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Пояснительная записка 

 
Данные методические указания предназначены для проведения практических 

занятий, предусмотренных рабочей программой дисциплины «Физическая и 

коллоидная химия» 

Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений, профессиональных -(выполнять 

определенные действия, операции, необходимые в последующей 

профессиональной деятельности и учебных (решать задачи) необходимые в 

последующей учебной деятельности по спецдисциплинам. 

Количество часов, отведенное на выполнение практических работ - 20 (в соответствии 

с рабочей программой). 

Продолжительность практического занятия два академических часа. 

Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо 

самостоятельной деятельности  студентов является инструктаж, а также 

анализ и оценка выполнения работ и степень овладения студентами 

запланированными умениями. 

В результате проведения практических занятий студент должен уметь: 

-находить в справочной литературе показатели физико-химических свойств веществ и 

их соединений. 

-определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакции. 

-строить фазовые диаграммы. 

-производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических параметров 

химических реакций, химического равновесия, 

-рассчитывать тепловые эффекты  и скорость химических реакций, 

Для того чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной 

деятельности, практические занятия носят репродуктивный и частично- 

поисковый характеры. 

Форма организации студентов на практических занятиях фронтальная или 

индивидуальная.  

Этапы и содержание практического занятия: 

1.Вступительна часть  

1.1 Мотивация темы, цель занятия. 
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1.2 Оценка готовности аудитории, оборудования и студентов 

1.3 Характеристика содержания, порядка проведения и оценки 

результатов практической работы 

2.Актуализация теоретических знаний студентов. 

3.Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя. 

4.Контроль качества по теме занятия. 

     5.Заключительная часть занятия, (обобщение, выводы по теме, оценка 

       работы студентов на занятии. Домашнее задание.) 
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Перечень практических работ по дисциплине  
«Физическая и коллоидная химия» 

 
Разделы и темы рабочей  

программы 
Практические работы 

Раздел 1. Основы 
физической химии. 

 

 

Тема 1.1 
Свойства агрегатных 
состояний веществ. 

Законы идеальных газов. 
 

1.Расчеты параметров газов и газовых смесей с 
применением показателей физико-химических 
свойств из справочной литературы. 

Тема 1.2 
Основы химической 

термодинамики и 
термохимии 

1.Расчеты теплоемкости индивидуальных 
веществ и смесей.  
2.Расчет тепловых эффектов по уравнениям 
химических реакций. 
3.Расчет стандартной энергии по Гиббсу и 
Гельмгольцу с применением справочных 
данных. 

Тема 1.3 
Закономерности 

протекания химических и 
физико-химических 

процессов. 
 
 
 

1.Определение константы химического 
равновесия.  
2.Построение фазовых диаграмм. 
3.Определение концентрации реагирующих 
веществ. 

Тема 1.4 
Основные методы 

интенсификации физико-
химических процессов. 

 
 
 

1.Расчеты кинетических параметров 
химических реакций. 

Тема 1.5. Основы 
электрохимии 

1.Расчеты Э.Д.С. 
2.Расчеты процессов электролиза 
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Указания по выполнению практических работ. 
 

Раздел 1. Основы физической химии. 
Тема 1.1 
Свойства агрегатных состояний веществ. 
Законы идеальных газов. 
 

Практическая работа 1 
.«Расчеты параметров газов и газовых смесей с применением показателей 

физико-химических свойств из справочной литературы» 
 
Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 
Формирования умений использовать специальную литературу справочную 
документацию. 
 
Теоретическая подготовка: 
Физическое состояние газа определяется параметрами: 
Р - давление 
V – объем. 
Т - температура 
Они связаны уравнением состояния идеального газа или уравнением 
Клапейрона - Менделеева. 
PV-ν RT, где 
v - (ню) - количество вещества, моль 
R - молярная (универсальная) газовая постоянная 
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Р - 101325 Па (Паскаль) нормальное давление 
Т - 273 К (Кельвин) нормальная температура 
V m - молярный объем, то есть объем 1 моль вещества 
При нормальных условиях 1 моль вещества занимает объем 22,4 10 3 м 3 

R = (Po Vo)/To R = 8,314 Дж/моль К 

Применение уравнения состояния идеального газа: 
Воспользуемся такими понятиями, как: 
Количество вещества v = m/M, кг/моль 
Плотность p=m/V, кг/м 

'j 
концентрация С = v/V моль/м 

1) Для определения молярной массы вещества PV=(m R T)/M;                    
М=(m RT)/ PV 

2) Для определения концентрации С = p/(RT) 
3) Для определения плотности р = (М Р)/ (RT) 

Для приведения параметров газа к нормальным условиям 
(Po Vo)/To = (Р1 V1)/T1 
Идеальные газы (т.е. газы, находящиеся при таких условиях, когда можно 
пренебречь межмолекулярными силами взаимодействия и собственным 
объемом молекул газа) подчиняются газовым законом: 

1. Закон Бойля - Мариотта для изотермического процесса  Т= const  
2. V 1/V2= Р2 /Р1  

 
Следствия: 
С1/С2 =Р1/Р2 
р1/р2 = Р1/Р2 

3. Закон Шарля для изохорного процесса V = const  P1/P2 = Т1/Т2 
4. Закон Гей - Люссака для изобарного процесса Р= const  V1/V2=T1/T24. Закон 

Авогадро V1/v1 = V2/v2 
Следствия: 

1) При нормальных условиях 1 моль газа занимает объем 22,4 м-3 
 

2) Число молекул,  содержащихся в 1 моль называется постоянной 
Авогадро 
Na = 6, 02 1023 молекул 

На практике обычные газы отличаются от идеальных, такие газы называют 
реальными. 
Голландский ученый Ван-дер-Ваальс для описания свойств реальных газов 
ввел поправки в уравнение Клапейрона - Менделеева. 
(Р + a/V 2) (V  - b) = RT, где 
 a/V 2, - внутреннее давление, которое зависит от сил притяжения между 
молекулами 
b - несжимаемый объем, поправка на собственный объем молекул газа, 
a, b = const, табличные значения 
 

Физическое состояние газа определяется не только давлением, температурой и 
объемом, 
но и составом. 
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Способы выражения состава смеси: 
 

1) Объемная доля ϕ (фи) ϕ i = Vi/VCM 
V j - объем компонентов в смеси 
VCM - объем смеси 

2) Массовая доля - ω (омега)  ω I  = mj / m CM 
mi - масса данного компонента 
Mсм - масса смеси 

3) Молярная доля х (икс) X j = v / v CM 
V j - количество данного компонента 
v CM - количество компонентов в смеси 
для газовой смеси X j =ϕ  i  
X1 + Х2 + ... Х к = 1/100% (к- число компонентов) 

Газовые смеси подчиняются закону Дальтона 
Р см 

= P1 + Р2 + •  -Р к (к - число компонентов) 
Р1, Р2 - парциальные давления (то есть давление, оказываемое каждым 
компонентом в смеси - Pi) 
Р см = VCM RT/VCM 

Следствия из закона Дальтона - правило смешения (аддитивности) 
1) Свойства газовой смеси равны сумме произведений ее компонентов па 

их молярные доли в смеси. 
А = а 1 х1  + а2х2 + ... акхк 
А - свойство газовой смеси 
А1 а2, ак - свойства (соответствующие) компонентов 

2) Молярная масса газовой смеси определяется по формуле 
Мсм = М 1 Х 1 ,  + М 2Х2 + ... МкХк 
М - средняя молярная масса газовой смеси 
М 1, М2, Мк - молярные массы компонентов смеси 

 
 

Примеры решения типовых задач: 
 
Задача № 1 
 
При 170С и давлении 104000 Па масса 624 см 3 газа составляет 1,56 г. 
Определить молярную массу газа. 
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Дано                           Си                         Решение 
 
t = 170С                         290 К                Задача на применение уравнения  
Р=104000 Па                                            состояния идеального газа 
V=624 cм3                    624•10-6м3        РV=m/M RT 
m=1,56 г                      1,56 •10-3кг       
M-?                                                          М=m RT / PV 
                                                               
                                                                 М=(1,56 10-3 8,314  290)/ 10400х624 10-6 
                                                                    

                                                              М= 0,058 (кг/моль) 
                                                            
                                                                Ответ: 0,058 кг/моль 
 
 
 
Задача № 2 
По уравнению Ван-дер-Ваальса вычислить температуру, при которой объем 

1 к моль метана станет равным 2м3 под 
давлением 2,0265 106 Па 

Используем уравнение Ван-дер-Ваальса 
(Р+a/Vm

2)(Vm-b)=RT. 
Вначале рассчитаем молярный объем 
Vm =V/v,  

                  необходимые константы 
                  возьмем из справочника 
                  Vm = 2/1 10-3м3/моль 
                  Выражаем 
                  Т = ((Р + a/Vm

2) (Vm - b))/R 
                                                           Т = ((2,0265 106 + 2,28 1 0-1/4  10 -6) 
    (2 10-3-4,28 10-5))/ 8,314 = ((2,0265 106 + 0,057 106) 10 -3 (2-4,28 10 -2))/8,314 = 
= (106 2,0835 10 -3 1,9572)/8,314 = (103 4,0778)/8,314 = 490 К 
                                                                Ответ : 490 К 
 
 
Задача № 3 

 
При 18°С давление в баллоне с азотом 1,624 106 Н/м2. При какой температуре 
давление возрастет в 2 раза. 
 
 
 
 
 
 

Дано: 
v = 1 к моль 
V - 2м3 
Р = 2,02 65 1 06 Па 

1 3 
а = 2,28 10" Дж м /моль 
b = 4,28 10"5 м3/моль 
Т-? 

СИ 
1 10 
моль 
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Дано: 
Т1 = 18°С 
Р1 = 1,621 106 Н/м2 

Р2 = 2Р1 
Определяем Т2 

применяя закон Шарля 
Т2 = (Р2 Т1)/Р1 = (3,242 1 06 291 )/ 1,621 106 =582  
К 
Ответ:582К 
 

 Задача № 4 
 

Газ под давлением 1,2 105 Па занимает объем 4,5 л. Каково будет давление, если  не 
изменяя температуры, увеличить объем до 5,5 л? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дано:                        Си                              Решение. 
Р1=1,2 105 Па                                       Используем закон Бойля-Мариотта 
V1=4,5 л                 4,5 10-3                             P1 / P2 = V2 / V1  ;   Р2  = Р1 V1 /  V2    
V2=5,5 л                  5,5 10-3                  Р2   = 1,2 105  х 4,5 10-3 / 5,5 10-3                     

                        t=  const                                               Р2 =9,8 104 Па 
                        P2 =?                                                     Ответ: 9,8 104 Па 
 
 
Задания для самостоятельного решения: 
 
1.При нормальных условиях 1 кг воздуха занимает объем 0,773 м3 . 
  
    Каков будет объем этого же количества воздуха при 93280 Н/м2 и 
    0° С? 

  
2. Давление газа, занимающего объем 2,6 м 3,равно 1,5*105 

    Н/м. Каким станет давление, если, не изменяя температуры, сжать 
     газ до 500 л? 

3. Во сколько раз увеличится объем газа при постоянном давлении, 
    если повысить температуру от 0 до 280°С ? 

 4.Вычислить, до какой температуры нужно нагреть газ, 
  находящийся в открытом сосуде при 15°С, чтобы в нем осталось 1  /4 
   первоначального количества. Расширение сосуда во внимание не 
  принимать. 
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5.Какой объем занимает 700 кг хлористого водорода при 
нормальных условиях? 

6.Определить давление ,под которым будут находится 13,5 г оксида 
   углерода в сосуде емкостью 8 л при 150°С. 

7.Привести к нормальным условиям газ, который при 86620 Н/м2 и 
    82°занимает объем 150 м3. 

8.Привести к нормальным условиям газ, который при 100° С 
 

   и 79970 Па занимает объем 17 л. 

 9.В баллоне емкостью 20 л при 180 С находится смесь 28 г 
     кислорода и 24 г аммиака. Определить общее давление смеси. 
 
10.Сосуд емкостью 7 л содержит 0,4 г водорода и 3,15 г азота при 
     0°С. Определить парциальные и общее давления газовой смеси.



Тема 1.2 
Основы химической термодинамики и термохимии. 

 
Практическое занятие 

«Расчеты теплоемкости индивидуальных веществ и смесей» 
 
Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 
Формирования умений использовать специальную литературу справочную 
документацию. 
 
Теоретическая подготовка: 
 
Химическая термодинамика изучает связи между химической и другими 

видами энергии. 

 

Теплота [Q] = Дж; кДж 

Q =  С∆Т 

С - теплоемкость - способность веществ поглощать теплоту при 
нагревании 
С -- Q/∆Т - теплоемкость системы, Дж/К 

 
Виды теплоемкости: 
 
1. Удельная теплоемкость C уд  = Q/m ∆Т [Суд]=Дж/кг К 
 
2.Молярная теплоемкость Cm=Q/v ∆Т [Сm]= Дж/моль К 
 

3.Объемная теплоемкость С об = Q/V ∆Т [С0б]= Дж/м 3 К 

Формулы взаимосвязи между этими теплоемкостями: 
С об = С уд Р 

      
     Сm= Cуд М 
       
      С =m Суд 

 
С = V Соб 

 
 4.Изобарная теплоемкость при Р = const Ср 

 5.Изохорная теплоемкость при V = const Сv  

С p > С v 

Cp – C v  = R    - уравнение Майера 
6.Истинная теплоемкость - теплоемкость при заданной t°. 
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7.Средняя теплоемкость  С - теплоемкость в интервале температур. 

Теплоемкость, состоящая из компонентов, определяется по правилу 

смешения (следствие из закона Дальтона). 

Cm = С1| Х 1 + С 2  Х2+ ... С к Х к 

Теплоемкость зависит от t°, зависимость выражается формулами 

Ср = а + bТ + сТ2 

Cp m = а + bТ + сТ2 

а, b, с, с' - const (табличные значения) 

После преобразования данных формул, расчеты средней теплоемкости 

ведутся по: 

С р = а + b/2 (Т1 + Т2) + с/3 ( Т1 
2 + Т1 Т2 + Т2

2) 

Ср = а + b/2 (Т 1 + Т2) + с /(Т 1 Т2) 

Примеры решения типовых задач: 
 
Задача № 1. 
 
Средняя мольная теплоемкость  кислорода при постоянном давлении в интервале 

температур от 0 до 15000 С выражается формулой 

 

Ср =29,58 +0,0034 t кДж/ кмоль град. 
 
Определить средние мольную, удельную, объемную теплоемкости при 

постоянном давлении в интервале температур от 0 до 10000 С 

 

Решение: 
Рассчитаем среднюю мольную теплоемкость от 0 до 10000 С  
 
С р =29,58 +0,0034  1000 = 32,98кДж/ кмоль град. 
 
Рассчитаем среднюю удельную теплоемкость по формуле 
 
ср  = Ср / М  = 32,98/32 = 1,03 кДж/ кг  град. 
 
Определим объемную теплоемкость по формуле: 
 
С об  = С р / 22,4= 1,472 кДж / м3  град 
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Задания для самостоятельного решения: 
 

1.Определить теплоту, которую отдадут 100 кг паров метилового спирта при 
охлаждении от 200 до 1000С при нормальном давлении. 

 
 

2.Средняя мольная теплоемкость кислорода при постоянном давлении в интервале 
температур от 0-15000 С выражается формулой 
  
Ср

О
2 =29,58+0,0034 t кДж/кмоль*град. 

 
Определить среднюю мольную, удельную, объемную теплоемкости при 
постоянном давлении в интервале температур от 0 до 10000 С 
 

 
3.Рассчитать среднюю удельную теплоемкость железа в интервале температур от 
100 до 2000 С, если истинная теплоемкость в пределах температур от 0 до 6000 С 
выражается уравнением 
 
С=0,4613+2,12*10-4t +6,87*10-7 t2    
 

 
 

4.Определить среднюю удельную теплоемкость оксида кальция в интервале 
температур 1200-13000 С, если  
Ср=48,77+4,525*10-3 Т 
 

 
5.Вычислить истинную мольную теплоемкость бензола при 300 С , если 
Ср= 86,74+0,1089t 
 
6.Вычислить истинную мольную теплоемкость сероводорода при 350с, если 
Ср=33,14+10,27*10-3t -16,8*107t2 
 

 
7.Вычислить истинную мольную теплоемкость этилена при 370 С, если 
Ср= 46,06+0,03268t 
 

 
8.Вычислить истинную мольную теплоемкость диоксида углерода при 270 С, если 
Ср= 21,39+0,01399Т-30,8*10-7Т2 

 
 

9.Вычислить истинную мольную и удельную теплоемкости диоксида водорода при 
270 С, если 
Ср= 28,82+0,0002849Т 
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10.Вычислить среднюю мольную теплоемкость оксида углерода от 0-500 0 С, если 
в  в интервале температур от 0 до 15000С 
Ср= 29,08+0,002818t 
 

 
 

11.Вычислить удельную теплоемкость оксида углерода от 0-500 0 С, если в  в 
интервале температур от 0 до 15000С 
Ср = 29,08+0,002818t 
 

 
 

12.Вычислить объемную теплоемкость оксида углерода от 0-500 0 С, если в  в 
интервале температур от 0 до 15000С 
Ср  = 29,08+0,002818t 
 

 
 
13.Вычислить  среднюю мольную теплоемкость аммиака в интервале температур 
от 100 до 2000С, если 
 Ср= 24,8+3,76*10-2 Т- 7,39*10-6Т2 

 
 

14.Зависимость мольной теплоемкости ацетилена от температуры выражается 
формулой 
С р = 24,46+64*10-3 Т- 21,87*10-6Т2 

Вычислить среднюю удельную теплоемкость в интервале температур от 400 до 
5000 К. 
 

  
15.Газ имеет примерно следующий состав (об %) СО- 12, Н2 -14, СО2 -10 СН4 -
1,8.Определить среднюю объемную теплоемкость газа при 00 С, если средние 
теплоемкости газов, составляющих данную газовую смесь, соответственно равны 
1,270; 1,295;1,688; 1,487 
 

 
16.Найти среднюю массовую теплоемкость азота при постоянном давлении и 
повышении его температуры от 600 до 20000С 
 

 
17.Определить массовую теплоемкость азота при постоянном давлении и 
объемную теплоемкость углекислого газа при постоянном объеме. 
 
                                                                   
18.20 м3 азота, взятые при нормальных условиях, охлаждают от 400 до 1000 С 
.Найти отнятое количество тепла, если процесс охлаждения происходит при 
постоянном давлении. 
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Практическое занятие 

«Расчет тепловых эффектов по уравнениям химических реакций». 
 
Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 
Формирования умений использовать специальную литературу справочную 
документацию. 
 
Теоретическая подготовка: 
 

Тепловым эффектом химической реакции называется теплота, выделенная 
или поглощенная в процессе ,протекающем необратимо при постоянстве объема 
или давления, причем продукты реакции имеют туже температуру, что и 
исходные вещества 

Полная энергия любой неизолированной системы называют энтальпией Н 
системы. 
Н = U + PV  [Н]=Дж 
Большинство аппаратов в химической технологии работают в режиме: 
V,T = const (изохорно-изотермического процесса) 
Р,Т = const (изобарно-изотермического процесса) 
То при отсутствии работ поступающая теплота в систему численно равна 
теплоте, отводимой от системы 
 
Для экзотермических реакций Q<0 
Для эндотермических Q>0 
Изохорный тепловой эффект Q V =∆  U 
Изобарный тепловой эффект Q p=∆H 
 
Для расчетов используют: 
Стандартный тепловой эффект ∆  H298 

0 - теплота химического процесса при 
стандартных условиях (Т=298К, Р=1013251 Па), с образованием 1 моль 
продукта реакции. 
Стандартную теплоту образования - это тепловой эффект реакции 
образования 1 моль вещества из простых веществ при стандартных 
условиях. 

∆  H298 
0 =-QP, , так как Р= const 

Стандартную теплоту сгорания - это тепловой эффект реакции 
взаимодействия 1 моль вещества с газообразным кислородом при 
стандартных условиях, с образованием высших оксидов 
Основной закон термохимии - закон Гесса. 
Суммарный тепловой эффект реакции не зависит от промежуточных 
состояний и пути перехода, а зависит только от начального и конечного 
состояния системы. 
Следствия 
 Тепловой эффект реакции равен сумме теплот образования продуктов 
реакции  минус сумма теплот образования исходных веществ с 
учетом количества вещества (моль) всех участников реакции. 
Например: для реакции в общем виде 
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аА + bВ = сС + dD 
А, В - исходные вещества 
С, D - продукты реакции 
а, b, с, d - количества вещества (моль) 
∆Нр-и =∆ H298 

0 = ( с∆  Н 0С + d∆  H 
0

D) - (а ∆Н0 А + b ∆НВ) 
 
Тепловой эффект реакции равен сумме теплот сгорания исходных 

веществ минус сумма теплот сгорания продуктов реакции с 
учетом количества вещества (моль) всех участников реакции. 
 H298 

0 =  (а ∆Н0 А + b ∆НВ) -( с∆  Н 0С + d∆  H 
0

D) 
 
Задания для самостоятельного решения: 

1 
1. Теплота реакции Fe203 + ЗСО=2 Fe + ЗС02 равна (-26785Дж/молъ). 
Теплоты образования СО и С02 взять из справочника. Условия стандартные. 
Найти теплоту образования Fe 203 

2. Теплота реакции СаО + С02= СаСО, равна (-177,6 кДж/моль). Теплоты 
образования СаО и С02 взять из справочника. Рассчитать теплоту 
образования СаСО;. Условия стандартные. 

3. Теплота реакции Si02 + Ca0=CaSi03 равна (-89,0 кДж/моль). Теплоты 
образования Si02 и СаО взять из справочника. Определить теплоту 
образования CaSiO 3. Условия стандартные. 

4. Определить теплоту образования метана СН4, если его теплота сгорания 
(-890,3 кДж/моль), теплота сгорания углерода (- 392, 9 к Дж/моль), а 
водорода (-285,9 кДж/моль). Условия стандартные. 

5. Вычислить теплоту образования NH4C1, если известно, что при 
взаимодействии 1 моль FIC1 с 1 моль NH3 выделяется 176,7 кДж. Теплоты 
образования НС1 и NH3 взять из справочника. 

6.Стандартная теплота сгорания бутена-1 равна (-2719 кДж/моль), бутана 
(-2879 кДж/моль), водорода (-286 кДж/моль). Вычислить тепловой эффект 
реакции  (Н2С = СН - СН2 - СН3(г) + Н2(г)—>С4Н10 в стандартных условиях. 

7. Стандартная теплота сгорания (в кДж/моль): 
октана = (-5512) 
бутена-1 = (-2719) 
бутана = (-2879) 
Найти стандартный тепловой эффект реакции крекинга октана: 
С8П18 →  Н 2С =СН - СН2 - СН3 + С 4 Н 10 

8. Дано: 2С + ЗН2=С2Н6- 84,6 кДж. 
С + 02 = С02 - 393,1 кДж 
2Н2 + 02 = 2Н20- 571,1 кДж. 
Найти теплоту реакции: 
С 2 Н 6 + 3'/202 =2С02+ 3 Н20 



 16 

9. Теплота реакции СаО + С02= СаС03 равна (-177,6 кДж/моль). Теплоты 
образования СаО и С02 взять из справочника. Найти теплоту образования 
СаСО 
10. Теплоты сгорания (в кДж/моль) равны: водорода (-285,9), углерода 
(- 392,9), метана (-890,3). Найти стандартную теплоту образования метана. 

11.Определить стандартную теплоту образования СО, если его теплота 
сгорания равна (-282,7 кДж/моль), а теплота образования С02 равна 
(-393,1 кДж/моль). 

12.Вычислить теплоту образования NH4C1, если известно, что при 
взаимодействии 1 моль НО с 1 моль NH3 выделяется 176,7 кДж тепла. 
Условия стандартные. Необходимые данные взять из справочника. 

13.Найти теплой эффект реакции: 
ZnS (T)  + 3/2 02= ZnO(T) + S02(r). Условия стандартные. Данные по теплотам 

образования взять из справочника. 

.  

14.Дано: С + 02 = С02 - 393,1 кДж 
2Н2 + 02 = 2Н20 -571,1 кДж 
СИ, + 202= С02 + 2Н20 - 885,9 кДж 
Найти тепловой эффект реакции С + 2Н2= СН4 

 
 

Практическое занятие 
«Расчет стандартной энергии по Гиббсу и Гельмгольцу с применением 

справочных данных.» 
 
Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 
Формирования умений использовать специальную литературу справочную 
документацию. 
 
Теоретическая подготовка: 
II закон термодинамики устанавливает качественную неэквивалентность теплоты 
и работы. 
 
Теплоту можно представить в виде произведения фактора интенсивности 
(температура) и фактора экстенсивности (приведенная теплота Q/T) 
Q=Т (Q/T) 
Q/T=∆S  
∆S  - энтропия системы Дж/ К 
Она характеризует меру беспорядка в микроструктуре системы (чем 
хаотичнее система, тем S больше). 
S m - молярная энтропия, для 1 моль вещества Дж/моль К 
S yд - удельная, для 1 кг вещества Дж/(кг К) 
По изменению∆  S можно судить о направлении процесса, если в ходе 
реакции 
 ∆  S > 0 - самопроизвольный процесс возможен (прямой) 
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∆S < 0 - самопроизвольный процесс не возможен 
∆S = 0 - равновесие 
 
На основании второго закона термодинамики  внутреннюю энергию можно 
представить  как сумму двух слагаемых. 
U= F+T S ,       G0=∆H0-T∆S°   
F, G - свободные энергии системы, то есть энергии, которые превращаются в 
работу; 
F - энергия Гельмгольца или изохорно-изотермический потенциал (Дж) 
G - энергия Гиббса или изобарно-изотермический потенциал (Дж) 
По изменению функций ∆F, ∆G можно судить о направлении процесса 

1) ∆F, ∆G < 0 - возможен самопроизвольный процесс 
2) ∆F, ∆  G > 0 - самопроизвольный процесс невозможен 
3) ∆F, ∆  G = 0 - равновесие 

При самопроизвольном процессе происходит убыль свободной энергии 
системы (F, G), то есть энергии, способной превращаться в работу и 
пределом течения таких процессов является минимум свободной энергии 
системы - этот закон называется принцип минимума свободной энергии. 

                     Для вычисления изменения энтропии при переходе одного моля идеального газа из 
одного состояния в другое пользуются формулами: 

                     S2 – S1= R ln v2 /v 1+cvln T2/ T1 
                     S2 – S1= R ln Р2 /Р 1+cрln T2/ T1 

 
Примеры решения типовых задач: 
 
Задача № 1. 
 
Вычислить стандартное изменение изобарного потенциала ∆G0 для реакции 

 
С2Н2 + 5/202 = 2 С02 + Н20ж + ∆  G° 

Воспользуемся табличными значениями ∆Н° и ∆S° 

Используем формулу ∆G0=∆H0-T∆S°(изобарно-изотермический 

потенциал) 

Находим по справочнику стандартные значения энтальпии и энтропии 

веществ участвующих в реакции. 

 

∆Н°с2н2= 226,75 кДж/моль           ∆  S°с2н2 = 200,8 Дж/моль град. 

∆Н°о2 = 0    ∆S°о2 = 205,03 Дж/ моль град. 

∆Н°со2 = - 393,51 кДж/моль             ∆S°со2 = 213,6 Дж/моль град 

∆Н° н2о = - 285,84 кДж/моль      ∆S°Н2О = 69,96 Дж/моль град 

 

∆Н° = (2 ∆Н°со2 + ∆Н0 н2о ) - ( ∆Н0с2н2 +∆Н°о2 )= 2(-393,51) - 285,84 - 226,75 = - 
1299 кДж/моль 
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∆S° = 2 ∆S°cо2 + ∆S°Н2О - ∆S° С2Н2- 2,5 ∆S°О2 = 2*  213,6 + 69,96 - 200,8 - 2,5* 
205,03 = -216,21 Дж/ моль град. 
или∆  S° = - 0,2162 кДж/моль град 
 
∆G°=- 1299,61 -(-0,2162) *298 = - 1235,19 кДж/моль 
 
Задача № 2. 
 
При охлаждении 12 л кислорода от 200°С до -40°С давление повышается от 

103 до 6,0 106 Н/м2. Рассчитать изменение энтропии, если 

Ср°2= 29,2 Дж/моль град, (считать кислород идеальным газом) 

Решение 
Находим число молей кислорода из уравнения состояния идеального газа 

n = PV/RT = (105 12 10-3)/(8,314  473) = 0,3052 

Т1 = 200 + 273 = 473° К 

Т2 = 273 - 40 = 233° К 

S2 – S1 = RlnP1/P2 + CplnT2/T1 

S2 – S1 = 0,3052  2,303(8,314 lgl05/6 1 06 + 29,21g233/473) = - 16,77Дж/град. 

Знак "-" указывает на то, что при охлаждении газа энтропия уменьшается 

(S,>S2). 

 
Задания для самостоятельного решения: 

Вычислить стандартное изменение изобарного потенциала химической реакции 

при 250С по стандартным значениям энтальпий образования и абсолютных 

энтропий, воспользовавшись таблицами стандартных величин. 
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1.   ZnO (т) +CO (г) =Zn (т) +CO2(г)  
 2.   ZnS (т) +H2 (г ) =Zn(т) +H 2S (г)  
 3.   2CO2(г)=2CO(г)+O2(г) 
 4.   СО (г)+ Н2О (ж)=СО2(г)+Н2(г)  
 5.  2HI(г)= H2(г)+I2(г)  
 6.    СО (г)+2Н2(г)=СН3ОН (ж)  
 7.  NH3 (г) +HCI (г) =NH4CI (г)  
 8. 2Н2(г)+СО2(г)=СО (г) + 2Н2О (ж)  
 9.   СО2(г) +4Н2(г) = СН4(г)+ 2  Н2О (ж)  
10.   2Н2О (ж) = 2Н2(г)+О2(г)  
11.   SO2 (г) +CI2 (г) = SO2CI2 (г)  
12.   CO (г) + CI2 (г) =COCI2 (г) 
13.   4HCI(г)+ O2(г)= 2H2O(ж) +2CI2(г) 
14.   СН3СООН+ 2Н2(г)=2СН3ОН (г) 
15.   СО (г)+3Н2(г)=СН4(г) + Н2О(г)  
16.   Н2(г)+ НСОН (г)=СН3ОН(г) 
17.   Са(ОН)2(т) = СаО (т)+ Н2О(ж)  
18.    С2Н4(г)+3О2(г)= 2СО2(г)+2Н2О(ж)  
19.   СаСО3(т)= СаО(т)+СО2(г)  
20.   С6Н6(г)+3Н2(г)=С6Н12(ж)  
21.    С2Н5ОН (ж)= С2 Н4(г)+ Н 2О (ж)  
22.    MgCO3 (т) = MgO (т) +CO2(г) 
23.    СН4+СI2=CH3CI(г)  
24.    С2Н5ОН (г) =С 2Н4 +Н2О (г)  
25.   3 С2Н2= С6Н6 
26.   2AgNO( т)= 2Ag(т ) +2NO2(г )+O2(г ) 
 
27.Определить разность энтропий 1г воды при 0 и 100 С (давление 
нормальное), считая теплоемкость воды постоянной и равной 4,19дж/моль 
град. 

28.Вычислить изменение энтропии при нагревании 1 кг свинца от 
температуры его плавления(327,4°С)до 800°С.теплота плавления свинца 24.8 
кДж /кг, а теплоемкость жидкого свинца в интервале температур 327- 
1000°С  равна 0,1415кдж/кг град. 

 
29.Найти суммарное изменение энтропии при нагревании 1 моль воды от 
температуры плавления до полного испарения при температуре 
кипения. Теплота плавления льда 335,2дж/г, теплота парообразования воды 
2260дж/г, удельная теплоемкость воды 4,188дж/г град. 
 
 

Тема 1.3 
Закономерности протекания химических и физико-химических процессов. 

 
Практическое работа 
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«Определение константы химического равновесия» 
 

Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 
Формирования умений использовать специальную литературу справочную 
документацию. 
 
Теоретическая подготовка: 

 
Пределом протекания обратимых реакций при заданных условия является 

достижение состояния химического равновесия.  

В момент равновесия 

скорость прямой реакции равна скорости обратной, а отношение 

произведения концентраций полученных веществ к произведению 

концентраций исходных веществ - величина постоянная при постоянной 

температуре.  

Для обратимой гомогенной реакции общего вида 

n 1 А + n2B= n3C + n4D + Q 

где n1 n2, n3, n4 - числа молей реагирующих веществ, константа равновесия 

выражается следующим соотношением: 

Кс = (Сс 
n з CD

n 4 ) / (CA
n1 Св n2) 

где СА, Св, Сс и CD - равновесные концентрации участвующих в реакции 

веществ, моль/л (к моль/м3). Величина Кс зависит от температуры и природы 

реагирующих веществ, но не зависит от их концентраций. Как бы не 

изменялись концентрации реагирующих веществ (при неизменной 

температуре ) соотношения равновесных концентраций веществ будут во всех 

случаях численно равны константе равновесия данной реакции. 

 Влияние внешних условий на химическое равновесие 
При постоянстве внешних условий система может находиться в состоянии 

равновесия сколь угодно долго. Если изменить эти условия (т.е. оказать на 

систему какое-либо внешнее воздействие), равновесие нарушается; в системе 

возникает самопроизвольный процесс, который продолжается до тех пор, пока 

система опять не достигнет состояния равновесия (уже при новых условиях). 

Рассмотрим, как влияют на положение равновесия некоторые факторы. 

  

  Влияние давления и концентрации 
Рассмотрим несколько возможных случаев смещения равновесия. 
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1. В систему добавлено исходное вещество. В этом случае 

;                 ; 
По уравнению изотермы химической реакции  получаем: ΔF < 0; ΔG < 0. В 

системе возникнет самопроизвольный химический процесс, направленный в 

сторону расходования исходных веществ и образования продуктов реакции 

(химическое равновесие смещается вправо). 

2. В систему добавлен продукт реакции. В этом случае 

;                   ; 
Согласно уравнению изотермы химической реакции, ΔF > 0; ΔG > 0. 

Химическое равновесие будет смещено влево (в сторону расходования 

продуктов реакции и образования исходных веществ). 

3. Изменено общее давление (для реакций в газовой фазе). 
Парциальные давления всех компонентов Рi в этом случае изменяются в 

одинаковой степени; направление смещения равновесия будет определяться 

суммой стехиометрических коэффициентов Δn. 

Учитывая, что парциальное давление газа в смеси равно общему давлению, 

умноженному на мольную долю компонента в смеси (Рi = РХi), изотерму 

реакции можно переписать в следующем виде (здесь Δn = Σ(ni)прод – Σ(ni)исх): 

           

                                    
Примем, что Р2 > Р1. В этом случае, если Δn > 0 (реакция идет с увеличением 

числа молей газообразных веществ), то ΔG > 0; равновесие смещается влево. 

Если реакция идет с уменьшением числа молей газообразных веществ (Δn < 

0), то ΔG < 0; равновесие смещается вправо. Иначе говоря, увеличение 

общего давления смещает равновесие в сторону процесса, идущего с 

уменьшением числа молей газообразных веществ. Уменьшение общего 

давления газов в смеси (Р2 < Р1) будет смещать равновесие в сторону 

реакции, идущей с увеличением числа молей газообразных веществ. 
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Необходимо отметить, что изменение концентрации или давления, смещая 

равновесие, не изменяет величину константы равновесия, которая зависит 

только от природы реагирующих веществ и температуры. 

  

  Влияние температуры на положение равновесия 

Повышение либо понижение температуры означает приобретение либо 

потерю системой энергии и, следовательно, должно изменять величину 

константы равновесия. 

Запишем уравнение  в следующем виде: 

                    

                                          
Продифференцировав выражение  по температуре, получаем для зависимости 
константы равновесия от температуры уравнение  – изобару Вант-Гоффа: 

                          
Рассуждая аналогичным образом, для процесса, проходящего в изохорных 
условиях, можно получить изохору Вант-Гоффа: 

                        
Изобара и изохора Вант-Гоффа связывают изменение константы химического 

равновесия с тепловым эффектом реакции в изобарных и изохорных 

условиях соответственно. Очевидно, что чем больше по абсолютной 

величине тепловой эффект химической реакции, тем сильнее влияет 

температура на величину константы равновесия. Если реакция не 

сопровождается тепловым эффектом, то константа равновесия не зависит от 

температуры. 

Экзотермические реакции: ΔH° < 0 (ΔU° < 0). В этом случае, температурный 

коэффициент логарифма константы равновесия отрицателен. Повышение 

температуры уменьшает величину константы равновесия, т.е. смещает 

равновесие влево. 

Эндотермические реакции: ΔH° > 0 (ΔU° > 0). В этом случае температурный 

коэффициент логарифма константы равновесия положителен; повышение 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/vant-Hoff.html
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температуры увеличивает величину константы равновесия (смещает 

равновесие вправо). 

Для того чтобы свершалась химическая реакция,должна быть затрачена 

работа,которая идет на увеличение свободной энергии образующихся 

веществ. Величина изменения свободной энергии является мерой 

реакционной способности взаимодействующих веществ, а знак ее указывает 

на напрвленность процесса. 

ΔF=RT  изотерма Вант Гоффа 

 

 

 

Примеры решения типовых задач 
 
Задача№1.  
В какую сторону сместится равновесие реакции  N 2O 4    =     2NO 2 -56,98 кДж 
1)при повышении температуры 
2)при понижении давления 
3)при увеличении концентрации NO 2  
 
Задача№2.  
 

Изменением каких факторов можно осуществить сдвиг равновесия вправо у      
реакции СО 2 +С тв ↔2 СО-160 кДж 
 
 

 

 

 

 
 

 
 Данная задача решается по принципу Ле-Шателье: 

1)прямая реакция эндотермическая при повышении температуры химическое 
равновесие будет смещаться вправо(в сторону эндотермической реакции) 
2)прямая реакция идет с увеличением числа моль вещества, поэтому при 
понижении давления равновесие сместится вправо. 
3)При увеличении NO 2, будет смещаться в сторону той реакции ,которая идет 
на расходование этого вещества, то есть влево 
 
Задача №2 
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    Изменением каких факторов можно осуществить сдвиг равновесия вправо у      
реакции СО 2 +С тв ↔2 СО-160 кДж 

 
Прямая реакция эндотермическая, идет с увеличением числа моль 
газообразных веществ (СO2  CO )следовательно необходимо 
Повысить температуру,  
понизить давление,  
увеличить концентрацию исходных веществ, или уменьшить продукта 
 
 

Задания для самостоятельного решения: 
 
1. В какую сторону сместится равновесие реакции СО+2Н2  ↔СН3ОНг +113 кДж 
 
А) при повышении температуры 
Б) при понижении давления 
 
 
2.  В какую сторону сместится равновесие реакции  N2  +O2  ↔ 2 NO - 181 кДж 
 
А) при повышении температуры 
Б) при понижении давления 
 
3.При состоянии равновесии системы  N2 +3 H 2 ↔2NH3    
Равновесные концентрации С N2 =0,3 моль/л  С H 2=0,9 моль/л  С NH3=0,4моль/л 
Вычислить константу равновесия реакции. 

 
4.В реакции J2 +H2↔2HJ начальная концентрация водорода 0,6 моль/л, иода- 1,6 
моль/л .Равновесная концентрация HJ 0,7 моль/л. Найти равновесные 
концентрации J2 , H2 и константу равновесия. 
 
5.В сосуде емкостью 8,5 л установилось равновесие  CO(г ) +Cl2(г ) ↔COCL2( г) 
Cостав равновесной смеси -11г CO, 38г Cl2 , 42г COCL2. Найти константу 
равновесия. 
 
 
6.При изучении равновесия реакции J2 +H2↔2HJ определили равновесные 
концентрации водорода 4,2 моль/л, иода 4,2 моль/л, иодоводорода 1,6 моль/л. 
 В другом опыте при  той же температуре равновесные концентрации составили С 
J2-4,0 моль/л ,С HJ-1,5 моль/л.найти равновесную концентрацию водорода во 
втором опыте. 
 
7.Константа равновесия реакции 2NO+O2↔2 NO2 
Кс=2,5 . С NO2=0,05 моль/л, С NO=0,04 моль/л. Найти начальные концентрации 
NO,O2 ,считая ,что NO2 до реакции в системе не было. 
 
8.Исходные концентрации оксида углерода и паров воды равны 0,08 моль/л 
каждая. Найти равновесные концентрации СО, Н 2О, Н2  в системе 
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СО+ Н 2О ↔ СО2 + Н2 ,если равновесная концентрация СО2 равна 0,05 
моль/л.Рассчитать Кс. 

 
9.В состоянии равновесия системы СО2+ Н 2↔  СО + Н2О реакционная смесь 
имела объемный состав 22% СО2; 41% Н 2; 17% СО, 20% Н2О. 
Найти Кр для этой реакции, если  Т=1900К и Р=98501 Па. 
 
10.Вещества А и В реагируют по уравнению  
5А+3В↔А 5В3 
Смешали 3 моль А и 4 моль В.прореагировало 1,6 моль вещества А.Найти 
константу равновесия, если объем реактора 2 л. 
 
11.Какие условия необходимо изменить для большего выхода продукта (N Н3 ) 
 
3Н2 +N2    ↔2 N Н3 +Q    
 
 
 
 

Практическая работа 
«Построение фазовых диаграмм» 

 
Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 
Формирования умений использовать специальную литературу справочную 
документацию. 
 
Теоретическая подготовка: 

Фазовое равновесие характеризуется некоторым числом фаз, компонентов и 

числом степеней термодинамической свободы системы. 

Компонент – химически однородная составная часть системы, которая может 

быть выделена из системы и существовать вне её. Число независимых 

компонентов системы равно числу компонентов минус число возможных 

химических реакций между ними. 

Число степеней свободы – число параметров состояния системы, которые 

могут быть одновременно произвольно изменены в некоторых пределах без 

изменения числа и природы фаз в системе.  

Число степеней свободы гетерогенной термодинамической системы, 

находящейся в состоянии фазового равновесия, определяется правилом фаз, 

сформулированным Дж. Гиббсом: 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Gibbs.html
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Число степеней свободы равновесной термодинамической системы С 

равно числу независимых компонентов системы К минус число фаз Ф 

плюс число внешних факторов, влияющих на равновесие. 

Для системы, на которую из внешних факторов влияют только температура и 

давление, можно записать: 

С = К – Ф + 2(для неконденсированных систем, т.е. имеется газовая фаза) 
С = К – Ф + 1(для конденсированных систем)   

К= К -1(наличие химических реакций)                         
 

 
      
 
 
Примеры решения типовых  задач 
 

Вычислить число степеней свободы, которыми обладает система, состоящая из  

а) раствора KNO3  и   NaNO3           в присутствии кристаллов обеих солей и 

паров воды.  

б) раствора обеих солей в присутствии льда, кристаллов KNO3 , NaNO3               

и паров воды,  

в) раствора обеих солей в присутствии льда и паров воды. 

Решение : 

Так как между KNO3 , NaNO3  и водой не наблюдается химического 

взаимодействия, то число компонентов равно числу составных частей системы  

К=3 

А)В равновесии находится 4 фазы жидкая, пары воды и две твердые  KNO3 , 

NaNO3     следовательно 

С=3+2-4=1 

Это одновариативная система. 

Б) число фаз находящихся в равновесии, равно 5: пары воды, жидкость, лед, 

кристаллы KNO3 , NaNO3   

С=3+2-5= 0 

Это безвариативная система. 

В) число фаз находящихся в равновесии равно 3 пары воды, лед, жидкий 

раствор солей 

С=3+2-3=2 
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Это двухвариантная система                                

 
Задания для самостоятельного решения: 
 
 
     1.Определить число степеней свободы для системы 
      СаСО3(тв) =  СаО(тв) + СО2(г) 
  
     2. При сплавлении солей    KCl и   NaNO3     возможна реакция.  
 
     KCl + NaNO3   =        KNO3  +      NaCl   
    

Определить число степеней, если жидкий расплав находится в равновесии с   
кристаллами NaNO3 
 
3.Вычислить максимальное число степеней свободы и максимальное число фаз, 
находящихся в равновесии в однокомпонентной  и двухкомпонентной 
системах. 
 
4.Чему равны наибольшее число степеней свободы и число фаз, находящихся в 
равновесии в трехкомпонентной системе. 
 
5.Пользуясь правилом фаз, доказать, что любой эвтектический сплав из двух 
веществ должен обладать строго определенным составом и постоянной 
температурой плавления. Является ли эвтектика химическим соединением 
компонентов? 
 
6.Определить число степеней свободы, которыми обладает система, состоящая 
из составных частей: 
раствора сульфата натрия, кристаллов льда и паров воды 
 
7. Определить число степеней свободы, которыми обладает система, состоящая 
из составных частей: 
раствора сульфата натрия, кристаллов льда, кристаллов Na2SO4 10H2O и паров 
воды 
 
8. При растворении KNO3  и NaCl в воде возможна реакция. Определить число 
степеней свободы, если раствор находится в присутствии паров воды .                                
 
 

    9.Определить число степеней свободы для системы: Лед-вода-пар 
. 
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8.Построить диаграмму состояния Sn-Zn  ,если известно, что температура 
плавления лова 2320 С, цинка 4180 С. Эвтектический сплав содержит 8% цинка 
и плавится при2000 С.По диаграмме определить,сколько степеней свободы 
имеют следующие составы при соответствующих температурах 
 
Zn ,вес,%            5                    
Температура      250            

 
 
9. Построить диаграмму состояния Sn-Zn  ,если известно, что температура 
плавления лова 2320 С, цинка 4180 С. Эвтектический сплав содержит 8% цинка 
и плавится при2000 С.По диаграмме определить,сколько степеней свободы 
имеют следующие составы при соответствующих температурах 
                                      
Zn ,вес,%                 20           
Температура          170         

 
 
10. Построить диаграмму состояния Sn-Zn  ,если известно, что температура 
плавления лова 2320 С, цинка 4180 С. Эвтектический сплав содержит 8% цинка 
и плавится при2000 С.По диаграмме определить,сколько степеней свободы 
имеют следующие составы при соответствующих температурах 
                                  
Zn ,вес,%                 60 
Температура          300 
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Практическая работа 
«Определение концентрации реагирующих веществ» 

 
Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических 
знаний. 
Формирования умений использовать специальную литературу справочную 
документацию. 
 
Теоретическая подготовка: 

Наибольшее практическое применение расчетах газовых систем имеют 

константы равновесия Кр и К n, так как состав газовых смесей (исходных, 

равновесных) задан чаще всего в объемных процентах или же величинами 

парциальных давлений. Между Кс, Кр и Кn существует следующая 

зависимость: 

Кр = Кс (RT) n 

Кр = K n (RT/V)n 

где n-  алгебраическая сумма стехиометрических коэффициентов газов, 

участвующих в химической реакции. 

Для вычисления числа молей образующихся газообразных продуктов 

пишут со знаком " + ", а числа молей газов, вступающих в реакцию, - со 

знаком" - ".  

Для приведенной реакции 

∑ n = n3 + n4 – n1 - n2 

Если при реакции изменения числа молей газов не происходит QTn = 0), то 

Кр = Кс и Кр = Кn. Следовательно Кр = Кс = Кn = К. 

Для гетерогенных реакций с участием газообразных веществ в 

математические выражения для констант равновесия вводят только 

равновесные концентрации или парциальные давления газообразных веществ 

(парциальные давления или концентрации паров над жидкими и твердыми 

фазами при этом не учитывают). Вычисленные таким образом константы 

равновесия обозначают К'с, К'р и Kf
n. Они численно отличаются от Кс, Кр и 

Кп 
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для той же реакции. Например, в равновесной гетерогенной системе 

FeO TB + СО газ —> Fe TB +С02 

Концентрация паров FeO и Fe при постоянной температуре являются 

постоянными величинами, а n = 0. Следовательно, 

К'р = К'с = К'n = С со / Ссо2  = Р со /РсО2 
=  n co/ n 

C02 

Константы равновесия реакций определяют опытным путем или 

рассчитывают теоретически. Для некоторых сложных реакций константы 

равновесия можно вычислять по константам равновесия более простых 

реакций, из которых составляется сложная реакция. По константам 

равновесия рассчитывают состав равновесных смесей, максимальный выход 

продуктов реакции при заданных условиях, процент превращения исходных 

веществ в конечные продукты и другие важные показатели 

производственных процессов. 

Для некоторых растворов выполняется следующая закономерность, 

называемая первым законом Рауля: 

Парциальное давление насыщенного пара компонента раствора прямо 

пропорционально его мольной доле в растворе, причем коэффициент 

пропорциональности равен давлению насыщенного пара над чистым 

компонентом. 

                           

Поскольку сумма мольных долей всех компонентов раствора равна 

единице, для бинарного раствора, состоящего из компонентов А и В легко 

получить следующее соотношение, также являющееся формулировкой 

первого закона Рауля: 

                        

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Raoult.html


 32 

Относительное понижение давления пара растворителя над раствором 

равно мольной доле растворенного вещества и не зависит от природы 

растворенного вещества. 

Растворы, для которых выполняется закон Рауля, называют идеальными 

Замерзание растворов можно охарактеризовать величиной понижения 

температуры замерзания ΔТзам, равной разности между температурой 

замерзания чистого растворителя T°зам и температурой начала 

кристаллизации раствора Tзам: 

    

ΔТзам=          

Примеры решения типовых  задач 
 
Задача № 1. 
 
При нагревании водорода и иода замкнутом сосуде до 444°С протекает 
реакция 
Н 2  +  I 2 ⇔ 2 H I  
Равновесная смесь при этой температуре содержать 5,64 моль ЙОДИСТОГО 
водорода 0,12 моль иода и 5,28 моль водорода. Вычислить константу 
равновесия указанной реакции и исходные концентрации водорода и иода. 
 
Решение. 
Кс = (С2 H I) / (CH2 CI2) 
Так как данная реакция идет без изменения объема, то значение константы 
будет одинаково при всех способах выражения концентраций. Вместо 
концентраций СH I , СН2 и CI2 можно подставить числа молей этих веществ 
К = 5,642  / 0,12  • 5,28 = 50,19 
Определяем исходные концентрации иода и водорода. Для образования 2 
моль HI расходуется 1 моль Н2 и 1 моль 12. К моменту достижения 
равновесия 
в смеси образовалось 5,64 моль HI. Прореагирует 5,64/2 моль Н2 и I2. 
учитывая равновесные концентрации Н2 и I2 находим исходные 
концентрации этих веществ: 
С'I 2 = 5,64/2 + 0,12 = 2,94 моль, 
С'Н2 = 5,64/2 + 5,28 = 8,1 моль. 
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Задача № 2. 
 
Константа равновесия реакции 
СНзСООН + С2Н5ОН СН3СООС2Н5 + H2 О 
равна 4.  
Определить состав реакционной смеси при равновесии, если в 
реакцию введено 1 моль кислоты и 2 моль спирта. 
Решение. 
Обозначим число молей эфира, образующегося в равновесной смеси, через х. 
такое же количество (Х моль) выделится и воды. Количество моль кислоты к 
моменту равновесия будет (1 - Х), а спирта (2 - Х) моль. Тогда 
Кс = Кn = (Сэф СН2 О)/(Ссп  Ск) = ХХ/ (1 - Х)(2 - Х) = 4 
Откуда х2 = 4(1 - Х)(2 - Х); Зх2 - 12х + 8 = 0. 
Решая это квадратное уравнение, получим 
 Х1,2 = 3,154, а х2 = 0,845 
Первый корень отбрасывается как неудовлетворяющий условию задачи. 
Таким образом, в момент установившегося равновесия состав реакционной 
смеси (моль): эфир 0,845; вода 0,845; уксусная кислота 0,155; спирт 1,155. 

Задача № 3. 
Определить состав смеси в момент равновесия для реакции 
С + 02 —► С02 
если при 1300°С константа равновесия этой реакции равна 0,289. 
Решение. 
С тв + 02(газ) —> С02(газ) 
Реакция является гетерогенной, поэтому при решении парциальное давление 
твердого углерода можно не учитывать. Поскольку реакция не 
сопровождается изменением объема (£п = 0), то К'р = К'с = К'п. 
Обозначим через Х объемное содержание (%) двуокиси углерода. 
Парциальные давления газов пропорциональны их объемному содержанию в 
смеси. 
К'с = К'р = Сс02/С02 = РС02/Р02; К'р = Х /100 - Х= 0,289. 
Откуда х = 22,42. следовательно, в равновесной смеси при 1300°С 
содержится 22,42% С02 и 77,58% 02. 
 
 
 
Задания для самостоятельного решения: 
 
1. Определить константу равновесия реакции СО2 + Н2 —> СО + Н20 

и исходные концентрации С02 и Н2, если при 930°К равновесная смесь 
содержит 4% СО, 64% Н20 и по 16% водорода и двуокиси углерода. 
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2. При смешении уксусной кислоты и спирта протекает реакция 
СНзСООН + С2Н5ОН -> СН3СООС2Н5 + Н2 О 
Определить константу равновесия данной реакции и исходные 
концентрации кислоты и спирта, если в момент равновесия в 
реакционной смеси содержится по 1/3 моль кислоты и спирта и по 2/3 
моль эфира и воды. 
 

3. Пятихлористый фосфор диссоциирует при нагревании по уравнению 
РС15 -> РС13 + С12 
При некоторой температуре из 1 моль РС15, находящегося в закрытом 
сосуде емкостью 10 л, разлагается 0,75 моль. Определить константу 
равновесия при этой температуре. 
 

4. При состоянии равновесия системы 
N2 + ЗН2 =2NH3 
Концентрация азота равна 0,3 моль/л; водорода - 0,9 моль/л; аммиака - 
0,4 моль/л. Вычислить константу равновесия реакции и исходные 
концентрации азота и водорода. 
 

5. При нагревании двуокиси азота в закрытом сосуде до некоторой 
температуры равновесие реакции 
2NO -> 2NO + 02 
устанавливается при концентрации двуокиси азота 0,3 моль/л; окиси 
азота 1,2 моль/л, кислорода 0,6 моль/л. Вычислить константу 
равновесия реакции для этой температуры и исходную концентрацию 
двуокиси азота. 
 

6. При нагревании водорода и иода замкнутом сосуде до 444°С протекает 
реакция 
Н2 +I2-> 2HI 
Равновесная смесь при этой температуре содержать 9,48 моль 
иодистого водорода 0,56 моль иода и 3,2 моль водорода. Вычислить 
константу равновесия указанной реакции и исходные концентрации 
водорода и иода. 
 

7. Реакция образования водяного газа протекает по уравнению 
со2 + Н2 —► СО + н2о 
При 1936°К и 101325 Н/м2 равновесная смесь имеет состав: 
С со = СH 2 О = 30,1%; С со 2 = СН2 = 19,9%. Вычислить константу 
равновесия реакции и исходные концентрации двуокиси углерода и 
водорода. 
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8.Вычислить давление пара раствора  6,4 г нафталина в 90 г бензола  при  

200 С.Давление паров бензола  при этой температуре 9952,73 Н/м2 . 

 

Вычислить давление пара  10% -ного раствора мочевины СО( NН2)2 

.Давление паров воды  РА
0=12320 Па. 

 

9.При какой приблизительно температуре будет замерзать 45%-ный раствор 

метилового спирта? 

 

10.Вычислить давление пара 1% -ного раствора хлорида натрия при  

1000 С.кажущуюся степень диссоциации соли в растворе принять равной 1. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.4 
Основные методы интенсификации физико-химических процессов. 

 
Практическая работа 
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«Расчеты кинетических параметров и энергии активации» 
 

Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических 
знаний. 
Формирования умений использовать специальную литературу справочную 
документацию. 
 
Теоретическая подготовка: 
Основное понятие химической кинетики – скорость химической реакции: 

Скорость химической реакции есть число элементарных актов 

химической реакции, происходящих в единицу времени в единице объема 

(для гомогенных реакций) или на единице поверхности (для 

гетерогенных реакций). 

Скорость химической реакции есть изменение концентрации 

реагирующих веществ в единицу времени. 

При повышении температуры на каждые 10 градусов константа 
скорости элементарной химической реакции увеличивается в 2 – 4 раза. 
Величина, показывающая, во сколько раз увеличивается константа 
скорости при повышении температуры на 10 градусов, есть 
температурный коэффициент константы скорости реакции γ. 
Математически правило Вант-Гоффа можно записать следующим образом: 

                                

                    
 

Реакции первого порядка 

Рассмотрим зависимость от времени концентрации исходного вещества А 
для случая реакции первого порядка А  ––>  В. Реакции первого порядка 
характеризуются кинетическим уравнением вида  
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После интегрирования выражения  получаем: 

                        
Константу интегрирования g определим из начальных условий: в момент 
времени t = 0 концентрация С равна начальной концентрации Со. Отсюда 
следует, что g = ln Со. Получаем: 

                       

     
Рис. 1  Зависимость логарифма концентрации  от  времени  для реакций 

                         первого порядка 
  

Примеры решения типовых задач 

Задача №1 

Реакция протекает по уравнению А+В = 2С. Начальная 
концентрация вещества А равна 0,22 моль/л, а через 10 с — 
0,215 моль/л. Вычислите среднюю скорость реакции. 

Решение: 

Используем формулу для расчёта 

υ = ± ΔС/Δτ = ± (0,215-0,22)/(10-0) = 0,0005 моль/л ∙ с  

 

Задача №2 

Вычислите, во сколько раз увеличится скорость реакции при 
повышении температуры от 30 до 70 ∘ С, если 
температурный коэффициент скорости равен 2. 

Решение: 

По правилу Вант-Гоффа 
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υ=υ0·γ (t2-t1)/10 

По условию задачи требуется определить υ/υ0: 

υ/υ0=2 (70-30)/10 = 24 = 16  

 

Задача №3 

Запишите кинетическое уравнение для следующих уравнений 
реакций: 

А) S(тв) + O2 (г) = SO2 (г) 

Б) 2SO2 (г) + O2 (г) = 2SO3 (ж) 

Решение: 

Согласно закону действующих масс, который действует для газов и 
жидкостей: 

υ = к1 C (O2) 

υ = к2 C2(SO2)·C (O2) 

 

Задача №4 

Как изменится скорость реакции: 

S (тв) + O2 (г) = SO2 (г) 

при увеличении давления в системе в 4 раза? 

Решение: 

• Запишем кинетическое уравнение для реакции до повышения 
давления в системе. Обозначим концентрацию кислорода  

С(О2) = а, концентрация серы - твёрдого вещества не учитывается. 

υ = к1 а  

• При повышении давления в 4 раза, объём уменьшается в 4 раза, 
следовательно концентрация газа кислорода увеличится в 4 раза и 
кинетическое уравнение примет вид: 

υ' = к1 4а 
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• Определяем, во сколько раз возрастёт скорость реакции: 

υ' /υ = к1 4а / к1 а = 4 

Следовательно, при повышении давления в 4 раза, скорость данной 
реакции увеличится в 4 раза. 

 
 

Задача №5 

Как изменится скорость реакции: 

2SО2 (г) + O2 (г) = 2SO3 (г) 

при увеличении давления в системе в 2 раза? 

Решение: 

• Запишем кинетическое уравнение для реакции до повышения 
давления в системе. Обозначим концентрацию SO2  

С(SО2) = а, концентрация кислорода C(O2) = b. 

υ = к1 а2·b  

• При повышении давления в 2 раза, объём уменьшается в 2 раза, 
следовательно концентрация газа кислорода и SO2 увеличится в 2 
раза и кинетическое уравнение примет вид: 

υ' = к1 (2а)2·2b = к14а2·2b= к18а2·b 

• Определяем, во сколько раз возрастёт скорость реакции: 

υ' /υ = к1 8а2·b / к1 а2·b =8 

Следовательно, при повышении давления в 2 раза, скорость данной 
реакции увеличится в 8 раз. 

Задача №6 

При температуре 10 ºС реакция протекает за 5 мин, при 20ºС – за 1 мин. 
Рассчитайте температурный коэффициент скорости реакции. 

  

Дано: 

t0= 10 ºС 
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Решение: 

1) При условии, что концентрация вещества (С), 
вступившего в реакцию, постоянна: 

При температуре 10 ºС скорость реакции 
равна υ0=∆C/∆τ0, 

υ0=∆C/300, ∆C= 300υ0 

При температуре 30 ºС скорость реакции равна υ=∆C/∆τ, 

υ=∆C/60, ∆C= 60υ.  Следовательно, 300υ0=60υ, а   υ/υ0=300/60=5. 

2) По правилу Вант Гоффа: υ= υ0γ∆t/10, υ/υ0= γ∆t/10
 

3)  Согласно рассуждениям (1)  и (2), получим γ(20-10)/10= γ=5 

 

 

 

 

Задача № 1 

Реакция между веществами Аи В выражается уравнением 

2А +В ⟶ С 

Начальная концентрация вещества А равна 3,2 моль/л, а вещества В -   1,6 

моль/л. Константа скорости реакции 0,75. Какова скорость реакции в 

начальный момент времени и по истечению некоторого времени, когда 

концентрация вещества А уменьшилась на 0,5 моль/л? 

Решение : 

Скорость реакции в начальный момент времени  

V0 =K(CA)2 CB= 0,75 (3,2)2 1,6=12,29 

По истечении некоторого времени, когда концентрация вещества А 

уменьшится на 0,5 моль /л, концентрация вещества В ( в соответствии с 

уравнением химической реакции) должна уменьшится на 0,25 моль/л, т.е. 

СВ= 1,35 моль/л. Следовательно скорость реакции станет равной 

 V1 =K(CA)2 CB= 0,75 (2,7)2 1,35 = 7,38 

t= 20ºС 

τ0= 300c 

τ= 60c 
γ=? 
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Задача№2 

Реакция разложения перекиси водорода в водном растворе протекает как 

реакция 1 порядка. Период полураспада при данном условии равен 15,86 

мин. Определить какое время потребуется для разложения 99% перекиси 

водорода. 

Решение: 

По периоду полураспада вычисляем константу скорости разложения 

перекиси водорода 

К0= 2,303/t1/2 lq 2= 2,303/15,86 0,3010= 0,0437 мин-1 

Зная константу ,определяем время, за которое разложится 99 % перекиси 

водорода: 

К0= 2,303/t lq 100 

t= 2,303/k lq 100 

t= 2,303/0,0437 * 2= 105,4 мин= 1ч45мин. 

 
 
 

Задания для самостоятельного решения 
 

1.Константа скорости реакции инверсии тростникового сахара при 250 С равна 

8,67 х 10-3 ,а при 400 С – 63,4х10 -3 .Определить энергию активации данной 

реакции в указанном интервале температур. 

 

2.Как изменится скорость прямой и обратной реакции 2NO+O2  =2 NO2 при 

увеличении давления в 3 раза при постоянной температуре. 

 

3.Разложение оксида азота на поверхности золота при высоких температурах 

протекает по уравнению N2O = N2  + O 

Константа скорости данной реакции при 800 0 С равна 4,5х10-4 Начальная 

концентрация N2O  3,5 моль/л. Определить скорость реакции при данной 
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температуре в начальный момент и когда прореагирует 68% начального       

количества оксида.   

 
4.Температурный коэффициент скорости реакции разложения иодистого 
водорода в области температур от 3560 до 3740С равен 2.Вычислить константу 
скорости этой реакции при 3740 С ,если при 3560 она равна 0,0000809 
 
5.Константа скорости некоторой реакции при 1400 С равна 5,5 *10-4, а при 
1850С равна 9,2*10-3. Вычислить температурный  коэффициент реакции в 
указанном интервале температур и энергию активации. 
 
6.При температуре 300 К среднее значение коэффициента Вант Гоффа равно 
3,5. Чему равна энергия активации этой реакции.  Вторую температуру взять 
произвольно.  
 
7.Константа скорости некоторой реакции при 9,40 С равна 2,37 мин-1, а при 
114,40С равна 3,2мин-1. Вычислить при какой температуре константа скорости 
будет равна 15. 
 
8.При 250 С и 400 С константы   скорости реакции соответственно равны 
0,0093 сек-1 и 0,00342 сек-1 .Вычислить значение константы скорости этой 
реакции при 500 С. 
 
9.При 250 С константа скорости реакции составляет 3,46 *10-5 сек-1, а при 350 
С 1,46*10-4 сек-1. Определить температурный коэффициент данной реакции  и 
энергию активации. 
 
10.При  973 К константа скорости реакции составляет 2,15 мин-1, а при 1073 К 
6,81 мин-1. Определить температурный коэффициент данной реакции  и 
энергию активации. 
 
11.Вычислить  на сколько градусов необходимо повысить температуру. чтобы 
константа скорости возросла в 50 раз, в 100 раз, если температурный 
коэффициент скорости реакции равен 3. 
 
12.Как изменится     скорости прямой и обратной реакций 
4 HCL+ O2↔2 H2 O(пар)↔ + 2CL2  
При увеличении давления в два раза и постоянной температуре. 
 
13.Как изменится     скорости прямой и обратной реакций 
4 HCL+ O2↔2 H2 O(пар)↔ + 2CL2  
При увеличении давления в три раза и постоянной температуре. 
 
14.Во сколько раз увеличится скорость прямой реакции  
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2SO2 + O2↔2 SO3 
Протекающей в закрытом сосуде, если увеличить давление в 5 раз без 
изменения температуры. 
 
 
 

(Практическое занятие )  
«Определение константы и степени диссоциации слабого электролита». 

          
Электрохимия изучает закономерности и взаимные превращения между 

электрической и химической энергией. Вещества, которые проводят 

электрический ток, называют проводниками. Проводники I рода - металлы и 

сплавы. Проводники II рода - растворы и расплавы электролитов. 

Если металлы расположить в порядке возрастания их нормальных 

электродных потенциалов, то мы получим электрохимический ряд 

напряжения металлов или ряд химической активности: 

 
Li,  К, Са, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Ni, H2, Cu, Ag, Au. 
 

ϕ °- каждого металла дана в справочной литературе. 
ϕ °(Н2) = 0. 
У металлов до Н2, ϕ °<0, после Н2 ϕ °>0. 

Электрической проводимостью называется способность веществ пропускать 

электрический ток под действием электрического напряжения. 

Электрическая проводимость - величина, обратная сопротивлению. 

            Удельной электрической проводимостью проводников второго рода 

называется электрическая проводимость 1 м3 раствора, заключенного между 

платиновыми электродами с поверхностью 1 м2 находящихся на расстоянии 

1 метра друг от друга. 

Эквивалентная электрическая проводимость (λ v) электролита равна его 

удельной электрической проводимости, умноженной на разведение раствора 

(м3/кг экв.)  λ v = χ V 

 V= 1/С (разведение это величина обратная концентрации) 

λ v= χ  1000  /С, где 
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С - концентрация. 
  
 У слабых электролитов λ v / λ ∞ -  отношение характеризует 

истинное значение степени диссоциации электролитов в растворе: 

α  =λ v / λ ∞  ,   где 

λ ∞ - электрическая проводимость при бесконечно большом разбавлении 

раствора, когда электролит полностью диссоциирован на ионы. 

Примеры решения задач: 
 

Пример №1.  

Удельная электропроводность 0,0109 н.  раствора NH4OH при 

18°С  1,02 Х 10 -4 OM -1 СМ -1, а   0,0219 н.  раствора 1,5 Х 10 -4 ОM -1СМ -1. 

ВЫЧИСЛИТЬ для указанных растворов степень диссоциации NH4OH и 

концентрации гидроксильных ионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение: Вычислим эквивалентные электропроводности для первого и 

второго раствора по формуле: 

λ 1=x 1 1000 / С 1=l,02 10 -4 1000/0,0109=9,380 Ом -1см 2 

λ  2=х 2 1000/ С2=1,50 10 -4 1000/0,0219=6,850 Ом -1см 2 

Используя справочные величины находим 

  λ ∞  = l NH4+ l 0H 
-   =  63,6+174=237,6 Ом -1см2 

 

Определяем:  
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α  =λ v / λ ∞  

α 1 =9,38/273,6 = 0,0343 

α 2  =6,85/273,6 = 0,025 

Вычисляем концентрации ионов ОН - в 

растворах: 

Сон -= α 1 С1=0,0343  0,0109=3,74 10 -4 г-ион/л 

Сон 
- =α 2 С2=0,025  0,0219=5,48 10 -4 г-ион/л 

Зная α 1   и  α 2    , рассчитываем константу диссоциации NH4OH по 

уравнению для 

двух растворов: 

K ,
дис = a1

2C1/ 1-a1 1=0,03432  0,0109/1-0,0343=1,33 10 -5 

К 
дис = а2

2С2/1-а2=0,0252  0,0219/1-0,025=1,40 10 -5 

Величины К 'дис и К,,,
ДИС близки по значениям. Растворы NH4OH следуют 

законам разбавления. 

 

 

Задачи для самостоятельного решения. 

1. Сопротивления раствора NaS04 в электролитическом сосуде 

2,86м. Вычислить удельную электропроводность раствора, если 

площадь электрода 5,38 см3, а расстояния между ними 0,82 см. 

2. В сосуде для измерения электропроводности помещены круглые 

платиновые электроды диаметром 2,26 см. Расстояния между 

электродами 1,68 см. сосуд заполнен 0,01 н. раствором NaN03. При 

напряжении 0,5В через данный раствор проходит ток силой 1,17мА. 

Вычислите удельную и эквивалентную электропроводимость 

раствора NaN03. 
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3. В сосуде для измерения электропроводимости помешены круглые 

платиновые электроды диаметром 2,26см. Расстояния между 

электродами 1,68см. Сосуд заполнен 0,05н раствором AgN03. При 

напряжении 0,5 В через этот раствор проходит ток силой 5,95мА. 

Вычислить удельную и эквивалентную электропроводность раствора. 

4. Сосуд для измерения электропроводимости наполненный 0,02н 

раствором KCI при 25°С имеет сопротивления 8,24 Ом, а 

наполненный 0,005н раствором K2S04 - 326 Ом. Вычислить 

эквивалентную электропроводимость раствора K2S04 

5. Удельная электропроводимость 15% раствора KN03 при18°С  

равна 0,1186 Ом-1, см-1, плотность раствора 1,096г/см3. 

Вычислить кажущуюся степень диссоциации KN03 в растворе. 

6. Удельная электропроводность 10% раствора CaCI2 при 18°С 

равна 11,4-10 -2 Ом см -1 Плотность раствора 1,08 г/см3. 

Вычислите кажущуюся степень диссоциации CaCI2 в растворе. 

 

7. Удельная электропроводимость 20% раствора NH4CI при 18°С 

0,33650м -1.см -1. Плотность раствора 1,057 г/см3. Вычислить 

кажущуюся степень электролитической диссоциации NH4CI в 

растворе. 

8. Удельная электропроводимость 0,509н раствора KCI при 18°С 

4,54-10 -2 Ом -1, см -1. Вычислите кажущуюся степень диссоциации 

KCI в растворе. 

9. Удельная электропроводимость 5% раствора H2S04 при 18°С 

равна 0,2085 Ом -1 см'1. Плотность 1,033 г/см3. Вычислить 

кажущуюся концентрацию ионов Н+ в растворе. 
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10. Удельная электропроводимость 5% раствора Mg (NO3 )2  при 18°С равна 

4,38 * 10-2 Ом -1 см -1. Плотность 1,038 г/см3. Вычислить кажущуюся степень 

диссоциации Mg (NO3 )2   в  указанном растворе. 
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Практическое занятие №9. 
 

«Расчет Э.Д.С.». 
 

Гальванический элемент схематично можно записать так: 

Электрод 1| раствор 1 ||  раствор 2 | электрод 2. 

Разность потенциалов между электродом и раствором называется 

электродным потенциалом, а между двумя растворами - диффузионным 

потенциалом.  Э.Д.С. гальванического элемента определяется разностью между 

электродными потенциалами. 

Электродный потенциал металла вычисляют по формуле Нернста: 
 
Для 25°С       Еме/Меn+ = Е°ме/Меn+ +0,059/n   • lgC Ме

n+ 
 
Для 18°С       ЕМе/меn+ = Е°Ме/Ме

n+ +0,058/n •lg CMe
n+, где 

 
Е°ме/меn+ - нормальный электродный потенциал металла, т.е. разность 

потенциалов между металлом и раствором  

(находим из таблицы справочника физико-химических величин  стр 143) 

n  - число электронов, участвующих в электрохимической реакции. 

Э.Д.С. гальванического элемента при 25°С вычисляют по формуле: 

Е=Е 1 - Е2 = Е0 - Е0"  + 0,059/n1 • lg C 1 -0,059/n2 • lgC2,   

где 

Е0 , и Е0"- нормальные потенциалы электродов; 

C1 и С2 - концентрация ионов в растворах. 

Если n1 =n2=n, то:    E=E0
,-Eo"+0,059/n• lg С 1 /С2,  

Гальванический элемент,составленный из двух пластинок одного итого же 

металла,погруженнных в растворы солей этого же металла, но с различной 

концентрацией ионов, называется концентрационным элементом. ЭДС 

расчитывают: 
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Eконц=0,058/n• lg С 1 /С2,  

 

Примеры решения задач: 

Пример №1. 

Вычислить потенциал медного электрода в растворе, который содержит 1,6 

грамма CuS04  в 200 см3 раствора при температуре 25°С.  Кажущаяся  степень 

диссоциации в растворе равна 40%. 

 

Решение: 

Рассчитываем молярность раствора: 
C cuso 4=mCuso 4 1000/200 MCuso 4 = l,6  1000 / 200-159,6=0,05012 моль/литр. 

Концентрация ионов меди в растворе равна: 
Ccu2+=a •Ccuso4=0,4 • 0,05012=0,0200 г-ион/литр 

Вычисляем электродный потенциал: 

С   Еме/Меn+ = Е°ме/Меn+ +0,059/n • lgC Ме
n+ 

Значение E°Cu/cu2+  = 0,34 (находим из таблицы справочника физико-химических 

величин  стр 143) 

ECu/cu2+  =0,34+0,059/2•lg 0,0200= 0,34-0,05=0,29 в 

 
Пример 2. 

Вычислить при 250 С ЭДС гальванического элемента  
Cu   │  CuSO4  ││     Tl NO3   │   Tl 

0,1М             0, 2М 

 
Кажущаяся степень диссоциации CuSO4 принять равной  40 %, а Tl NO3   -80% 
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Пример 3 

Вычислить  при 180 С  ЭДС концентрационного элемента,состоящего из серебрянных 
электродов, погруженных в 0,1 н и 0,01 н растворы нитрата серебра. При этой 
температуре эквивалентная электропроводность 0,1 н раствора равна 94,3 Ом -1см 2  , 
а 0,01 н раствора   нитрата серебра  равна 107,8 Ом -1см 2 

 
Задачи для самостоятельного решения. 

 
 

1.Вычислить Э.Д.С гальванического элемента при 250 С Степень диссоциации солей 

принять равным 1. 

 

                               Ag   │  Ag NO3  ││     Ni SO4   │   Ni 

                                          0,1М             0,2М 

 

2.Вычислить Э.Д.С гальванического элемента при 250 С. Степень диссоциации солей 

принять равным 1. 

 

                               Cd   │  CdSO4  ││     Zn SO4   │   Zn 

                                          0,1М             0,2М 

 

3.Вычислить Э.Д.С гальванического элемента при 250 С Степень диссоциации солей 

принять равным 1. 

 

                               Ni  │  Ni(NO3)2 ││     Co(NO3)2  │   Co 

                                          0,2М             0,1М 

 

4.Определить концентрацию раствора Ni(NO3)2 ,если ЭДС элемента была равна 0. 

Температура 250 С. Степень диссоциации для каждой из солей принять равной 

единице. 

 

                               Ni  │  Ni(NO3)2 ││     Co(NO3)2  │   Co 
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                                                    0,1М      ? 

 

 

5.Определить концентрацию раствора   Ni(NO3)2  ,если ЭДС элемента была равна 0. 

Температура 250 С. Степень диссоциации для каждой из солей принять равной 

единице 

 
Ni  │  Ni(NO3)2 ││     Co(NO3)2  │   Co 

?             0,1М 

6.При 25 0с потенциал свинцового электрода, погруженного в 0,01 М раствор нитрата 

свинца, по отношению к нормальному каломельному электроду равен – 0,469 в. 

Вычислить нормальный потенциал свинца по отношению к нормальному 

водородному электроду, если кажущаяся степень диссоциации Pb(NO3)2 при 250С 

равна 62%.  

 

7.Вычислить потенциал серебра, погруженного в раствор с концентрацией иона 

серебра 0,02г-ион/л при 250С. 

 
8.Вычислить потенциал кадмия, погруженного в раствор с концентрацией иона 

кадмия 0,005г-ион/л при 250С. 

 
9.Вычислить потенциал цинкового электрода  в 0,05 н растворе хлорида цинка при 

250С.кажущаяся степень диссоциации принять равной 70 % 

 
 

10.Вычислить Э.Д.С гальванического элемента при 250 С . 

Ag   │  Ag NO3  ││     Ni SO4   │   Ni 

0,1М             0,2М 

Кажущаяся степень диссоциации Ag NO3  равна 75%, а для  Ni SO4   -81% 
 
11.Вычислить Э.Д.С гальванического элемента при 250 С . 

Cu   │  CuSO4  ││     Tl 2SO4   │   Tl 
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0,1М             0, 2М 

Кажущаяся степень диссоциации CuSO4 равна 40%, а для  Tl 2 SO4   81% 
 
 
 
 
12.Определить концентрацию раствора CuSO4    ,если ЭДС элемента была равна 0. 

Температура 250 С.  

Cu   │  CuSO4  ││ Tl 2SO4       │   Tl 

                      0, 02М 

 

13.Вычислить потенциал никелевого электрода, погруженного в 200 см 3 раствора, 

содержащего 0,12 г нитрата никеля. Степень диссоциации принять равной единице. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Практическое занятие №10. 

 
«Расчеты процессов электролиза». 

        
Электролизом называют электронный химический процесс, протекающий, при 

прохождении электрического тока через электролит. 

При электролизе на электродах непрерывно протекают окислительно- 

восстановительные реакции. На катоде происходит процесс восстановления, 

а на аноде процесс окисления. Продукты этих реакций или откладываются на 

электродах, или вступают в последующие реакции (взаимодействуют между 

собой, с молекулами растворителя или с веществом электрода), или 

накапливаются в растворе у электродов. Течение первичных анодных и 
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катодных реакций подчиняются законам, установленных английским ученым 

М.Фарадеем (1834 г.).  

 
                               Масса вещества, выделяемая на электроде электрическим током, 

                 прямопропорциональна       
                    количеству электричества Q, прошедшего через электролит. 

  
m=k Q;      Q=I τ  , где 

I-сила тока,  А. 
τ - время пропускания тока, сек. 

m=k Iτ , где 
 

k- коэффициент пропорциональности равный количеству вещества, 

выделяемого при прохождении 1 кулона (к) электричества. 

2. Массы различных веществ, выделенных одним и тем же количеством 

электричества, пропорциональны их химическим эквивалентам: 

m1 / m2=Э 1/Э2 

Для выделения 1 г - экв. вещества , требуется пропустить через электролит 

одно и тоже количество электричества, равное приблизительно 96500 

кулонам (число Фарадея). 

Величина электрического эквивалента равна: к = Э/96500. 

 

 

Оба закона Фарадея можно объединить и записать: 

m=Э/96500 Iτ . 

Это соотношение используется в расчетах процесса при электролизе. 

На процесс электролиза существенно влияет плотность тока, то есть сила 

тока, приходящаяся на единицу рабочей поверхности электрода: 

i=I/S, где 
S- площадь поверхности электрода. 
 
Важной характеристикой рентабельности 

установки для проведения электролиза  является 
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выход по току                   %η=  mпракт / mтеор    • 

100                                                                

   Примеры решения   задач. 
 
Пример №1. 
Сколько граммов меди выделится на катоде при пропускании тока 4А через 

раствор медного купороса в течении 18 минут. 

 

 
Решение: Вычисляем химический эквивалент меди: 
ЭСи 

=:М/n=63,54/2=31,77 
mCu=31,77 • 1080•4/96500=1,422 г 
 
 
Пример №2.  
Ток, проходя через раствор кислоты, выделяет за 6 минут 120см 3водорода 
измеренных при 17°С под давлением 98910 Н/м2. Вычислить силу тока. 
 
Решение: Вычисляем массу выделившегося водорода по уравнению: 

m=M P V / RT=2,016 • 98910• 0,12• 10 -3 /8,314•290=0,009924 с. 
T=17°С+273=290°К 

Силу тока находим по формуле: 
1=m96500/Эн2 τ  = 0,009924•96500 /1,008 •360=2,638 А 

 
 

Задачи для самостоятельного решения. 

1. Ток 0,2 а выделит за 50 минут из навески сплава 1,8356г на 
катоде, а на аноде свинца в виде РЬ02. Определить содержания 
меди и свинца в сплаве (вес %) 

2. При кулонометрическом титровании 25 см3 растворе бихромата 
калия электрическим генерируемым железом (II) на 
восcтановления ионов Сг207

  понадобилось 20 минут при силе 
тока 0,25а. Определите нормальность исследуемого раствора 
бихромата калия. 

3. Ток 2,2а проходит через раствор медного купороса в течении 2 
часов. Какова масса выделившейся меди? 
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4. Сколько граммов серной кислоты образуется при электролизе 
раствора медного купороса в течения 3 часов 10 минут током 
0,56а? 

5. Через раствор FeCI2 пропустили ток З а в течении 12 минут, а 
через раствор FeCI3 - ток 4а. В каком из растворов выделится 
больше железа. 

6. Вычислить количество РЬ02, которое выделяется на аноде при 
электролизе соли свинца в азотнокислом растворе током 0,16а в 
течении 45 минут. 

7. Сколько граммов образуется при электролизе раствора KCI, если 
на аноде выделилось 10,85л хлора, объем которого измерен при 
температуре 22°С и 99975 н/м3? 

8. При электролизе раствора Cr(N03)3 в течении 12 минут на катоде 
выделилось 0,29г хрома. Вычислите силу тока? 

9. Ток, проходя в течении 7 минут через кулонометр, содержащий 
разбавленную серную кислоту, выделит 50 см3 гремучего газа, 
измеренный при 18 С и 99442 н/м2. Рассчитать силу тока? 

10. Сколько кислорода (см3) при нормальных условиях выделится 
при электролизе раствора серной кислоты за 4 минуты током 
2,6а? 
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доступа: http://www.edu.ru  

http://tkptis.tula.su/
http://www.edu.ru/
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Рецензия  
 

На методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Физическая и коллоидная химия» 

Специальности  18.02.06. «Химическая технология органических веществ» 

18.02.07. «Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров» 

Преподавателя ГБОУ СПО ВО «ВХМК» Какуниной И.Н. 

Практические занятия являются основным видом занятий при изучении 

дисциплины «Физическая и коллоидная химия» .Цель методических указаний – 

помощь студентам при выполнении практической работы. 

 Содержание полностью соответствует рабочей программе, разработанной 

на основе ФГОС. 

 Методические указания содержат : перечень практических работ, указания 

по их выполнению. В указаниях перечислены теоретические вопросы, необходимые 

для решения  задач, примеры решения задач и задачи для самостоятельного решения. 

Задания для самостоятельного решения направлены на формирование 

профессиональных и общих компетенций у студентов данных специальностей. 

 Методические указания составлены грамотно, на высоком научном 

уровне, доступны для студентов. 

 

 

Рецензент:   

Ермолаева Е.В.                                     к.т.н., доцент кафедры химических  
                                                                технологий  
                                                                ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых                 
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