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Аннотация рабочей  программы. 

Предлагаемый учебно-методический комплекс способствует глубокому 

пониманию студентами сути предмета «Физическая химия», необходимого для 

освоения основной образовательной программы в рамках совместного Российско-

Китайского института по направлению подготовки 020100.62 Химия (бакалавр). 

Содержание дисциплины охватывает круг основных вопросов, связанных со 

строением химических соединений и общими закономерностями протекания 

химических процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника профессиональных 

компетенций: ОК-6, ОК-15, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, контрольные работы, домашние 

задания, сдача экзамена, выполнение лабораторного практикума, самостоятельная 

работа студента. Задания для самостоятельной работы студенты выполняют дома 

и выясняют у преподавателя возникшие вопросы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. 

Текущий контроль. При прохождении студентами курса предусмотрено 

проведение четырех контрольных работ (в письменном виде в рамках лекционных 

занятий). Первая контрольная работа посвящена основным понятиям и 

закономерностям строения вещества на уровне атомов: строение атомного ядра 

(изотопы, дефект массы), электронные конфигурации, энергия атомных 

орбиталей, характеристики атомов (потенциал ионизации, сродство к электрону, 

атомный радиус, электроотрицательность). Вторая контрольная работа посвящена 

основным понятиям и закономерностям при изучении строения молекул: 

энергетические характеристики (энергия диссоциации и др.), молекулярные 

орбитали и электронные конфигурации молекул, геометрическое строение 

молекул, электрические и магнитные свойства, взаимодействие с излучением, 

особенности строения конденсированных фаз и их связь со свойствами 

формульных единиц. Третья контрольная работа охватывает сведения об общих 

закономерностях термодинамики химического процесса: термодинамические 
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функции состояния, их зависимость от параметров состояния и изменение в ходе 

химического процесса, направление процесса, равновесное состояние и способы 

его достижения. Четвертая контрольная работа включает в себя вопросы по 

термодинамическому описанию равновесий в растворах: кислотно-основные 

равновесия, равновесия «осадок»-«раствор» и окислительно-восстановительные 

равновесия.  

Итоговый контроль. Итоговую оценку за семестр студент получает на 

письменном экзамене в конце изучения дисциплины с учетом его оценок на 

промежуточных стадиях контроля (КР1-КР4). 

Общая трудоемкость дисциплины «Неорганическая химия» составляет 288 

академических часов (8 зачетных единиц): 108 часов – лекционные и семинарские 

занятия; 54 часа – занятия лабораторного практикума; 126 часов – 

самостоятельная работа студента; включая 11 часов на проведение контрольных и 

экзамена. 
 

1. Цели освоения дисциплины. 

Дисциплина «Физическая химия» предназначена для ознакомления студентов с 

основами предмета,  учитывая, что учебные планы специальности 

предусматривают в дальнейшем преподавание физико-химических дисциплин. 

В курсе лекций даются основные представления об электронном строении 

атома, химической связи, строении и геометрии молекул, начальные 

представления о колебательной, электронной, ЭПР- и ЯМР-спектроскопии. 

Рассматриваются основы термодинамики и кинетики химических процессов: 

понятия внутренней энергии, энтальпии, энтропии, энергии Гиббса, начала 

термодинамики, стандартные условия и стандартное состояние, понятие 

химического равновесия, константы равновесия и скорости, представления об 

элементарных и неэлементарных реакциях, молекулярности, порядке реакции, 

энергии активации. Более подробно излагаются такой важный для химии раздел 

химической термодинамики (или, в иной терминологии, общей химии), как 

ионные равновесия в водных растворах, а именно кислоты, основания, соли, 
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водородный показатель рН, равновесия между труднорастворимыми 

электролитами и их растворами, произведение растворимости, окислительно-

восстановительные реакции, электродные потенциалы, гальванические элементы, 

аккумуляторы, топливные элементы. 

На семинарских занятиях студенты учатся использовать методологию предмета 

для решения различных конкретных физико-химических задач: записывать 

уравнения радиоактивного распада и ядерных реакций, определять электронные 

конфигурации атомов, атомарных ионов и двухатомных молекул, описывать 

геометрию и вычислять дипольный момент многоатомных молекул, определять 

тип химической связи в кристаллах, интерпретировать простейшие электронные, 

колебательные и ЯМР-спектры, рассчитывать энергии химических процессов, 

исходя из данных по энергии химических связей, вычислять энтальпии, энтропии, 

энергии Гиббса и константы равновесия химических процессов из базовых данных 

по стандартным энтальпиям образования и энтропиям веществ, рассчитывать 

равновесный состав из начального и константы равновесия, находить время 

достижения определенной степени превращения из константы скорости и 

начального состава и наоборот. 

Текущий контроль (контрольные работы и выполнение домашних заданий) 

позволяют преподавателю контролировать усвоение студентами материала в ходе 

семестра и при необходимости вносить коррективы в учебный процесс, а также 

направлять самостоятельную работу отдельных студентов. 

Основной целью освоения дисциплины является усвоение студентами 

основных положений современных представлений о строении веществ 

(ядро + электроны = атом; атомы объединяются химической связью в молекулы и 

более сложные системы; любой химический процесс может быть описан на основе 

термодинамики и кинетики), умение пользоваться ими и на этой основе – 

понимание студентами химических превращений, происходящих в колбе, 

промышленном реакторе, природной системе. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Физическая химия» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального (специального) цикла по направлению подготовки «020100 

Химия», уровень подготовки – «бакалавр». 

Дисциплина «Физическая химия» является первой из химических дисциплин, 

изучаемых студентом. Основная задача дисциплины – дать студентам базовый 

набор физико-химических знаний, необходимых для изложения последующих 

химических дисциплин (неорганическая химия, органическая химия, 

аналитическая химия и др.). Для успешного освоения дисциплины «Физическая 

химия» от студента требуются только навыки, полученные при изучении химии, 

физики и математики в средней общеобразовательной школе.  

Знания и навыки, полученные при освоении курса «Физическая химия», 

составляют фундаментальную основу для изучения других 

общепрофессиональных дисциплин, и используются в следующих курсах данной 

ООП: «Неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Органическая химия», 

«Химическая термодинамика», «Инструментальные методы анализа», «Основы 

химической технологии», «Основы химтехнологического оборудования».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В результате освоения дисциплины «Физическая химия» студент должен 

обладать следующими компетенциями. 

Общекультурные компетенции. 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-6); 

 способность в условиях развития науки и техники к критической переоценке 

накопленного опыта и творческому анализу своих возможностей (ОК-15). 
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Профессиональные компетенции: 

– владение основами теории фундаментальных разделов неорганической 

химии (ПК-2); 

– способность применять основные законы химии при обсуждении 

полученных результатов, в том числе с привлечением информационных баз 

данных (ПК-3); 

– навыки химического эксперимента, основных синтетических и 

аналитических методов получения и исследования химических веществ и 

реакций (ПК-4); 

– представление об основных химических, физических и технических аспектах 

химического промышленного производства с учетом сырьевых и 

энергетических затрат (ПК-5); 

– навыки работы на современных учебно-научных приборах и оборудовании 

при проведении химических экспериментов (ПК-6); 

– владение методами регистрации и обработки результатов химических 

экспериментов (ПК-8); 

– владение методами безопасной работы в химической лаборатории и 

обращения с химическими материалами с учетом их физических и 

химических свойств, способностью проводить оценку возможных рисков 

(ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 иметь представление о фундаменте современной химии: 1) теории 

химической связи, основанной на квантовохимических закономерностях 

электронного строения атома; 2) химическом равновесии, основанном на 

химической термодинамике; 3) химической кинетике;  

 знать и уметь применять основные понятия строения атома и молекул 

(атомное ядро, радиоактивность, квантовые числа, ковалентная и 

нековалентная химическая связь, электроотрицательность, дипольный 

момент); энергетики и равновесия химических процессов (энергия связи, 

потенциал ионизации и сродство к электрону, тепловой эффект процесса, 
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закон Гесса, внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, константа 

равновесия, изотерма и изобара химического процесса); химической 

кинетики (скорость реакции и скорость по компоненту, константа скорости, 

порядок реакции, молекулярность, энергия активации); 

 уметь записывать уравнения ядерных реакций и радиоактивного распада, 

электронные конфигурации атомов, двухатомных молекул и 

соответствующих ионов, предсказывать и объяснять геометрию 

многоатомных молекул и ионов, определять величину и направление 

дипольного момента, вычислять энергию процесса из энергий химических 

связей, энтальпию, энтропию и энергию Гиббса процесса из справочных 

величин по энтропиям, энтальпиям образования и теплоемкостям веществ, 

равновесный состав из начального и константы равновесия, время 

достижения определенной степени превращения из начальных 

концентраций и константы скорсти и наоборот; 

 иметь представление о типах нековалентной связи (ионная, металлическая, 

диполь-дипольная), основах электронной, вращательной и колебательной 

спектроскопии, магнитных свойствах веществ, методах ЯМР и ЭПР; 

 знать понятия Периодической системы элементов Д.И. Менделеева (период, 

ряд, группа, семейство, аналог) и уметь пользоваться Периодической 

таблицей элементов  
 

4. Виды учебной работы и образовательные технологии, используемые 

при их реализации. 

Отличительной особенностью курса является наличие системы 

промежуточного контроля (контрольные работы и самостоятельная работа 

студентов) которая позволяет в постоянном режиме оценивать уровень 

полученных знаний, стимулирует студента к постоянной работе в течение всего 

семестра и позволяет корректировать учебный процесс на семинарских занятиях. 

Проведение аудиторных занятий в формате «лекция + семинар» позволяет 
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оперативно корректировать лекционный курс в зависимости от уровня остаточных 

знаний, показанных студентами на семинарских занятиях и промежуточных 

контрольных точках.  

Лекционные занятия проводятся в интерактивной форме с привлечением 

мультимедийной техники. Теоретический материал лекционного курса включает в 

том числе и новые научные результаты, опубликованные в современных научных 

изданиях. Помимо теоретического материала, лекционные занятия 

предусматривают проведение дискуссии преподавателя со студентами 

(интерактивная форма обучения), в ходе которой разбираются вопросы и задачи 

различной степени сложности, отображающие наиболее типичные аспекты 

физической химии. Основная часть лекционного курса в виде мультимедийных 

презентаций размещена в электронном виде и доступна студентам для 

самостоятельного изучения.  

При подготовке к семинарским занятиям студенты самостоятельно решают 

задачи из предложенных преподавателям. При этом выбор заданий на семинаре 

может быть различным в зависимости от степени подготовки студентов, что 

позволяет использовать индивидуальный подход к каждому студенту. Решение 

наиболее сложных задач на семинарских занятиях проводится в режиме 

обсуждения, ведущим которого является преподаватель. В ходе дискуссии каждый 

из участников (преподаватель и студенты) может предлагать альтернативные 

способы решения и подходы к разбираемым вопросам. 

Неотъемлемой частью курса является лабораторный практикум, в процессе 

выполнения которого студенты знакомятся с приемами проведения эксперимента, 

закрепляют полученные теоретические знания и получают начальные навыки 

математической обработки экспериментальных данных.  

Для успешного усвоения курса предлагаются наборы заданий, которые 

составляют основу самостоятельной работы студента. Эти задания каждый 

студент выполняет самостоятельно, используя конспекты лекций или любую 

рекомендованную литературу. Выполненные задания разбираются на ближайшем 

лекционном занятии по соответствующей теме. Помимо выполнения 
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предложенных заданий, самостоятельная работа студента включает подготовку к 

занятиям лабораторного практикума. 
 

5. Структура и содержание курса. 

5.1. Структура курса. 

Общая трудоемкость дисциплины «Неорганическая химия» составляет 288 

академических часов (8 зачетных единиц).  

№ п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы, час Формы текущего контроля 
успеваемости  

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

К
он

тр
.. 

ра
б.

 

С
ам

ос
т.

 
.р

аб
от

а 

Л
аб

ор
ат

. 
ра

бо
ты

 
 

1 Строение и состояния 
вещества 

      

1.1 Строение и состояние атома 4 2  4  Домашн. зад. 
1.2 Многоатомные частицы. 

Химическая связь 
6 6  6  Домашн. зад. 

    2 4  Контр.  работа-1 
1.3 Электрические и магнитные 

свойства молекул 
2 2  4  Домашн. зад. 

1.4 Состояние многоатомных 
частиц 

2 2  6  Домашн. зад. 

1.5 Нековалентные 
взаимодействия 

2 2  4  Домашн. зад. 

1.6 Физические методы 
исследования строения 

вещества 

4 2  6  Домашн. зад. 

1.7 Строение и состояния 
макроскопических систем 

6 6  8  Домашн. зад. 
 

   2 4  Контр. работа-2 
2 Химический процесс      Домашн. зад. 

2.1 Основные характеристики 
химического процесса 

4 4  8  Домашн. зад. 

2.2 Термодинамическое 
описание процесса в 

макроскопической системе 

6 4  8  Домашн. зад. 

2.3 Термодинамика фазовых 
переходов в 

однокомпонентной системе 

4 2  8  Домашн. зад. 

    2 4  Контр. работа-3 
2.4 Термодинамика растворов 4 2  8  Домашн. зад. 
2.5 Термодинамика химического 

процесса 
6 6  8  Домашн. зад.,  

2.6 Равновесия в растворах 
электролитов 

8 6  
 

8  Домашн. зад.. 
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5.2. Программа курса лекций 

 

Введение 

Предмет и составные части физической химии, её взаимосвязь с другими 

разделами химии и другими науками. 

Часть I. Строение и состояния вещества 

Строение и состояние атома 

Элементарные частицы, составляющие атом. Основные характеристики 

атомного ядра. Элемент. Изотоп. Дефект массы. Радиоактивный распад. Ядерные 

реакции. 

Атом водорода и водородоподобная частицы. Волновая функция и состояние 

электрона в атоме.  Понятия: вероятность, плотность вероятности, радиальная 

функция распределения. Атомные орбитали. Квантовые числа и их физический 

смысл. Графическое представление атомных орбиталей. 

Многоэлектронные атомы. Принцип Паули. Правило Хунда. Электронные 

конфигурации атомов и Периодическая система элементов. Потенциал ионизации. 

Сродство к электрону. Возбужденные и ионизованные атомы. Гибридные атомные 

орбитали и их графическое представление. 

Многоатомные частицы. Химическая связь 

Основные типы многоатомных частиц. Химическая связь в ионе Н2
+. 

Молекулярные орбитали. Длина связи. Энергия связи. Двухатомные частицы: 

ионы и молекулы, состоящие из элементов I–II периодов. - и   - связи. 

Энергетическая диаграмма молекулярных орбиталей. Правила заполнения 

молекулярных орбиталей электронами. Кратность (порядок) связи. 

2.7 Кинетика химических 
реакций 

2 2  8  Домашн. зад. 
 

   2 4  Контр. работа-4 
   3 5  Экзамен 

Всего по курсу 60 48 11 115 54  
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Двухэлектронные связи. Ковалентность атомов. Углы между связями в 

многоатомных молекулах. Геометрическое строение молекул с точки зрения 

гибридизации и метода отталкивания валентных электронных пар. 

Многоцентровые молекулярные орбитали. Электронодефицитные частицы. 

Сопряженные кратные связи. Комплексные соединения. 

Электрические и магнитные свойства молекул 

Диполь. Дипольный момент связи. Электроотрицательность атомов. Факторы, 

влияющие на дипольный момент молекулы. Поляризуемость молекул. 

Поляризация вещества. Диэлектрическая постоянная. Магнитный момент частиц. 

Парамагнетизм и диамагнетизм. 

Состояние многоатомных частиц 

Типы движений и степени свободы частицы. Энергетические уровни 

поступательного, вращательного и колебательного движений частицы. Закон о 

равномерном распределении энергии по степеням свободы. Внутреннее вращение 

и конформация молекул. 

Нековалентные взаимодействия. 

Ван-дер-ваальсовы взаимодействия. Ковалентные и ван-дер-ваальсовы радиусы 

атомов. Модели молекул. Водородная связь. Взаимодействие ионов. 

Строение и состояния макроскопических систем 

Газы. Жидкости. Твердые тела. Кристаллы. Растворы. Фаза. Гомогенные и 

гетерогенные системы. Параметры состояния. Уравнение состояния. Интенсивные 

и экстенсивные величины. Внутренняя энергия и энтальпия. Теплоемкость. 

Термодинамическая вероятность. Энтропия. Зависимости внутренней энергии и 

энтропии идеального газа от параметров состояния. Понятие о парциальных 

мольных величинах. 

Физические методы исследования строения вещества 

Электромагнитное излучение и вещество. Физическая сущность и 

информативность методов: электронной спектроскопии, колебательной и 

вращательной спектроскопий, магнитной радиоспектроскопии, 

рентгеноструктурного анализа. 
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Часть II. Химический процесс 

Основные характеристики химического процесса 

Стехиометрическое уравнение химической реакции. Гомогенные и 

гетерогенные химические реакции. Скорость реакции. Химическое равновесие. 

Термодинамическое описание процесса в макроскопической системе 

Равновесные и неравновесные процессы. Первое начало термодинамики. 

Изменение внутренней энергии и энтальпии в макроскопическом процессе. 

Второе начало термодинамики. Изменение энтропии в макроскопическом 

процессе. Энергия Гельмгольца. Энергия Гиббса. Направление процесса и условия 

равновесия. 

Термодинамика фазовых переходов в однокомпонентной системе 

Правило фаз Гиббса. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. Р-Т фазовые 

диаграммы воды и углекислого газа. 

Термодинамика растворов 

Идеальный, предельно разбавленный, реальный растворы. Химический 

потенциал компонента  и его зависимость от состава раствора. Активность. 

Коэффициент активности. Законы Рауля и Генри. Осмотическое давление. 

Термодинамика химического процесса 

Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса. Стандартная энтальпия 

реакции. Стандартная энтропия реакции. Стандартная энергия Гиббса реакции. 

Изотерма химической реакции. Направление реакции и константа равновесия. 

Изобара химической реакции. Равновесный состав. Принцип Ле-Шателье. 

Равновесия в растворах электролитов 

Кислотно-основное равновесие. Кислоты и основания. Сопряженная пара 

кислота–основание. Константа ионизации и константа основности. Ионное 

произведение воды. Концентрация ионов водорода (рН). Гидролиз солей слабых 

кислот и солей слабых оснований. Константа гидролиза. Буферные растворы. 

Уравнение Гендерсона. Свойства буферных растворов. Многоступенчатая 

диссоциация. Правила записи системы уравнений для определения концентрации 

всех частиц, присутствующих в растворе. 
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Равновесие между труднорастворимым соединением и его ионами в растворе. 

Произведение растворимости. Растворимость. Влияние рН на процессы 

растворения и осаждения труднорастворимых солей и гидроксидов. 

Окислительно-восстановительное равновесие. Окислительно-

восстановительные реакции. Сопряженная пара окислитель–восстановитель. 

Электрод. Электродный потенциал. Уравнение Нернста. Некоторые типы 

электродов. Гальванический элемент. ЭДС и направление окислительно-

восстановительной реакции.  

Кинетика химических реакций 

Основные понятия химической кинетики. Механизм реакции. Элементарные 

(простые) и сложные реакции. Необратимые (односторонние) и обратимые 

реакции. Кинетическое уравнение. Порядок реакции. Молекулярность 

элементарных стадий. Закон действующих масс. Константа скорости реакции. 

Уравнение Аррениуса. Энергия активации и предэкспоненциальный множитель. 

Формальная кинетика простых реакций. Кинетические уравнения в 

дифференциальной и интегральной формах для необратимых реакций первого, 

второго и третьего порядка. Кинетическое описание обратимой реакции первого 

порядка. Кинетика и равновесие. 

Элементарный акт химической реакции. Потенциальная энергия реагирующих 

частиц. Координата реакции. Физический смысл энергии активации реакции. 

Переходное состояние. Основные положения теории активированного комплекса 

и теории столкновений. 

Сложные реакции. Параллельные и последовательные реакции. Принцип 

независимости элементарных реакций. Составление кинетических уравнений для 

сложных реакций. Понятие о квазистационарном и квазиравновесном 

приближениях. Основные типы механизмов сложных реакций. Химическая 

индукция и сопряженные реакции. Катализ и каталитические реакции. Цепные 

реакции. 

5.3. Рекомендованная литература к теоретическому курсу 

Основная: 
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1. Кнорре Д. Г., Крылова Л. Ф., Музыкантов В. С. Физическая химия. М.: 

Высш. шк., 1990. 

2. Неорганическая химия / Под ред. Ю. Д. Третьякова. М.: ACADEMIA, 2004. 

Т. 1: Физико-химические основы неорганической химии. 

Дополнительная: 

1. Даниэльс Ф., Олберти Р. Физическая химия. М.: Мир, 1978. 

2. Дикерсон Р., Грей Г., Хейт Дж. Основные законы химии: В 2 т. М.: Мир, 

1982. 

3. Гиллеспи Р. Геометрия молекул. М.: Мир, 1975. 

4. Чупахин А. П. Общая химия. Химическая связь и строение вещества. 

Новосибирск: НГУ, 2003. 

5. Чупахин А. П. Химический процесс: энергетика и равновесие. 

Новосибирск: НГУ, 2006. 

6. Козлов Д. В., Костин Г. А., Чупахин А. П. Основные принципы 

спектроскопии и ее применение в химии. Новосибирск: НГУ, 2008. 

5.4. Практикум по физической химии. 

В ходе прохождения практикума студенту предлагается выполнить девять 

лабораторных работ из списка, приведенного в Таблице 1 При этом три из них 

ведет преподаватель из Новосибирского государственного университета, а 

остальные шесть – преподаватели Хэйлунцзянского университета. 

Таблица 1. Лабораторные работы практикума по физической химии 

№ Название лабораторной работы 
1.  Определение давления насыщенных паров 

чистой жидкости. 
纯液体饱和蒸气压的测定 

2.  Дифференциальный термический анализ 
(ДТА). 

差热分析 

3.  Определение константы скорости реакции 
иодирования ацетона в условиях 
кислотного катализа методом 
спектрофотометрии.  

复杂反应—丙酮碘化反应 
利用分光光度法测定酸催化作用下
丙酮碘化反应的速率常数 

4.  Определение электродного потенциала 
водного раствора Fe(OH)3 
электрофоретическим методом. 

利用电泳法测定Fe(OH)3溶胶的电
动电势 

5.  Определение константы скорости 旋光法测定蔗糖转化反应的速率常
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конверсии сахарозы методом 
поляриметрии. 

数 

6.  Определение константы скорости 
гидролиза этилацетата с помощью 
кондуктометрии. 

电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速
率常数 

7.  Определение молярной массы полимера 
вискозиметрическим методом  

粘度法测定高聚物的分子量 

8.  Определение температурного 
коэффициента электрической батареи. 

化学电池温度系数的测定 

9.  Определение pH-зависимости 
электродного потенциала.  

电势—pH曲线的测定 

10.  Определение молярной массы 
неизвестного вещества по понижению 
точки замерзания раствора (криоскопия). 

凝固点降低法测定未知物摩尔质量 

 

Примеры лабораторных работ 

Определение давления насыщенного пара чистой жидкости 

Цель работы: 

1. Определить температурную зависимость давления насыщенного пара 

чистой воды при разной температуре; 

2. углубленно познакомиться с равновесием в двухфазной системе 

«жидкость – пар»; 

3.  познакомиться с экспериментальными методиками определения давления 

насыщенного пара; 

4. Определить температуру кипения жидкости на основании температурной 

зависимости давления насыщенного пара. 

Теоретические основы работы 

Насыщенный пар — это пар, находящийся в термодинамическом равновесии 

с жидкостью или твёрдым телом того же состава. В состоянии равновесия 

количество молекул, перешедших в газовую фазу, равно количеству молекул, 

вернувшихся обратно в конденсированное состояние. Когда внешнее давление 

падает ниже давления насыщенного пара, происходит кипение (жидкости) или 

возгонка (твёрдого тела); когда оно выше — напротив, конденсация или 

десублимация. Давление насыщенного пара зависит от температуры в 

соответствии с формулой Клаузиса-Клайперона: 
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2

*ln
RT

H
dT

pd mvap
 , (5.1.) 

где p* - давление насыщенного пара,  T---температура (K), △vapHm --- молярная 

теплота парообразования (Дж/моль), R---газовая постоянная(8,314 Дж/моль*K). 

В случае незначительного изменения температуры T мы можем принять 

величину △vapHm (T) постоянной. В этом случае интегрирование 5.1. даст нам 

следующий вид уравнения Клаузиса-Клайперона:  

c
RT

H
p mvap 


*ln   (5.2.) 

C---некоторая постоянная интегрирования. 

Как видно из последнего уравнения, измеряя давление насыщенного пара в 

определенном диапазоне температур, мы можем получить линейную зависимость 

ln p*(Т). Определив тангенс угла наклона данной прямой, можно получить 

среднюю молярную теплоту парообразования жидкости △vapHm в диапазоне 

экспериментальных температур. Как уже было сказано выше, температура при 

которой давление насыщенного пара равно атмосферному, является температурой 

фазового перехода жидкости в пар, т.е. температурой кипения. Принимая 

атмосферное давление равным 1 атм. = 101.325кПа, мы можем определить 

температуру кипения жидкости при нормальном давлении. 

Существует несколько способов измерения насыщенного пара жидкости. В 

данном эксперименте используется статический метод, в котором исследуемая 

жидкость находится в замкнутой системе и давление ее насыщенного пара 

измеряется при разных температурах. Также возможно измерение температуры 

кипения при различных давлениях. Этот способ применим для жидкостей, 

обладающих высоким парциальным давлением паров. 

Приборы и реактивы 

 Прибор с U-образной трубкой 

 Вакуумный насос 

 Водяная баня 
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 Манометр низкого давления 

 Термометр 

 Дистиллированная вода 

Эксперимент 

Схема экспериментальной установки показана ниже: 

 
Схема 1. Экспериментальная установка для измерения давления насыщенного пара чистой 

жидкости. 1 – буферная емкость для сглаживания перепадов давления, 2, 3, 4 – вентили, 5 – 

манометр низкого давления, 6 – водяная баня, 7 – термометр, 8 – U-образная трубка прибора, 9 – 

емкость для жидкости, 10 – обратный холодильник, 11 – соединительные шланги вакуумной 

системы, 12 – перемешивающее устройство. 
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Рисунок 1. Фотография настольной установки для измерения давления насыщенного пара 

чистой жидкости 

1. Перед началом работы убедитесь, что все вентили  (2, 3, 4) закрыты, а в 

шарике 9 налита жидкость. Если жидкости недостаточно, то ее доливают 

через отверстие R прибора.  

2. Для начала работы необходимо первоначально удалить воздух из системы. 

Для этого надо подключить буферную емкость 1 к вакуумному насосу 

через патрубок вентиля 2. Вентиль 4 служит для того, чтобы сбрасывать 

вакуум, впуская в систему атмосферный воздух, а вентиль 3 – для того, 

чтобы выравнивать давление в приборе и буферной емкости.  

  
Рисунок 2. Буферная емкость (слева) и вакуумный насос (справа). 

3. Включить манометр (красная кнопка слева). Выставить режим 

отображения давления в миллиметрах ртутного столба (правая синяя 

кнопка, режим «mmHg»). Манометр устроен таким образом, что 

показывает разницу давлений между атмосферным давлением и давлением 

в системе. В начальный момент времени он должен показывать «0». 

 
Рисунок  3.  Цифровой манометр низкого давления.  
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4. Включить вакуумный насос. Открыть вентили 2 и 3 и ждать, пока давление 

в системе не опустится до -700 мм ртутного столба. После того, как 

давление будет достигнуто, закрыть вентиль 2 и ждать несколько минут.  

Если в течение этого времени показания манометра не меняются, то это 

означает, что система герметична. Если давление повышается (цифра на 

манометре становится меньше), то это означает, что в системе 

присутствует негерметичное соединение. В этом случае необходимо 

выровнять давление в системе с атмосферным (вентиль 4), проверить все 

сочленения и при необходимости смазать их вакуумной смазкой. Эту 

процедуру повторять до тех пор, пока система не станет герметичной и 

давление в системе не перестанет меняться. В дальнейшем необходимо 

постоянно следить за герметичностью системы в течение всего 

эксперимента. 

5. Трубка прибора состоит из шарика 9  и U-образной трубки 8. Следует 

аккуратно перелить жидкость из шарика 9 в трубку 8 так, чтобы с обоих 

сторон трубки было примерно по 2-3 см жидкости. Когда в системе 

находятся только пары жидкости, высота столбиков A и B будет равна.  

Если высота А будет больше высоты В, то это означает, что давление пара 

жидкости меньше, чем остаточное атмосферное давление в системе. В 

этом случае следует дополнительно откачать воздух из системы с 

помощью вакуумного насоса. И наоборот: если высота В будет больше 

высоты А, это означает, что давление паров жидкости больше, чем 

давление в системе. Для установления равновесия необходимо аккуратно 

приоткрыть вентиль 4 и выровнять столбцы А и В.  

6. Опустить и зафиксировать стеклянный прибор в водяную баню так, чтобы 

он не касался перемешивающего устройства, нагревателя в водяной бане, 

но при этом был максимально погружен в воду.  

7. Включить воду, проходящую через холодильник 10.  

8.  Включить блок управления водяной баней (рис. 4, выключатель с тыльной 

стороны блока). 
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9. Включить перемешивание воды в бане (круглая ручка слева). 

10. Выставить начальную температуру 40°С. Для этого войти в режим 

редактиования температуры (левая синяя кнопка) и с помощью 

оставшихся двух синих кнопок выставить требуемое значение.  После 

того, как температура будет достигнута, выждать несколько минут, чтобы 

в системе выровнялась температура и с помощью вентиля 4 уравновесить 

столбцы А и В. Записать давление в комнате pатм(см. настенный барометр) 

и давление на манометре 5 p*. Разница Δp между ними и есть давление 

пара жидкости . 

 
Рисунок 4. Блок управления водяной баней. 

11. Через каждые пять градусов повторяем измерение. Всего необходимо 

сделать 8 измерений. 

Обработка данных 

1. Заполнить следующую таблицу: 

№ pатм (Па) p* (Па) T (K) Δp (Па) lnΔp 1/T 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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7       

8       

 

2. Построить график в координатах (1/Т; lnΔp) (подробнее про обработку 

данных см. приложение 10) 

3. По тангенсу наклона прямой определить теплоту парообразования воды. 

4. На основании полученных данных рассчитать температуру кипения воды, 

сравнить со справочными данными. 

Вопросы 

1. Являются ли показания на манометре давлением насыщенного пара 

жидкости? 

2. Можно ли использовать эту методику для измерения давления 

насыщенного пара раствора? 

3. Какой физический смысл имеет постоянная интегрирования в 

выражении 5.2? 

4. Назовите все компоненты экспериментальной установки, отмеченные 

цифрами. Для чего они предназначены? 

5. В каких единицах измеряется давление? Как они связаны между собой? 

 

Определение молярной массы неизвестного вещества по понижению точки 

замерзания раствора (криоскопия). 

Цель работы 

1. Определения молекулярной массы сахарозы по понижению точки 

замерзания растворителя. 

2. Овладение методом определения температуры замерзания растворов. 

Теоретические основы работы 

Свойства растворов, которые зависят только от количества частиц в 

растворе и не зависят от их природы, называют коллигативными. Одним из таких 

свойств является понижение точки замерзания раствора нелетучего вещества по 

сравнению с чистым растворителем. Температурой замерзания раствора 
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называется такая темаература, при которой твердая и жидкая фаза растворителя 

находятся в равновеси. Понижение точки замерзания раствора пропорционально 

моляльной концентрации растворенного вещества С (моль/1000 г растворителя) и 

описывается следующим уравнением: 

B
Amf

Af
fff C

H
TR

TTT )
)(

(
,

20
0






   (5.3.), 

где ΔTƒ— величина понижения температуры замерзания, Tƒ
0— температуры 

замерзания чистого растворителя,  Tƒ — температуры замерзания раствора, mB— 

моляльная концентрация раствора, A — число молей растворителя, ΔfH θ
m,A— 

теплота кристаллизации растворителя,  R — универсальная газовая постоянная 

В связи с тем, что для каждого растворителя величина, находящаяся в 

скобках, оказывается неизменной, формулу 5.3. можно представить в виде: 

Bff CKT    (5.4.) 

Коэффициент пропорциональности Кf в уравнении называется криоскопической 

постоянной растворителя. Эта константа зависит от природы растворителя и 

соответствует понижению точки замерзания одномоляльных растворов. В таблице 

2 приведены значения криоскопических констант некоторых растворителей: 
Таблица 2. Крисоскопические данные некоторых растворителей 

Растворитель Вода 
Уксусная 

кислота 
Бензол Циклогексан Нафталин Бромоформ 

T0
f (K) 237,15 289,75 278,65 279,65 383,50 280,95 

Kf/(K·кг/моль) 1,86 3,90 5,12 20 6,9 14,4 

 

Как уже упоминалось выше, СB – моляльная концентрация, рассчитываемая 

по формуле: 

AB

B
B mM

mC 


1000
 (5.5.), 

где mB и mA  - массы растворенного вещества и растворителя в граммах 

соответственно, а MB – молярная масса растворенного вещества. Соответственно, 
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используя сочетание формул 5.4. и 5.5., можно использовать изменение точки 

замерзания раствора для определения молярных масс неэлектролитов: 

Af

Bf
B mT

mK
M






1000
 (5.6.) 

Для электролитов изменение температуры замерзания раствора (и других 

коллигативных свойств) в результате увеличения числа частиц в растворе за счет 

диссоциации оказывается больше.  

В ходе эксперимента одним из промежуточных состояний исследуемого 

раствора является состояние переохлаждения, т.е. состояние, когда температура 

жидкого раствора или чистого растворителя ниже точки замерзания. Это 

состояние является термодинамически неравновесным и система быстро из него 

выходит за счет начала процесса кристаллизации. В результате образования 

твердой фазы выделяющаяся теплота приводит к повышению температуры. 

Когда тепловыделение и теплоотдача приходят в состояние равновесия, то 

температура в системе стабилизируется. Именно эта температура и называется 

температурой замерзания раствора. В настоящей работе исследуется разница 

между температурой замерзания чистого растворителя и температурой 

замерзания раствора.  

 
Рисунок 5. Кривые охлаждения чистого растворителя (I – III) и раствора (IV - VI) 
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Если растворитель охлаждать достаточно медленно, при интенсивном 

перемешивании (чтобы избежать состояния переохлаждения), то процесс 

кристаллизации будет описываться кривой I (рис. 5). Практически же чаще всего 

вначале происходит переохлаждение растворителя, а затем уже начинается 

процесс кристаллизации с образованием твердой фазы, выделением тепла и 

временным повышением температуры (кривая II). Линия Ⅲ проявится в том 

случае, если охлаждающая смесь будет слишком холодной. 

Определить температуру замерзания растворов не просто. На рис. 5 линии  Ⅳ, 

Ⅴ, Ⅵ показывают различия в поведении растворов. В некоторых случаях 

происходит кристаллизация растворителя. При этом концентрация оставшегося 

раствор повышается, соответственно понижается и температура замерзания 

оставшегося раствора. Этот процесс описывается кривой Ⅳ. Ситуацию появления 

переохлаждения описывает кривая Ⅴ. В этом случае температурой замерзания 

раствора будет максимальная температура в области подъема T1. Кривая Ⅵ 

описывает ситуацию, когда охлаждающая смесь очень холодная и тепло, 

выделяющееся при кристаллизации, не в состоянии полностью компенсировать 

потерю тепла. В этом случае определяемая температура будет ниже реальной 

температуры замерзания. Поэтому в процессе эксперимента надо особое внимание 

обращать на степень переохлаждения, температуру охлаждающей смеси и 

скорость перемешивания. 

Приборы и реактивы 

 Пробирка для измерения температуры замерзания 

 Электронный термометр 

 Спиртовый термометр 

 Мерная пипетка на 25 мл. 

 Соль 

 Сахароза 

 Дистиллированная вода 

 Сахароза 
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 Весы 

 

 

Эксперимент 

Для криоскопических измерений используют прибор изображенный ниже: 

 
Схема 2. Установка для измерения температуры замерзания. 1 – датчик электронного 

термометра, 2,3 – ручные механические мешалки, 4 – термометр, 5 – термостат с охлаждающей 

смесью, 6 – пробирка с исследуемым раствором. 
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Рисунок. 6. Установка для измерения температуры замерзания 

Основной частью прибора является широкая пробирка 6, в которую погружены 

зонд электронного термометра 1 и механическая мешалка 2. Следует особое 

внимание уделить их предварительной подготовке: тщательно промыть с 

чистящим порошком,  качественно прополоскать дистиллированной водой, чтобы 

удалить все примеси, и полностью высушить.  

1. Подготовить термостат с охлаждающей смесью. Для этого насыпать в 

термостат раздробленный лёд и смешать его с солью (NaCl) в соотношении 

~ 3 : 1 по объему. В ходе эксперимента следить за состоянием 

охлаждающей смеси: удалять при необходимости талую воду и добавлять 

новый лед и соль.  Температура охлаждающей смеси должна быть на 7–

10°С ниже температуры замерзания воды. 

Определение температуры замерзания растворителя. 

2. Налить в предварительно подготовленную пробирку 6 25,00 мл 

дистиллированной воды, отмеренной с помощью мерной пипетки.  

3. Поместить в пробирку 6 зонд электронного термометра 1 и механическую 

мешалку 2. 

4. Включить электронный термометр (красная кнопка слева). 



29 
 

 
Рисунок 7 Панель электронного термометра.  

Термометр устроен таким образом, что при температуре зонда > 10°C он 

показывает отклонение температуры от комнатной (25°С). При понижении 

температуры ниже 10°C он отображает отклонение температуры от 0°C. На 

первом (левом) табло показывается более точное значение температуры (его в 

дальнейшем вносим в экспериментальные данные), затем в центре отображается 

более грубое значение температуры (не спрашивайте зачем, это секрет 

производителя), справа отображается значение таймера (устанавливается 

кнопками ▲ и ▼, в секундах). 

5. Поместить собранный пробор в термостат с охлаждающей смесью. 

6. Выставить таймер на электронном термометре на 10 сек. При этом каждые 

10 сек. будет раздаваться звуковой сигнал. 

7. Следить за изменением температуры воды. Когда температура упадет до 6-

7°С, начать перемешивать воду с помощью мешалки 2, отмечать и 

записывать показания термометра каждые 10 сек в таблицу: 

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 

t, сек T, °C t, сек T, °C t, сек T, °C 

10  10  10  

20  20  20  

30  30  30  

40  40  40  

50  50  50  
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8. Когда температуры воды в пробирке достигнет ~ -1  - –2°C, из воды начнут 

выпадать первые кристаллы льда, и температура начнет подниматься. (см 

рис. 5, II)  Продолжать измерение температуры каждые 10 с. Отметить 

точку максимального повышения температуры. После этого температура 

стабилизируется до тех пор, пока вся вода не превратится в лед. Эта 

температура и является температурой замерзания воды. Определить эту 

температуру.  Продолжить измерение температуры через каждые 30 с в 

течение 2–3 мин.  

9. Вынуть пробирку из охлаждающей смеси и отогреть в руке.  После этого 

поместить обратно в охлаждающую смесь и повторить эксперимент еще два 

раза. 

Определение температуры замерзания раствора 

10.  Пробирку с растворителем согреть до температуры ~ 20°C 

11. Взять навеску сахарозы ~ 1 г. Для этого взять кусочек бумаги, взвесить, 

насыпать на нее ~ 1 г сахарозы, снова взвесить, высыпать сахарозу в 

пробирку 6 с водой, оставшуюся бумагу взвесить повторно. Масса 

сахарозы, попавшей в раствор, равна массе бумаги с сахарозой минус 

конечная масса бумаги.  Данную массу записать в лабораторный журнал. 

12. Тщательно смыть всю сахарозу, оставшуюся на стенках. Полностью 

растворить всю сахарозу в воде.  

13. Определить температуру замерзания раствора по аналогии с методикой 

определения температуры замерзания растворителя (п.7 – 8.). 

14. Вынуть пробирку из охлаждающей смеси и отогреть в руке.  После этого 

поместить обратно в охлаждающую смесь и повторить эксперимент еще два 

раза. 

Обработка данных 

1. Построить график зависимости температуры от времени для чистого 

растворителя и для раствора. 

2. Определить среднюю температуру замерзания растворителя и раствора.  
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3. По формуле 5.6.  определить молярную массу сахарозы. Сравнить ее с 

реальной массой. Оценить ошибку эксперимента.  

Вопросы 

Какое число фаз и степеней свободы имеется в системе при температуре 

замерзания: а) воды; б) водного раствора глюкозы? 

Для чего требуется тщательная подготовка пробирки 6? Почему необходимо 

просушить пробирку? 

Чем объясняется понижение, повышение, постоянство и вновь понижение 

температуры при охлаждении воды?  

 

Определение константы скорости реакции иодирования ацетона в условиях 

кислотного катализа методом спектрофотометрии. 

Цель работы 

1. Определение константы скорости реакции иодирования ацетона в условиях 

кислотного катализа методом спектрофотометрии. 

2. Углубленное знакомство с механизмами сложных реакций . 

3. Приобретение опыта работы со спектрофотометром  типа 752. 

Теоретические основы работы 

Большинство химических реакций не являются простыми, а состоят из 

нескольких элементарных стадий. В этом случае взаимосвязь скорости 

химической реакции и концентрации реагентов не определяется законом 

действующих масс, записанным на основании стехиометрических коэффициентов. 

Порядок реакции по каждому компоненту приходится определять по отдельности, 

экспериментально. В результате серии экспериментов можно получить уравнение 

скорости и определить механизм химической реакции, а исследуя реакцию при 

разных температурах, возможно получить параметры уравнения Аррениуса: 

предэкспоненциальный множитель k0 и энергию активации Ea. 

Одним из способов определения порядка реакции по одному из реагентов 

является следующий подход: все реагенты, кроме одного, берут с большим 

избытком и следят за изменением во времени концентрации недостающего 
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реагента. Затем аналогично изучаются остальные реагенты. Таким образом 

строится уравнение скорости реакции. В данной лабораторной работе 

используется именно этот  подход для изучения реакции иодирования ацетона. 

 

Механизм данной реакции таков, что в ходе иодирования ацетона происходит 

образование H+，который при этом является также и катализатором данной 

реакции. Поэтому данная реакция называется автокаталитической реакцией: 

 (1) 

Доказано, что иодирование ацетона является сложной реакцией, протекающей 

в две последовательные стадии: 

Первая стадия：  

 (2) 

Вторая стадия：  

+ I2 + H+ + I-
CH3C CH2

OH

CH3C CH2I

O

 (3) 

Реакция (2) представляет собой обратимую реакцию енолизации ацетона, 

протекающую медленно. Реакция (3) представляет реакцию иодирования енола, 

протекающую быстро и практически до конца. В связи с этим скорость общей 

реакции иодирования ацетона зависит от реакции (2), то есть от скорости реакции 

енолизации ацетона, которая зависит от концентраций ацетона и иона H+. Таким 

образом, поскольку изменение концентрации иодистого ацетона выражает 

скорость реакции иодирования ацетона, то кинетическое уравнение реакции 

можно записать в следующем виде: 

 HA
E ckc

dt
dc

 (5.7.),
 

где CE – концентрация иодистого ацетона; CH
+ –концентрация H+; CA –

концентрация ацетона; k –константа скорости реакции иодирования ацетона. 
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Опираясь на реакцию (3), мы имеем следующую взаимосвязь:       

dt
dc

dt
dc IE 2  (5.8.) 

То есть, если мы будем измерять изменение концентрации иода от времени, 

то мы тем самым определяем и изменение концентрации иодистого ацетона 
dt

dcE . 

После интегрирования формулы 5.8. получим следующее выражение: 

)2()1()1()2( IIEE cccc   (5.9.) 

Если взять начальные концентрации всех реагентов значительно 

превышающими концентрацию иода (например, СА = 0,1~0,6 моль/л, СН+ = 

0,05~0,5моль/л, CI2 = 0,001 ~ 0, 01моль/л), то в этом случае можно рассматривать 

концентрации ацетона и кислоты как константу, а уравнение 5.7. – как 

кинетическое уравнение реакции первого порядка.  

С точки зрения спектроскопии в видимом диапазоне у иода присутствует 

интенсивная полоса поглощения. При этом остальные реагенты (соляная кислота, 

ацетон, иодистый ацетон, иодистый калий) в этой области не поглощают. Т.е. мы 

имеем возможность отслеживать изменение концентрации иода и следить за 

ходом реакции с помощью спектрофотометра. 

Зависимость степени поглощения света от концентрации вещества описывает 

закон Бугера-Ламберта-Бера:  

2
lg IclTD    (5-10), 

где, D – оптическая плотность, T – светосила, l – толщина кюветы, через которую 

проходит свет, ε – коэффициент экстинкции, характеризующий степень 

поглощения света на данной длине волны веществом при концентрации вещества 

1 моль/л и толщине кюветы в 1 см. Величина ε является индивидуальной для 

каждого вещества, т.е. является характеристикой этого вещества. Оптическая 

плотность D и светосила T– величины, характеризующие степень поглощения 

света в исследуемом образце. Если интенсивность света перед кюветой составляла 
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величину I0, а после кюветы уменьшилась до величины I, то отношение этих 

величин называется светосилой: T=I/I0.   

Подставив уравнения 5.8. и 5.9. в уравнение 5.10., получим выражение: 

)( 1212 ttcclkDD HA    (5.11.) 

 или   








HA ccttl

DD
k 1

)( 12

12

  (5.12.) 

Величину (ε·l) можно рассчитать по уравнению 5.10. после определения 

оптической плотности раствора иода с известной концентрацией. Измерив 

зависимость оптической плотности реакционной смеси от времени, можно по 

уравнению 5.11. или 5.12. определить константу скорости реакции иодирования 

ацетона k при условии, что концентрации СA и СH
+ известны. 

Определив значение константы скорости k при двух и более температурах и 

опираясь на уравнение Аррениуса, можно определить энергию активации 

иодирования ацетона Ea: 
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2 11ln
TTR

E
k
k a

 (5.13.) 

Некоторые особенности работы: 

1. При определенных условиях, особенно при высокой концентрации 

галогена, реакция иодирования может не остановиться на 

монозамещенном галоген-производном, а может пойти дальше, давая 

в качестве продуктов соединения различной степени замещения. 

Поэтому необходимо более тщательно отнестись к регистрации 

данных в самом начале реакции.  

2. Ключевым моментом данной работы является точность в 

приготовлении растиворов нужной концентрации и поддержание 

постоянной температуры в ходе эксперимента: 
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 При расчете величины k (5.12.) необходимо знать начальные концентрации 

ацетона и кислоты, поэтому необходимо тщательно приготовить растворы 

ацетона и соляной кислоты. 

 Требуемые данные о константе скорости реакции получаются из 

зависимости светосилы T от времени. Поэтому точность измерения 

светосилы и времени будет иметь непосредственное влияние на результат 

работы.  

3. В реакциях (2) и (3) видно, что кроме I2 нет других веществ, поглощающих 

видный свет. На самом деле в системе существует побочная реакция: 

I2+I—==I3
- 

, то есть существует равновесие между I2, I— и I3
—. 

I2 и I3
— поглощают видный свет. Поскольку степень поглощения света зависит 

не только от концентрации I2 , но и от концентрации I3
—? то по закону Бугера-

Ламберта-Бера общая оптическая плотность раствора D выражается суммой 

оптических плотностей I2 и I3
— : 

 
332232 IIIIII lclcDDD   (5.14.) 

Коэффициент экстинкции является функцией длины волны входящего света. 

При длине волны λ = 565 нм, 
2I = —

3I , поэтому уравнение можно переписать 

следующим образом: 

 
322 III cclD   (5.15.) 

Таким образом, если в ходе эксперимента устанавливается длина волны 

λ = 565 нм, оптическая плотность раствора прямо пропорциональна общему 

количеству иода (I2+I3
—). В результате можно рассчитать постоянную величину 

{ε·l} с помощью измерения плотности света D иодистого раствора с известной 

концентрацией. 

Приборы и реактивы 

 Спектрофотометр. 

 Термостат. 
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 Кювета толщиной 1 см – 1 шт. 

 Мерная колба на 100 мл – 1 шт.. 

 Мерная колба на 50 мл – 3 шт. 

 Мерный цилиндр на 50 мл 

 Мерная пипетка на 5 мл – 3 шт. 

 Секундомер 

 Соляная кислота, 0,1 моль/л 

 Ацетон, раствор, 2 моль/л 

 Иод, раствор, 0,02 моль/л в 4% растворе KI 

 Иод, раствор, 0,002 моль/л (для измерения величины ε·l) 

Эксперимент 

1. Включить спектрофотометр. Для получения корректных результатов 

спектрофотометр должен прогреться 30 минут. 

2. Включить термостат, проверить наличие воды в основном баке 

(маленькая металлическая крышка около края) и в рабочем баке 

(большая белая крышка). При необходимости долить воду из-под крана.  

3. Убедиться в наличии перемешивания в основном баке.  

4. Выставить с помощью блока управления температуру 25°С. Для этого 

перевести черный переключатель на блоке управления в правое 

положение и ручкой аккуратно выставить требуемое значение на 

дисплее. После этого вернуть переключатель в левую позицию. Красная 

лампочка в левом нижнем углу блока должна загореться, что 

свидетельствует о включении нагревателя. 
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Рисунок 8. Установка для исследования кинетики реакции иодирования ацетона.На переднем 

плане – термостат, за ним – спектрофотометр. 
5. При установлении температуры проверить ее по спиртовому 

термометру, опущенному в основной бак. Принеобходимости 

подкорректировать температуру через блок управления. В дальнейшем 

ориентироваться на показания спиртового термометра.  

6. Выждать несколько минут для стабилизации температуры. 

Поддержание стабильной постоянной температуры в ходе измерения 

имеет большое значение при выполнении работы. 

7. Отрегулировать спектрофотометр:  

Для этого необходимо выставить с помощью регулировочной ручки 

(черная., справа) длину волны 565 нм, и открыть кюветное отделение, 

При этом закрывается затвор датчика спектрофотометра. Показания 

прибора при этом должны соответствовать величине 0,00%. В случае, 

если показания прибора отличаются, необходимо откалибровать  его, 

нажав кнопку ▼ (0%Т).  
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Рисунок 9. Спектрофотометр с открытым кюветным отделением 

Затем вставить кювету с дистиллированной водой в кюветное 

отделение так, чтобы луч проходил через прозрачные стенки кюветы 

(нельзя трогать кювету пальцами за прозрачные стенки, ее можно 

брать только за матовые), закрыть кюветное отделение и проверить, 

что показания прибора соответствуют 100,00%. Если показания 

прибора не соответствуют, то необходимо его откалибровать, нажав 

кнопку ▲ (100%Т). После этого еще раз проверить нулевую калибровку 

прибора: закрыть входную щель каким-либо черным предметом, 

закрыть кюветное отделение и проверить, что показания прибора 

соответсвуют 0,00%. В  противном случае еще раз нажать кнопку ▼ 

(0%Т). 

8. Расчитать коэффициента экстинкции иода. Для этого наполнить кювету 

0,002 М раствором иода, поместить ее в кюветное отделение и измерить 

светосилу образца T. Внимание: прибор показывает величину Т = I/I0 в 

процентах %. Записать полученное значение. Вычислить величину ε с 

помощью уравнения 5.10. 

9. В чистую мерную колбу на 50 мл отмерить с помощью мерной пипетки 

и влить 5 мл 2М раствора ацетона и небольшое количество 
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дистиллированной воды. Колбу закрыть крышкой и поместить в 

термостат, с температурой воды 25°С. В другую чистую мерную колбу 

на 50 мл влить с помощью другой пипетки 5 мл 0,02М раствора иода в 

4% растворе KI, а затем в эту же колбу третьей пипеткой добавить 5 мл 

0,1М раствора соляной кислоты HCl/ Полученную смесь также 

поместить в термостат. Затем поставить в термостат колбу на 100 мл с 

дистиллированной водой (~ 50 мл). Выждать не менее 10 минут до 

устанволения температурного равновесия в колбах. Внимание: 

точность отбора реагентов имеет огромное влияние на результаты 

эксперимента. 

 
Рисунок 10. Колбы в рабочем баке термостата. 

10. Влить раствор ацетона в мерную колбу со смешанным раствором 

соляной кислоты и иода, обмыть колбу из-под ацетона небольшим 

количеством дистиллированной воды и слить обмывочные воды в ту же 

колбу с реакционной смесью (соляная кислота, ацетон, иод). Процедуру 

промывания повторить 3-4 раза. Затем довести объем колбы со смесью 

до градуировочной отметки термостатированной водой. Данную 

операцию необходимо провести быстро и точно, не вынимая колб из 

рабочего бака термостата. После приготовления конечной смеси колбу 

закрыть пробкой и тщательно перемешать. Затем быстро влить раствор 

в кювету, вытереть её и поместить в кюветодержатель 
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спектрофотометра. Измерить светосилу T. Подождать до тех пор, пока 

температура кюветы не станет 25°С (около 3-5 минут). После этого 

включить секундомер и начать записывать показания спектрофотометра 

каждые 3 минуты.  

Эксперимент продолжать до тех пор, пока дисплей спектрофотометра 

не дойдет до величины 100% (весь иод израсходуется). Этот 

эксперимент занимает около 30 минут. 

11.  При измерении нужно постоянно проверять калибровку прибора ( 0% и 

100% Т, п.7) 

12. Повысить температуру термостата до 35°С, выждать 10 минут до 

установления температурного равновесия  и повторить эксперимент. 

Так как с повышением температуры скорость реакции возрастает, то 

при 35°С экспериментальные данные необходимо записывать каждую 

минуту. 

Обработка данных 

1. Заполнить таблицу экспериментальных данных: 

время 
T lgT 

25°С 35°С 25°С 35°С 

t1     

t2     

t3     

… … … … … 

2. По уравнению 5.10. вычислить величину ε. 

3. По уравнению 5.12. рассчитайте константу скорости иодирования ацетона 

k для 25°С и 35°С. 

4. Постройте график зависимости оптической плотности D от времени t для 

25°С и 35°С.. На основании уравнения 5.12. рассчитайте величину k для 

каждой температуры. Сравните данную величину с вычисленной 

величиной k (п.3). 
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5. По величинам k при температуре 25°С и 35°С рассчитайте энергию 

активации реакции иодирования ацетона. 

Вопросы 

1. При выполнении работы большое значение имеет правильное измерение 

времени. Однако от смешения реагентов до начала измерения проходит 

какое-то время, которое не учитывается. Влияет ли оно на результат 

эксперимента? Почему? 

2. Почему пункт 10 эксперимента необходимо выполнять быстро? 

3. Почему мы смешиваем в одной колбе соляную кислоту и иод, а не 

соляную кислоту и ацетон? 

4. Влияет ли температура чистой дистиллированной воды на калибровку 

прибора? 

6. Система оценки знаний студента. 

6.1. Теоретическая часть.  
При прохождении теоретической части курса (лекции и семинары) студенты 

работают по системе, включающей промежуточный и текущий контроль.  

Промежуточный контроль (ПК) состоит из четырех контрольных работ, 

включающих в первую очередь решение задач по всем темам курса: 

Контрольная работа 1 (25 баллов). Атомное ядро. Атом. Энергетика реакций. 

Контрольная работа 2 (25 баллов). Молекула. Взаимодействие частиц. Физико-

химические методы исследования вещества.  

Контрольная работа 3 (25 баллов). Строение и состояние макросистем. Общая 

теория химического равновесия.  

Контрольная работа 4 (25 баллов). Равновесия в растворах. Кинетика химических 

реакций.  

Промежуточный контроль проходит письменном виде в сроки, определенные 

рабочим планом. Задания для контрольных работ составляются лектором и 

включают всю информацию, необходимую для их решения. Перенос любой из 

точек промежуточного контроля не допускается. Полученнные в ходе 
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промежуточного контроля баллы суммируются (максимум 100 баллов) и в 

дальнейшем учитываются при выставлении итоговой оценки.  

Текущий контроль (ТК) осуществляется преподавателем на семинарских занятиях 

и обычно включает проверку самостоятельной работы студентов в виде мини-

проверочных работ или выборочно у доски. Как правило, текущий контроль 

предшествует подробному разбору темы на семинарских занятиях, либо 

закрепляет знания полученные на семинаре. Главная задача текущего контроля – 

учебная. Студент перед проведением семинарского занятия самостоятельно 

осваивает теоретическую часть, решает простейшие задачи, после этого решает в 

режиме диалога задачи на семинаре. Оценка за ТК (не более 10 баллов в семестре) 

выставляется преподавателем в зависимости от активности студента на семинарах 

и при выполнении самостоятельной работы. Баллы, полученные студентом за ТК, 

добавляются к баллам за промежуточный контроль, но общая сумма баллов 

ТК+ПК за семестр не должна превышать 100. Таким образом текущий контроль 

дополнительно стимулирует постоянную работу студента и позволяет 

скорректировать результаты ПК. 

Итоговый экзамен (ИЭ). Итоговый экзамен проводится в письменной форме и 

включает в себя как правило 7-8 задач или вопросов по всем темам курса. 

Максимальное количество баллов за итоговый экзамен – 100. Итоговая оценка (в 

баллах) определяется как сумма 0,3(ПК+ТК) + 0,7ИЭ. При высоком балле за 

итоговый экзамен преподаватель в праве поставить итоговую оценку только за 

экзамен, без учета результатов текущего и промежуточного контроля.  

6.2. Лабораторный практикум. 

При прохождении лабораторного практикума студенты проходят две контрольные 

точки промежуточного контроля и сдают лабораторные работы в качестве 

итоговой аттестации.   

Промежуточный контроль включает в себя две контрольные работы по 

следующим темам: 

Контрольная работа 1 (100 баллов). Название химических элементов 

Периодической таблицы. 
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Контрольная работа 2 (100 баллов). Номенклатура неорганических соединений. 

Итоговый контроль  включает в себя сдачу и защиту лабораторных работ, 

выполненных студентами совместно с преподавателем из Новосибирского 

государственного университета. 

Всего студенты обязаны выполнить три лабораторных работы. Каждая работа 

оформляется на отдельных листах и сдается преподавателю. Защита лабораторной 

работы подразумевает общение преподавателя и студента по системе «вопрос – 

ответ», в ходе которой преподаватель задает вопросы по теме лабораторной 

работы (как по самому эксперименту, так и по его теоретической базе). 

Оформленная работа должна содержать цели, задачи эксперимента, детальное 

описание самого эксперимента, полученные результаты, оценку точности 

полученных результатов с анализом возможных ошибок и выводы.  

Каждая работа оценивается в 100 баллов. Эта оценка складывается из следующих 

пунктов: 

 качество непосредственного выполнения работы (20 баллов) 

 качество оформления работы (20 баллов) 

 оценка полученных результатов (20 баллов) 

 оценка ответов на вопросы (40 баллов) 

Итоговая оценка выставляется как средняя по полученным пяти оценкам.  

7. Проверочные вопросы и задания для самостоятельной работы студентов.  

7.1. Атомное ядро 

Основные понятия. 
Нуклоны (протон, нейтрон), электрон, позитрон (их масса, заряд, спин). 

Моль. Атомная единица массы. Ядерные силы (взаимодействия). Атомное ядро. 

Атомный номер. Элемент. Изотоп. Массовое число. Атомная масса. Дефект 

массы. Радиоактивный распад (- , - и +-типа, электронный захват). Период 

полураспада.  

Вопросы и задачи  
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1. Из каких частиц состоит атомное ядро? Как соотносится объём ядра и его 

масса с объёмом и массой атома? 

2. Почему ядро не распадается вследствие электростатического отталкивания 

составляющих его частиц? Сравните энергию электростатического 

отталкивания протонов в ядре атома гелия и энергию связи этого ядра. Что 

такое дефект массы?  

2. Определите понятия: атом, элемент, изотоп. Что означает запись 
2

17
8 O ? 

Запишите символ одноатомной частицы, состоящей из девяти протонов, десяти 

нейтронов и десяти электронов. 

3. Запишите уравнения ядерных реакций:  

a) взаимодействие 22Ne с -частицами – один из способов получения 

нейтронов:  22Ne +  →  … + n; 

б) превращение 40K в 40Ar – один из способов датировки геологических 

материалов; 

4. Изотоп 63Ni подвержен -распаду с периодом полураспада 100 лет. 

Определить, из каких веществ и в каких количествах будет состоять через 300 лет 

образец, изначально состоявший из 8 мкг металла 63Ni.  

7.2. Атом 

Основные понятия  

Волновая функция. Вероятность и плотность вероятности обнаружения 

электрона в заданной области пространства. Атомная орбиталь (АО). Квантовые 

числа. Энергетический уровень электрона в одноэлектронной и многоэлектронной 

частице. Принцип Паули. Первое правило Хунда. Основное и возбужденные 

состояния. Электронная конфигурация элемента. Правило Клечковского. 

Периодическая система элементов (ПС): группа, период, ряд, семейство. 

Электронный слой. Внутренние и валентные электроны. Спаренные и 

неспаренные электроны. Ковалентность атомов. Орбитальный радиус атома. 

Потенциал (энергия) ионизации. Сродство к электрону. Электроотрицательность.  
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Вопросы и задачи 

1. Как связана вероятность нахождения электрона в некоторой области 

пространства вокруг ядра с его волновой функцией Ψ? На каком расстоянии от 

ядра эта вероятность в атоме Н (основное состояние) наибольшая? Что такое 

атомная орбиталь?  

2. Сравните энергии электрона (количественно) и орбитальные радиусы 

(качественно) в основном состоянии для частиц Н и Li2+.  

3. Сформулируйте принцип Паули и правило Хунда. К каким состояниям 

(основным или возбужденным) они применимы?  

4. Напишите краткую электронную конфигурацию для основного состояния 

атомов и ионов:  

а) Al, Al3+;  б) Se, Se;  в) Ni, Ni2+;  г) Eu, Eu2+.  

5.  Проанализируйте зависимость первого потенциала ионизации и 

орбитального радиуса атома от атомного номера для элементов 2-го и 3-го 

периодов ПС и ответьте на вопросы: 

а) почему I1(Li) > I1(Na), I1(Be) > I1(Ca), и т. д., I1 для всех аналогов из второго 

периода больше? 

б) Как и почему изменяется I1 и орбитальный радиус атома по группе и периоду 

ПС? 

в) Почему  I1(Ca) < I2(Ca) << I3(Ca)? 

г) Расположите в порядке возрастания орбитального радиуса изоэлектронные 

частицы  F, Mg2+, Na+, Ne, O2.  

6. Рассчитайте потенциал ионизации возбужденного атома водорода Н (3p1). 

7.3. Молекула 

Основные понятия  

Химическая связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм образования 

связи. Ковалентная (полярная, неполярная) и ионная связи. Энергия и длина 

химической связи. Связывающие и разрыхляющие молекулярные орбитали (МО), 
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σ- и π-связи. Энергетические диаграммы МО двухатомных частиц. Кратность 

(порядок) связи. Структурные формулы многоатомных частиц. Связывающие и 

неподеленные электронные пары. Центральные и терминальные (концевые) 

атомы, валентные углы. Геометрическое строение молекул с точки зрения 

гибридизации АО и метода отталкивания валентных электронных пар (правила 

Гиллеспи, дополнение Найхольма). Стерическое число. Координационное число. 

Сопряжение. Дипольный момент.  

Вопросы и задачи  

1. Приведите примеры соединений с полярной и неполярной ковалентной 

связью; ионной связью. Объясните, в чем их различие. Почему фториды первых 

трех элементов 3-го периода (NaF, MgF2, AlF3) – твердые, с высокой температурой 

плавления, а SiF4, PF5 , SF6 – газообразные при нормальных условиях? 

2. Чем отличаются σ- и π-связи? Приведите примеры многоатомных молекул, 

содержащих: 

а) только σ-связи; 

б) только π-связи; 

в) и σ-, и π-связи; 

г) имеющих сопряженные связи. 

3. Используя метод МО, определите, как изменяется при ионизации порядок и 

длина связи следующих частиц:  

а) O2  → O2
+ + e; 

б) N2  → N2
++ e; 

в) NO + e → NO + e. 

4. Сформулируйте правила Гиллеспи и дополнение Найхольма. Для частиц  

SCl2;  SeO3
2;  ICl3;  TeF4;  AsCl5;  ClF5 приведите структурные формулы, 

определите ковалентность и стерическое число центральных атомов, 

геометрическую форму молекул (ионов), примерную величину валентных углов.  

5. Используя представления о гибридизации АО, предложите описание 

геометрической формы следующих молекул (ионов):  
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BeF2,  BeClF,  CO2,  BCl3,  NCl3,  PCl4+,  PCl5,  PCl6. 

Какие из приведенных нейтральных частиц имеют дипольный момент (ответ 

обосновать направлениями дипольных моментов связей).  

6. От каких главных факторов зависит распределение электрического заряда в 

молекуле? Приведите примеры состоящих молекул типа АX4 и АX5 с отличным от 

нуля и равным нулю дипольным моментом.  

7. Приведите по одному примеру образования катиона и аниона по донорно-

акцепторному механизму.  

7. 4. Взаимодействия частиц. 

Основные понятия 

Электрические и магнитные свойства. Поляризуемость, поляризация вещества, 

диэлектрическая постоянная. Магнитный момент частиц, парамагнетизм и 

диамагнетизм.  

Состояния многоатомных частиц. Степени свободы частиц. Энергетические 

уровни – поступательные, вращательные, колебательные, электронные.  

Нековалентные взаимодействия. ионов, атомов и молекул (ориентационное, 

индукционное, дисперсионное). Металлическая связь. Водородная связь.  

 

Вопросы и задачи  

1. Что такое поляризуемость частицы? Сравните поляризуемость в рядах F2, Cl2, 

Br2, I2  и  HF, HCl, HBr, HI. 

Каким образом увеличение поляризуемости молекул в приведенных рядах 

приводит к увеличению температур плавления и кипения соединений? Почему из 

этой закономерности выпадает HF? 

2. Дайте определение водородной связи. Изобразите графически водородную 

связь в воде и приведите пример внутримолекулярной водородной связи. 

3. Приведите примеры диамагнитных и парамагнитных частиц. Чем они 

отличаются?  

4. Какие виды движения может совершать:  



48 
 

а) молекула как целое; б) атомы в молекуле?  

Определите число поступательных, вращательных и колебательных степеней 

свободы для частиц: О+, CO, BeF2, H2S, C2H2, C4H10.  

5. Перечислите типы нековалентных (Ван-дер-Ваальсовых) взаимодействий. 

Сравните энергии всех типов нековалентных взаимодействий с энергией 

ковалентной связи и энергией водородной связи.  

 

7.5. Физические методы исследования вещества. 

Основные понятия.  

Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом. Энергия, частота, 

длина волны и волновое число электромагнитного излучения (ЭМИ). Диапазоны 

ЭМИ (рентгеновский, УФ, видимый, ИК, радиочастотный). Спектры поглощения 

и испускания атомов и молекул. Электронная и колебательная спектроскопия. 

Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР).  

Вопросы и задачи. 

1. Каков порядок величин энергий переходов при возбуждении электронов 

(Eэл.), колебаний (Eкол.), вращений (Eвр.) молекул? Как качественно соотносятся 

эти величины? В какие диапазоны ЭМИ попадают? 

2. Что такое спектр поглощения молекулы? Как связана энергия кванта с 

длиной волны, частотой, волновым числом?  

3. Переходы между какими состояниями лежат в основе:  

а) электронной спектроскопии;  

б) колебательной спектроскопии (ИКС);  

в) ЯМР- и ЭПР-спектроскопии?  

4. Качественно (количество сигналов и относительная интенсивность) 

изобразите 1Н и 13С – ЯМР спектры молекул: С2Н5OH, CH3COOH, 

CH3CH2OCH2CH3. 
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7.6. Строение и состояние макросистем. 

Основные понятия.  

Газы идеальные и реальные. Кристаллические и некристаллические твердые 

тела. Жидкости. Растворы. Параметры состояния и уравнение состояния системы. 

Внутренняя энергия, теплоемкость. Термодинамическая вероятность. Энтропия.  

Вопросы и задачи. 

1. Напишите уравнение состояния идеального газа. Как связаны 

универсальная газовая постоянная R и число Авогадро NA? Почему R 

универсальна для всех газов? Какова размерность R для значений 8,31 и 0,082?  

2. Что такое раствор? Могут ли образовать раствор два газообразных 

вещества? Два жидких? Два твердых? Твердое и жидкое? Приведите примеры.  

8. Рассчитайте молярную концентрацию кислорода в воздухе при н. у. (считая 

его объёмную концентрацию равной 21 %) и NaOH в 10 % мас. водном растворе 

( = 1,11 г/см3). 

3. Что такое внутренняя энергия? Сравните (качественно) внутренние энергии 

следующих систем:  

а) 1 моль Ar при 30 К и 300 К;  

б) 1 кг Fe в состоянии покоя и состоянии движения со скоростью 100 м/с;  

в) 1 кг Fe в состоянии покоя на уровне моря и высоте 8 800 м; 

г) 1 моль атомарного водорода в состояниях 1s1 и 2s1.  

4. Как связана энтропия системы с термодинамической вероятностью 

макроскопического состояния? В каких единицах измеряется энтропия? Сравните 

качественно величину энтропии систем:  

а) H2O(тв.), H2O(ж.), H2O(г.);  

б) H2O(г.) при Т = 300 и 600 К и одинаковом давлении; 

в) H2O(г.) при давлении 0,03 и 0,06 атм и одинаковой Т. 
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7.7. Общая теория химического равновесия 

Основные понятия 

Термодинамическое описание химического процесса. Термодинамические 

системы: изолированные, закрытые, открытые. Состояния термодинамической 

системы: начальное, промежуточное, конечное, равновесное. Термодинамический 

процесс: самопроизвольный, обратимый, необратимый, равновесный, 

неравновесный. Условия протекания процессов: изохорные, изобарные, 

изотермические, изобарно-изотермические. Первое и второе начала 

термодинамики. Гомогенные и гетерогенные химические реакции. 

Стехиометрическое уравнение. Химическая переменная. Тепловой эффект 

реакции, закон Гесса, экзо- и эндотермические процессы. Стандартные условия. 

Стандартные состояния газообразных, растворенных и конденсированных 

веществ. Стандартные функции образования (fH°, fG°). Стандартные энтальпия, 

энтропия и энергия Гиббса реакции (rH°, rS°, rG°). Третье начало 

термодинамики. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. Константа 

равновесия. Произведение реакции. Уравнения изотермы и изобары химической 

реакции.  

Вопросы и задачи  

1. Вычислите предельное значение химической переменной для реакций:  

а) 2NaHCO3 (тв.) + SO2(г.) = Na2SO3 (тв.) + H2O (г.) + 2CO2 (г.)  

б) C4H10 (г.) + 6,5O2 (г.) = 4CO2 (г.) + 5H2O (г.), 

если в исходной смеси содержалось по 2 моль каждого из веществ. Укажите, какая 

из этих реакций является гомогенной, а какая – гетерогенной. Как изменится 

предельное значение химической переменной, если все стехиометрические 

коэффициенты поделить на 2? 

2. Сформулируйте первое начало термодинамики. Определите U, H, Q, W и S 

при изотермическом расширении 14 г N2  (Т = 300 К; р = 2 атм) до  p = 0,5 атм. Что 

такое полезная работа? Совершается ли она в указанном процессе? Приведите 

примеры процессов с совершением полезной работы. 
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3. Докажите, что закон Гесса является следствием 1-го начала термодинамики. 

Используя приведенные ниже данные о тепловых эффектах реакций (rHo
298):  

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O (ж.) rH°298 = –1170 кДж/моль; 

4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O (ж.) rH°298 = –1530 кДж/моль, 

вычислите стандартную энтальпию образования (H°f,298) NO и сравните 

полученную величину с табличной. 

4. Сформулируйте второе начало термодинамики. Определите изменение 

энтропии при конденсации 0,1 моль газа А, если изменение энтальпии в процессе  

А(г.) = А(ж.)     Н = –50RT Дж/моль при температуре конденсации Т. 

5. Что такое самопроизвольный процесс? Каковы условия равновесия для 

изобарно-изотермического процесса? Для реакции  а)  из п. 1 напишите 

выражение произведения реакции (П) и константы равновесия (K). Как 

называется состояние, при котором П = K? Почему в выражения П и К через 

парциальные давления / концентрации исходных веществ и продуктов реакции не 

входят вещества в конденсированном состоянии? 

6. Как связаны между собой константы Kp и Кс? Для приведенных ниже реакций 

запишите выражения Кр и Кс через равновесные давления(концентрации) 

компонентов и рассчитайте отношение Кр/Кс при температуре 298 К: 

а) N2(газ) + 3Н2(газ) = 2NH3(газ) 

б) СаСО3(тв) = СаО(тв) + СО2(газ) 

в) FeО(тв) + СО(газ) = Fe(тв)  + СО2(газ) 

7. Для реакции  Fe2O3(тв.) + 3H2(газ) = Fe(тв.) + 3H2O(газ): 

а) напишите уравнение изотермы химической реакции;  

б) вычислите константу равновесия при 298 К;  

в) определите направление протекания реакции, если начальные давления 

газообразных компонентов составляют p0(H2) = 1 атм, p0(H2O) = 0,001 атм, 

твердые компоненты присутствуют.  

8. Какие из перечисленных факторов влияют на величину константы равновесия и 

почему: концентрации исходных реагентов, концентрации продуктов, 
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концентрации не участвующих в равновесии веществ (в том числе катализаторов), 

форма реакционного сосуда, температура? 

9. Для экзотермической реакции  N2(газ) + 3H2(газ) = 2NH3(газ)  запишите уравнение 

изобары химической реакции. Как изменяются константа и положение 

равновесия для этой реакции с увеличением температуры? С увеличением общего 

давления? Как изменится константа равновесия, если стехиометрические 

коэффициенты поделить на  3? 

7.8. Равновесие в растворах.  

Основные понятия 

 Термодинамические свойства идеальных растворов. Компонент, 

химический потенциал компонента. Правило фаз Гиббса. Фазовые диаграммы 

однокомпонентных систем. Фазовые равновесия растворов. Законы Рауля и Генри. 

Понижение точки замерзания и повышение точки кипения растворов. 

Осмотическое давление.   

Кислотно-основные равновесия. Кислота и основание по Аррениусу и Брёнстеду. 

Соль. Электролиты: сильные и слабые. Константа ионизации (кислотности и 

основности). Степень диссоциации. Ионное произведение воды KW и водородный 

показатель рН. Гидролиз солей. Буферный раствор.  

Равновесие между труднорастворимым соединением и его ионами в растворе. 

Произведение растворимости. Растворимость. Насыщенный раствор. 

Окислительно-восстановительное равновесие. Окислитель, восстановитель, 

окисление, восстановление. Электрод, электродный потенциал. Гальванический 

элемент. Катодный и анодный процессы, уравнения полуреакций. ЭДС 

гальванического элемента, её связь с энергией Гиббса процесса. Направление 

процесса и условие равновесия в гальваническом элементе. Уравнение Нернста. 

Аккумулятор, топливный элемент. Электролиз. 

Вопросы и задачи 

1. Изобразите схематично фазовую диаграмму (ФД) однокомпонентной 

системы, обозначьте области существования газа, жидкости, твердого состояния, 

тройную точку, p = 1 атм. Чем отличаются (качественно) ФД ртути, воды и СО2?  
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Подсказки: ртуть и вода кипят при атмосферном давлении, СО2 – сублимирует; 

только для воды молярный объем в твердом состоянии больше, чем в жидком. 

2. Оцените осмотическое давление и давление насыщенного пара для водного 

раствора сахара С12Н22О11 при 300 К. Концентрация раствора равна 3,42 % мас. 

Давление насыщенного пара над чистой водой при 300 К равно 0,02 атм. 

3. Что такое сольватация? Сравните процессы, происходящие при растворении в 

воде сильных электролитов (HCl(г.), NaCl(тв.)), слабого электролита (HCN), 

неэлектролитов (I2(тв.), сахара).  

4. Сюда задачку на закон Рауля. 

 

5. Дайте определение кислоты и основания по Аррениусу и Брёнстеду. Для 

водных растворов уксусной кислоты и аммиака напишите уравнения равновесий, 

выделите в них сопряженные пары кислота–основание. Почему молекула Н2О в 

первом случае проявляет основные свойства, а во втором – кислотные? 

6. Что такое константы кислотности Kа и основности Kв? Почему 

произведение Kа  Kв для сопряженной пары кислота–основание в водном 

растворе равно ионному произведению воды Kw? Тождественны ли понятия 

константа ионизации воды и ионное произведение воды? 

7. Для 0,02 М водного раствора кислоты НА определите рН и степень 

диссоциации кислоты , если Kа =0,01. Как изменяется  при уменьшении 

начальной концентрации кислоты? При увеличении температуры? При 

добавлении в раствор сильной кислоты HCl? Соли этой кислоты KA?  

8. Определите рН водного раствора, содержащего в 1 л:  

а) 102 моль NaOH;  

б) 109 моль NaOH. 

9. Дайте определение реакции гидролиза. Какие равновесия устанавливаются при 

растворении NH4Cl и CH3COONa в воде? Вычислите константу гидролиза этих 

соединений в водных растворах. 

10. Не прибегая к вычислениям, но рассмотрев процессы диссоциации указанных 

ниже соединений и записав и проанализировав уравнения этих процессов, 
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расположите в порядке возрастания рН растворы одинаковой концентрации в 

следующем ряду: 

а) HNO3, H2SO4, NH4NO3, NaNO2, NaNO3, NaOH. 

11. Что такое буферный раствор? Каковы свойства буферных растворов? При 

каких условиях рН буферной смеси равен:  

а) рKа сопряженной кислоты;  

б) на 1 больше рKа сопряженной кислоты? 

Предложите состав буферных растворов для поддержания величины pH, равного 

5; 9. 

12. Дайте определение понятиям растворимость и произведение 

растворимости. Какова размерность этих величин? Является ли произведение 

растворимости константой равновесия? Найдите растворимость L и концентрацию 

ионов М2+ в насыщенном растворе: 

а) МХ; б) MY2. 

KL(МХ) = KL(MY2) = 4·1030.. 

13. К 1 г CaCO3 последовательно добавили 1 (а), 99 (б), 9 900 (в) и 990 000 л (д) 

воды. Найти концентрации ионов Са2+ в растворе в системах (а)(д) и количество 

CaCO3(тв.) в системе (б). Произведение растворимости CaCO3 принять за 1010. 

14. Из справочных данных по произведениям растворимости и константам 

кислотности и основности, оцените численные значения констант равновесия 

реакций:  

а) Mg2+ + 2OH = Mg(OH)2;  

б) Mg2+ + 2NH3 + 2H2O = Mg(OH)2 + 2NH4
+; 

в) 2Al3+ + 3S2 + 6H2O = 2Al(OH)3+ 3H2S. 

15. Дайте определение окислительно-восстановительных реакций. Расставьте 

стехиометрические коэффициенты, укажите сопряженные пары окислитель–

восстановитель, напишите отдельно полуреакции окисления и восстановления 

для реакций:  

а) Fe(тв.) + Cu2+
(в.) = Cu(тв.) + Fe2+

(в.); 

б) FeCl3(в.) + KI(в.) = FeCl2(в.) + I2(тв.) + KCl(в.);  
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в) K2Cr2O7(в.) + HCl(в.) = Cl2(газ) + CrCl3(в.) + KCl(в.) + H2O(ж.).  

16. Окислительно-восстановительную реакцию:  

Fe(тв.) + CuCl2(в.) = FeCl2(в.) + Cu(тв.)  

можно провести, поместив железную пластину, в сосуд, содержащий водный 

раствор CuCl2 (а), а можно в гальваническом элементе (б).  

Зависит ли термодинамическое описание реакции (rG°, rE°, K) от способа её 

проведения? В чем отличие протекания реакции по способам (а) и (б)? 

Найдите для указанной реакции величину rE° из справочных данных по 

стандартным электродным потенциалам, определите из неё величины rG° и 

К. Как изменится величина rE° при делении стехиометрических коэффициентов 

на 2? Найдите величину rE при с(Cu2+) = 0,0001 моль/л, с(Fe2+) = 0,1 моль. 

17. Что такое стандартный водородный электрод технически и какая 

полуреакция в нём протекает? Какие полуреакции протекают в серебряном и 

хлорсеребряном электроде, что между ними общего и чем они отличаются? 

18. Две серебряные пластины погружены в два 0,1 М водных раствора AgNO3 и 

соединены в концентрационный гальванический элемент. Определите ЭДС 

элемента. Как изменится ЭДС элемента, если:  а) разбавить один из растворов в 10 

раз; б) добавить NaCl в один из растворов. 

7.9. Кинетика химических реакций 

Основные понятия 

Скорость химической реакции и скорость по компоненту. Порядок реакции и 

порядок по компоненту. Константа скорости реакции. Кинетическое уравнение. 

Механизм химической реакции. Элементарные реакции. Молекулярность реакции. 

Температурная зависимость константы скорости. Уравнение Аррениуса. Энергия 

активации. Предэкспоненциальный множитель. Активированный комплекс. 

Катализ. Индукция. Цепные реакции.  

Вопросы и задачи 

1. Определите понятия скорость химической реакции и скорость по 

компоненту, укажите их размерности. 
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2. Для реакции  А  В  изобразите кинетические кривые для А и В. Каким 

образом из этих кривых можно вычислить скорость реакции в произвольный 

момент времени t? 

3. Какие из перечисленных факторов влияют на скорость реакции: концентрации 

реагентов, концентрации продуктов, форма реакционного сосуда, количество 

реагентов, температура, катализатор? 

4. Для реакции  А + В  продукты  известны следующие экспериментальные 

данные: 

№ 

опыта 
СА, моль/л СВ, моль/л 

V, 

моль/л∙мин 

1 0,0836 0,202 0,52 ּ◌10-4 

2 0,0836 0,404 2,08 ּ◌10-4 

3 0,0418 0,404 1,04 ּ◌10-4 

Из этих данных определите:  

а) порядок реакции и порядок по каждому реагенту;  

б) константу скорости реакции.  

Напишите кинетическое уравнение.  

5. Во сколько раз по сравнению с начальной изменится скорость реакции  А  В  

после ее протекания на  30 %, если порядок по А: 

а) нулевой;  б) первый;  в) второй? 

6. Сравните понятия молекулярность и порядок реакции.  

Для реакции 2NO + O2  2NO2 предполагаемый механизм включает следующие 

стадии:  

а) быстро устанавливающееся равновесие NO + NO 1

-1

k

k
  N2O2;  

б) медленную реакцию  N2O2 + O2 k2 2NO2. 

Выведите кинетическое уравнение для скорости образования NO2 в 

квазиравновесном приближении. 

7. Как зависит константа скорости реакции от температуры? Что такое энергия 

активации? Изобразите графически зависимость энергии системы  А + В   С + 
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D  от координаты реакции для эндо- и экзотермической реакции. Как 

называется состояние, соответствующее максимуму энергии? Укажите на этой 

зависимости энергию активации прямой реакции, обратной реакции и  тепловой 

эффект реакции. 

8. Определите понятия катализ, катализатор. Как влияет катализатор на 

процесс достижения равновесия? Изменяется ли значение констант равновесия и 

констант скорости при введении в систему катализатора? 

9. Определите понятия: химическая индукция, сопряженные реакции, индуктор. 

Синтез белка из аминокислот сопровождается увеличением энергии Гиббса. 

Почему биосинтез белка в клетке протекает самопроизвольно? Что является 

индуктором биосинтеза белка? 

10. Дайте определение цепной реакции.  

Реакция H2 + Cl2 = 2HCl протекает по цепному механизму:  

а) Cl2  2Cl·; 

б) Сl· + H2  HCl + H·; 

в) Cl2 + H·  HCl + Cl·; 

г) Cl· + Cl· + M*  Cl2 + М. 

M* – третья частица или стенка сосуда. 

Выделите и назовите основные стадии, которые присутствуют в любой цепной 

реакции. Предложите простой способ резкого замедления цепной газофазной 

реакции.  

8. Примеры задач для подготовки к контрольным и экзаменационным 
работам. 

8.1. Контрольная работа 1. 
1. Сколько протонов, нейтронов и электронов содержится в частице 퐴 ? 

Оценить массу электронов в 1 грамме газа 퐴 . 

2. Внешний электронный слой возбужденного атома имеет электронную 

конфигурацию 3s13p1. Для этого атома в основном состоянии написать 
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полную электронную конфигурацию и определить число электроном с 

азимутальным квантовым числом l = 1. 

3. Рассчитать полную энергию и энергию межэлектронного отталкивания 

частицы Be2+, если известны первый, второй и третий потенциалы 

ионизации атома Be: I1 = 9,3 эВ, I2 = 18,2 эВ, I3 = 153,9 эВ. 

4. В водородоподобной частице энергия электрона, находящегося на 4f 

орбитали, равна -13,6 эВ. Определите химическую природу частицы и 

значения квантовых чисел, характеризующих состояние электрона на 

орбитали 4f. 

5. Написать электронную конфигурацию ионов Fe+, Br-, Ce3+ и определить 

число неспаренных электронов в каждой из них.  

6. Рассчитать энергию, выделяющуюся в результате реакции He2+ + H2 = He+ + 

H+ + H. Энергия диссоциации H2 равна 4,5 эВ. 

8.2. Контрольная работа 2. 
1. Изобразите энергетические диаграммы молекулярных орбиталей для частиц 

FO и FO+. Какая из частиц обладает большей энергией связи? Будут ли 

различаться колебательные и вращательные спектры этих частиц? Ответ 

обосновать. 

2. Для молекул CH3CHO и СH3COOH: 

a. Определить тип гибридизации каждого атома углерода; 

b. Качественно изобразить ПМР и 13С – ЯМР спектры; 

c. Установить в какой из молекул длина связи С=О наименьшая. 

3. Установить пространственное строение частицы IF2Cl2+, учитывая, что 19F-

ЯМР спектр этого соединения содержит две линии. 

4. Определить пространственное строение следующих частиц: SeF4, SeO2Cl2, 

KrF2, AlCl4-, CH3
+. Какие из нейтральных молекул из этого списка будут 

иметь дипольный момент. Ответ обосновать. 

5. Для реакции NO2
+ + NO2

- = 2NO2 рассчитать изменение энергии и построить 

энергетическую диаграмму системы. Для молекулы NO2 потенциал 

ионизации равен 9,91 эВ, сродство к электрону равно – 1,62 эВ. 
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6. Органическая молекула содержит водород, углерод и кислород. 

Молекулярная масса этого вещества равна 60 г/моль. Спектр ПМР состоит 

из трех линий с относительными интенсивностями 3:3:2. Установите 

структуру этого соединения.  

7. Соединение С6Н4F2 имеет дипольный момент 2,2 D. В УФ-спектре этого 

соединения содержится полоса поглощения, соответствующая -* 

переходу. Считая, что связь С-Н является неполярной, а дипольный момент 

связи С-F равен 2,2 D, изобразить структурную формулу и ПМР – спектр 

этого соединения.  

8. Возбуждение электрона в частице Li2+ находящейся в основном состоянии 

происходит при облучении электромагнитным излучением с длиной волны 

11,4 нм. Какую электронную конфигурацию имеет эта частица в 

возбужденном состоянии.  

8.3. Контрольная работа 3. 
1. Систему, содержащую 0,1 моль Ar при давлении 1 атм и температуре 300 К 

изохорно нагрели до 600 К и затем изотермически сжали в 2 раза. 

Определить: 

a. Во сколько раз изменилось число микросостояний одной частицы; 

b. Изменение внутренней энергии системы. 

2. Для изохорного нагревания n молей идеального одноатомного газа от 300 К 

до 400 К было затрачено 24,93 кДж теплоты. Определить n и рассчитать 

изменение U, H, S. 

3. Рассчитайте энтропию 0,5 моль Xe и число микросостояний, приходящееся 

на 1 атом при Р=10 атм и Т = 600 К, если S0
298(Xe) = 170 Дж/(Кмоль). 

4. Рассчитать изменение энтропии при изобарном (р = 1атм) переходе 1 моль 

газа при Т = 400 К в жидкость при Т = 300 К, если количество выделившейся 

в этом процессе теплоты составляет 22,5 кДж, температура кипения 

жидкости Ткип = 400 К (при р = 1 атм), теплоемкость жидкости не зависит от 

температуры и равна Ср(ж) = 125 Дж/(мольК). 
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5. Для газофазной реакции А + В = С равновесная смесь при температуре 300 

К и общем давлении 1 атм содержит 2 моль А, 3 моль В и 1 моль С. 

Рассчитать состав смеси и равновесное значение химической переменной 

после изотермического сжатия до давления 2 атм.  

6. Для процесса А2(г) = 2А(г) определены rH0
300 = 83,74 кДж,  rS0

300
  = 140 

Дж/(Кмоль). Найти при Т = 300 величины Кр и Кс. Рассчитать при этой 

температуре равновесный состав и величину химической переменной в 

состоянии равновесия, если в сосуд объемом 0,1 литра первоначально 

поместили по 0,1 моль каждого компонента.  

7. При разложении карбоната MgCO3(тв)  = МgО(тв) + СО2(г) равновесное 

давление СО2 равно 0,03 атм при Т = 500 К и 1,7 атм при Т = 600 К. 

Рассчитайте равновесный состав системы в молях, если в сосуд объемом 10 

л при Т = 550 К поместили 1 моль твердого MgCO3. При расчетах принять 

rH и rS не зависящими от температуры, объемом твердых фаз пренебречь. 

8. Сосуд объемом 10 л, содержащий по 1 молю оксидов М`O и М``O нагрели до 

1000 К. При этой температуре для реакций разложения оксидов известны 

константы равновесия: 

2M`O(тв) = 2M`(тв) + О2(г)  Кр = 0,41 

2M``O(тв) = 2M``(тв) + О2(г)  Кр = 1,41. 

   Определить равновесное количество всех веществ в молях.  

8.4. Контрольная работа 4. 
1. К 1 литру буферного раствора с рН = 8,0 добавили по 0,003 моль 

труднорастворимых гидроксидов Mn(OH)2 (KL = 1,910-13) и Ni(OH)2 (KL = 

1,210-16). Определить концентрации ионов Mn2+  и Ni2+  в равновесном 

растворе.  

2. рН раствора, содержащего 0,01 моль/л слабой кислоты HA равен 3,4. 

Определить рН раствора, полученного сливанием 1 л раствора, содержащего 

0,02 моль/л кислоты HA, и 1 л раствора, содержащего 0,01 моль/л KOH. 
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3. pH 0,01 М раствора основания В(ОН) равен 12. Определить рН и 

осмотическое давление раствора, который получен: 

a. смешиванием 1 л 0,01 М раствора B(OH) и 1 литра 0,01 М HCl; 

b. смешиванием 1 л 0,01 М раствора В(ОН) и 1 л 0,01 М СН3СООН (Ка = 

1,710-5). 

4. Гальванический элемент составлен из водородного электрода (р(Н2) = 1 

атм), находящегося в 0,1 M растворе cлабой кислоты HX (Ка = 10-5), и 

серебрянного электрода, находящегося в 0,1 М растворе той же кислоты НХ 

в присутствии осадка AgX (KL = 10-13). E0
Ag+/Ag = 0,800 В. Определить ЭДС 

элемента. Написать реакции, протекающие на электродах и суммарную 

реакцию в элементе.  

5. Осмотическое давление водного раствора Ag2SO4 равно 1,181 атм при Т = 

300 К. Определить произведение растворимости Ag2SO4 при этой 

температуре.  

6. При одинаковой начальной концентрации А элементарная необратимая 

реакция: 2АВ проходит за одинаковое время на 50 % при 300 К и на 60 % 

при 310 К. Найти энергию активации реакции. 

7. В сосуде протекает элементарная обратимая газофазная реакция А + В ⇄ С. 

При 800 К и начальных концентрациях CA = CB = 0,1 моль/л и Сс = 0,05 

моль/л скорости прямой и обратной реакций равны 0,001 и 0,005 моль/лчас. 

Определите Кс и равновесные концентрации всех компонентов при этой 

температуре.  

8. Константа скорости разложения этилиодида по уравнению: 

С2Н5J(газ) = C2H4(газ) + HJ(газ) 

имеет энергию активации Еа = 221 кДж и преэкспоненциальный множитель 

k0 = 1014 c-1. В замкнутом объеме при 400С в начальный момент времени 

система содержала только этилиодид с давлением 0,1 атм. Через какое время 

давление в системе возрастет на 20 %.  
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8.5. Контрольная работа 1 (Лабораторный практикум). 

1. Напишите названия следующих элементов: 

Cr,  Pd, Co, I, Ga, Si, Au, Ag, Cs, W  -  

2. Напишите символы следующих элементов: 

Кислород, медь, молибден, сурьма, марганец, цинк, азот, гелий, барий, титан 
 

8.6. Контрольная работа 2 (Лабораторный практикум). 
 

1. Напишите формулы следующих соединений: 

гидрид кальция, нитрит натрия, сульфат стронция, дихромат калия, сульфид 

алюминия, гипохлорит магния, дигидрофосфат аммония, тетрагидрат нитрата 

никеля(II), пероксид водорода, гидроксосульфат хрома(III) 

 

2. Напишите названия следующих соединений: 

NaNO3, NaHCO3, NaClO4, NaClO2, Cu(OH)NO3, CuSO4*5H2O, KNaS, KMnO4, CsHS 

Cr(OH)2NO3 

9. Примеры оформления решения задач из контрольных и 
экзаменационных работ. 

 
Сформулируйте принцип Паули. Напишите краткую электронную 

конфигурацию иона 192Ir4+. Определите число нейтронов в ядре этого иона. 

Решение. Согласно принципу запрета Паули, на одной спин- орбитали не может 

находиться более одного электрона, т. е. в атоме не может существовать двух 

электронов с одинаковым набором четырех квантовых чисел:  n, l, ml, ms.  

Краткая форма записи электронной конфигурации Ir4+: [Xe]4f145d5.  

Порядковый номер иридия в таблице Менделеева - 77 следовательно в ядре Ir как 

атома, так и иона Ir4+ содержится 77 протонов. Число нейтронов можно найти как 

разницу между массовым числом и порядковым номером 192 – 77 = 115.  
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Для частицы С5+ определите: а) разницу между энергиями 2p и 3d уровней; б) 

потенциал ионизации этой частицы в основном состоянии. 

Решение.  Частица С5+ является одноэлектронной водородоподобной частицей, 

следовательно, необходимо использовать формулу 2

2

6.13
n
ZE   эВ, где Z – заряд 

ядра атома, n – главное квантовое число соответствующего уровня.  

а) Е2p = 2

2

2
66.13  = -122,4 эВ; Е3d= 2

2

3
66.13  = -54,4 эВ; Е2p-3d = 68 эВ. 

б) в основном состоянии любой водородоподобной частицы электрон находится 

на самой низкой по энергии 1s орбитали. Е1s = 2

2

1
66.13  = -489,6 эВ. Ионизация 

частицы соответствует удалению электрона от ядра на бесконечно большое 

расстояние, энергия их взаимодействия равна 0. Потенциал ионизации равен 

разнице между энергиями Е = 0 – (-489,6) = 489,6 эВ. 

 

Рассчитайте энергию разрыва связи в частице HCl+: 

HCl+  = H+  +  Cl 

если известна энергия диссоциации молекулы HCl (Eдисс = 4,42 эВ) и 

потенциал ионизации HCl (I = 12,75 эВ). Постройте энергетическую 

диаграмму системы.  

Решение. Искомый процесс можно представить как сумму трех последовательных 

процессов: 

(1) HCl+ + e  HCl  Е1 = -12,75 эВ 

(2) HCl  H + Cl   Е2 = 4,42 эВ 

(3) H  H+ + e   Е3 = 13,6 эВ 

Процесс (1) обратный процессу ионизации HCl, поэтому Е процесса ионизации 

(I) меняет знак. Процесс (2) – диссоциация молекулы HCl, а изменение энергии в 

третьем процессе можно найти, воспользовавшись формулой для энергии уровней 

водородоподобной частицы: 2

2

6.13
n
ZE   эВ. 
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В основном состоянии атома водорода E1s = -13,6 эВ, а состояние H+ + е 

соответствует полному отрыву электрона от атома (Е = 0), соответственно Е3 = 0 

– (-13,6) = 13,6 эВ.  

Энергия разрыва связи в частице HCl+:  

Е = Е1 + Е2 + Е3 = 5,27 эВ. 

На диаграмме отображаются все состояния системы. 

  
Обозначим произвольно начальное состояние системы HCl, которое переходит в 

состояние H + Cl, при этом энергия системы повышается на величину Eдисс(HCl) = 

4,42 эВ. Затрачиваемая энергия равна разности энергий состояний H + Cl и HCl. 

Для отрыва одного электрона от молекулы HCl требуется энергия, равная I(HCl) = 

12,75 эВ. Затрачиваемая энергия равна разности энергий состояний HCl+ + e и HCl. 

И наконец ионизация атома водорода требует 13,6 эВ. Затрачиваемая энергия 

равна разности состояний H + Cl и H+ + Cl + e.  

Далее из диаграммы наглядно следует, что для перехода из состояния HCl+ + е в 

состояние H+ + Cl + e необходимо затратить энергию Е = 13,6 + 4,42 – 12,75 = 

5,27 эВ. 

 

  

Взаимодействие α-частицы с атомом водорода приводит к образованию 

протона и иона Не+. Определите изменение энергии в этой реакции.  

Е, эВ 

НСl 

НСl+ + e 

12,75 Н + Сl  

Н+ + Сl + e 

13,6 

4,42 

Е 
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   Решение. α-частица – это ядро атома гелия, т. е. Не2+. Реакцию Не2+ + Н  =  Не+ 

+ Н+   можно представить как сумму двух процессов с известными изменениями 

энергии:  

   1)  Н  →  Н+  +  е      Е1 – потенциал ионизации атома   Н,   равный 13,6 эВ;  

   2)  Не2+ + е → Не+   Е2 – сродство к электрону ядра гелия, равное энергии 

электрона в одноэлектронной частице Не+: Е = –13,6 ּ◌Z2/n2, где  Z = 2, n = 1; тогда 

Е2 = –54, 4 эВ.  

Изменение энергии в реакции ΔЕ – алгебраическая сумма Е1 и Е2:  ΔЕ = 13,6 – 

54,4 = –40,8 эВ.  

  

Изобразите структурные формулы и установите пространственное строение: 

а) молекул NH3 ּ◌BH3 и NSF3 (ковалентность серы равна 6); б) иона IF2O2
- (иод 

– центральный атом). 

Решение.  а) структурные формулы:  

 

NH3٠BH3: ; NSF3:  

   

 

Геометрическое строение NH3٠BH3 определим, используя представления о 

гибридизации АО.  

   Сначала рассмотрим геометрию отдельных фрагментов этой молекулы: NH3 и 

ВН3. Атом азота имеет пять валентных электронов: неподеленную пару 2s2 и три 

неспаренных 2p- электрона. Валентные АО атома N (одна s-АО и три р-АО) 

образуют четыре sp3-гибридные АО, направленные к вершинам тетраэдра. Три из 

sp3-ГАО заняты тремя неспаренными электронами, которые  образуют 

химическую связь с тремя атомами Н. Четвертая sp3-ГАО занята неподеленной 

парой электронов.  

Атом бора имеет три валентных электрона. Электронная конфигурация 

возбужденного атома бора В*  2s1 2p2. Валентные АО    атома   В   (одна    s-AO   и   

три    р-АО)    образуют    четыре  

H B N
H

H
H

H

H
F S F

N

F
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sp3-гибридные АО, направленные к вершинам тетраэдра. Три из них заняты 

неспаренными электронами, которые образуют химическую связь с тремя 

атомами Н. Четвертая sp3-АО является вакантной.  

Между фрагментами NH3 и ВН3 образуется химическая связь по донорно-

акцепторному механизму (N – донор, В – акцептор). В результате молекула 

NH3٠BH3 представляет собой два тетраэдра, соединенные следующим образом:  

N B

 
 Рассмотрим строение NSF3, используя правила Гиллеспи.  

Известно, что центральный атом S имеет ковалентность 6, т. е. участвует в 

образовании четырех - и двух -связей. Стерическое число (СЧ) определяется 

суммой числа -связывающих пар (-СП) и числа неподеленных пар (НП). Для S 

в молекуле NSF3 СП = 4, НП = 0, СЧ = 4. Следовательно, геометрическая форма 

NSF3 – тетраэдр.  

 

 

б) структурная формула IF2O2
- :  

 

 

 Строение IF2O2
- по Гиллеспи:  СП = 4 (четыре σ-связи);  НП = 1 (число 

неподеленных пар); СЧ = СП + НП = 5. Следовательно, пять орбиталей 

центрального атома иода направлены к вершинам тригональной бипирамиды. Для 

определения положения неподеленной пары необходимо применить дополнение 

Найхольма. Для этого нужно определить число взаимодействий неподеленной 

пары со связывающими парами под углом 900 для двух альтернативных структур:   

 

 

    1)   2)  

 

 

I O-

F

O

F

II
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    Для структуры 1 таких взаимодействий три, а для структуры 2 таких 

взаимодействий – два. Следовательно, наиболее устойчивой структурой является 

2. Такая структура является искаженным тетраэдром и часто называется 

«ходули».  

 Аналогичным образом рассматриваем расположение атомов кислорода. 

Взаимодействие двойной связи атомов кислорода (кулоновское отталкивание) с 

НП больше взаимодействия одинарной связи с НП. Поэтому предпочтительнее те 

структуры, в которых атомы кислорода располагаются в экваториальной 

плоскости.  

 Следует отметить, что точное решение о взаимном расположении атомов F 

и O требует дополнительных данных.  

    

Изобразите энергетические диаграммы МО для частиц ОН, ОН- и  О2, О2
-.   

(Потенциалы ионизации I(H) = 13,60 эВ, I(O) = 13,62 эВ.) Объясните 

экспериментальный факт, что энергия связи Е(ОН) Е(ОН-), а Е(О2) > Е(О2
-

).  Какие из этих частиц можно обнаружить методом ЭПР? 

   Решение.  Взаимное расположение энергетических уровней АО водорода и 

кислорода в соответствии с потенциалами ионизации, расположение МО и 

заполнение их электронами (в соответствии с принципом минимальной энергии и 

принципом Паули) будет выглядеть следующим образом:  

 

AO(H) AO(O)

2p

sp

sp

1s

MO(OH)

  

AO(H) AO(O-)

2p

sp

sp

1s

MO(OH-)

 
 

 Число МО равно сумме АО, поэтому система МО для ОН и ОН- состоит из 

четырех орбиталей: одна связывающая σ-орбиталь, образованная 1s(H) и 2р(О), 



68 
 

одна разрыхляющая σ*-орбиталь и две несвязывающие МО, образованные двумя 

2р-орбиталями кислорода. Кратность связи частиц ОН и ОН- одинакова и равна 

1,0. (Электроны на несвязывающих орбиталях вклад в связывание не вносят.) 

Поэтому и Е(ОН) ≈ Е(ОН-).  

    Для О2 и О2
- системы МО приведены на рисунках. Из этих схем видно, как 

меняется кратность связи.  

 Кратность связи для О2:   (6 – 2)/2 = 2;   для О2
-:   (6 – 3)/2 = 3/2, поэтому и 

Е(О2) > Е(О2
-). Частицы, имеющие неспаренные электроны, могут быть 

обнаружены методом ЭПР. К таким частицам относятся ОН, О2 и О2
-.  

 

AO(O)

2p

AO(O)

2p

MO(O2)

p

p

p

p

       
 

Вычислить длину волны фотона, энергии которого достаточно для 

протекания процесса: 

Br2  Br + Br, 

если известно, что диссоциация газообразного Br2 по реакции 

Br2  Br + Br* 

происходит при поглощении фотонов с энергией 2,45 эВ, а при переходе 

атома брома из возбужденного (*) в основное состояние испускаются фотоны 

с частотой 1,11014  Гц.  

Решение. Процесс Вr2  Br + Br (3) можно представить как сумму 

последовательных процессов: 

(1) Br2  Br + Br* 

(2) Br* Br 

Часть рисунка с идентификатором отношения rId109 не найдена в файле.
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Следовательно Е3  = Е1 +  Е2.  

Е1 = 2,45 эВ = 2,451,610-19 Дж = 3,9210-19 Дж.  

Е2 = - h = 6,6210-34 Джc1,11014 c-1 = -7,310-20 Дж. 

Поскольку в первом процессе фотоны поглощаются  Е1 > 0, энергия системы 

возрастает. Во втором процессе фотоны излучаются, следовательно энергия 

системы уменьшается и Е2 < 0. 

Е3 = 3,9210-19  - 7,310-20  = 3,210-19 Дж. 

Используя формулу Е3 = hc/, найдем длину волны  = 6,6210-343108/3,910-19 = 

5,0910-7 м или 509 нанометров. 

 

Для углеводорода СnH2n при полном возбуждении всех степеней свободы 

движений молярная теплоемкость при постоянном давлении равна 16R. 

Определите природу углеводорода и качественно изобразите ПМР-спектр.  

    Решение. Для определения природы углеводорода необходимо определить  его  

состав,  т. е.  n.  Изохорная   теплоемкость     СV   = = Cp – R = 15R  зависит от 

числа возбужденных степеней свободы     движений.    Для   углеводорода     

СnH2n   общее   число степеней  свободы   рaвно   3∙3n =  9n.   Из них  3 

поступательные, 3 вращательные (молекула нелинейна), остальные степени 

свободы (9n – 6) – колебательные, вклад которых в общую теплоемкость 

составляет 15R – 3/2R – 3/2R = 12R. Исходя из закона о  равномерном 

распределении внутренней энергии по степеням свободы   –   по   RT     на    

каждую   колебательную   степень свободы  –   можно сделать   вывод,   что   в    

молекуле  углеводорода 12 колебательных степеней свободы. Таким образом, 9n – 

6 = 12, откуда  n = 2. Следовательно, углеводород С2Н4  – этилен.  

 Спектр ПМР состоит из одной линии, так как все протоны в молекуле 

этилена эквивалентны:   
C C

H

H

H

H   
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ПМР-спектр кислородсодержащего органического соединения СnHmO, 

имеющего молекулярную массу 46,  состоит из одной линии. Установите 

структурную формулу этого соединения.  

Решение. Сначала необходимо установить состав соединения. Из молярной 

массы вычитаем массу атомарного кислорода  46 – 16 = = 30. Очевидно, что n = 1 

не подходит. Для n = 2  состав  С2Н6О.  Это  может  быть   этанол  или  

диметиловый  эфир. Этанол  СН3СН2ОН должен иметь три линии в ПМР-спектре 

(три неэквивалентные  группы протонов)  с  отношением   интенсивностей 

3 : 2 : 1.  

По условию задачи в ПМР-спектре соединения наблюдается одна линия, из 

чего следует эквивалентность всех протонов. Такой спектр возможен для 

диметилового  эфира   СН3—О—СН3.  

 

Сравните температуру плавления в следующих парах (ответ объяснить): 

С3Н8    и      С2Н5OH 

H2S и       H2Se 

CCl4    и       NaCl  

Решение. В первой паре температура плавления С2Н5OH будет выше, оба 

вещества имеют молекулярные кристаллические решетки, но С2Н5OH в твердом 

(и жидком) состоянии это вещество будет образовывать межмолекулярные 

водородные связи, что увеличивает энергию межмолекулярных взаимодействий. 

Во второй оба вещества имеют молекулярные кристаллические решетки, 

температура плавления будет больше у H2Se, так как увеличение размера и массы 

молекул приводит к увеличению знергии неспецифических (Ван-дер-Ваальсовых) 

межмолекулярных взаимодействий. В третьей паре NaCl имеет ионную 

кристаллическую решетку в твердом виде, а СCl4 – молекулярную. В случае 

ионных кристаллических решеток взаимодействие между частицами сильнее, 

следовательно температура плавления будет выше  у NaCl.  
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КР-1 (2005). При изотермическом сжатии идеального газа число 

микросостояний  в  расчете  на  одну  молекулу  изменилось  в 2 раза. 

Определите, во сколько раз изменился объем газа. 

   Решение.  При изотермическом изменении объема n молей газа изменение 

энтропии  

                               ΔS = n∙R∙ln(V2/V1).                                              (1) 

Это изменение энтропии связано с изменением числа микросостояний w2 и w1 

всей системы в конечном  и начальном  состояниях     соответственно   и  может  

быть    вычислено:  

                              ΔS = k∙ln(w2/w1). 

 Для системы из n молей газа изменение энтропии, приходящееся на одну 

молекулу, равно ΔS/n∙NA.  Это изменение энтропии связано с изменением числа 

микросостояний одной частицы ω следующим образом:  

 ΔS/n∙NA = k∙ln ω2/ω 1;  ΔS = n∙NA∙k∙ln ω2/ ω 1.    

 Поскольку              NA∙k = R, получим    

                                  ΔS = n∙R∙ln ω2/ ω1.                               (2) 

Приравнивая правые части уравнений (1) и (2), получаем:  

n∙R∙lnV2/V1 = n∙R∙ln ω2/ ω 1. Отсюда следует, что V2/V1 = ω2/ ω 1 = 0,5.  

 

   КР-1 (2004). Для изохорного нагревания n молей идеального одноатомного 

газа от 300  до 400 К было затрачено 24, 93 кДж теплоты. Определить n и 

изменение в этом процессе энтальпии ΔН, внутренней энергии ΔU и 

энтропии ΔS.  

   Решение. При изохорном (V = const) нагревании n молей газа от температуры Т1 

до температуры Т2 количество теплоты равно: Qv = = n∙Cv∙(T2 – T1), где Сv – 

молярная изохорная теплоемкость газа dU/dT, которая рассчитывается в 

соответствии с распределением внутренней энергии по степеням свободы 

движений. Для одноатомного газа возможно только поступательное движение с 

распределением внутренней энергии по   (1/2)RT  на  каждую  степень  свободы,  

т. е.  (3/2)RT.   Поэтому Сv = (3/2)R Дж/моль ּ◌К.  
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    Тогда  n =  Qv/[Cv∙(T2 – T1)] = 24930 / ((3/2)∙8,31∙100 ) = 20 моль.  

Изменение энтальпии в изохорном нагревании ΔН = n∙Cp (T2 – T1), где Ср – 

молярная изобарная теплоемкость, которая равна Сv + R,  т. е.  (5/2)R. Тогда ΔН = 

20 ∙(5/2) 8,31 ∙100  = 41550 Дж.  

 ΔU – изменение внутренней энергии в изохорном процессе. Это же – 

теплота нагревания QV (следствие первого начала термодинамики). Поэтому ΔU = 

24,93 кДж.  

 ΔS – изменение энтропии в изохорном процессе нагревания n молей равно 

ΔS = n∙CV∙R∙ln(T2/T1), т. е.  

     ΔS = 20∙(3/2)∙8,31∙ln(400/300) = 71,72 Дж/К.  

  

Для реакции  PCl5(г.) = PCl3(г.) + Cl2(г.) известна константа равновесия Kр = 

1,8 при 520 К. Определите:  

а) константу равновесия Kс; б) общее давление, при котором равновесное 

значение степени превращения PCl5 составит 50%, если первоначально в 

системе (V = const) присутствовал только PCl5.  

   Решение.   а)    Используя   взаимосвязь  Kр  и  Kс,   найдем  Kс.   

Kс = 1,8(RT)-Δn, где Δn – изменение числа молей компонентов в газовой фазе для 

стехиометрического уравнения реакции. Для реакции,   приведенной   в   условии   

задачи,   Δn  = 2 – 1 = 1;  R  = 0,082  л∙атм/моль∙К;  Т = 520 К.  

Kс =  1,8∙(0,082∙520)-1 = 0,0422.   

   б) Давление в системе (при V = const) изменяется пропорционально 

стехиометрическому изменению числа молей n, так как  Р =  (n/V)RT. 

   Если начальное давление PCl5 равно p0, то при 50 %-м превращении PCl5 его 

равновесное давление станет 0,5p0, а равновесные давления ( p ) продуктов 

реакции по 0,5p0. Подставив равновесные давления в выражение константы 

равновесия, получим:  

     Kр = ( p РCl3 ּ◌p Cl2)/ p  РCl5  = (0,5p0 ∙0,5p0)/0,5p0 = 1,8, 

откуда   p0 = 3,6 атм.   Суммарное   равновесное  давление  равно:   

1,5p0 = 5,4 атм.  
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Для реакции: А2(г) + 3В2(г) = 2АВ3(г) в начальный момент времени  в замкнутом  

сосуде объемом 224 л при Т = 273 К находилось по 4 моль каждого из веществ. 

Определить Кр, равновесный состав (в молях) и величину химической 

переменной в состоянии равновесия, если общее равновесное давление после 

прохождения реакции составило 1,4 атм. 

Решение. Используя уравнение Менделеева-Клайперона РV = nRT, найдем 

начальные парциальные давления газообразных компонентов и общее давление в 

начальный момент времени. р0(В2) = р0(А2) = р0(АВ3) = 4 0,082 273/224 = 0,4 

атм, р0
общ = 1,2 атм. При прохождении реакции общее давление в замкнутом 

объеме увеличивается, следовательно реакция проходит в сторону увеличения 

числа газовых молекул, т.е. в сторону реагентов.  

р(А ) = 0,4 + 푥, р(В ) = 0,4 + 3푥, р(АВ ) = 0,4 − 2푥	 

робщ = 0,4 + 푥 + 0,4 + 3푥 + 0,4 − 2푥 = 1,2 + 2푥		 

x = 0,1 атм,  

 р(А ) = 0,5	атм, р(В ) = 0,7	атм, р(АВ ) = 0,2	атм 

 

퐾 =
0,2

0,5 0,7
= 0,23 

Равновесный состав найдем исходя из равновесных давлений компонентов по 

уравнению Менделеева-Клайперона: n(A2) = 5 моль, n(В2) = 7 моль, n(AB3) = 2 

моль. Значение химической переменной в состоянии равновесия 

 휉 =  

рассчитываем по любому из компонентов  

(А2) = (5-4)/-1 = -1,  

(B2) = (7-4)/-3 = -1,  

(АB3) = (2 -4)/2 = -1. 
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При разложении 1 моля твердого вещества А образуется  х  молей 

газообразного продукта  В:   

А(тв.) = х В(г.). 

Для этой реакции при 500  и 600 К равновесные давления  В(г.)  равны 0,5 и 1 

атм соответственно;  ΔrH0 = 34,56 кДж. (Принять, что ΔrH0  не зависит от 

температуры.) Определите  х. 

    Решение.  Используем уравнение температурной зависимости константы 

равновесия реакции:  

ln(Kp,600/Kp,500) = ΔrH0/R∙(1/500 – 1/600).   

Подставив в это уравнение выражение Kр через равновесные парциальные 

давления (Kр = x
Вp ), найдем  х:  

ln (1/0,5)x = 34560∙100/8,31 ּ◌500 ּ◌600;   x ln2 = 1,386;   x = 2.  

 

Для реакции А(тв.) = В(г.) + 2С(г.) при температуре Т известны значения Kр = 

1 и Kс = 1,45 ּ◌10-5. Определите при этой температуре:  а) равновесный состав в 

молях, если в сосуд объемом  V = 16,4 л  первоначально  поместили 2 

моля А,  0,1 моля В и 0,8 моля С;  б) величину химической переменной ξ 

после установления равновесия; в) общее равновесное давление в системе.  

    Решение.   а)  Для того чтобы определить равновесный состав, необходимо 

узнать, в каком направлении пойдет процесс. Используя уравнение изотермы 

химической реакции  

ΔG = RTln(П/K) (или dG/dξ = RTln(П/K)), знак ΔG можно определить, сравнивая 

значения константы равновесия Kс и произведения реакции Пс: 

    Kс =1,45∙10-5 и Пс = С(В)∙С2(С) = 0,1/16,4∙(0,8/16,4)2 = 1,45∙10-5.  

    В данных условиях Kс = Пс и ΔG = 0, следовательно, система находится  в 

состоянии  равновесия  и n(A) = 2 моля; n(B) = 0,1 моля;   

n(С) = 0,8 моля.  

   б) Поскольку система изначально находится в состоянии равновесия, значение 

химической переменной ξ = 0.  
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   в) Общее равновесное давление можно найти, если выразить равновесные 

парциальные давления через общее равновесное давление P общ. и равновесные 

молярные доли компонентов  х: 

p (В) = хВ∙ P общ. = 0,1/(0,1 + 0,8) ∙ P общ.    и   p (С) = хс∙ P общ. = 0,8/ (0,1 + 0,8)∙ P общ.  

Подставив эти значения в выражение: 

Kр = (1/9) ∙ P общ. (8/9)2∙ P 2
общ = 1,  находим P общ. = 2,25 атм.  

Можно эту задачу решить иначе.  

    Из взаимосвязи Kр и Kс можно найти температуру:   Kр/Kс =  

=  (RT)3  =  1/1,45∙10-5;  0,082Т = (105/1,45)1/3,  Т  = 500 К.  

   Далее необходимо выяснить, в каком направлении пойдет процесс, т. е. 

определить знак ΔG в уравнении изотермы химической реакции. Для этого нужно 

сравнить величины константы равновесия Kр и Пр или Kс и Пс (см. выше). 

Вычислим начальные парциальные давления  р0(В) и р0(С):  

   р0(В) = (0,1∙0,082∙500)/16,4 = 0,25 атм;   

  р0(С) = (2∙0,082∙500)/16,4 = 2,0 атм.  

   Пр = р0(В) р0(С)2 = 0,25∙22 = 1,  т. е. Пр = Kр, следовательно,  

   ΔG = 0, что соответствует состоянию равновесия.   

   а) равновесный состав: 2 моля А; 0,1 моля В;  0,8 моля С;       

   б) ξ = 0;   в) P общ. = 0,25 + 2 = 2,25 атм.  

 

В сосуд емкостью 0,1 л поместили по 1 молю АВ3, АВ и В. После установления 

равновесия: АВ3(тв.) = АВ(тв.) + 2В(г.)   при Т = 300 К   ξ =  –0,45. Определите: а) 

равновесный состав;  б) Kс  и  Kр;  в) ΔrG300 и ΔrG0
300. 

Решение.  а) По определению ξ = (ni – ni
o)/yi,  где ni

o – начальные количества 

компонентов, ni – равновесные количества компонентов,  yi – стехиометрические 

коэффициенты компонентов, если стехиометрическое уравнение записано как 

ΣyiYi = 0. Это позволяет вычислить равновесные количества всех компонентов:    ξ 

(АВ3) = (n(AB3) – no(AB3))/–1 = –0,45; n(AB3) = 1,45 моля;   

ξ (АВ) = (n(AB) – no(AB))/1 = –0,45; n(AB) = 0,55 моля;  
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ξ (В) = (n(B) – no(B))/2 =  –0,45;  n(B) = 0,10 моля. 

б) Для вычисления значений Kс и Kр необходимо знать соответственно 

равновесные концентрации и парциальные давления компонентов в газовой фазе:  

[B] = 0,1/0,1 = 1 моль/л;    Kс = [B]2 = 1;  

p В = 0,1/0,1∙0,082∙300 = 24,6 атм;   Kр = p 2
В = 605;  

в) ΔrG0
300 = – RTln Kp =  – 8,31∙300∙ln 605 = – 15969 Дж;  

p0
В = 1/0,1∙0,082∙300 = 246 атм;   Пр = (p0

В)2 = 60500;  

 ΔrG300 = RT∙ln(Пр/Kр) = 8,31∙300∙ln100 = 11480,7 Дж.  

 

Для реакции  АВ2(тв.) = А(тв.) + 2В(г.)  при температуре  Т  известно ΔrG0
Т = –

RTln(0,25).  Найдите:    

а) давление в системе после установления равновесия, если в 

предварительно вакуумированный сосуд объемом 1 л поместили по 1 молю 

АВ2 и А;  б) как влияет на равновесие уменьшение: 1) давления; 2) 

температуры? Ответ обосновать.  

Решение.     а)  Из выражения ΔrG0
Т = –RTln Kp и условия задачи следует,  что  KР 

= p 2
В = 0,25,  т. е. равновесное давление В  p B =  

= (0,25)1/2 = 0,5 атм. Из уравнения Менделеева – Клапейрона   

РВ = (nB/V)∙0,082∙T можно оценить количество молей образовавшегося   В(г.)   при   

Т = 298 К    (n = 0,02 моля)   или   при Т = 1000 К (n = 0,06 моля), что позволяет 

сделать вывод, что при любой разумной температуре твердая фаза АВ2 полностью 

не расходуется и найденное равновесное давление может быть достигнуто.  

    б) Для ответа на этот вопрос можно использовать принцип Ле-Шателье.  

1) Уменьшение давления смещает равновесие в сторону продуктов, так как в 

этом направлении происходит увеличение давления в системе.  

2)  Чтобы оценить влияние температуры на равновесие, необходимо  

определить  знак ΔrH0
T.   Из   условия   задачи ΔrG0

Т  = = – RTln∙(0,25) следует, что  

ΔrG0
Т  > 0.    Очевидно,  что   и ΔrS0

T > 0.  Поскольку ΔrG0
Т = ΔrH0

T – Т∙ΔrS0
T, то 

ΔrG0
Т может быть положительна только в случае, если ΔrH0

T > 0. Для 
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эндотермической реакции уменьшение температуры смещает равновесие в 

сторону реагентов.  

 

При 298 К величина осмотического давления (π) 0,1 М раствора кислоты НА 

отличается на 25 % от величины π  0,1 М раствора НCl. Определите:  а) рН 

каждого из этих растворов;  б) концентрации всех частиц и рН раствора, 

полученного смешиванием равных объемов исходных растворов кислот. 

    Решение.  а) НCl – сильная кислота, следовательно,  [H+] = 0,1 моль/л и рН = 1. 

Осмотическое давление 0,1 М НCl находится из уравнения    π = Ci∙R∙T, где Ci – 

сумма концентраций всех частиц в растворе, кроме молекул растворителя. Для 

HCl  Ci  = 0,2 М (0,1 М H+ и 0,1 М Cl-), и π(HCl) = 2∙0,1∙0,082∙298 = 4,89  атм. 

Осмотическое давление НА  не может быть больше осмотического давления НCl, так 

как при одинаковых концентрациях кислот максимальное количество частиц 

будет в случае полной диссоциации, т.е. для сильной кислоты HCl.    

Следовательно,    π(НА)  =  0,75∙π(HCl)  = 0,75∙4,89 = 3,67 атм. Для  НА    Ci = 

3,67/(0,082 ∙ 298) = 0,15 моль/л. Обозначим [A-] = [Н+] = х, тогда  [НА] = 0,1 – х.   

Ci =  0,1 –  х  + 2 х  =  0,15 моль/л.  Откуда   х  =  0,05 моль/л.   рН = 1,3. Подставив 

значения   равновесных  концентраций  в  выражение     Kа(НА) =  = [H+]∙ [A-

]/[HA], находим значение Kа(НА) = 5∙10-2. 

   б)   При   смешивании   равных  объемов  кислот  уменьшаются  в  

2   раза   начальные   концентрации  НCl   и    НА:    С0(НСl) =  0,05;  C0(HA) = 0,05 

моль/л;  

   Необходимо учесть, что сильная кислота HCl смещает равновесие диссоциации 

 НА = Н+ + А-   в сторону реагентов. Обозначим [A-] = = y, тогда  [Н+] = 0,05 + 

y ,   [НА] = 0,05 – y. Подставив эти значения в выражение Kа(НА) = [H+]∙ [A-]/[HA] = 

(0,05 + y)y/(0,05 – y) = 5∙10-2 и решая квадратное уравнение, находим   y = 2,07∙10-2 

моль/л.  

Тогда  [A-] = 2,07∙10-2 ; [H+] = 7,07∙10-2; [HA] = 2,93∙10-2 моль/л.    [Cl-] = 0,05 

моль/л.  рН = 1,15.  
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В 1 л 0,010 М раствора  Ni(NO3)2  добавили 0,021 моля КОН.  Выпал  осадок 

Ni(OH)2  (KL = 1,2 ּ◌10-16).   Определите:    

   а)  рН конечного раствора;   

   б) [Ni2+];   

   в) осмотическое давление раствора при 298 К.  

   Решение.  а)  Ni(NO3)2 + 2 КОН = Ni(OH)2(тв.) + 2 KNO3,  или (так как Ni(NO3)2 

и КОН – сильные электролиты):  

   Ni2+ + 2 OH- = Ni(OH)2(тв.).  

    Учитывая   стехиометрию    взаимодействия,    для      осаждения  

0,010 молей Ni2+ требуется 0,020 молей ОН-. В 1 л раствора остается избыток 

0,001 моля КОН, который и определяет рН раствора:   

 [OH-] ≈ 10-3моль/л,  рН = 11.   

    б) Концентрация Ni2+ определяется величиной константы равновесия: 

Ni(OH)2(тв) = Ni2+ + 2 OH-;   KL = [Ni2+][OH-]2;    

 [Ni2+] =  1,2 ּ◌10-16/(10-3)2 = 1,2 ּ◌10-10 моль/л.  

    в) Чтобы найти π, необходимо рассчитать концентрацию всех ионов в растворе:  

Собщ. = [K+]+ [NO3
-]+ [OH-] = 0,021+ 0,020 + 0,001 = 0,042 моль/л.  

π =  Собщ.RT = 0,042∙0,082∙298 = 1,026 атм.  

 

Гальванический элемент состоит из двух электродов: 1) Fe-пластина (m = 0,56 г), 

погруженная в 0,1 л 0,05 М раствора FeSO4; 2) Zn-пластина (m = 0,98 г) в 0,1 л 

0,01 М раствора ZnSO4.  

   а) напишите полуреакции, протекающие на электродах;  

   б) рассчитайте ЭДС элемента;  

   в) определите [Fe2+],   [Zn2+]  и  массу  Fe-  и  Zn-пластин после достижения 

значения  ЭДС  = 0 .   Т = 298 К;   Е0 Fe2+/Fe = –0,440 B;   E0
Zn2+/Zn = –0,763 B;    

M(Fe) = 56,0 г/моль;  M(Zn) = 65,4 г/моль.  

   Решение. а) Сначала рассчитаем значения электродных потенциалов железного 

и цинкового электродов:    

ЕFe2+/Fe =  Е0
Fe2+/Fe + (0,059/2) lg[Fe2+] = –0,440 + (0,059/2) lg(5∙10-2) =  
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 =  –0,478 B.  

EZn2+/Zn = E0
Zn2+/Zn + (0,059/2) lg[Zn2+] = –0,763 + (0,059/2)∙lg (10-2) =  

 =  –0,822 B.  

Поскольку ЕFe2+/Fe больше, чем EZn2+/Zn, железный электрод будет катодом, на 

котором идет восстановление: Fe2+ + 2e = Fe.  

Цинковый электрод будет анодом, на котором идет окисление:  

Zn – 2e = Zn2+. 

    б) В элементе будет протекать реакция:   Fe2+ + Zn = Fe + Zn2+.  

Значение ЭДС элемента ΔЕ = –0,478 – (–0,822) = 0,344 В. Необходимо помнить, 

что самопроизвольные реакции протекают в направлении уменьшения энергии 

Гиббса, т. е.  ΔrG < 0 или ΔЕ > 0, так как  ΔrG = – z∙F∙ΔЕ.  

    в) ΔЕ = 0 характеризует состояние равновесия. Для определения равновесных 

концентраций нужно знать константу равновесия Kс, которую  можно   вычислить  

из  электрохимических  данных: при  

298 К    ΔЕ0 = (0, 059/2) lgKc.  

Стандартная ЭДС рассматриваемого элемента ΔЕ0 =  

= –0, 440 + 0,763 =  0,323 В;  и Kс = 8,90 ּ◌1010.  

Поскольку Kс велика, реакция будет идти вправо до тех пор, пока один из 

реагентов (Fe2+ или Zn), находящийся в недостатке, не израсходуется практически 

полностью. В 0,1 л 0,05 М FeSO4 содержится 0,005 моля Fe2+;  количество 

металлического цинка равно 0,98 г/65,4 г∙моль-1 = 0,015 моля, следовательно, 

реакция будет идти до практически полного исчезновения Fe2+ в растворе. При 

этом растворится 0,005 моля цинка и конечные концентрации компонентов в 

растворе будут: [Fe2+] ≈ 0;  [Zn2+] = 0,01 + 0,005/0,1 = 0,06 моль/л. Массы металлических    

пластин   будут    следующие:    m(Fe)  =   0,56 г + 0,005 моль∙56 г/моль = 0,84 г;    

m(Zn) = 0,98 г – 0,005 моль∙65,4 г/моль =   = 0,65 г.  

 

К 1 л водного раствора, содержащего 0,3 моль АNO3 и 0,2 моль BNO3 

добавили по 0,5 моль металлов А и В. Найти равновесный состав при Т = 298 
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К, если известны стандартные электродные потенциалы E0
A+/A = -0,318 В, 

Е0
В+/B = -0,20 В. 

Решение. 

Поскольку в системе присутствуют две сопряженные Ox/Red пары (А+/А и B+/B), 

в ней может протекать окислительно-восстановительная реакция: 

А+ + Втв = Атв + В+.  

Константу равновесия этой реакции рассчитываем, исходя из стандартных 

Ox/Red потенциалов.  

Е0 = E0
A+/A - Е0

В+/B = - 0,118 В, 

rG0 = - zFЕ0 = -1 96484 (-0,118) = 11,385 кДж 

Кс = exp(-rG0/RT) = exp(-11385/(298 8,31)) = 0,01. 

Найдем направление протекания реакции в начальных условиях. С0(B+) = 0,2/1 = 

0,2 моль/л, С0(А+) = 0,3/1 = 0,3 моль/л.  

Пс = С0(B+)/C0(A+) = 0,2/0,3 = 0,66.  

Пс > Kc – следовательно реакция будет идти в сторону реагентов: 

[A+] = 0,3 + x, [B+] = 0,2 – x. Кс = 0,01 = 	 , х
, х

, откуда х = 0,195 моль/л. [A+] = 

0,495 моль/л, [B+] = 4,95 10-3 моль/л.  

Учитывая объем раствора (1л) получим равновесные количества ионов металлов 

n(A+) = 0,495 моль, n(B+) = 4,95 10-3 моль, и далее учитывая стехиометрию 

реакции найдем n(Aтв) = 0,5 – 0,195 = 0,305 моль, n(Bтв) = 0,5 + 0,195 = 0,695 моль.  

 

Для обратимой элементарной реакции 
1

-1

k

K
A 2B    известны  константы  

скорости  прямой (k1 = 0,4 мин-1) и обратной (k-1 = 1,0 л/моль∙мин) реакций. 

Определите скорости прямой и обратной реакций в равновесии, если 

начальные концентрации компонентов:  С0(А) = 0,1 моль/л,  С0(В) = 0.  

Решение. Для элементарных реакций отношение констант скорости прямой и 

обратной реакций позволяет вычислить константу равновесия Kс = k1/k-1 = 0,4.  

Обозначим концентрацию прореагировавшего  А через х;  тогда [A] = 0,1 – x ; 

[B] = 2x .  Подставив их в выражение  Kс =  [B]2/[A]  = = (2х)2/(0,1 – х) = 0,4   и 
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решая квадратное уравнение, находим х = = 0,062 моль/л ;  тогда  [B] = 0, 124;  [A] 

= 0,038 моль/л.   

Скорости реакций в прямом (v+ ) и обратном (v- ) направлениях в равновесии 

равны друг другу: 

v+ = k1[A] = 0,4∙0,038 = 0,015 моль/л∙мин.  

Для проверки можно определить и v-:  

v- = k-1[B]2 = 1,0 ּ◌(0,124)2 = 0,015 моль/л ּ◌мин.  

 

Вещество A превращается в вещество В в две стадии:  

 1) A  1k  P 2) P  2k B, где Р – очень реакционноспособное 

промежуточное соединение. Найдите энергию активации для первой стадии, 

если известно, что при одинаковой концентрации A скорость образования 

вещества В при 27 0С в два раза меньше, чем при 37 0С. (Концентрацию Р 

считать квазистационарной.)  

   Решение. Условие квазистационарности по Р записывается для данного 

механизма реакции следующим образом:  

dt
PdC )( = k1C(A)–k2C(P) = 0, откуда следует, что скорость образования вещества В:     

vB = k2C(P)  равна  скорости  первой  стадии  реакции:   vA = k1C(A). 

Так как 
300

310

v
v = 2, то 

)(

)(
300/

310/

ACEek

ACEek
Rao

Rao






  = 2.  Решая это уравнение, находим  Еa для 

первой стадии реакции:  

 Ea = ln 2 8,31 310 300
10

   = 53570 Дж/моль. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Символы и названия химических элементов (от 
водорода до урана)  

Символ Название на русском Название на латыни 
1 2 3 

Ac Актиний Actinium 
Ag Серебро (аргент-) Argentum 
Al Алюминий Aluminium 
Am Америций Americium 
Ar Аргон Argon 
As Мышьяк (арсен-) Arsenicum 
At Астат Astatium 
Au Золото (аур-) Aurum 
B Бор Borum 
Ba Барий Barium 
Be Бериллий Beryllium 
Bi Висмут Bismuthum 
Br Бром Bromum 
C Углерод (карб-, карбон-) Carboneum 
Ca Кальций Calcium 
Cd Кадмий Cadmium 
Ce Церий Cerium 
Cl Хлор Chlorum 
Co Кобальт Cobaltum 
Cr Хром Chromium 
Cs Цезий Caesium 
Cu Медь (купр-) Cuprum 
Dy Диспрозий Dysprosium 
Er Эрбий Erbium 
Eu Европий Europium 
F Фтор Fluorum 
Fe Железо (ферр-) Ferrum 
Fr Франций Francium 
Ga Галлий Gallium 
Gd Гадолиний Gadolinium 
Ge Германий Germanium 
H Водород (гидр-) Hydrogenium 
He Гелий Helium 
Hf Гафний Hafnium 
Hg Ртуть (меркур-) Hydrargyrum 
Ho Гольмий Holmium 
I Иод Jodum 
In Индий Indium 
Ir Иридий Iridium 
K Калий Kalium 
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1 2 3 
Kr Криптон Krypton 
La Лантан Lanthanum 
Li Литий Lithium 
Lu Лютеций Lutetium 
Mg Магний Magnesium 
Mn Марганец (манган-) Manganum 
Mo Молибден Molybdaenum 
N Азот (нитр-) Nitrogenium 
Na Натрий Natrium 
Nb Ниобий Niobium 
Nd Неодим Neodymium 
Ne Неон Neon 
Ni Никель (никкол-) Niccolum 
Np Нептуний Neptunium 
O Кислород (окс-) Oxygenium 
Os Осмий Osmium 
P Фосфор Phosphorus 
Pa Протактиний Protactinium 
Pb Свинец (плюмб-) Plumbum 
Pd Палладий Palladium 
Pm Прометий Promethium 
Po Полоний Polonium 
Pr Празеодим Praseodymium 
Pt Платина Platinum 
Pu Плутоний Plutonium 
Ra Радий Radium 
Rb Рубидий Rubidium 
Re Рений Rhenium 
Rh Родий Rhodium 
Rn Радон Radon 
Ru Рутений Ruthenium 
S Сера (сульф-, тио-) Sulfur 
Sb Сурьма (стиб-) Stibium 
Sc Скандий Scandium 
Se Селен Selenium 
Si Кремний (силиц-, силик-) Silicium 
Sm Самарий Samarium 
Sn Олово (станн-) Stannum 
Sr Стронций Strontium 
Ta Тантал Tantalum 
Tb Тербий Terbium 
Tc Технеций Technetium 
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Te Теллур Tellurium 
1 2 3 
Th Торий Thorium 
Ti Титан Titanium 
Tl Таллий Thallium 
Tm Тулий Thulium 
U Уран Uranium 
V Ванадий Vanadium 
W Вольфрам Wolfram 
Xe Ксенон Xenon 
Y Иттрий Yttrium 
Yb Иттербий Ytterbium 
Zn Цинк Zincum 
Zr Цирконий Zirconium 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обработка линейной зависимости в программе Microsoft 
Excel 2007 

Полученные в ходе практических занятий экспериментальные данные, как 
правило, требуют обработки. Для этих целей существуют специализированные 
программы, например, Microcal Origin. Однако в нашем случае не требуется 
специализированных программ: все зависимости, возникающие при выполнении 
лабораторных работ, описываются линейными функциями типа y = ax + b. Для 
обработки таких зависимостей вполне достаточно инструментария, входящего в 
состав распространенной программы Microsoft Excel. Можно предположить, что 
подобными возможностями обладают и другие программы - аналоги, входящие, 
например, в пакет Open Office, Staroffice, Mathcaв и др. Но мы не будем заострять 
на них внимание, а ограничимся анализом линейной функции с помощью 
Microsoft Excel. 

Допустим, у нас есть некоторый набор экспериментальных данных: 

X Y 
1,20 5,4 
2,00 7,1 
3,50 9,9 
4,10 11,2 
5,00 13 
6,23 15,55 
7,54 18,2 
8,06 19 

Нам необходимо построить график зависимости, определить тангенс угла 
наклона прямой a и параметр b уравнения y = ax + b. 

1. Вносим наши экспериментальные данные в таблицу Excel. 
2. Выделяем значения у. Через вкладку «Вставка» в меню «Диаграмма» - 

«Точечная» выбираем «Точечную с маркерами»  
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3. Появляется режим «Работа с диаграммами» со вкладками «Конструктор», 
«Макет» и «Формат». Во вкладке «Конструктор» выбираем «Выбрать 
данные». В появившемся окне выделяем «Ряд 1» и нажимаем «Изменить»: 

 
4. В новое окно «Изменения ряда» вносим диапазон значений х: 

 

 
 

5. Нажимаем дважды «Ок» и получаем набор экспериментальных точек с 
правильной шкалой х и у. Далее выделяем любую из точек на диаграмме, 
вызываем контекстное меню правой кнопкой мыши и в появившемся меню 
выбираем «Добавить линию тренда». В появившемся окне выбираем 
«Линейная» (стоит по умолчанию) и отмечаем внизу пункт «показывать 
уравнение на диаграмме» 
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6. Программа строит прямую и рассчитывает коэффициенты на основании 

метода наименьших квадратов: 

 
7. В итоге мы определили параметры линейного уравнения и построили 

график зависимости по экспериментальным точкам. Возможно, для более 
эстетичного представления данных потребуется изменить шкалу х или у. 
Для этого в окне «Работа с диаграммами» выбираем вкладку «Формат», в 
ней в группе «Текущий фрагмент» щелкните стрелку рядом с полем 
«Элементы диаграммы», а затем выберите необходимую ось, например 
«Вертикальная ось (значений)». Затем ниже нажмите кнопку «Формат 
выделенного фрагмента». В появившемся окне в «Параметрах оси» меняем 
минимальное и максимальное значения с режима «авто» на 
«фиксированное» и проставляем требуемые параметры (в нашем случае 5 
и 20 для оси y). То же самое окно можно вызвать, если выделить ось, а 
затем, нажав правой кнопкой, в появившемся меню выбрать «формат оси». 

y = 1,9983x + 3,0194
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