры электродных реакций, 

протекающих на них, дайте схему записи электрода. 

11. Электроды второго рода. Приведите примеры электродных реакций 

протекающих на них, дайте схему записи электрода. 

12. Как можно рассчитать потенциалы отдельных электродов? Уравнение 

зависимости потенциала электрода от активности потенциалопре-

деляющих ионов в растворе. 

 

   Лекция  12 - 15 

Химическая кинетика 
(8 часа) (2 часа) 

 

Химическая термодинамика позволяет вычислить тепловой эффект 

химического процесса, предсказать возможность и глубину его протекания, 

используя знания о термодинамических параметрах вещества в исходном и 

конечном состояниях. Но для практики необходимо знать и скорость 

протекания процессов. Ответ на этот вопрос дает химическая кинетика, 

которая рассматривает скорости и механизмы химических процессов (или 

химических реакций). 

Скорость реакции при постоянном объёме системы численно равна 

изменению концентрации одного из реагирующих веществ в единицу 

времени: 
dt

dc
 . 

Производная 
dt

dc
 положительна, если рассматривается изменение 

концентрации одного из продуктов реакции, и отрицательна, если 

рассматривается исходное вещество. 

Размерность скорости химической реакции: 

   = (объёмная концентрация)·(время)
-1

. 

Основными постулатами химической кинетики являются: 

 закон действующих масс, который позволяет выразить скорость 

химической реакции с помощью молярных концентраций. Для химической 

реакции аА + bB = dD + eE по закону действующих масс скорость равна:  
21 n

B
n
A ckc  , 

где k – константа скорости реакции; in  – порядок реакции по данному 

i-му реагенту.  

Если стехиометрическое уравнение правильно отражает истинный 

механизм реакции, то an 1  и bn 2 . 

Константа скорости реакции k численно равна скорости реакции, если 

концентрации всех участников реакции равны единице. По физическому 
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смыслу константа скорости – это удельная скорость реакции (при 1iс ), 

поэтому её величина зависит от всех факторов, которые влияют на скорость 

реакции за исключением концентрации реагирующих веществ. Единицы её 

измерения определяются видом кинетического уравнения; 

 принцип независимого протекания отдельных стадий в сложной 

реакции. В соответствии с этим принципом скорость одной из стадий в 

сложной реакции никак не влияет на скорость остальных. 

Молекулярность химической реакции равна числу молекул (или 

других частиц), принимающих участие в элементарном акте этой реакции. В 

зависимости от числа таких молекул различают мономолекулярные, 

бимолекулярные и тримолекулярные реакции. 

Порядок реакции определяется величиной показателя степени в 

кинетическом уравнении реакции. Каждый из показателей степени при 

концентрациях выражает частный порядок реакции (n1 и n2) по данному 

компоненту. Он может принимать целые, дробные, положительные, 

отрицательные, а также нулевые значения. Только для простых реакций 

уравнение скорости соответствует стехиометрическому уравнению. Чаще всего 

молекулярность и порядок реакции различны из–за сложного механизма 

протекания реакции. 

Формальная кинетика даёт количественное описание хода химической 

реакции во времени при постоянной температуре в зависимости от 

концентрации реагирующих веществ. Уравнение формальной кинетики 

позволяет рассчитать константы скорости соответствующих реакций. 

Рассмотрим простые необратимые гомогенные некаталитические реакции. 

Реакции первого порядка – это реакции изомеризации, термического 

разложения веществ, радиоактивного распада атомных ядер, многие 

бимолекулярные реакции, если концентрации одного из реагирующих 

веществ постоянна. 

Скорость таких реакций   прямо пропорциональна концентрации 

реагирующего вещества с в данный момент времени t:  

kc
dt

dc
 .       (1) 

Решение уравнения (1) даёт выражение для константы скорости 

реакции  

c

c

t
k oln

1


 
или  

xc

c

t
k o


 ln

1
, 

где со – начальная концентрация реагирующего вещества; с – 

концентрация ко времени t; х – убыль вещества ко времени t. 

Размерность константы скорости 
1k t   

. 
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Реакции второго порядка. Реакции термического образования и 

разложения, процессы димеризации, омыление сложных эфиров и др. При 

равных начальных концентрациях реагирующих веществ     оВоАо ссс   

скорость реакции выражается 

2kc
dt

dc
  

или  

 2хсk
dt

dc
о  , 

после интегрирования получаем 

 
.ln

1

хсc

х

t
k

оо 
  

При    ВоАо сс   уравнение скорости реакции второго порядка в 

дифференциальной форме имеет вид ВА сkс
dt

dх
  

и после интегрирования 

    
    
    

1
ln .

о В о А

о А о В о А о В

с с х
k

t с с c с х


 

 
 

Размерность константы скорости второго порядка – 
1 1c t   

. 

 

Сложные реакции 
К сложным реакциям относят процессы, в которых одновременно 

протекает несколько реакций: 

 обратимые, 

 параллельные,  

 последовательные,  

 сопряженные и т.п. 

Для описания кинетики сложных реакций используют принцип 

независимости, согласно которому:  

при протекании в системе нескольких реакций каждая из них 

протекает независимо от других и подчиняется основному закону кинетики.  

Следует заметить, что этот принцип не является абсолютно строгим и 

не выполняется, например, для сопряженных реакций. 

Обратимые реакции  
К обратимым (двусторонним) реакциям первого порядка относятся 

реакции изомеризации, например, изомеризация цианида аммония в 

мочевину в водном растворе 

 NH4CNO ↔ (NH2)2CO 

или мутаротация глюкозы 

 -глюкоза ↔ -глюкоза. 

Уравнение таких реакций в общем виде можно представить в форме 
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 k1 

                                                   А ↔ В , 

 k2 
где k1 и k2 – константы скоростей прямой и обратной реакций. 

Так как рассматриваемая реакция протекает в противоположных 

направлениях, то ее общая скорость равна разности скоростей прямой и 

обратной реакций: 

                                    xbkxak
dt

dx
 21 ,                                    (2) 

где a и b – исходные количества веществ А и В, x – количество 

вещества А, прореагировавшего к моменту времени  . 

Скорость двусторонней реакции  равна разности  скоростей прямой и 

обратной элементарных реакций:  

                                21 ckckvvv   , 

где 1c  и 2c  -концентрации соответственно веществ А и В в момент 

времени  . 

Параллельные реакции 

В случае параллельных реакций одни и те же вещества реагируют 

одновременно по нескольким направлениям, образуя разные продукты. 

 Например, при нитровании фенола одновременно образуются орто-, 

мета- и пара-нитрофенолы. 

Рассмотрим простейший случай двух параллельных необратимых 

реакций первого порядка:           

 

А 
С 

В 

k2 

k1 

 

Используя принцип независимости, запишем выражение для скорости 

реакции превращения вещества А в В и С: 

                     xakkxakxak
dt

dx
 2121 .                           (3) 

Общая  скорость  образования вещества А  равна сумме  скоростей 

реакции по обоим  направлениям.  

Последовательные реакции 

Примером последовательной (ступенчатой, консекутивной) реакции 

является реакция диссоциации пентаоксида азота (N2O5), стехиометрическое 

уравнение которой и отдельные его стадии приведены в п. 2 настоящей 

главы. 

Для произвольной последовательной реакции вида 

                                       CBА kk  21 , 

график, отражающий изменение концентраций продуктов реакции во 

времени имеет вид (рис. 1).  
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Вначале, когда а велико, скорость образования В значительна и 

увеличение концентрации b происходит быстро. По мере расхода вещества А 

уменьшается и скорость образования В. Это приводит к тому, что расход В 

на образование С уже не компенсирует его образование из А и b начинает 

уменьшаться. Вследствие этого кривая b = f (  ) проходит через максимум. 

Примером такой  простой последовательной реакции  может служить  

гомогенная реакция в закрытой системе с двумя односторонними 

мономолекулярными элементарными стадиями: 

BА
k
 1  ,  111 ckv   

СВ
k
 2  ,  222 ckv   

Обозначим концентрации  веществ А, В и С в момент времени   через 

,1c  2c  и 3c ; 1v , 2v  - скорости первой и второй стадии реакции. 

Суммарная скорость образования вещества С в обеих 

последовательных стадиях   равна:  

                                21 vvv  , 

                             2211
3 ckck

d

dc



 

Сопряженные реакции 

Другая весьма распространенная группа сложных реакций - 

сопряженные реакции. 

 Если из двух реакций: 

(I) MBA   и (II) NCA  , 

Ê
î
í
ö
åí

òð
àö

è
ÿ

a

b

c

Âðåì ÿ  

Рис. 1. Зависимость концентраций продуктов 

последовательной реакции от времени: а, b, c - 

концентрации продуктов реакции А, В и С. 
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вторая идет лишь в присутствии первой, то это сопряженные реакции. 

Реакция (I) индуцирует реакцию (II), т. е. последняя идет лишь при 

прибавлении индуктора В к смеси А + С. Следует, однако, отличать индуктор 

от катализатора: первый расходуется в течение реакции, а второй нет. 

Случаи сопряженных реакций в растворах довольно многочисленны: 

окисление аммиака перманганатом, идущее лишь в присутствии индуктора 

HClO, также окисляющего аммиак и т. д.  

Механизм сопряженных реакций заключается в образовании из А и В 

промежуточных соединений, вступающих в реакцию (II). Природа 

сопряженных реакций в растворах была выяснена и наиболее полно изучена 

А.А. Шиловым (1901 - 1904 г.г.). 

Влияние температуры на скорость 

химических реакций. 

Энергия активации 
Опытные данные свидетельствуют о том, что скорость химической 

реакции быстро растет с повышением температуры. 

Существует эмпирическое правило Вант - Гоффа, согласно которому 

повышение температуры на 10 К увеличивает скорость реакции в 2  4 раза. 

В аналитической форме записи: 

                        
10

12

1

2
TT

k

k

T

T 
  ,                                                                     (4) 

где 
1T

k  и 
2T

k  - константы скоростей реакции при Т1 и Т2 

соответственно;                                                            42  . 

В общем случае изменения температуры от T до T + 10n, где n – 

положительное или отрицательное, целое или дробное число, для 

температурного коэффициента можно записать: 

                             
T

nTn

k

k 10 .                                                                    (5) 

Правило Вант-Гоффа получено эмпирически и является 

приближенным. Значения температурного коэффициента не остаются 

постоянными при изменении температуры и стремятся к единице при 

высоких температурах. Поэтому правило можно использовать для 

полуколичественных оценок в области сравнительно низких температур. 

Более точно зависимость константы скорости от температуры 

передается уравнением Аррениуса: 

                                          C
T

B
k ln  ,                                                   (6) 

где В и С – постоянные, характерные для данной реакции и не 

зависящие от температуры. 

Уравнение Аррениуса также было получено вначале эмпирически, а 

затем обосновано теоретически. 
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При выводе уравнения Аррениус предположил, что реагировать могут 

не все молекулы, а лишь некоторые из них, находящиеся в особом активном 

состоянии. Эти молекулы образуются из обычных в эндотермическом 

процессе с поглощением тепла EA. Так, например, в реакции 

 A  B 

активные молекулы А* образуются из нормальных молекул А по 

схеме: 

 A ↔ A* + EA 

По Аррениусу, этот процесс является обратимым и быстрым, так что в 

системе всегда сохраняется термодинамическое равновесие между А и А*, 

которое можно характеризовать константой равновесия Kc: 

              
[A]

][A


c

K    или   [A*] = Kc[A].                                                     (7) 

Предполагается, что концентрация активной формы мала, и 

равновесная концентрация [А] исходных молекул А практически равна 

текущей концентрации cA  [А]. Изменение константы равновесия с 

температурой описывается уравнением изохоры Вант-Гоффа 

                                      
2

ln

RT

E

dT

Kd
Ac  .                                                        (8) 

Изменение энергии системы, в которой происходит химическое 

взаимодействие представлено на рис.2. 
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Рис.2. Изменение энергии системы в ходе химической реакции. 
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Уровень I соответствует исходным продуктам, уровень II - конечным 

продуктам реакции. Как видно из рисунка, энергия системы вначале 

возрастает до уровня k, а затем уменьшается до уровня II - в ходе реакции 

преодолевается энергетический барьер.  Величина этого барьера 

характеризует ту минимальную дополнительную энергию Е1 по сравнению 

со средней энергией теплового движения U1, которую нужно сообщить 

исходным продуктам для того, чтобы произошла реакция. 

Эта величина называется энергией активации.  При протекании 

реакции в обратном направлении энергия активации равна Е2. Именно такую 

дополнительную энергию должна приобрести система, находящаяся на 

уровне II, для преодоления энергетического барьера. После этого образуются 

вещества, энергия теплового движения которых отвечает уровню I. 

Теория активных столкновений 
В основе теории лежит положение о том, что реакция осуществляется 

при столкновении молекул, поэтому скорость химической реакции должна 

быть пропорциональна числу сталкивающихся молекул в единице объема за 

единицу времени. 

Согласно молекулярно-кинетической теории число соударений Zо 

одинаковых молекул в 1 см
3
 газа за 1 с равно: 

                          ],...[2 132
2

1

2
o

 







 ссмn

M

RT
DZ


                                 (9) 

где n – концентрация (число молекул в 1 см
3
), M – молярная масса, D – 

газокинетический диаметр (диаметр столкновений). 

Для гомогенной реакции вида: 

     ,222 ггг HIIH   

число двойных столкновений (Z) в 1 с в 1 м
3
 составит: 
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,                                        (10) 

где 
2Hn  и 

2In  - числа молекул 2Н  и 2I  в 1 м
3
; 

   k - постоянная Больцмана, равная  ;1038,1 23 КДж   

      

22

22

IH

IH

mm

mm


  - приведенная масса сталкивающихся молекул; 

         
22 IH rrr   - сумма радиусов молекул. 

В случае идеального газа, т.е. при отсутствии взаимодействия, D 

(газокинетический диаметр)  равен сумме радиусов сталкивающихся частиц 

–     D = r1 + r2 или для одинаковых частиц D = 2r. Фактически же в 

реальных системах, где пренебречь взаимодействием нельзя, для 

столкновения необходимо, чтобы частицы находились на некотором 

расстоянии D < 2r (если между ними действуют силы отталкивания), или D 

> 2r (если действуют силы притяжения) (рис. 3). 
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В связи с этим величина D представляет эффективный диаметр 

столкновений.     Число столкновений разных молекул 1 и 2 
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          .13   ссм         (11) 

Если при каждом соударении происходит акт химического 

взаимодействия, то скорость реакции должна быть равной величине Zo или 

Zo1,2. Однако экспериментальные данные указывают на то, что 

действительные скорости реакций на несколько порядков ниже, чем 

рассчитанные по числу столкновений. Например, в реакции разложения 

йодистого водорода HI + HI  H2 + I2 при 556 К и концентрации 1 моль HI в 

22,4 л газовой смеси число сталкивающихся молекул равно примерно 110
29

 

см
–3

с
–1

, число же молекул, которые реагируют, полученное из эксперимента, 

равно 410
11

 см
–3

 с
–1

. Отсюда можно сделать вывод о том, что не всякое 

столкновение активно, т.е. приводит к акту химического взаимодействия. 

Существует несколько причин снижения эффективности соударений.  

 образование колебательно-возбужденной молекулы, обладающей 

избыточной энергией, у которой время до соударения с третьим телом 

превышает время жизни колебательно-возбужденной молекулы, она 

распадается на исходные частицы. 

 необходимость определенной ориентации в пространстве при 

реакции между сложными молекулами.  

 

 

А 

В 

D = rA + rB 

А 

а) 

А 

В 

D > rA + rB б) 

А 
В 

D < rA + rB 

в) 

 
Рис.3. Схема столкновений между двумя 

молекулами: а) отсутствие взаимодействия;  

б) притяжение; в) отталкивание 
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Чтобы реакция осуществилась, молекулы должны сближаться своими 

активными, реакционноспособными группами. В качестве характеристики 

снижения эффективности за счет пространственной ориентации используется 

стерический множитель Р, величина которого может изменяться в пределах 

примерно от 10
–5

 до 1. В теории активных соударений нет методов 

вычисления стерического множителя, и его оценивают при сравнении 

рассчитанной и определенной из опыта скоростей. 

 Однако основной причиной, снижающей эффективность 

соударений, является энергетический фактор.  

Для того чтобы прошел элементарный акт взаимодействия, необходимо 

преодолеть силы отталкивания, возникающие при сближении молекул, 

ослабить или разрушить межатомные связи в молекуле так, чтобы 

соответствующие атомы могли сблизиться и образовать новые связи. Для 

этого необходима значительная энергия – энергия активации. 

Таким образом, с точки зрения теории столкновений, энергия 

активации – это минимально необходимая энергия, которой должна 

обладать молекула в момент столкновения, чтобы прореагировать.  

Такую энергию могут иметь молекулы с повышенной кинетической 

энергией поступательного движения или молекулы, атомы которых 

находятся на более высоких энергетических уровнях – активные молекулы. 

Скорость реакции считается равной числу активных столкновений Z; 

число таких столкновений между молекулами (кинетическая энергия 

движения которых вдоль линии центров равна или больше энергии 

активации E), будет равно в соответствии с законом распределения 

Больцмана 
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eZZ


 o .                                                 (12) 

С учетом уравнений (9) или (11) скорость реакции равна  
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Запишем кинетическое уравнение для скорости реакции через 

константу скорости:       
2knv              или    21nknv                                  (15) 

Сравнивая эти уравнения с выражениями (13) и (14), получим для 

константы скорости реакции: 

для реакции между одинаковыми молекулами или 
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eZe
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                                    (16) 

 и для реакции между разными молекулами. 
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Таким образом, общее теоретическое уравнение для константы 

скорости бимолекулярной реакции можно записать в виде произведения 

предэкспоненциального множителя и экспоненты: 

                                                       RT

E

Aek


 .                                            (18) 

которое по форме совпадает с уравнением Аррениуса .  

Теория активных соударений не дает возможности вычисления 

истинной энергии активации E, поэтому при сопоставлении теории с 

экспериментом можно сравнивать или предэкспоненциальные множители 

или брать опытную величину энергии активации E при расчете констант 

скорости. 

Установим связь между истинной E и опытной EA энергиями 

активации. Для этого представим уравнения (16) или (17) в форме 

                                             RT

E

eCTk


 2/1
,                                                (19) 

где С включает все постоянные, и прологарифмируем его: 

                                     
RT

E
TCk  ln

2

1
lnln .                                         (20) 

Дифференцируя по температуре, получим 

                              
22

2

1
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1ln

RT

RTE

RT

E

TdT

kd


 .                                     (21) 

Сравнение последнего уравнения с уравнением Аррениуса 

 (
dT

Kd

dT

kd c
lnln

 ) показывает, что опытная и истинная энергии активации 

связаны соотношением:                   RTEEA
2

1
 ,                                 (22) 

т.е. истинная энергия активации зависит от температуры, если считать 

E постоянной. Однако, поскольку величина 1/2 RT значительно меньше 

энергии активации, практически можно считать значения EA и E равными и 

не зависящими от температуры. 

Реакции, для которых предэкспоненциальные множители близки к этой 

величине, называют “нормальными”. Наряду с ними существуют 

“быстрые” реакции со значениями Zо на 1 – 3 порядка больше. Объяснить их 

можно участием в процессе активации не только степеней свободы 

поступательного движения, но также колебательных и других видов 

движения. Появление быстрых реакций в растворах можно объяснить также 

каталитическим действием растворителя. В случае "медленных" реакций Zо 

значительно меньше (на 2 – 4 порядка) "нормального" значения 10
14

. 
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Формально в этом случае теория вводит стерический фактор P в выражение 

для константы скорости:                         RT

E

ePZk


 o .                             (23) 

В некоторых случаях величина P достигает значений 10
–3

 – 10
–4

. 

Теория активированного комплекса 

(переходного состояния) 

В основе теории лежит представление о том, что в ходе химической 

реакции начальная конфигурация атомов в реагирующих молекулах 

переходит в конечную путем непрерывного изменения межатомных 

расстояний. 

Рассмотрим простой случай реакции между атомом А и двухатомной 

молекулой ВС:                        А + ВС  АВ + С 

Реакция проходит с наименьшей затратой энергии, если атомы 

расположены на одной линии, а ход реакции можно описать, используя два 

межатомных расстояния r1 и r2: 

      А    +    В–C       А ------- В --------- C     А–В    +    C 

       | r1 | r2 |            | 1r   |   2r    |          | 1r  | 2r  | 

В процессе реакции расстояние r1 уменьшается, а r2 увеличивается, при 

этом образуется промежуточная конфигурация  А---В---С, в которой связь В–

С ослаблена, но окончательно не разорвана, а связь А–В начала 

образовываться. Такая конфигурация и получила название переходного 

состояния (Поляни и Эванс), или активированного комплекса (Эйринг, 

1935). Активированный комплекс мгновенно разлагается, поэтому нельзя 

считать, что это хотя и неустойчивая, но все же в принципе доступная для 

выделения промежуточная форма.  

Поверхность потенциальной энергии 

При изменении межатомных расстояний изменяется и потенциальная 

энергия системы U. В принципе возможен полный теоретический расчет 

функции U = f(r1, r2), однако ввиду очень больших трудностей, применяются 

полуэмпирические методы с использованием аппарата статистической 

механики. Вычисленные значения U можно представить в виде поверхности 

потенциальной энергии (рис. 4). Построение таких диаграмм сложно и 

обычно пользуются изображениями проекций изоэнергетических сечений на 

плоскость r1 – r2 (рис. 5). Каждая линия на графике отвечает определенному 

уровню энергии в зависимости от межатомных расстояний, числа 

показывают условные величины этих энергий. 
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На поверхности можно 

отметить две “долины” (“ложбины”), сечения которых представлены на рис. 

5 сверху и справа, разделенные “перевалом” (“седловиной”). Верхняя левая 

часть диаграммы соответствует исходному состоянию системы  (большие r1 

и малые r2), нижняя правая – продуктам реакции (малые r1, большие r2). 

Переход системы из начального в конечное состояние возможен 

различными путями, но наиболее вероятным будет переход с наименьшей 

затратой энергии. Таким будет прохождение системы по дну одной “долины” 

через перевальную точку и по дну другой “долины”. Такая совокупность 

наиболее вероятных состояний системы называется путем реакции, или 

координатой реакции. На рис. 4 и 5 путь реакции изображен пунктиром, 

отмеченная крестиком высшая точка этого пути соответствует образованию 

активированного комплекса. 

 

AB+C A+BC 

r2 

r1 

U 

(ABC)
 

 
Рис. 4. Поверхность 

потенциальной энергии 
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Рис. 6 Энергетический 

профиль пути реакции 
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Рис.5. Проекция поверхности  

потенциальной энергии 
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Если разрезать поверхность потенциальной энергии вдоль пути 

реакции перпендикулярно плоскости r1 – r2 и развернуть поверхность 

сечения в одну плоскость, то получим кривую сечения, имеющую максимум, 

которую называют профилем пути реакции (рис. 6). Точка максимума, как 

говорилось выше, отвечает переходному состоянию А--В--С, а высота E 

представляет энергию активации – разность между потенциальной энергией 

активированного комплекса и начальных продуктов, т.е. ту энергию, которой 

должны обладать частицы, чтобы преодолеть потенциальный барьер и 

образовать продукты реакции. 

Для обратной реакции    АВ + С  А + ВС   конфигурация 

активированного комплекса та же, что и для прямой, но путь реакции 

проходит в противоположном направлении с энергией активации E2. 

Разность энергий активации прямой и обратной реакции представляет собой 

тепловой эффект реакции:                               НЕЕЕ  12                      

 

Основное уравнение теории активированного комплекса для 

константы скорости реакции: 
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 .                             (24) 

где k - скорость реакции; 

      h - постоянная Планка; 

     AQ  и BQ  -   суммы по состояниям исходных веществ; 

      #
1Q  -  Сумма по состояниям активированного комплекса; 

      
RTE

e
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Q
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/o

BA

#
# 
 - константа равновесия между исходными 

веществами и активированным комплексом; 

       Eo – энергия активации при абсолютном нуле температуры. 

Это уравнение получено в предположении адиабатного протекания 

процесса. При неадиабатных процессах существует возможность 

“скатывания” частицы с вершины барьера в долину исходных веществ. Эта 

возможность учитывается введением трансмиссионного коэффициента 

(коэффициента прохождения)  и в общем случае константа скорости 

определяется выражением:                  
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  .                   (25) 

Очевидно, что  равен или меньше единицы, но путей его 

теоретического расчета нет. 

Сравнение теорий активных столкновений и переходного 

состояния 

При реакции между двумя атомами А и В константа скорости будет 

равна (если положить  = 1): 
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что совпадает с уравнением теории активных соударений (17). 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое скорость химической реакции, как она изменяется во времени и 

от каких факторов зависит? 

2. Что выражает собой константа скорости реакции? Какова размерность 

этой величины для реакций первого и второго порядка? Ее физический 

смысл, и от каких факторов она зависит? 

3. Что такое молекулярность химической реакции? Перечислите 

кинетическую классификацию химических реакций на основе их 

молекулярности. Приведите примеры. 

4. Чем определяется порядок химической реакции? В чем отличие 

молекулярности реакции от порядка? В каких случаях кинетический 

порядок реакции равен молекулярности? 

5. Кинетический порядок реакции может быть выражен не целыми числами 

– когда это бывает? Какие процессы относятся к реакциям нулевого 

порядка? 

6. Приведите и проанализируйте кинетические уравнения изменения 

концентрации реагирующих веществ для реакции первого порядка. 

7. Приведите и проанализируйте кинетические уравнения изменения 

концентрации реагирующих веществ для реакции второго порядка. 

8. Что понимается под периодом полураспада вещества? Как его можно 

вычислить для реакций первого и второго порядка? 

9. Какими методами определяют порядок реакции? 

 

   Лекция  16 - 18  

Катализ 
(6 часов)  

Скорость многих химических реакций зависит от присутствия в 

реакционной смеси веществ (специально вводимых или присутствующих в 

виде примесей), которые не входят в стехиометрическое уравнение 

химической реакции и после окончания реакции остаются неизменными как 

по химическому составу, так и количественно. Эти вещества, изменяющие 

скорость реакции, но стехиометрически не являющиеся участниками 

реакции, получили название катализаторы (Берцелиус, 1836), а само явление 

изменения скорости в присутствии катализатора называется катализом.  

Каталитические реакции очень широко распространены как в 

химической технологии, так и в биологических процессах (ферментативный 

катализ). Многие реакции, которые на первый взгляд не являются 
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каталитическими, в действительности ускоряются очень малыми 

количествами примесей (например, следовыми количествами воды или 

других веществ), всегда присутствующих в реакционной смеси, а в 

некоторых случаях катализатором может быть даже сам реакционный сосуд. 

Влияние катализатора на скорость реакции обусловлено тем, что он 

входит в состав активного комплекса и изменяет энергию активации 

химической реакции.  

При распаде активного комплекса происходит регенерация 

катализатора, т.е. теоретически катализатор не расходуется и остается 

химически неизменным. Поэтому в принципе одной малой порции 

катализатора достаточно для проведения реакции с любым количеством 

субстрата (реагирующего с катализатором вещества). Конечно, в реальных 

процессах катализатор расходуется из-за протекания побочных процессов, 

отравления, технологических потерь, изменения состояния поверхности 

твердых катализаторов и т.п. 

Одним из важнейших свойств катализаторов является их 

селективность (избирательность) – каждый катализатор влияет на 

скорость одной реакции или какой-либо группы реакций. Различные 

катализаторы могут образовывать с одними и теми же исходными 

веществами как однотипные, так и различные по составу и структуре 

активные комплексы. Это может привести к изменению направления 

процесса и к образованию из одних и тех же исходных веществ различных 

продуктов. 

Сказанное выше не означает, что катализатор может вызвать 

термодинамически невозможный в данных условиях процесс или повлиять 

на положение равновесия в обратимых реакциях. Суть в том, что если в 

данных условиях термодинамически возможно протекание нескольких 

параллельных реакций, то катализатор вследствие свойства селективности 

ускоряет одну из этих реакций. Положение равновесия для нее достигается 

значительно быстрее, чем для других реакций, поэтому основными 

продуктами будут вещества, образующиеся в этой реакции, а продукты 

других реакций будут присутствовать в качестве примесей к основным. 

В некоторых случаях сами продукты реакции могут быть 

катализаторами и реакция самоускоряется с течением времени. Такие 

реакции называются автокаталитическими. 

При протекании реакции катализатор и реагирующие вещества могут 

находиться в одной фазе (жидкой или газообразной), и такие реакции 

являются гомогенными каталитическими.  

Наиболее часто гомогенный катализ наблюдается в растворах.  

В случае гетерогенного катализа катализатор и реагирующие 

вещества находятся в разных фазах – в большинстве случаев катализатор 

твердый, а реагирующие вещества находятся в газообразной фазе или 

растворе. 
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Гомогенные каталитические реакции 
Поскольку катализатор не входит в стехиометрическое уравнение 

химической реакции, но оказывает влияние на ее скорость, логично 

предположить, что катализатор вначале образует с реагирующими 

веществами некоторые неустойчивые промежуточные соединения, которые 

при дальнейших превращениях дают продукты реакции с регенерацией 

катализатора. Иногда промежуточные продукты представляют собой 

обычные, но малоустойчивые химические соединения, которые можно 

выделить и изучить отдельно. Однако в большинстве случаев чрезвычайно 

малая устойчивость промежуточных продуктов не позволяет их выделить и 

об образовании промежуточного соединения можно судить иногда лишь 

косвенно по изменению какого-нибудь свойства раствора. Например, при 

реакции метафосфорной кислоты с персульфатом калия, катализатором 

которой является йодоводородная кислота, наблюдается появление желтой 

окраски раствора, которая исчезает к моменту окончания реакции: 

          424243282233 SOHSOKPOHOHOSKPOH
HI

  

Промежуточным продуктом здесь является йод и реакция протекает в 

две стадии:                 1) 42422822 2 SOHSOKIHIOSK   

 2) HIPOHOHIPOH 2432233   

Окисление тиосульфат-иона перекисью водорода катализируется 

молибденовой кислотой: 

                 OHHSOOHOS 2
2
422

2
32 3224

2
4MoO

  


  

Предполагается, что промежуточным продуктом является 

пермолибдат-ион и реакция протекает по схеме:          

1) OHMoOOHMoO 2
2
522

2
4 4444    

2)   2
4

2
42

2
5

2
32 4224 MoOHSOOHMoOOS  

Исходя из представлений теории активированного комплекса, 

предполагается следующая схема каталитического действия. 

Некаталитическая реакция между веществами А и В протекает с 

образованием активированного комплекса АВ
#
: 

DCABBA  
 

В присутствии же катализатора K процесс идет в несколько стадий: 

1) Обратимая реакция образования промежуточного продукта из 

катализатора и какого-либо реагирующего вещества: 

AKKA
k

k


 
1

2

  

2) Промежуточный продукт образует активированный комплекс: 
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 ABKBAK
k3   

3) Активированный комплекс 

распадается на продукты реакции и 

катализатор: 

KDCABK
k

 4   
В принципе можно построить 

поверхность потенциальной энергии 

и представить профили путей 

некаталитической и каталитической 

реакций. Примерная их схема 

изображена на рисунке 1. 

Как видно из рисунка, при 

катализе в данном случае 

предполагается, что образование 

промежуточного продукта является 

экзотермическим процессом, а далее 

потенциальная энергия системы возрастает в связи с образованием 

активированного комплекса АВК
#
. Из рисунка видно также снижение 

энергии активации каталитической реакции по сравнению с 

некаталитической E = Eо – Eкат .  

Кислотно-основный катализ 
В многих случаях реакции в растворах катализируются ионами 

водорода и гидроксила. Еще в 1884 г. Оствальд установил, что сила 

каталитического действия кислот пропорциональна их электрической 

проводимости. Это правило подтвердил Аррениус, который обнаружил также 

два новых эффекта каталитического действия.  

Добавление нейтральной соли, которая не имеет общего катиона с 

кислотой-катализатором, повышает ее каталитическое действие – первичный 

солевой эффект. Например, скорость инверсии тростникового сахара в 

водном растворе уксусной кислоты (катализатор) возрастает приблизительно 

на 30% при добавке 10 мол. % NaCl. 

Если к раствору кислоты прибавлять ее соль, то в соответствии с общей 

теорией электролитической диссоциации концентрация ионов водорода 

должна уменьшаться, а каталитическое действие кислоты ослабевать. На 

самом деле же в некоторых реакциях каталитический эффект не только не 

уменьшается, а даже усиливается (например, при этерификации 

трихлоруксусной кислоты). Это явление получило название вторичного 

солевого эффекта. Оно свидетельствует о том, что каталитическое действие 

проявляют недиссоциированные молекулы кислоты и ее анионы. 

В зависимости от природы катализаторов различают три типа 

кислотного или основного катализа: 

1) специфический кислотный катализ, в котором катализатором 

являются ионы Н3О
+
, и специфический основный катализ ионами ОН

–
; 

 

E1 

Eo 

E2 
Eкат 

U 

С+D+K

1 

AB* 

H 

E 

ABK

 

Координата реакции 

AK 

A+B+K

1 

 
Рис. 1. Профили пути  

некаталитической и каталитической 

 реакций. 
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2) общий кислотный катализ, в котором катализаторами выступают 

любые доноры протонов, кроме ионов Н3О
+
, то есть обобщенные кислоты 

Бренстеда, и общий основной катализ под действием любых акцепторов 

протонов, кроме ионов ОН
–
, то есть под действием обобщенных оснований 

Бренстеда; 

3) электрофильный катализ, где катализаторами выступают кислоты 

Льюиса (акцепторы свободной пары электронов), и нуклеофильный катализ, 

в котором катализаторами выступают основания Льюиса (доноры свободной 

пары электронов). 

Примером специфического кислотного катализа может быть реакция 

гидролиза сложных эфиров в сильнокислых растворах. Скорость этой 

реакции зависит от концентрации ионов Н3О
+
 и эфира:        

 ýôO3H
ckc v . 

Предложена следующая схема этой реакции, которая состоит из 

нескольких стадий:                               

 

                                     O                                    O         H 

R – C – OR' + H3O
+

  L R– C – 


O       + H2O 

                                                                       R'  

                                     О        H                             О
–
      H 

H2O + R – C – 


O     
ìåäëåííî

 R – C – 


O       
ìåäëåííî

 

                                              R'                           О
+
       R'   

                                                                        Н      Н  

 

                                                                  O         

 
ìåäëåííî

 R – C – 


O H2   +  R'OH 

 

                              O                                                    O        

R – C – 


O H2  + H2O  
áûñòðî

R – C – OH + H3O
+
 

 

Как видно из этой схемы, сначала протон быстро переходит от иона 

Н3О
+  

к спиртовому атому кислорода, потом в результате взаимодействия с 

молекулой воды получается промежуточное соединение ионного типа, 

которое распадается на молекулу спирта и положительно заряженный ион 

RCOO 
2H  . Последний при реакции с молекулой воды образует кислоту и 

ион Н3О
+
, который снова может вступать в реакцию. 

Схема специфического гидролиза эфиров в щелочной среде может 

быть представлена таким образом: 

     O                                O                                   O   

 R – C  – O – R'      R – C
–

     O
-

R

           R – C – OH + R'OH + OH

–
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       HO
–
 H–O–H           HO

–
     H     O

–
   H    

В этой реакции ион гидроксила взаимодействует с карбонильным 

атомом углерода, а молекула воды – с атомом кислорода спиртовой группы – 

реакция переноса протона (– – частичный заряд). Промежуточное 

соединение можно считать активированным комплексом. 

Общий кислотный катализ, как и специфический, также связан с 

взаимодействием протона с молекулой субстрата, а донором протона может 

быть любая кислота Бренстеда НА. В многих случаях при этом наиболее 

медленной стадией является не распад, а образование катиона субстрата SH
+
. 

Для общего основного катализа также характерной является, в отличие от 

специфического катализа, медленная скорость образования промежуточного 

активированного комплекса S
-
. 

Надо заметить, что установления истинного механизма реакций 

представляет собой довольно сложную задачу, поэтому различные схемы, 

которые предлагаются для объяснения кинетики реакций, можно 

рассматривать как наиболее вероятные, но они могут измениться при 

дальнейших, более детальных исследованиях. 
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ЗАНЯТИЯ  ПО  ЛАБОРАТОРНЫМ  РАБОТАМ 

Входной контроль. 

Инструктаж по технике безопасности. 

(4 часа) 

При выполнении лабораторных работ необходимо: 

1. Предельно осторожно относиться  к изделиям из стекла. 

2. Бережно обращаться с термометром Бекмана.  

3. Нарушение первого правила создает опасность  травматизма, 

нарушение второго - угрозу заражения лаборатории ядовитыми парами 

ртути. Если же термометр Бекмана разбился и ртуть разлилась, 

необходимо немедленно сообщить преподавателю о случившемся, 

тщательно собрать ртуть специальным устройством, имеющимся в 

лаборатории,  дегазировать зараженное место порошком серы или 

раствором  4KMnO , подкисленным HCl. При необходимости следует 

оказать первую помощь поранившемуся,  используя лабораторную 

аптечку. 

4. Выполняя эксперимент, следует помнить об опасности,  которую 

представляют кислоты и щелочи. Эти соединения относят к 

агрессивным  веществам, способным при попадании на незащищенные 

участки кожи вызывать химические и термические ожоги. При работе с 

такими веществами должна соблюдаться необходимая осторожность. 

5. Приступать к работе на установке,  которая питается переменным 

электрическим током 220 В от сети, включать, регулировать и 

выключать электрические приборы можно  только в присутствии и с 

разрешения преподавателя или лаборанта. 

 

  Калориметрия 
При проведении термохимических измерений в калориметрах 

открытого типа давление в системе на  изменяется, поэтому тепловые 

эффекты изучаемых процессов будут изобарными: 
                                          HQp 

                                                   (1)
 

Все калориметрические измерения сводятся  к решению двух задач, в 

основу которых положен тепловой  баланс процесса: определение тепловых 

эффектов реакций и теплоёмкости. 

Количество тепла, получаемое калориметрической системой, 

расходуется на нагревание самого калориметра и объекта исследования: 

                                
  TcmKQ iip                                              (2)

 

где K – константа калориметра,  теплоёмкость вспомогательных 

устройств. 
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Методы определения константы калориметра 

 

Весовой метод.  Его обычно применяют при работе  с 

калориметрическими системами, которые состоят из ограниченного числа  

элементов простой геометрической формы однородных по составу, если 

удельная теплоёмкость материала, из которого они изготовлены, известна. 

Для определения константы калориметра весовым методом отдельно 

определяют значения теплоёмкости  термометра, калориметрического 

стакана и мешалки.  

Для определения теплоёмкости 

термометра в мерный цилиндр ёмкостью 50-

100 мл и ценой деления 0,1 мл заливают, 

например, 30 мл воды и погружают  

ртутный резервуар термометра.   

Измерение уровня воды в цилиндре 

равно объёму  погружённой части 

термометра  (ртути, стекла) V  (рис. 1.).   

Для определения теплоёмкости  

калориметрического  стакана и мешалки их 

отдельно взвешивают с точностью до 0,02 г, 

измеряют высоту стакана H,  

 

 

его радиус r, высоту жидкости в стакане h и длину мешалки l. Константу 

калориметра вычисляют по формуле:    

,
2

2
12 C

l

h
m

rH

rh
mCVK мешст 













                      (3) 

 

где 1C  - средняя удельная теплоёмкость  стекла (  КгДжC  795,01 ), 2C  - 

средняя объёмная теплоёмкость стекла и ртути, (  КсмДжC  3
2 967,1 );   

стm  и мешm  - масса стакана и мешалки, г. 

Электрический метод.  Используется в тех случаях, когда отдельные 

вспомогательные устройства имеют сложную конфигурацию и 

смонтированы из нескольких  деталей, удельная теплоёмкость которых 

известна. 

Принцип метода состоит в следующем: в калориметрическую систему 

подводят известное количество электрической энергии, превращающейся в 

тепло (Q).  Необходимо точно знать  сопротивление нагревателя R (или силу 

тока I), напряжение  на нагревателе U и время его работы  τ. Для этого нагрев 

производят с помощью постоянного электрического тока. Количество 

сообщенного системе тепла вычисляют по уравнению Джоуля-Ленца: 

                                       


R

U
Qp

2

  или    IUQp .                                 (4) 

 

Рис. 1.  Определение водного 

значения термометра 



78 

 

Вычисление константы калориметра K   производят по уравнению (3), 

выбирая в качестве объекта исследования вещество с заранее известными 

значениями 1m   и 1C   , например, дистиллированную воду: 

                                                   
11Cm

T

Q
K

p



 ;                                               (5) 

T
OHOH dVm

221   

где 1m  масса воды, (г);   OHV
2

 объем воды, 3см ;  T
OHd

2
 плотность воды, 

3смг ,  при температуре эксперимента; 1С  средняя удельная  изобарная 

теплоёмкость воды, );(18,41 КгДжС   T  изменение температуры, 

определяется графическим способом  (см. с….). 

Химический метод. Применение химического метода для определения 

константы калориметра K   так же, как и электрического, позволяет 

исключить трудности, связанные  с применением весового метода. 

Константу определяют по теплоте растворения соли KCl. Для этого 

графически на основании экспериментальных данных  определяют 

изменение температуры  T  при растворении навески высушенного хлорида 

калия в 200 мл дистиллированной воды. Нахождение величины T  

графическим способом приведено на с. ….  Значение теплоты растворения 

соли  KCl  ,mH  соответствующее концентрации полученного раствора, 

находят интерполяцией интегральных теплот растворения по табл. 1. 

 

Таблица 1 
Количество 

молей (n) соли 

хлорида калия 

на 1 кг воды 

 

1  

 

0,01 

 

0,02 

 

0,05 

 

0,10 

 

0,20 

 

0,30 

,mH  

молькДж  

 

17,23 

 

17,39 

 

17,44 

 

17,51 

 

17,55 

 

17,57 

 

17,55 

 

Константу калориметра K  вычисляют по уравнению: 

                     
 ,12

 






 ccOH

cm
ii

p
CmCm

TM

mH
Cm

T

Q
K

           (6)         
 

 

где  mH  молярная интегральная теплота растворения соли KCl, ;мольДж  

ОНm
2

 масса дистиллированной воды, (
T

OHОН dm
22

200  ), T
OHd

2

плотность дистиллированной воды при температуре эксперимента;  cm  

масса соли KCl (молярная масса KCl - М = 74,555);  С1 и Сс - удельные 

теплоёмкости воды и соли. 

Вычисление изменения температуры  T . Калориметр состоит из 

сосуда, в который помещают исследуемое вещество, и  защитной оболочки, 

уменьшающей тепловое  взаимодействие калориметра с окружающей средой. 
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Измерение температуры производят при помощи термометра Бекмана. 

Поскольку в реальных условиях тепловые процессы протекают не 

мгновенно, то при определении T  необходимо учесть поправку на  

теплообмен с окружающей средой.  Определять T  можно двумя способами:  

аналитическим и  графическим. Аналитический  метод точен, но довольно 

трудоёмок и требует учета конкретных условий. Графический метод 

определения T  достаточно прост, надёжен и позволяет наглядно судить об 

особенностях изучаемого процесса. 

К измерению температуры в калориметре приступают через 8-10 мин 

после заполнения его  калориметрической жидкостью и пуска мешалки, 

когда скорость изменения температуры не превышает 0,04 К/мин.  Показания 

термометра снимают при помощи лупы с точностью до 0,002 К через каждую 

минуту, наблюдая время по секундомеру. 

При получении опытных данных для расчета T эксперимент условно 

делят на три периода: предварительный, главный и заключительный. 

В течение предварительного периода, который обычно продолжается 

10 минут (рис. 2 отрезок AB), измеряют  температуру калориметрической 

жидкости (раствор, растворитель).  В этом периоде измерение температуры 

может происходить лишь за счет  работы мешалки и теплового обмена между 

калориметрической  системой и внешней средой, в данном случае может 

наблюдаться как повышение, так и понижение температуры 

калориметрической жидкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение главного периода  проявляется тепловой эффект  

исследуемого процесса. Его началом  считают  момент включения 

электронагревателя или введения  исследуемого вещества в калориметр.  

Запись температуры ведётся  без перерыва при переходе от одного периода к 

другому.  Продолжительность главного периода: при определении константы 

калориметра весовым и химическим методом - сколько будет растворяться 
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M N K 
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T2 

T, К 

Время, мин. 

 

Рис. 2.  Графическое определение  изменения температуры в 

ходе  калориметрического опыта 
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исследуемая  соль, столько и будет длиться главный период,  в случае 

электрического метода определения константы калориметра - 10 минут с 

включенным нагревателем, на 11-той минуте  нагреватель выключаем, 

температура при этом сразу не станет уменьшаться, так как за счет 

остаточного количества тепла в калориметрической системе  какое-то 

количество времени температура не так активно, но будет повышаться, 

первый замер на понижение температуры - начало заключительного 

периода, который так же длиться 10 минут. После активной части главного 

периода в случае  определения константы калориметра весовым и 

химическим методом, когда закончилось тепловое воздействие, начинается 

заключительный период, который длятся 10 минут. 

Для  определения величины T на миллиметровой бумаге  в  

прямоугольной системе координат  по оси абсцисс откладываем  время, а по 

оси ординат  - температуру и наносят экспериментальные точки. Выбор 

масштаба по оси ординат зависит от величины T . После того как  на 

график нанесены экспериментальные  точки,  вычерчивают кривые, 

аналогичные кривым ABCD, представленные на рис. 2 для эндотермического  

(a) или экзотермического (б) процессов 

Чтобы получить значение изменения температуры T , необходимо 

двумя точками выделить начало главного периода (рис. 2. точка В) и конец 

главного периода  (рис. 2. точка С), проводим через эти точки 

перпендикуляры, на оси время получаем  точки M, N; отрезок MN дели 

пополам , получаем точку К, через точку К проводим перпендикуляр, 

продолжаем предварительный и заключительный  период до пересечения со 

средним перпендикуляром, точки пересечения,  которые получили на 

среднем перпендикуляре переносим на ось температур;  температуру, 

полученную от предварительного периода всегда принимают за Т1,  

температуру, полученную от заключительного периода всегда принимают за 

Т2.  Разность температур Т2 и Т1 всегда равно T . 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

 

Работа 1.  Определение теплоты растворения соли и 

вычисление теплоты образования кристаллогидрата 
(4 часа) (2 часа) 

 

Цель работы : определение теплоты образования кристаллогидрата из 

безводной соли и воды, применяя весовой метод нахождения константы 

калориметра      и графический способ вычисления величины ∆Т. 

Описание установки 

Экспериментальное определение тепловых эффектов проводят в кало-

риметре, состоящем из термической оболочки, термоизоляционной под-

ставки, стеклянного стакана, стеклянной мешалки, крышки и термометра 

Бекмана 

Теплота образования кристаллогидрата не может быть измерена в 

калориметре непосредственно из-за малой скорости гидратообразования. Эту 

величину находят расчетным путем, основываясь на законе Гесса и данных 

калориметрических измерений, по теплотам растворения безводной соли и 

кристаллогидрата в таком избытке растворителя, что дальнейшее его 

прибавление не изменяет теплового эффекта. 

Ход работы 

1.  Определяют необходимые измерения для расчёта константы 

калориметра    весовым методом (3). 

2.  С помощью мерной колбы отмеряют 500 мл дистиллированной 

воды, имеющей температуру лаборатории, и заливают в калориметрический 

стакан. Записывают показания термометра, регистрирующего температуру 

воздуха. Из таблицы [1] находят значение плотности воды     
 при изме-

ренной температуре. 

3. С помощью лаборанта настраивают термометр Бекмана. В случае 

изучения эндотермического процесса уровень ртути в капилляредолжен 

занимать положение в верхней части термометра в пределах 4 – 5 К, при 

исследовании экзотермического процесса – от 0 до 1 К. 

4. Рассчитывают навеску водной и безводной форм исследуемой 

соли из расчета 0,1 моль соли. Вычисления для каждой формы соли 

выполняют отдельно. Навески солей должны быть взяты с точностью 0,02 г. 

5.  Руководствуясь данными расчетов, в двух бюксах отвешивают 

кристаллогидрат и безводную соли, предварительно взвесив пустые бюксы с 

крышкой. Если отвешенная масса соли примерно равна 0,1 моль, то ее зна-

чение записывают. 

6.  Приступают к определению значений ∆Т для двух солей по 

методике, описанной на с. 14-15. После окончания калориметрических 
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измерений, бюксы с остатками в них соли взвешивают вместе с крышкой и 

рассчитывают массы солей, использованные для проведения опыта. 

7.  По окончании опытов калориметр разбирают и все его детали 

промывают водой, 

8.  Запись наблюдений: 

Масса соли 
Пустого бюкса 

с крышкой 

Бюкса с навеской 

соли 

Бюкса с остатками 

соли 
Навеска 

Кристаллогидрат 

Безводная соль 
    

Масса, г: 
- стакана mст –  

- мешалки mмеш –  

Высота, см: 

- стакана Н –  

- жидкости в стакане h – 

- мешалки – 

Радиус, r:  
- стакана, см – 

Объем, v: 

жидкости, вытесненной ртутным резервуаром термометра, см
3
 – 

Температура воздуха в лаборатории, 
0
C – 

9. Данные измерения сводят в табл. 2. 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Кристаллогидрат Безводная соль 

Время, мин 
Температура, 

град. 
Время, мин 

Температура, 

град 

Предварительный период 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Главный период 

1     

2     

...     

Заключительный период 

1     

2     
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3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Указания к составлению отчета 
1.  Теплоту растворения, Дж/моль, вычисляют по уравнению 

                                 
    

  
                                            (7) 

где      - масса воды, г; mc - масса соли; сН2O и сс - средняя удельная 

теплоемкость воды и соли;     - константа калориметра, Дж/К;  ∆Т - 

изменение температуры в калориметре при растворении соли;                        

M - молекулярная масса растворенной соли, г. 

2.  Изменение температуры ∆Т для каждой соли находят 

графически (рис. 2.). 

3.  Рассчитав по уравнению (7) предельные теплоты растворения 

кристаллогидрата Q∞,и безводной соли вычисляют теплоту образования 

кристаллогидрата Qгидр, используя закон Гесса 

4.  Оценивают погрешность измерения величины тепловых 

эффектов. 

Относительные ошибки    
   

  
 и 

   

  
 вычисляют по уравнению 

                               
  

 
  

  

 
  

   

  
 
 
  

    

  
 
 
                                    (8) 

где 
  

 
 
  

 
и 

   

  
 – относительные ошибки, связанные с измерением 

постоянной калориметра, температуры и массы соли. 

Практика показывает, что 
  

 
 ≈ 0,03; δT = 0,2. 

Форма контроля:  отче к лабораторной работе. 

  

Работа 2.  Определение теплоты  

испарения жидкости 
(4 часа) 

 

Цель работы: определение молярной теплоты испарения жидкости 

∆Hисп на основании измерения количества подведенной электрической 

энергии и массы испарившейся жидкости. 

Описание установки 

Схема установки (рис. 1) состоит из двух частей: основной, (включаю-
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щей холодильник 1, кипятильник 2, емкость для сбора конденсата 7) и 

вспомогательной (электрической). 

В кипятильник через отверстие в стеклянной пробке 5 с помощью про-

водников вмонтирован спиральный нагреватель 3, который питается посто-

янным током от выпрямителя через стабилизатор напряжения и лаборатор-

ный автотрансформатор (ЛАТР). Стабилизатор устраняет в процессе работы 

возможные колебания напряжения в сети переменного тока, ЛАТР позволяет 

регулировать рабочее напряжение нагревателя. Кипятильник покрыт 

термоизолируюшей оболочкой из асбеста и стеклоткани для предотвращения 

конденсации паров на стенках. 

Ход работы 

1. В кипятильник через патрубок 4 наливают исследуемую жидкость до 

красной метки, нанесенной в верхней части указателя уровня жидкости 6, пускают 

охлаждающую воду в холодильник, под которую устанавливают емкость для сбора 

конденсата 7. 

 
Рис.1. Схема установки для измерения теплоты испарения жидкости 

 

2. Стабилизатор напряжения включают в сеть ~ 220 В, ручку 

JIATPaпереводят в нулевое положение, а расположенный на выпрямителе 

тумблер нагревателя - в положение “включено”. Вращением ручки ЛАТРа 

доводят напряжение до величины, указанной в табл.1 для различных опытов. 

Таблица 1 

Опыт 1 2 3 4 

Напряжение, В 
50 45 40 35 
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3. Для доведения жидкости в кипятильнике до кипения требуется при-

близительно 30-40 мин. За это время взвешивают с точностью до 0,02 г 4 

конические колбы с соответствующими номерами: 1, 2, 3 и 4. Как только 

жидкость начнет интенсивно кипеть, корректируют напряжение до значения, 

указанного выше. Приблизительно через 8 минут, когда кипение ста-

билизируется и установится постоянная скорость истечения конденсата из 

холодильника в колбу без номера, ее заменяют взвешенной пустой колбой1 и 

одновременно включают секундомер. Момент стабилизации кипения 

устанавливают, отсчитав по секундомеру время, необходимое для истечения 

10 капель конденсата. Если время не меняется - кипение стабилизировалось. 

Конденсат собирают точно 200 с, после чего колбу 1 заменяют колбой без 

номера и записывают показания вольтметра и амперметра. 

4.  Устанавливают напряжение, указанное для опыта 2. Повторяют 

указания п. З, используя колбу 2, а затем переходят к выполнению опытов 3 и 

4, используя колбы 3 и 4. 

5.  Окончив измерения, ручку JIATPa возвращают в нулевое 

положение и выключают электрический ток поворотом тумблера 

нагревателя. После отключения установки взвешивают колбы с конденсатом, 

затем сдают его лаборанту. 

Примечание В конце опыта уровень жидкости в кипятильнике должен 

быть не ниже красной метки указателя уровня жидкости 6. Если почему -

либо в течение опыта выкипит слишком много жидкости, опыт следует 

прервать, выключив ток. В противном случае спираль электронагревателя 

обнажится и установка выйдет из строя.. 

6.  Данные измерений заносят в табл. 2. 

Таблица 2 

Данные измерений 
Опыты 

1 2 3 4 
Масса пустой колбы, г 

Масса колбы с конденсатом, г 

Масса конденсата m,г 

Напряжение U, В 

Сила тока I, А 

Qp, Дж 

    

 

Указания к составлению отчета 

Тепло, поступившее от нагревателя к жидкости, расходуется на испаре-

ние и на излучение: 

   
  

 
             

где U- напряжение, В; R- сопротивление нагревателя, Ом; τ - время, с; 

m- масса собранного конденсата, г; ∆Hисп- удельная теплота испарения, Дж/г; 

X - потери тепла на излучение и прочее, Дж. Потеря тепла на излучение 

описывается законом Ньютона: 
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δQ = 4ϭA ∙ T
3
o (T – To) Sdτ, 

где δQ- потеря тепла телом с поверхностью S, м
2
, за время dτ, с; А - 

коэффициент поглощения (для абсолютно черного тела А=1, для остальных - 

А<1); ϭ=5,73 ∙ 10
-8

 Дж/м
2
 ∙ с ∙ К

4
 - постоянная Стефана. 

Следовательно, потеря тепла пропорциональна разности температур 

кипящей жидкости Т, К, и окружающей среды Т0, К. Поскольку эти темпе- 

ратуры за время эксперимента не меняются и S = const, потери тепла во всех 

опытах можно считать одинаковыми. Поэтому, построив график зависимости 

Qp от m, удельную ∆Нуд теплоту испарения определяют величиной тангенса 

угла наклона. 

Молярную теплоту испарения ∆Нисп, Дж/моль, вычисляют по уравне-

нию 

∆Hисп = ∆Hуд ∙ M, 

где М - молекулярная масса жидкости, г/моль. 

Рассчитывают ∆Нисп согласно справочным данным [1] и сравнивают 

это значение с полученным экспериментально. 

Оценка погрешностей измерений 

Рассчитывают погрешность измерения величины ΔНуд: 

     

    
   

  

 
 
 

  
   

 
 
 

  
   

 
 
 

  
   

 
 
 

  

где 
  

 
, 

  

 
, 

  

 
 - относительные ошибки, связанные с изменением 

времени, напряжения и массы конденсата. 

 

Работа 3.  Термический анализ 
(4 часа) 

 

Цель работы: Построение диаграммы плавкости  неизоморфной 

двухкомпонентной системы. 

Описание установки: Пробирка с исследуемой  смесью закрывается 

корковой пробкой, в которую вставлен термометр или термопара. Пробирка 

нагревается на водяной бане. 

Ход работы: Пробирки с заданными смесями вставляют в стаканы 

ёмкостью 500 мл с водой, осторожно нагревают воду, помешивая смесь 

термометром.  Замечают и записывают температуру исчезновения 

кристаллов. После этого нагревают ещё на 10-15
о
С. Затем пробирку со 

смесью переносят в другую, более широкую пробирку (воздушную рубашку)  

и через   каждую минуту записывают показания термометра или 

потенциометра.  Работу рекомендуется вести вдвоём, один следит за 

показаниями, другой по секундомеру производит отсчёты времени и 

записывает результаты. Измерения ведут при непрерывном перемешивании 

охлаждаемой смеси. Отмечают появление первых кристаллов. Для чистых 

веществ наблюдение за температурой прекращают после температурной 
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остановки, для смесей наблюдение прекращают вслед за отвердеванием 

эвтектики. Во всех случаях рекомендуется  после застывания всей массы 

произвести ещё 2-3 отсчета температуры. 

Если температура кристаллизации эвтектической смеси близка к 

комнатной, то для получения достаточно четких результатов пробирки с 

исследуемыми смесями следует опустить в тающий лед или холодную воду.  

Результаты измерения температуры заносят в табл. 1. 

 

Таблица 1. 
Время от 

начала 

опыта, 

мин. 

Температура, 
о
С 

для смесей в пробирках 

1 2 3 4 5 6 

1       
2       
3       
4       
5       
....       

Указания к составлению отчета. На основании данных табл. 1  

строят кривые охлаждения, по которым определяют температуру начала 

кристаллизации, эвтектическую температуру  и длительность  эвтектической 

остановки. Кривые охлаждения строят в осях координат температура - время. 

Полученные данные заносят в табл. 2. 

Таблица 2. 
Состав смеси, % 

второго 

компонента 

Температура 

начала 

кристаллизации, 
о
С 

Эвтетика 

Температура, 
о
С Продолжительность 

останови, мин 

    

    

    

    

 

На основании полученных данных уточняют состав эвтектики с 

помощью треугольника Таммана. Если условия охлаждения всех расплавов 

одинаковы, то длительность температурной остановки на кривых охлаждения 

пропорциональна количеству эвтектики. Отложив на оси абцисс состав, а  на 

оси ординат - длины горизонтальных отрезков кривых охлаждения при 

температуре эвтектики и соединив их концы, получают прямые линии, 

пересечение которых даёт состав эвтектики. Полученный при этом 

треугольник называется треугольником Таммана. 

 

Форма контроля:  отче к лабораторной работе. 
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Работа 4.   Эбулиоскопия 

(6 часов) 
 

   Цель работы. Определение коэффициентов активности сильных 

электролитов по повышению температуры кипения раствора. 

   Описание установки. Эбулиоскопический метод основан на 

определении повышения температуры кипения раствора при растворении 

нелетучего вещества. Метод осложняется необходимостью очень точного 

измерения температуры кипения. Это заставляет принимать меры 

предосторожности против перегрева жидкости. В настоящей работе 

применяется метод Ланлсберга, заключающийся в том, что пары 

растворителя пропускают в раствор, где они конденсируются и доводят 

раствор до кипения. Нагревая его теплотой, выделяющийся при конденсации. 

Перегрева жидкости в условиях опыта не возникает. 

   Опыт проводят в приборе, изображенном на рис.3. Кипение 

происходит в пробирке А, куда по стеклянной трубке С поступает  

растворитель, кипящий  в колбе D.  

В верхней   части пробирки А  

имеется отверстие, через которое 

избыток пара уходит во внешнюю 

более широкую пробирку в. Благодаря 

такому расположению прибора 

внешняя пробирка служит паровой 

оболочкой, предохраняя от охлаждения 

внутреннюю пробирку и уменьшая в 

ней излишнюю конденсацию пара, что 

может вызвать чрезмерное разбавление 

раствора. Температура раствора 

измеряется термометром Бекмана, 

опущенным во внутреннюю пробирку. 

Нижний конец трубки доходит до 

самого контакт пара с жидкостью. 

 Ход работы.  Прежде всего 

взвешивают пустую пробирку А, 

осушив ее предварительно 

фильтровальной бумагой, на 

технических весах.   

Затем приступают к определению температуры кипения чистого 

растворителя. Для этого в пробирку а наливают столько растворителя, чтобы 

шарик термометра на 0,5 см сверху не был им покрыт. Термометр нужно 

ставить так, чтобы он не касался стенок пробирки и пароподводящей трубки 

с, не доставал дна сосуда, а находился от него на расстоянии 0,5 см. Затем 

пропускают в пробирку А по трубке С пары растворителя, кипящего в колбе 

D. Для предупреждения перегрева в колбу D бросают несколько кусочков 

 

Рис. 3 Прибор для эбулиоскопии 
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пемзы. Каждую минуту записывают показания термометра и, когда 

показания термометра перестанут колебаться, производят еще несколько 

отсчётов. Для расчета берут среднее значение из последних расчетов. 

Следует заметить, какой примерно объем занимал кипящий растворитель в 

пробирке а при отсчете температуры. Затем необходимо разобрать прибор, 

отлить растворитель до первоначального количества и высыпать во 

внутреннюю пробирку вещество, указанное преподавателем и заранее 

отвешенное в сухой пробирке на аналитических весах. Масса вещества g 

берется в 0,2-0,25 г. После этого прибор собирают, пропускают пар и 

определяют температуру кипения раствора. Отсчеты следует вести каждую 

минуту до такого же объема раствора в пробирке а, что и в первом случае, 

после чего прекращают опят. Для расчета берут последнее показание 

термометра. 

   После окончания определения температуры кипения раствора 

определяют его массу g0. Для этого пробирку а с раствором взвешивают на 

технических весах, подвесив пробирку за проволочную петельку на крючок, 

находящийся над чашкой весов. 

Вылив раствор из пробирки а и промыв ее дистиллированной водой, 

заливают растворитель до первоначального уровня и вводят в пробирку 

новую навеску соли, превышающую первоначальную на 0.2 г. Повторно 

определяют температуру кипения раствора. Подобные определения 

повторяют 2-3 раза. Полученные данные заносят в табл.9.  

Табл.9 

Температура 

растворителя 

Время, мин 

1 2 3 4  

раствора      

 

   Указания к составлению отсчета. Концентрацию раствора 

моляльность вычисляют по уравнению 

  
      

     
 , 

где g - навеска соли в данном опыте, g0 - масса воды в данном опыте. 

Повышение температуры кипения раствора 

Δ       , 

где tk - температура кипения раствора, t
0 - 

температура кипения растворителя. 

Полученные данные сводят в табл.10. 

Табл.10 

Раствор Температура 

кипения 

Моляльность 

раствора 

Повышение 

температуры 

кипения 

1.Растворитель 

2.Раствор 1 

3.Раствор 2 

4.Раствор 3 
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Эбулиоскопическая постоянная растворителя (воды) 

  
     

    

     Δ  
=0.52. 

Средние коэффициенты активности сильных электролитов 

рассчитываются согласно методу Льюиса-Рендала так же, как и в 

лабораторной работе №5. В п.2. инструкции вместо числа 1,858 необходимо 

набрать 0,52. 

Форма контроля:  отче к лабораторной работе. 

Контрольные вопросы. 1. Какие данные необходимо иметь, для того, 

чтобы рассчитать эбулиоскопичкскую постоянную? 2. Каково условие 

термодинамического равновесия между раствором и паром? 3. Как влияет 

характер растворенных частиц молекула, ион, ассоциированная частица на 

повышение температуры кипения разбавленного раствора? 4. Как повышение 

температуры кипения раствора зависит от концентрации? 5. Почему пар 

нагревает раствор до температуры, превышающей собственную?  

 

Работа 5.  Химическое равновесие  

(4 часа) 
 

   Цель работы. Определение константы димеризации уксусной 

кислоты в органическом растворителе. 

   Ход работы. В плотно закрывающиеся полиэтиленовые стаканы 

заливают по 50 мл водных растворов уксусной кислоты, концентрация 

кислоты задается преподавателем. Туда же добавляют по 50 мл 

органического растворителя. Стаканы плотно закрываются и помещаются на 

аппарат для встряхивания на час. Затем содержимое стаканов переливают в 

делительную воронку и через несколько минут отделяют водный слой от 

неводного. Берут по три пробы водного и органического слоя пипетками на 

10 мл. Водный раствор титруют раствором щелочи (0.5 моль/л) в 

присутствии фенолфталеина. Пробы из органического слоя отбирают с 

помощью груши (ртом засасывать не разрешается!). Пробу помещают в 

колбу, туда же пипеткой добавляют 10 мл раствора щелочи несколько капель 

фенолфталеина. Смесь энергично встряхивают в течение 1-2 мин, она должна 

приобрести малиновую окраску из-за избытка щелочи. Избыток щелочи 

оттитровать соляной кислотой (0.5 моль/л). Предварительно выясняют, какое 

количество соляной кислоты идет на титрование 10 мл щелочи и вычисляют 

поправочный коэффициент         , где     - объем кислоты, пошедшей 

на титрование пробы. Концентрация кислоты в вводном растворе: 

             

где    – объем щелочи, пошедший на титрование, мл. Концентрация 

кислоты в органическом слое: 
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где     – объем щелочи, пошедший на титрование, мл. 

   Полученные результаты сводят в табл. 1.  

Табл.1 

Заданные 

концентрации 

кислоты 

   (водн)   (орг) 

      
1 2 3 Средн. 1 2 3 Средн. 

           

   Указания к составлению отчета.  Уксусная кислота, как и другие 

карбоновые кислоты в неполярных растворителях, образует димеры за счет 

водородных связей: 

               
В воде уксусная кислота не димеризуется, так как вода разрывает 

димерные молекулы за счет образования более прочных водородных связей с 

уксусной кислотой. Диссоциацией уксусной кислоты в воде можно 

пренебречь. Равновесие между мономерными и димерными молекулами в 

органическом растворителе 

(СН3СООН)2          2СН3СООН 

характеризуется константой равновесия К1=С1
2
/Сд, 

где С1 – концентрация одиночных молекул, 

      Сд – концентрация димеров. 

Между одиночными молекулами в органическом слое и воде 

устанавливается равновесие: 

К2=С1/С2, 

где К2 – коэффициент распределения, 

      С2 – концентрация уксусной кислоты в воде. 

Суммарная концентрация уксусной кислоты в органическом слое: 

С0=С1+2Сд. 

Отношение С0/С2=С1/С2+2*Сд/С2 , а так как Сд=С1/К1, то 

С0/С2=К2+2К2*С2/К1. 

   Контрольные вопросы. 1. Как связаны между собой различные 

константы равновесия? 2. Как вычисляются коэффициенты активности 

реальных газов? 3. Какие вычисления можно производить на основе 

уравнения изобары Вант-Гоффа? 4. Как рассчитать константу  равновесия 

Кр, зная изменения энергии Гиббса для данной реакции при стандартных 

условиях? 5. Для каких реакций константа равновесия Кр равна общему 

давлению в системе? 
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Работа 6.  Изучение взаимной растворимости 

веществ в трёхкомпонентной системе 

(4 часа) 
 

   Цель работы. Построение кривой растворимости в 

трехкомпонентной системе. Проверка правила Тарасенкова. Нахождение 

критического состава. 

   Ход работы. Для проведения лабораторной работы необходимо 10 

конических колбочек на 50 мл, две пипетки на 10 мл с делениями и 

микробюретка на 1-2 мл. По указанию преподавателя приготавливают смеси 

в объемном процентном составе, указанном в табл.1. 

Табл.1 
№ 

колбы 

Двухкомпонентная 

система С, % 

Объемы веществ, мл Трехкомпонентная 

система, мас.% 

об. мас. VA VB VC C B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

30 

40 

60 

80 

 1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

1.5 

2 

3 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

 

 

 

 

 

 

3.5 

3 

2 

1 

  

 

Вещество С - вода, В - толуол, ксилол, хлороформ или другое 

органическое вещество, не растворимое в воде, А - ацетон, этиловый спирт, 

уксусная кислота или другое органическое вещество, растворимое в воде. 

Вещества А и В берут согласно заданию преподавателя. Смеси в колбах 1-6 

титруют водой до появления мути, не исчезающей со временем:  

мас.%А= 
     

           
     , 

 

мас.%С=
     

                 
*100%. 

 

Смеси в колбах 7-10 титруют веществом В до появления устойчивой мути: 

мас.%А=
     

           
     , 

 

мас.%В=  
     

                 
*100%. 

Затем берут две смеси веществ: а)7мл А, 5мл В, 4 мл С; б)10 мл А,3 мл 

В, 3 мл С. После перемешивания в течении 10 минут вливают смеси в 

делительную воронку и после отстаивания каждый из слоев заливают в 
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бюксы. Определяют массы слоев: верхнего органического и нижнего 

водного. 

   Указания к составлению отчета. 1. Для построения диаграммы 

трехкомпонентной системы строят  равносторонний треугольник (рис.1), в 

котором через промежутки, соответствующие 10%, проводят линии, 

параллельные основаниям. На сторонах АВ и АС отмечают точки, 

соответствующие смесям, указанным в табл.1 в мас.% А. Эти точки 

соединяют прямыми с соответствующими вершинами треугольника и на 

линиях откладывают содержание вещества С или В в мас.%. Соединив 

полученные точки, получают кривую, направленную выпуклостью к А. 

    2. Находят отношение масс водного и органического слоя и с 

помощью правила рычага определяют концентрации слоев. Для этого 

линейку с делениями помещают на диаграмму так, чтобы она проходила 

через точку системы, отвечающую составу исходной смеси, и затем линейку 

вращают вокруг этой точки до тех пор, пока не подберутся соотношения 

отрезков, отвечающие соотношениям масс слоев. Через найденные таким 

образом точки на кривой проводят конноду. Подобным образом находят 

положение конноды и для другой смеси. Обе конноды проводят до 

пересечения с продолжением линии ВС. Из точки пересечения проводят 

касательную к кривой и таким образом определяют координаты критической 

точки К.  

                                

 
   

 

 Контрольные вопросы. 1. Как находится состав из диаграммы 

трехкомпонентной системы? 2. Какими свойствами обладают точки на 

прямой, соединяющей вершину со стороной в треугольной диаграмме? 3. 

Какими свойствами обладают точки на прямой, параллельной одной из 

сторон в треугольной диаграмме? 4.Какой вид имеет диаграмма 

трехкомпонентной системы при условии ограниченной взаимной 

растворимости двух компонентов? 5. В чем сущность правила Тарасенкова? 

 

Рис. 1 Диаграмма взаимной растворимости веществ в тройной системе 
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Работа 7.  Равновесие жидкость-пар в двойных 

жидких системах 

(4 часа) 
   Цель работы. Построение зависимости температура – состав 

жидкости, состав конденсата для двойной жидкой системы. 

   Описание установки.  Температуры кипения жидких смесей 

определяют с помощью эбулиоскопа (рис.1). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход работы.  Составляют смеси согласно заданию и определяют с 

помощью рефрактометра коэффициенты преломления n1. В сосуд 5 

помещают 20 мл смеси известного состава с, выраженного в объемных 

процентах второго компонента, закрывают сосуд пробкой с термометром и 

включают электронагреватель. После того, как жидкость закипит и 

температура установится, записывают температуру кипения t1 и отбирают 

пробу конденсата через кран 6 в сухую пробирку. Записывают температуру 

кипения в конце отбора пробы t2. Определяют коэффициент преломления 

отобранной пробы n2. Отбирают жидкость из сосуда 5 через кран 4 и так же 

определяют коэффициент преломления n3. Призму рефрактометра 

необходимо перед каждым определением осторожно осушить 

фильтровальной бумагой и слегка протереть. Полученные данные заносят в 

табл.3.     

Табл.3     

С n1 t1 t2 tср n2 n3 Cп Cж x2 y2 

           

  

Рис. 1 Схема эбулиоскопа 
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  Указания к составлению отчета.  

Строят калибровочный график зависимости коэффициента 

преломления n1 от состава смеси с. Определяют составы конденсата и 

оставшейся жидкости с помощью калибровочного графика. Полученные 

данные заносят в табл.  

По формулам  

      
     

 ж               
                   и      

     
 п               

 

вычисляют мольную долю второго компонента в конденсате и оставшейся 

жидкости (d1 и d2 – плотности первого и второго компонента). Для 

двухкомпонентной жидкой системы y1+y2=1, где y1 и y2 – мольные доли 

первого и второго компонента в паре. При кипении P1+P2=P, где P1 и P2 – 

парциальные давления компонентов, а P – атмосферное давление, P1=P*y1 и 

P2=P*y2. yi=Pi/P=xi*Pi/P. Согласно уравнению Клаузиуса-Клапейрона (при 

P=1, yi=Pi)  

              Pi
0
=exp[

   

 
 (

 

   
 

 

 
                  и             yi=xiexp[

   

 
 (

 

   
 

 

 
 ]. 

Для реальных растворов yi= ixiexp[
   

 
 (

 

   
 

 

 
 ], где  i – коэффициент 

активности i-го компонента в жидкости. 

Для смеси двух жидкостей 

 1x1exp[
   

 
 (

 

    
 

 

 
 ] +  2x2exp[

   

 
 (

 

    
 

 

 
 ] = 1. 

Коэффициенты активности зависят от состава смеси согласно уравнениям 

Ван-Лаара:  

           
 

   
   

   
  

                     и                         
 

   
   

   
  

  . 

Для растворов, содержащих небольшую примесь другого компонента  

              = A,                 =1,                     = B, 

          =1. 

Это обстоятельство используют для нахождения коэффициентов А и В. С 

этой целью определяют температуры кипения составов с x2>0.95 и с x2<0.05.   

    

Контрольные вопросы.  
1. Какой вид имеет уравнение Клаузиуса-Клапейрона для процесса 

испарения?  

2. Для каких систем применим закон Рауля?  

3. Чем объясняется положительное и отрицательное отклонение от 

идеального состояния?  

4. Как отличить азеотроп от химического соединения?  

5. Чему равна сумма парциальных давлений при кипении жидкой 

смеси? 
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Работа 8. Ограниченная растворимость  

двух-компонентных систем (фенол-вода) 
(4 часа) 

 

Изучение взаимной растворимости жидкостей показало, что не все 

жидкости могут в одинаковой степени смешиваться  друг с другом. Tак, одни 

жидкости, практически, почти  не растворяются друг в друге (вода-ртуть, 

вода-керосин),  другие растворяются только до известного предела 

(например,  вода-эфир) и,  наконец, третьи смешиваютса друг с другом во 

всех отношенмях (например, вода-этиловый спирт).  

Такое поведение жидкостей позволило разделить их на 3 типа:  

1) несмешивающиеся жидкости;  

2) ограниченно (или отчасти) смешивающиеся жидкости;  

3) вполне смешивающиеся жидкости. 

Говоря о несмешивающихся жидкостях, нужно иметь ввиду 

практическую несмешиваемость их, так как абсолютно нерастворимых друг в 

друге жидкостей нет, все жидкости, может быть в очень плохой степени, но 

все же растворимы друг в друге. Примером отчасти смешивающихся 

жидкостей может служить система фенол-вода.  

 Если поместить в цилиндр с притертой пробкой некоторые количества 

фенола и воды, например, при 20'С и определенное время встряхивать, то 

образуется два слоя.  Путем анализа их можно убедиться, что каждый из 

слоев содержат оба компонента, но в то время, как верхний. слой состоит, в 

основном, из воды и содержит февол только в небольшом количестве, 

нижний слой, наоборот, состоит , в основном , из фенола и содержит меньше 

воды.  

Если при тех же температуре и давлении вводить еще некоторое 

количество одного, из компонентов, например, воды и путем длительного 

встряхивания добиться установления состояния  равновесия, то составы 

равновесных слоев при этом не изменятся. Прибавление воды приведет 

только к увеличению обьема водного слоя; при этом некоторая часть фенола и 

соответствующая ему часть воды перейдут пз фенолового своя в водный, что 

еще больше. увеличит обьем  водного слоя и уменьшит обьем фенолового 

слоя.  

Отсюда следует, что сколько бы ни прибавляли того или другого 

компонента, пока существуют два слоя, составы каждого из двух 

равновесных слоев, при постоянной температуре, остаются постоянными.  

Изменение внешних условий приводит к изменению состава 

сосуществующих равновесных слоёв. Так с повышением температуры 

содержание фенола в водном слое увеличивается  так же, как увеличивается 

содержание воды в фенольном слое. 

Так в таблице 1 даётся изменение состава слоёв в зависимости от 

температуры. 
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Состав слоёв в системе фенол – вода: 
 

 

Температура 

Содержание фенола в 

% 

 

Температура 

Содержание воды в % 

водный 

слой 

феноловый 

слой 

водный 

слой 

феноловый 

слой 

20 8,4 72,2 20 91,6 27,8 

30 8,9 70,0 30 91,1 30,0 

40 9,8 66,8 40 90,2 33,2 

50 12,1 62,8 50 87,9 37,2 

60 17,1 56,1 60 82,9 43,9 

65 24,2 48,9 65 75,8 51,1 

66 30,8 30,8 66 69,2 69,2 

Как видно из приведенной таблицы, смесь фенола и воды, взятая при 

20С, содержит фенола в водном слое всего 8,4г на 91,6г воды, тогда как в 

фенольном слое его 72,2г на 27,8г воды. С повышением температуры 

содержание фенола в водном слое увеличивается, а в фенольном при 

повышении температуры увеличивается содержание воды. Так, например, 

при 65С в водном слое содержится 24,2г фенола и 75,8г воды, а в фенольном 

48,9г фенола и 51,1г воды. И , наконец, при температуре 66С состав водного и 

фенольного слоя становятся одинаковы – 30,8г фенола и 69,2г воды. 

Всё сказанное иллюстрируется графиком. 

 
По оси ординат отложен состав смеси, по оси абсцисс - температура. 

Вне кривой расположена область существования однородного раствора. Эту 

область нужно рассматривать как область ненасыщенных растворов. Верхняя 
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ветвь кривой характеризует растворимость воды в феноле, нижняя – фенола в 

воде. Растворы жидкостей, отвечающие составам и температуре, лежащим 

внутри кривой представляют собой пересыщенные растворы, из которых 

получаются двухфазные системы. 

Так, взятую произвольную точку (например М) внутри кривой, мы 

видим, что при температуре t1 состав смеси, отвечающей этой точки, будет С1, 

т.е. мы имеем пересыщенный раствор, в котором растворено фенола больше, 

чем может раствориться при температуре t1. Такая смесь непременно 

разделиться на два слоя. Состав  каждой из двух равновесных при данной 

температуре фаз можно найти, проведя через заданную точку вертикальную 

прямой до пересечения с кривыми растворимости. Ординаты точек 

пересечения дадут составы равновесных слоев С1’ и С1’’.При дальнейшем 

повышении температуры составы равновесных слов будут изменяться по 

кривой. Одновременно меняются и объём слоёв: водный слой всё время 

увеличивается, а фенольный – уменьшается. При температуре t1’ (точка M’) 

смесь образует однородный раствор, так как всё взятое количество фенола 

при этой температуре растворится, в этот момент фенольный слой 

совершенно исчезнет. 

Температура, при которой смесь образует однородный раствор, 

называется температурой взаимной растворимости. Если первоначальный 

состав соответствует К, то при нагревании таких систем мы получаем 

однородный раствор в точке К, которой соответствует критическая 

температура tk. Температура, при которой и выше которой обе жидкости 

начинают смешиваться во всех отношениях, называется критической 

температурой растворения. В отличие от температуры взаимной 

растворимости, которой может отвечать множество точек на кривой, 

критической температуре отвечает только одна точка. В случае система фенол 

– вода эта температура называется верхней критической.  

Согласно правилу фаз Гиббса, в точке К систему можно рассматривать, 

как нонвариантную так как вследствие равенства состава фаз она будет вести 

себя, как однокомпонентная 

С=1+1-2=0 

Впервые системы из отчасти смешивающихся жидкостей были изучены 

В. Ф. Алексеевым (1875-1886 г.). Им было открыто существование 

критической температуры растворения и установлено правило 

прямолинейного диаметра, согласно которому среднее арифметическое из 

состава равновесных жидкостей с кривой равновесия отвечает  критической 

температуре растворения. Следовательно, если конноды (линии, 

соединяющие составы равновесных слоев) разделить пополам, то точки 

деления лягут на прямую линию АК. 

В литературе можно встретить и несколько отличное изображение 

таких систем, когда температура откладывается по оси ординат, а по оси 

абсцисс -  состав. В этих случаях кривая для системы с верхней критической 

температурой растворения обращена выпуклостью вверх. 
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В том случае, если отчасти смешивающиеся жидкости обнаруживаются 

стремления к химическому взаимодействию, их взаимная растворимость с 

повышением температуры уменьшается. Такие системы (например, 

триэтиламин – вода) обладают нижней  критической температурой 

растворения; кривая растворимости обращена выпуклостью к оси ординат. 

Существование систем, как с верхней, так и с нижней критическими 

точками привело к предположению одновременного существования обеих 

критических точек, обнаружение которых возможно при исследовании 

системы в достаточно широком температурном интервале. 

Действительно, такие системы были найдены. К ним относятся, 

например, системы никотин – вода. Диаграмма растворимости её изображена 

на рис.3. 

 
 Отсюда можно предположить, что для любой пары жидкостей 

диаграмма растворимости должна иметь вид замкнутой кривой. Отсутствие 

подобных кривых указывает на возможность создания таких условий опыта, 

при которых мы могли бы её наблюдать. 

Далее, при изучении растворимости ограниченно смешивающихся 

жидкостей  следует иметь ввиду, что на критическую температуру 

растворения сильно влияет прибавление растворимых веществ. Так, если 

примесь растворима только в одной из двух жидкостей , то растворимость их 

друг в друге уменьшается , а, следовательно, критическая температура 

растворения растёт(прибавление 3% KCl увеличивает на 30 критическую 

температуру растворения системы фенол – вода). 

Иногда примеси вызывают расслаивание однородной смеси двух 

жидкостей. Так смесь этиловый спирт – вода при насыщении её солью K2CO3 

распадается на два слоя: почти безводный спирт и водный раствор K2CO3. 

Если примесь растворима в обеих жидкостях, то, напротив, взаимная 

растворимость увеличивается, а критическая температура понижается, что 

иногда может привести к полному её исчезновению. Этим объясняется, что у 

анилина с водой, в присутствии LiJ наблюдается неограниченная 
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смешиваемость при всех температурах. 

 Изучение диаграмм взаимной растворимости отчасти смешивающихся 

жидкостей имеет большое не только теоретическое, но и практическое 

значение, как метод химического анализа. 

Так, например, изменением критической температуры растворения 

пользуются для определения примесей к органическим веществам и пр. 

 

Производство опыта. 

В стеклянных запаянных и пронумерованных трубках, содержащих 

смесь фенола и воды при комнатной температуре, в зависимости от 

процентного содержания фенола, находится или неоднородная смесь (два 

насыщенных раствора) или вполне однородная. Все трубки необходимо 

путём встряхивания разделить на две группы: 1) содержащие два 

насыщенных раствора, имеющие линию раздела и дающие при встряхивании 

муть и 2) ненасыщенные растворы, однородные, не дающие при 

встряхивании мути. 

С трубками, дающими при встряхивании муть, поступают следующим 

образом: распределяют по номерам и помещают в стеклянный термостат с 

водой), чтоб содержимое трубок было полностью покрыто водой. Термостат 

должен быть снабжен термометром на 100. 

Воду медленно нагревают с помощью газовой горелки и 

перемешивают, периодически встряхиваю трубки с помощью шнурка, 

прилепленного к рамке. Замечают температуру, при которой исчезает 

разделение на два слоя. Записывают эту температуру и номер трубки. Так 

поступают со всеми трубками. 

Так как вода в термостате нагревается быстрее, чем содержимое 

трубок, то замеченная температура будет несколько выше истинной. Когда во 

всех трубках исчезнет разделение на два слоя, прекращают нагревание, дают 

термостату с трубками охлаждаться, непрерывно перемешивая воду. 

Замечают температуру, при которой в трубках только начнёт появляться муть, 

и записывают эту температуру. Так как вода в термостате охлаждается 

быстрее, чем раствор в трубках, то замеченная температура  будет несколько 

ниже истинной. Повторяя нагревание и охлаждение несколько раз, 

добиваются, возможно, близкого значения обеих температур. Средняя из 

двух-трёх последних принимается за температуру взаимной растворимости. 

Для определения температуры взаимной растворимости в трубках, 

дающих при комнатной температуре однородную смесь, необходимо 

охлаждение. Такие трубки опускают в стакан с бензином, куда помещается 

также термометр для измерения температур ниже 0С. Стакан с бензином, 

трубками и термометром помещается в большой толстостенный стакан с 

водой. 

К воде небольшими кусочками добавляется лёд, чем достигается 

медленное охлаждение и понижение температуры до 0С. Записывают ту 

температуру, при которой в трубках появляется муть, это и будет температура 
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взаимной растворимости для растворов этих концентраций. Для пробирок, не 

дающих муть при охлаждении до 0С,ведут охлаждение ниже 0С,для чего, 

вылив из большого стакана воду, наполняют его льдом и добавляют 

поваренной соли. 

Схема записи наблюдений: 
 

№ 

пробирки 

 

Нагревание Охлаждение Средняя температура 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

   

 

Средняя температура взаимной растворимости: 

Определив для всех имеющихся пробирок температуры взаимной 

растворимости, строят график. 

  Ось абсцисс – температура. 

  Ось ординат – процентное содержание фенола в пробирках 

  Масштаб – 1мм = 1,0% = 1 
 

Процентное содержание фенола в пробирках табл. 2 

Таблица 2. 
№ пробирки Содержание фенола, % 

1 75 

2 70 

3 66 

4 55 

5 15 

6 10 

7 7 

8 35 

 

Контрольные вопросы 

1. В чём состоит правило прямой линии В.Ф. Алексеева и его 

практическое значение? 

2. Что такое конноды? 

3. Сколькими степенями свободы обладает система, если точка заданного 

состава находится вне кривой, на кривой и в критической точке? 

4. Как определяется количество фенола в точке М и что будет 

происходить при нагревании растворов, соответствующих этой точке 

5. Влияет ли прибавление растворимых веществ на критическую 
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температуру растворения (примесь растворима в одной жидкости и в 

обеих жидкостях)? 

6. Что такое критическая температура растворимости и температуры 

взаимной растворимости? 
 

Работа 9. Определение дипольного момента молекул 

(4 часа) (2 часа) 

Цель работы. Определение дипольного момента молекул по второму 

методу Дебая с применением формулы Гедестранда для аналитической 

экстраполяции мольной поляризации к бесконечному разведению. 

 

Ход работы.  

1. По указанию преподавателя готовят растворы исследуемого 

вещества в неполярном растворителе. Для этого к 30 мл растворителя 

добавляют от 0,2 до 1 мо исследуемого вещества (можно приготовить только 

два раствора) и рассчитывают мольные доли вещества в растворе: 

                    

2 2 2
2

2 2 2 1 1 1

/
,

/ M /

V M
Х

V V M



 


                                              
(1) 

где 1 2,V V - объемы растворителя и вещества; 1 2,   - плотности растворителя и 

растворенного вещества; 1 2,M M  - молекулярные массы растворителя и 

растворенного вещества. 

2. Рассчитывают плотности приготовленных растворов:   

0
2

2 0

,i
i H O

H O

m m

m m
 





. 

3. С помощью моста переменного тока измеряют емкость пустого 

конденсатора 0с , а так же заполненного растворителем и раствором iс . 

    4. Вычисляют емкость соединительных проводов: 

                                 

1 0 1

1

,
1

D

c c
c









                                                (2) 

где 1  - диэлектрическая проницаемость растворителя. 

Диэлектрические проницаемости растворов вычисляют по формуле: 

                                   

1
1

0

.D

D

с с

c c






                                                  (3) 

5. С использованием рефрактометра измеряют показатель преломления

2n  растворенного вещества и вычисляют 2R
 

  
    

    
 
 

 
. 

Зависимость поляризации раствора от молярной доли растворенного 

вещества нелинейна. 

Наилучшую аналитическую экстраполяцию поляризации 

растворенного вещества к бесконечному разведению дает формула 

Гедестранда (15). 
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Дипольный момент рассчитывается по формуле  

      
  

     
     и      µ=4,274·10

-29           

 

Полученные и расчетные данные заносят в табл. 
№ пп 

iv  2х  im  ш  iс  i  a    
2p   2R    

            

 

Контрольные вопросы. 

1. Что называется дипольным моментом? 

2. Какие существуют виды поляризации? 

3. Как различные виды поляризации зависят от температуры? 

4. В чем заключается методы определения дипольного момента по Дебаю? 

5. Приведите уравнение Клаузиуса-Моссоти. 

 

Работа 10.  Электропроводность растворов  слабых 

электролитов и расчет константы диссоциации  
(4 часа) (2 часа) 

Цель работы: путем измерения электрического сопротивления 

растворов электролитов различной концентрации, определить удельную и 

молярную электропроводности электролитов. 

Описание установки  
Измерения производят при помощи моста переменного тока Р-38, 

сконструированного на основе мостовой схемы Уитстона-Кольрауша, и 

электролитической ячейки. 

Мостовая схема Уитстона-Кольрауша показана на рис. 1, где R1 и R2 - 

эталонные сопротивления, R - переменное сопротивление, R х -сопротивление 

электролитической ячейки, Г - нуль-инструмент (гальванометр или 

осциллограф), С - разделительная емкость, Ген. - генератор переменного     тока. 

Неизвестное сопротивление Rx определяется из соотношения  
R

R

R

R x
2

1  при 

балансе сопротивлений, т.е. при отсутствии тока в диагонали АВ. 

Сопротивление проводника, согласно закону Ома, рассчитывается по 

уравнению:                        
 

 
 

  

 
 

где S - площадь электродов; l- расстояние между ними;   - удельное 

сопротивление, Ом  м ;   - удельная электропроводность, См/м ;Кп - 

постоянная сосуда. 
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Рис. 2. Мостовая схема Уитстона – Кольрауша 

 Электролитическая ячейка представляет собой сосуд, в который 

погружают два электрода из устойчивого в исследуемых растворах металла, 

например, из платинированной (черненной) платины. Расстояние между 

электродами строго фиксировано, деформация электродов недопустима. 

Величина измеряемого сопротивления зависит от природы протекающей 

электрохимической реакции и процессов, протекающих на границах раздела 

металл - раствор. Сопротивление, возникающее на границе раздела металл-

раствор, является нежелательным, так как вносит погрешность. Поэтому при 

измерениях применяют переменный ток, который позволяет уменьшить 

переходное сопротивление на границе  металл-раствор. Образующийся на 

границе раздела металл-раствор двойной электрический слой при измерениях 

переменным током будет вести себя подобно конденсатору с некоторой 

емкостью С (рис.2.1). При прохождении тока возникает сдвиг по фазе между 

током и падением напряжения на электроде. Кроме того, сама 

электрохимическая реакция в определенных условиях может сдвигать фазу, т.е. 

ведет себя также подобно конденсатору с утечкой. Ошибка в измеряемом 

сопротивлении R , вносимая емкостью С, определяется формулой  

   
 

    
 

из которой видно, что при увеличении частоты тока f, ошибка уменьшается. 

Она также уменьшается при увеличении емкости С, пропорциональной 

плошали электродов. Поэтому при измерениях используют электроды с 

развитой поверхностью. 

Ход работы 

         1. Измеряют сопротивление раствора электролита, заданного 

преподавателем. Для этого ячейку заполняют отмеренным количеством 

исследуемого раствора известной концентрации, например, 50 мл , погружают в 

него электроды , подключают к мосту и производят измерения (три раза). Затем 

пипеткой отбирают 25 мл раствора и добавляют в него такое же количество 

дистиллированной воды. Раствор перемешивают и вновь производят замеры. 

Подобную операцию разбавлений повторяют не менее шести раз. После 

окончания измерений ячейку хорошо промывают дистиллированной водой и 

приступают к следующим измерениям. 
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          2. Измеряют сопротивление дистиллированной воды. Эта операция 

необходима для того, чтобы учесть погрешность измерений, вносимых в 

истинные измерения электропроводности исследуемых растворов электролитов 

Удельная электропроводность электролита ( R, ) равна электропроводное™ 

растворов за вычетом электропроводности воды. Так как сопротивление дис 

тшишрованной воды велико, пределов моста может не хватить. Поэтому к 

мосту Р-38 подключают параллельно с ячейкой магазин сопротивлений с 

установленным сопротивлением 10-30 кОм. Расчет сопротивления ячейки 

проводят по уравнению для цепи с параллельно включенными 

сопротивлениями:                                
 

  
 

 

  
 

 

  
 

где R n - сопротивления, измеренные по прибору; Rx - сопротивление 

ячейки; R м - сопротивление, установленное на магазине. 

          3. Определяют постоянную ячейки. Для этой цели используют 0, 01 

М раствор КС1, удельная электропроводность которого известна для разных 

концентраций и температур. Предварительно ячейку промывают, а затем 

заполняют раствором хлорида калия, погружают электроды и подключают их к 

мосту . Измеряют сопротивление раствора R 0 и рассчитывают постоянную 

ячейки:  К = R0 0, 

 где R0 – удельная электропроводность 0, 01М КС1 при измеряемой 

температуре [10] 

 

                       Указания к составлению отчета  
Наблюдения записывают в следующем порядке (табл. 1и 2) 

                                                                                                           Таблица 1 
Концентрация исслед.. р-ра 

(наименование в-ва) 
      

Измер.сопрот., R,       

 

                                                                                                             Таблица 2 

t, 
o
C Ro, Ом             ,     Rп, Ом Rм, Ом      Ом       

        

        

Рассчитывают: 

- удельную электропроводность электролита для всех полученных 

значений концентраций по формуле:    
 

  
  

- исправленную  электропроводность раствора         учетом 

электропроводности воды                    

- эквивалентную (молярную) электропроводность 
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где сi - концентрации исследуемого электролита. 

Для растворов слабых электролитов находят величину эквивалентной 

электропроводности при бесконечном разведении для исследуемого вещества  

  [2], рассчитывают степень диссоциации 

   
  

  
 и константу диссоциации      

  
   

    
.  Полученные значения заносят 

в табл. 3. 

                                                                                                                Таблица 3 
         R,Ом Rср,Ом                                   

        

Находят среднее значение константы диссоциации и сравнивают с 

табличным [2]. 

         Для растворов сильных электролитов справедливо уравнение 

Кольрауша                      .  

Все полученные и расчетные данные вносят в табл.4. 

Таблица 4 
         R,Ом Rср,Ом                                         

 
   

       

Затем строят график в координатах      . Графической 

экстраполяцией находят величину эквивалентной электропроводимости при 

бесконечном разведении      и постоянную а, как тангенс угла наклона прямой.  

Полученные данные сравнивают со справочными [2]. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается различие между свойствами сильных и слабых 

растворов электролитов?  

2. Дать понятия и определения удельной и эквивалентной 

электропроводности. Их физический смысл. 

3. Зависимость каких величин определяет закон разбавления 

Оствальда? 

4. Для растворов каких электролитов справедливо уравнение 

Кольрауша? 

5. 0т чего зависит подвижность и скорость движения ионов? 

 

Работа 11  Изучение скорости инверсии сахарозы 
(6 часов) (2 часа) 

Цель работы: изучить реакцию первого порядка оптическим методом 

и вычислить константу ее скорости. 

Описание метода. В естественном свете, идущем от любого 

источника, колебания электрического и магнитного вектора происходят 

одинаковым образом во всех плоскостях, пересекающихся на прямой, 

совпадающей с направлением луча света. Луч света, в котором колебания 

электрического вектора происходят в определенной плоскости, называется 

поляризованным. Оптически активные вещества способны изменять 
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положение плоскости поляризации проходящего через них плоско 

поляризованного света. Оптическая активность таких веществ связана с 

наличием в их молекулах асимметричных атомов углерода. Угол поворота 

плоскости колебаний поляризованного луча , называется углом вращения 

плоскости поляризации. Измеряется угол  в градусах. Его величина прямо 

пропорциональна толщине слоя  l  и концентрации активного вещества с (% 

по массе):  

                                                  lc0  ,                                                         

где 0 - удельное вращение, зависящее от природы вещества, длины 

волны света, температуры и природы растворителя. 

Реакция гидролитического разложения сахарозы (I) на два оптических 

изомера – глюкозу (II) и фруктозу (III) называется инверсией сахарозы:                    

            C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6 . 

                             (I)                         (II)              (III) 

Все три вещества обладают асимметричным атомом углерода и 

являются оптически активными. Поэтому скорость инверсии сахарозы 

удобно изучать, измеряя меняющийся со временем угол вращения плоскости 

поляризации плоско поляризованного света исследуемым раствором. 

Сахароза вращает плоскость поляризации света вправо (0=65,55
о
), а смесь 

продуктов инверсии – влево, так как глюкоза вращает вправо (0=52,55
о
), а 

фруктоза – влево (0= - 91,9
о
). Таким образом, по мере протекания реакции 

положительное значение угла вращения плоскости поляризации будет 

уменьшаться, проходить через ноль и становиться отрицательным (инверсия 

вращения). Окончанию реакции соответствует предельное, не изменяющееся 

во времени отрицательное значение угла вращения .  

Описание установки.  Определение угла вращения плоскости 

поляризации производится с помощью поляриметра (рис. 1). Поляриметр 

состоит из поляризатора 2, дающего возможность получить поляризованный 

луч, и анализатора 5, определяющего величину угла  вращения плоскости 

поляризации луча. Поляризатор установлен в приборе неподвижно, а 

анализатор может вращаться вокруг оптической оси прибора с помощью 

ручки. Поляризатор 2 состоит из двух призм, меньшая из которых 

прикрывает половину поля зрения. Плоскости поляризации этих призм 

находятся под углом друг к другу, поэтому при вращении ручки анализатора 

исчезает свет сначала в одной половине поля, потом в другой. 

                                                                                                           7     8 

                  1                                   2                     3              6         

 

 

 

 

                                                                          4                        5 
                                    Рис. 1. Схема поляриметра 
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 После прохождения луча через анализатор 5 обе половины освещены 

неодинаково – одна светлая, другая затемненная. Вращением ручки 

анализатора можно найти такое положение, при котором будет полностью 

равномерно затемнено все поле зрения (рис. 2.  б.) 

 

 

 

         a.                              б.                                  

 

 
  

           а)                                  б)                                     в) 

                           Рис. 2. Поле зрения в полутеневом поляриметре 

а) крайнее левое положение; б) нулевое положение; в) крайнее правое 

положение 

Положение, при котором поляриметр установлен на полутень, 

называется нулевым положением прибора. В этом положении плоскость 

лучей, поляризованных призмой поляризатора, перпендикулярна линии, 

делящей пополам плоскость поляризации. Малейший поворот ручки 

анализатора нарушает равномерность затенения и создает резкий контраст в 

освещенности обеих половин поля зрения (рис. 2. a, в). Между 

поляризатором и анализатором (см. рис. 1.) помещается поляриметрическая 

трубка 3, источник света 1 располагается перед поляризатором. Отсчет угла 

вращения производится с помощью отсчетного лимба 4, нониуса 7 с 

вращающимся зеркалом 6 и окуляра 8. Углы отсчитывают с точностью до 

десятых долей градуса. Положительные углы вращения отсчитывают 

следующим образом: 

 число целых градусов определяют по нижней шкале (лимбу) – 

это последнее деление шкалы, которое оказывается слева от нуля нониуса; 

 десятые доли градуса определяют на правой части шкалы 

нониуса по делению, совпадающему в данном положении с каким-либо 

делением шкалы лимба.  

Например, на рис. 3 угол вращения соответствует величине +2,5
 о

, так 

как второе деление шкалы лимба оказалось левее нуля нониуса, а пятое  

деление нониуса точно расположено против деления шкалы лимба. При 

вращении анализатора в противоположную сторону отсчитывают 

отрицательные углы. Десятые доли градуса определяют по делениям в левой 

части шкалы нониуса. 
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                                                                  Нониус
   10                            0                            10

 

  -10                        0                            10
                                                 Лимб

 
                          Рис. 3.  Отсчет по шкале поляриметра 

Ход работы. Работу выполняют в следующем порядке.  

1.Готовят раствор сахарозы заданной преподавателем концентрации. 

Для этого навеску сахарозы 5-15 г взвешивают на технических весах с 

точностью до 0,02 г, помещают в мерную колбу емкостью 50 см
3
 и 

растворяют в дистиллированной воде. Если раствор при этом получается 

мутным, то его следует отфильтровать.  

2. Из отфильтрованного раствора с помощью пипетки отбирают в 

колбу 15 см
3
 и туда же вливают 15 см

3
 6 М раствора HCl. Смесь 

перемешивают и помещают в термостат при 50
0
С на 3 ч для определения в 

конце опыта . 

3. Из оставшегося раствора сахарозы берут 15 см
3
 и смешивают с        

15 см
3
 раствора кислоты заданной преподавателем концентрации. Момент 

сливания кислоты с раствором сахарозы отмечают по часам и считают 

началом реакции. Смесь тотчас тщательно перемешивают и быстро вливают 

в хорошо вымытую поляриметрическую трубку, предварительно ополоснув 

ее дистиллированной водой и небольшим количеством исследуемого 

раствора. При заполнении трубки нужно следить за тем, чтобы в нее не попал 

воздух, то есть жидкость образовывала выпуклый мениск. Затем быстро 

сверху надвигают диск стекла, завинчивают крышку, прижимающую стекло 

к торцу трубки, и проверяют трубку на герметичность. Заполненную трубку 

омывают дистиллированной водой, обтирают снаружи фильтровальной 

бумагой, обращая особое внимание на чистоту, сухость и прозрачность 

стекол.  Если в трубке наблюдается неравномерное распределение 

концентрации, то раствор нужно тщательно перемешать, переворачивая и 

вращая трубку. Трубку помещают в желобок поляриметра в крайнее 

положение к окуляру и через  каждые 5 мин производят измерения углов 

вращения  t. 

4. По окончании всех измерений определяют угол вращения  , 

соответствующий концу реакции. Для этого ту же трубку, в которой 

находился рабочий раствор, заполняют раствором, оставленным для 

определения . Так как процесс вели при повышенной температуре, раствор 

следует охладить до комнатной температуры и, предварительно ополоснув 

этим раствором поляриметрическую трубку, произвести измерение. Отсчет 

повторяют через 30 мин и, убедившись, что угол вращения не меняется, 

принимают его за . 
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Полученные результаты заносят в таблицу, составленную по 

следующей форме: 

Температура опыта……., катализатор  ……, концентрация 

катализатора…………. 

 
Время от 

начала 

реакции  

t , мин 

Наблюдаемый 

угол 

t 

 

t -  

 

ln(t -)  

Константа 

скорости  

реакции 

k, мин
-1 

     

Варианты проведения работы 

1. Определите   константу скорости реакции инверсии сахарозы при 

данной температуре и концентрации катализатора. 

2. Определите влияние концентрации катализатора на скорость 

реакции инверсии сахарозы. Используйте в качестве  катализатора сильную и 

слабую кислоту при одной и той же концентрации раствора сахарозы. 

3. Определите влияние концентрации сахарозы на константу 

скорости реакции при  постоянной концентрации катализатора. 

4. Изучите влияние солевого эффекта на константу скорости 

реакции инверсии сахарозы. Для этого приготовьте два одинаковых раствора, 

отличающихся только наличием соли (0,025 ‒ 0,2 М KNO3, NaCl или Na2SO4) 

в одной из смесей. 

 

Указания к составлению отчета. Реакция инверсии сахарозы 

является примером «специфического» кислотно-основного катализа: 

                                                     AOHH
cckw 

3
. 

Концентрация ионов водорода в ходе реакции не изменяется, поэтому 

данная бимолекулярная реакция по сахарозе и ионам водорода протекает 

согласно кинетике реакций 1-го порядка. 

Константу скорости инверсии сахарозы вычисляют по уравнению: 

реакции:  

                               
c

c

t
k 0ln

1
       или           

xc

c

t
k




0

0ln
1

,                                     

 Вместо концентраций в это уравнение подставляют пропорциональные 

им разности соответствующих углов вращения 

                                













tt
k 0ln

1
,                                                        

где 0 - угол вращения в момент начала реакции; t - угол вращения в 

данный момент времени от начала реакции;  - угол вращения, 

соответствующий концу реакции. 

 На основании полученных данных: 

 постройте график зависимости ln(t-)=f(t) 
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 рассчитайте величину константы скорости реакции в каждый 

момент времени  t. Значение (0-)  найдите по графику, экстраполируя 

прямую до пересечения с осью ординат (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 рассчитайте константу скорости инверсии сахарозы графическим 

методом  и сравните эту величину со средним значением константы, 

полученным расчетным путем. 

 

                                             Задания 
1. Вычислите концентрацию сахарозы в данном растворе через 2 ч.  

2. Вычислите, за какое время инверсия сахарозы пройдет на 50 %. 

 

Форма контроля:  отче к лабораторной работе. 

 

Контрольные вопросы  
1. Привести кинетическую классификацию химических реакций. 

2. Что такое скорость химической реакции, как она изменяется во времени и 

от каких факторов зависит? 

3. Что выражает собой константа скорости реакции? Какова размерность 

этой величины для реакций первого и второго порядка? Ее физический 

смысл, и от каких факторов она зависит? 

4. Почему для мономолекулярной реакции время превращения 

определенной доли вещества не зависит от начальной концентрации? 

5. Что представляют собой реакции нулевого порядка? 

6. Как выводятся константы скорости реакций первого и второго порядка? 

Второго порядка, если концентрации реагирующих веществ не равны? 

7. Что понимается под периодом полураспада вещества? Как его можно 

вычислить для реакций первого и второго порядка? 

8. Какими методами определяют порядок реакции? 

 

 

   

     ln c 

 
 

        А 

  
                                    

          О                                        t 

  

Рис.4. Зависимость изменения логарифма 

концентрации от времени для реакции 1-

го порядка 
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Работа 12   Определение константы скорости реакции 

                   омыления сложного эфира щелочью 
(6 часов) 

Цель работы: определить константу скорости реакции второго 

порядка на примере гидролиза уксусно-этилового эфира щелочью. 

Описание метода. В случае гидролиза сложного эфира, например, 

этилацетата в щелочной среде, речь идет о непосредственном 

взаимодействии между эфиром и щелочью. 

                   CH3 COOC2 H5 + NaOH CH3COONa+C2H5OH 

Оба реагента растворимы в водной среде и концентрация обоих 

заметно меняется в ходе опыта. Причем, начальные концентрации щелочи и 

эфира не одинаковы, щелочь берется в небольшом избытке. Скорость 

реакции  описывается кинетическим уравнением второго порядка. 

Изучаемая реакция протекает с заметной скоростью и не всегда 

возможно точно определить концентрацию щелочи в данный момент 

времени t, поскольку за время анализа концентрации реагентов будут 

изменяться. Поэтому в отобранной пробе необходимо сразу же прекратить 

реакцию, что достигается при вливании пробы в раствор кислоты, взятой в 

избытке.  Затем избыток кислоты оттитровывают щелочью, т.е. используют 

метод обратного титрования.                  

Описание установки. В работе применяется стандартная установка 

для титрования; термостат. 

Ход работы. 1. В мерной колбе на 50 мл готовят 0,047М раствора 

уксусно-этилового эфира в воде. Необходимый для этого объем эфира 

рассчитывают с учетом его плотности. Отмеряют пипеткой эфир, переносят в 

колбу и доводят до метки дистиллированной водой.  

 2.  В колбу емкостью 150мл отмеряют 50мл 0,05М раствора NaOH. 

 3.  Колбы с растворами эфира и щелочи закрывают пробками, 

подвешивают к ним груз в виде металлических пластинок,  помещают в 

термостат и выдерживают 15-20мин при заданной температуре. 

4.  Затем в колбу с раствором щелочи, не вынимая её из термостата, 

вливают раствор эфира и снова закрывают пробкой. Момент сливания 

растворов является моментом начала реакции. Пробку  открывают только во 

время отбора проб. 

5.  За ходом реакции наблюдают в течение 2-х часов, последовательно 

отбирая для анализа пробы по 10 мл.  Пробы выливают в конические колбы 

на 100 мл, содержащие 20 мл 0,05М HCl. Избыток кислоты оттитровывают 

тем же раствором щелочи, который был взят для реакции, в присутствии 

фенолфталеина до неисчезающей розовой окраски. 

6. Водные растворы щелочей при стоянии карбонизируются, т.е. 

поглощают из воздуха СО2, при этом концентрация щелочи уменьшается. 

Для  точного определения концентрации раствора NaOH в данный момент 

времени ( щc ), его необходимо оттитровать кислотой. Для этого  берут 20мл 
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0,05 М HCl ( кс )  и титруют раствором исследуемой щелочи. Тогда начальная 

концентрация щелочи будет равна: 

                                               

щ

к
щ

V

с
с




20
, 

где Vщ  - объем  щелочи, пошедшей на титрование. 

7.  Реакция омыления эфира щелочью при комнатной температуре 

заканчивается приблизительно за сутки. Чтобы довести ее до конца за более 

короткий срок, 20 мл реакционной смеси нагревают в колбе, снабженной 

обратным холодильником, на водяной бане при 100
о
С в течение двух часов, 

отбирают пробу и титруют так, как было описано выше. Это позволяет 

определить V. 

Полученные данные заносят в таблицу, составленную по форме: 

Температура………; концентрация щелочи, использованной для 

титрования………. 

 
Время от 

 начала 

опыта 

t ,мин 

Объем щелочи, пошедшей 

на титрование 

Vt, мл t

щtk

VV

cVc







20
ln  

Константа 

скорости реакции 

k, мин
-1 

       10 

       20 

       30 

       45 

       60 

       90 

        

   

 

Варианты проведения работы 

I. Определите константу скорости реакции омыления сложного 

эфира щелочью при заданной температуре  и концентрациях реагентов. 

II. Определите влияние температуры на скорость омыления эфира 

щелочью и вычислите энергию активации процесса. Для этого проводите 

реакцию при двух температурах (по заданию преподавателя). 

 

Указания к составлению отчета: Константу скорости реакции, 

имеющей второй кинетический порядок при 
00
щэф сc  , рассчитывают по 

уравнению (I.3), которое в данном случае имеет вид: 

                          
)(

)(
1

)(

1
00

00

00
хэфщ

хщэф

эфщ ссс

ссc
n

tсc
k






 ,                              (П.3)   

где 
0
щc  и 

0
эфс - начальные концентрации щелочи и эфира 

соответственно; 
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)( 0
хщ сс   и )( 0

хэф сс  - концентрации щелочи и эфира в данный 

момент времени t. 

Начальные концентрации щелочи и эфира в реакционной смеси можно 

рассчитать по формулам: 

10

)( 00 щ
эф

cVV
с


                 и         

10

20 00 щк
щ

сVс
с


  

где V0 и V- количество щелочи, которое должно было быть 

израсходовано на титрование в момент начала реакции и в конце реакции 

соответственно.  

На основании полученных результатов: 

 постройте график зависимости количества пошедшей на 

титрование проб щелочи Vt от времени t   Vt=f(t) и экстраполяцией 

полученной прямой до пересечения с осью ординат (t=0)  определите V0; 

 рассчитайте константу скорости реакции для каждого момента 

времени t; 

 определите константу скорости графическим методом , для чего 

постройте график в координатах  )(
20

ln tf
VV

cVс

t

щtк








 и по тангенсу угла 

наклона определите константу скорости  

              
t

ссс

ссc

tg
хэфщ

хщэф









)(

)(
ln

00

00
'

        и       )(
20

10
tg

сVс
k

щщк 
 ; 

 полученную величину константы скорости сравните со средним 

значением константы, рассчитанной аналитически. 

 

Задания 

1. Вычислите время омыления данного количества эфира на 40, 70 и 

90%. 

2. Определите период полупревращения реакции. 

 

Контрольные вопросы  
1. Как влияет температура на скорость химической реакции? Какие 

уравнения учитывают это влияние? 

2. Какие реакции относятся к сложным реакциям? 

3. Что представляет собой энергия активации обратимой химической 

реакции и как она связана с тепловым эффектом реакции? 

4. Что понимается под катализом? 

5. Каковы основные особенности гетерогенных реакций? 

6. Какие вещества называются катализаторами и что является мерой 

каталитической активности? 
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7. Каков принцип действия катализатора? 

8. Что понимается под селективностью катализатора? 

9. Каковы основные виды гомогенного катализа? 

10. Каков механизм кислотно-основного катализа? 

 

Основная учебная литература 

1.      Физическая химия : учеб. пособие для хим.-технол. спец. вузов / И. Н. Годнев, К. С. 

Краснов, Н. К. Воробьев, др. и; Под ред. К. С. Краснова. - М. : Высш. шк., 1982.  - 688 с. (1 

2. Стромберг А. Г.  Физическая химия : учебник для вузов / А. Г. Стромберг, Д. П. 

Семченко; под ред. А. Г. Стромберга. - 6-е изд., стер.. - М. : Высш. шк., 2006.  - 527 с. (19). 

 

Электронные издания 

   ЭБС Лань http://e.lanbook.com 

3. Афанасьев, Б.Н. Физическая химия : учебное пособие / Б.Н. Афанасьев, Ю.П. 

Акулова. — СПб. : Лань, 2012. — 464 с. 

   ЭБ НТБ ЮРГПУ http://lib.npi-tu.ru/infresource/el_katalog 

4. Беспалова Ж.И. Физическая химия, поверхностные явления и дисперсные системы 

: учебное пособие / Смирнова Н.В.,Пятерко И.А.,Мирошниченко Л.Г.,Кудрявцев 

Ю.Д.,Савостьянов А.П. - Новочеркасск : ЮРГТУ (НПИ), 2012. - 183 с. 

5. Любушкин В.И. Физическая химия : курс лекций - Новочеркасск : ЮРГТУ, 2008. - 

242 с. 

Дополнительная учебная литература  
6. Краткий справочник физико-химических величин / Н. М. Барон, Э. И. Квят, Е. А. 

Подгорная, др. и; под ред. К. П. Мищенко и А. А. Равделя. - 6-е изд., перераб. и доп.. -

 Л. : Химия, 1972.  - 200 с. (1). 

7.      Практикум по физической химии : учеб. пособие для вузов / Под ред. И. В. 

Кудряшова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М. : Высш. шк., 1986.  - 495 с. (5). 

8. Зимон А. Д.    Физическая химия : учебник / А. Д. Зимон; МГТА. -

 М. : АГАР, 2003.  - 320 с. (5). 

9. Практические работы по физической химии : учеб. пособие для хим.-технол. 

вузов] / Б. Н. Афанасьев, Н. М. Барон, В. И. Ганц, др. и; под ред. К. П. Мищенко и др.. - 4-

е изд., перераб. и доп.. - Л. : Химия, Ленингр. отд-ние, 1982.  - 399 с. 

 

Электронные издания 
10. Беспалова Ж.И. Физическая химия, поверхностные явления и дисперсные системы 

: учебное пособие / Смирнова Н.В.,Пятерко И.А.,Мирошниченко Л.Г.,Кудрявцев 

Ю.Д.,Савостьянов А.П. - Новочеркасск : ЮРГТУ (НПИ), 2007. - 175 с. 

 

11. Лабораторный практикум по физической химии : раздел "Химическая 

термодинамика" / В. И. Любушкин [и др.]. - Новочеркасск : Изд-во ЮРГТУ(НПИ), 

2003. - 30 с. - 20-00. 

12. Любушкин В. И. .   Сборник задач по физической химии : учеб. пособие для хим.-

технол. специальностей вузов / В. И. Любушкин, А. А. Муковнин ; ЮРГТУ(НПИ). - 

Новочеркасск : Изд-во ЮРГТУ(НПИ), 2008. - 200 с. - 150-00. 

13. Физическая химия, поверхностные явления и дисперсные системы : учеб. 

пособие для вузов / Ж. И. Беспалова [и др.] ; ЮРГТУ(НПИ). - Новочеркасск : Изд-во 

ЮРГТУ(НПИ), 2007. - 175 с. : ил. - 110-00. 

http://e.lanbook.com/
http://lib.npi-tu.ru/infresource/el_katalog
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14. Физическая химия, поверхностные явления и дисперсные системы : учеб. 

пособие для вузов / Ж. И. Беспалова [и др.] ; ЮРГТУ(НПИ). - Новочеркасск : Изд-во 

ЮРГТУ(НПИ), 2006. - 164 с. : ил. - 100-00. 

15.    Физическая химия, поверхностные явления и дисперсные системы : учеб. 

пособие для вузов / Ж. И. Беспалова [и др.] ; ЮРГТУ(НПИ). - 4-е изд. - Новочеркасск : 

Изд-во ЮРГТУ(НПИ), 2011. - 176 с. : ил. - 110-00. 

К лабораторным занятиям 

16. Химическая кинетика и катализ. :учеб. пособие для вузов по курсу 
"Физическая химия"/Юж.-Рос.гос.техн.ун-т, Новочеркасск: ЮРГТУ, 2000, 
98 с. 

17. Лабораторный практикум по физической химии. Раздел "Электрохимия". 

Кудрявцев Ю.Д., Любушкин В.И., Новикова А.Ф./ Юж.-Рос.гос.техн.ун-т, 

Новочеркасск: ЮРГТУ,2003. 52 с. 

18. Лабораторный практикум по физической химии. Раздел "Строение вещества". 

Любушкин В.И., Новикова А.Ф./ Юж.-Рос.гос.техн.ун-т, Новочеркасск: ЮРГТУ,2003. 

30 с. 

 

Интернет-ресурсы 

18. Образовательные ресурсы 

http://sc.adm-edu.spb.ru/VMK/Fiz_Mat/Him.pdf 

19. Чарикова Т.А. Физикохимия гетерогенных систем / Т.А.Чарикова (учебное пособие). -

М.: Изд-во МГОУ, 2009. - 103 с.: доступ http://www.knigafund.ru 

 

 

http://sc.adm-edu.spb.ru/VMK/Fiz_Mat/Him.pdf
http://www.knigafund.ru/
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