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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый вниманию читателей практикум является юбилейным изданием, посвященным 60-летию работы объединенной кафедры аналитической и физической химии (1958 г.) Самарского государственного технического университета (КПтИ, СамГТУ).
Практикум составлен на основе учебно-методических разработок
по курсу «Физическая химия» трех поколений преподавателей кафедры и в определенной мере отражает научные направления кафедры в разные периоды ее работы. С 1958 г. по 1982 г. объединенную
кафедру аналитической и физической химии возглавлял профессор
М.Г. Ярцев, сферой научных интересов которого являлись процессы
коррозии. Профессор В.В. Слепушкин заведовал кафедрой с 1982 г.
по 2014 г. и разрабатывал совместно с учениками локальный электрохимический анализ (ЛЭА) поверхности твердофазных материалов,
который в частности использовался для контроля процессов поверхностной коррозии металлов, сплавов, покрытий. Развитие теории и
практики ЛЭА представлено в работах профессора Ю.В. Рублинецкой, возглавившей кафедру в 2014 г. Предлагаемый вниманию читателей практикум содержит цикл оригинальных лабораторных работ
по электрохимии и тем самым отражает основное научное направление кафедры.
Составители практикума выражают искреннюю благодарность всем
преподавателям и сотрудникам кафедры, чьи оригинальные методические разработки использованы в данном издании: А.Ф. Артемьевой,
Л.П. Волкову, Н.Н. Зулину, Ю.П. Ковриге, В.Г. Макарову, Ю.В. Мощенскому, Г.С. Муковниной, В.В. Слепушкину и др.
Задачей составителей практикума являлось обобщение и систематизация обширного оригинального методического материала, соответствующего оборудованию лаборатории физической химии
СамГТУ, а также приведение некоторых его частей к современным
нормам и требованиям.
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Лабораторные работы по физической химии по ряду причин не
могут отрабатываться в последовательности курса, соответствующей
изложению материала на лекциях. Поэтому в практикуме описаниям
конкретных работ предшествуют теоретические вводные пояснения.
Если эксперимент предшествует лекции, то теоретическое введение
позволяет студенту понять смысл и назначение работы, полноценно
выполнить ее и представить отчет.
Лабораторные работы выполняются небольшими группами студентов (2–3 человека). Лабораторные задания составлены вариативно,
рассчитаны на различный уровень подготовки студентов и учитывают их интересы, стремление развивать свои способности к творческому мышлению и самостоятельной работе. Выбор конкретных заданий для выполнения может проводиться и преподавателем, и студентами. Выполняя лабораторные работы, студенты знакомятся с
приборами лаборатории физической химии СамГТУ и овладевают
методами и приемами химического исследования. Групповое выполнение лабораторных заданий, представленных в практикуме, позволяет студентам овладеть общими приемами современной научной
деятельности, т. е. проведением экспериментов и обсуждением их результатов в коллективе.
Средством выявления уровня самооценки студентов и одновременно способом ее повышения являются контрольные вопросы,
предназначенные для проверки усвоения изученных тем.
Полноценная работа студентов в лаборатории физической химии,
организованная в соответствии с представленным практикумом, с
нашей точки зрения, помогает им накопить опыт, который в дальнейшей самостоятельной работе даст возможность решать новые химические задачи.
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1. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Под действием внешнего электромагнитного поля положительные и отрицательные электрические заряды в атомах и молекулах
смещаются относительно их центра тяжести. Часть молекулы, обращенная к отрицательному полюсу, приобретает избыточный положительный заряд, другая часть молекулы, обращенная к положительному полюсу, – отрицательный. Таким образом, в электромагнитном
поле образуется диполь с наведенным дипольным моментом μ, равным произведению заряда е на расстояние l между центрами тяжести
отрицательного и положительного зарядов:

  еl .

(1.1)
При взаимодействии внешнего электромагнитного поля с молекулами веществ происходят следующие явления:
1) молекулы ориентируются вдоль силовых линий внешнего поля;
2) расстояние между центрами тяжести зарядов диполя увеличивается, увеличивается соответственно и дипольный момент. Аналогичные явления происходят с атомами и ионами.
Изменение величины дипольного момента молекул или ориентации диполя под действием внешнего электромагнитного поля называется поляризацией. Поляризация – векторная величина.
Поляризация, в результате которой изменяется дипольный момент, называется поляризацией деформации и обозначается Рдеф.
Поляризация, в результате которой изменяется ориентация диполя, называется поляризацией ориентации, обозначается Рор
Поляризация деформации складывается из смещения электронов
(электронная поляризация, Рэл) и смещения атомов или атомных
групп (атомная поляризация, Рат):
Рдеф = Рат+ Рэл.
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(1.2)

Полная поляризация молекул складывается из поляризации деформации Рдеф (атомной Рат и электронной Рэл) и поляризации ориентации Рор:
Р = Рдеф+ Рор = Рат + Рэл + Рор.
(1.3)
Поляризация деформации зависит от напряженности Е приложенного внешнего поля. Напряженность поля Е1 внутри вещества отличается от приложенной. Вследствие поляризации возникает поле Е2
противоположного направления. Поэтому в действительности молекулы вещества находятся в поле с напряженностью
Е1 = Е – Е2.
(1.4)
Для не слишком сильных полей наведенный дипольный момент
(1.5)
  1 ,
где α – коэффициент пропорциональности (поляризуемость).
Коэффициент α показывает, какой дипольный момент создается
при напряженности поля, равной единице, т.е. характеризует способность молекул к деформации. Чем больше α, тем легче поляризуется
молекула.
Молярная поляризация деформации вещества
4
(1.6)
PД   А ,
3

где NА – число Авогадро.
Диэлектрическая проницаемость веществ е показывает, во сколько раз уменьшается взаимодействие между зарядами в данной среде
по сравнению с взаимодействием в вакууме. Зависимость между диэлектрической проницаемостью, поляризацией и поляризуемостью
была найдена Клаузиусом и Мосотти. Она имеет вид
 1 М 4
(1.7)
Р Д  Р  Ре 

  A .
2 d

3

Для диэлектриков, состоящих из полярных молекул, Дебаем было найдено уравнение
Р  Р Д  РО 

 1 М 4
 2О

  A ( 
),
2 d 3
3R T
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(1.8)

где O – постоянный дипольный момент молекулы при отсутствии
внешнего поля;
R – постоянная Больцмана;
Т – абсолютная температура,
М – молекулярная масса;
d – плотность.
Молярная поляризация раствора определяется по уравнению
1,2  1 М 4
 2O
Р1,2  1P1  Р2 N 2 
   A ( 
),
1,2  2 d 3
3R T

(1.9)

где Р1,2 – молярная поляризация раствора;
Р1 и Р2 – молярные поляризации растворителя и растворенного
вещества;
1.2 – диэлектрическая проницаемость раствора;
d1.2 – плотность раствора;
N1 – молярная доля растворителя;
N2 – молярная доля растворенного вещества;
M1 – молекулярная масса растворителя;
М2 – молекулярная масса растворенного вещества.
Поляризацию растворителя находят по уравнению (1.7). Поляризация растворенного вещества выражается уравнением
Р1 

Ρ1,2  Ρ1 Ν1
Ρ2

.

(1.10)

Так как
N1  1  Ν 2 ,

(1.11)

Ρ1,2  Ρ1

(1.12)

то
Р2 

N2

 Ρ1 .

В переменном поле поляризация зависит от частоты изменения
поля. С увеличением частоты полярные молекулы не успевают ориентироваться вдоль поля, и по достижении критической частоты порядка 1010 Гц исчезает поляризация ориентации. При частоте 1013 Гц,
вследствие инерции смещения атомов и атомных групп в молекуле
исчезает и атомная поляризация. Таким образом, для частот измене7

ния поля выше 1013 Гц наблюдается только электронная поляризация.
Поэтому в уравнении (1.3) Рат = 0, Рор = 0.
Тогда
Р = Рэл = Rм.
(1.13)
Электронную поляризацию молекулы следует представлять как
изменение состояния электронных облаков, образующих химические
связи между атомами. Величина Rм представляет собой важную молекулярную константу, так как она характеризует поляризуемость
всех электронов молекулы. Ее принято называть молекулярной рефракцией и обозначать Rм. Рефракция – скалярная величина.
Из электромагнитной теории света Максвелла известно, что для
длин волн, сильно удаленных от области их поглощения молекулами
вещества, справедливо равенство  = n2, где n – показатель преломления света для определенных длин волн. В качестве стандарта выбрана
желтая линия натрия, длина волны которой составляет 589,3 нм. Молекулярная рефракция выражается из уравнения (1.7):
n2  1 M  4
R 2

  A .
n 2 d
3

(1.14)

Молекулярной рефракции присуще свойство аддитивности: рефракция молекулы является суммой рефракций атомов, связей, циклов,
т. е. составляющих, называемых инкрементами:
i j

iR

i j

1

1

1

R   mi RaT   mi Rкр .св .   mi Rц ,

(1.15)

где Rат – атомные рефракции или рефракции групп атомов;
Rсв – рефракции связей;
Rц – рефракция циклов;
mi – число атомов, связей, циклов в молекуле.
Молярная рефракция имеет размерность объема. По физическому
смыслу молярная рефракция представляет собой объем молекул, содержащихся в одном моле вещества. Она не зависит от температуры
и от агрегатного состояния вещества.
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Правило аддитивности может быть использовано для вычисления
рефракции растворенного вещества. В этом случае удобнее пользоваться удельной рефракцией (r):
R
n2  1 1
r

 ,
M n2  2 d

(1.16)

где r – удельная рефракция.
Если раствор содержит одно вещество массой g1, а другое вещество массой g2, то имеют место уравнения
n12  1 g1
g1r1  2
 ;
n1  2 d1

n22  1 g 2
g 2 r2  2
 ;
n2  2 d 2

n2  1 g
gr  2
 ,
n 2 d

(1.17)

где
g  g1  g 2 ; gr  g1r1  g 2 r2 .

Следовательно,
2
n12  1 g1 n22  1 g 2 n  1 g
g1r1  2
 


 .
n1  2 d1 n22  2 d 2 n 2  2 d

(1.18)

Определяя показатели преломления n1, n2, плотности раствора,
растворителя, можно вычислить удельную и, следовательно, молярную рефракцию растворенного вещества.
Строение молекул органического вещества устанавливается также парахором – величиной, определяемой равенством
1

M 4
,
P
dж  dп

(1.19)

где σ – поверхностное натяжение;
М – молекулярная масса;
dж – плотность жидкости;
dп – плотность пара;
P – парахор.
Парахор – величина скалярная, не зависящая от температуры. Зависящие от температуры величины поверхностного натяжения и
плотности должны быть измерены при одной и той же температуре.
При температурах, далеких от критической, dж >> dп и разность
d ж – d п ≈ d ж.
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Тогда
P

M

1

dж

4

(1.20)

.

Парахору присуще свойство аддитивности:
i j

iR

i l

1

1

1

P   mi pаТ   mi pкр .св .   mi pц ,

(1.21)

где Рат – парахоры атомов или групп атомов;
Pcв – парахоры связей;
Pц – парахоры циклов;
mi – число данного вида атомов, связей, циклов в молекуле.
ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Исследование строения молекул
веществ с помощью парахора
и молярной рефракции

Цель работы: 1) изучить взаимодействие молекул вещества с
электромагнитным излучением (светом) и связанные с этим взаимодействием явления поляризации молекул вещества; 2) научиться устанавливать строение молекул известного элементного количественного состава исследуемого вещества на основании опытных и расчетных значений рефракции, парахора.
Для установления строения молекул исследуемого вещества
нужно, во-первых, опытным путем определить показатель преломления, плотность и поверхностное натяжение, вычислить рефракцию и
парахор; во-вторых, исходя из элементного количественного состава
вещества и свойства аддитивности рефракции и парахора, рассчитать
теоретические значения величин рефракции и парахора по значениям
инкрементов для возможных структур данной брутто-формулы;
в-третьих, по наибольшей сходимости экспериментальных и теоретических значений установить строение молекул.
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Приборы и реактивы
1. Пикнометр.
2. Рефрактометр.
3. Сталагмометр.
4. Резиновая груша.
5. Пипетка с оттянутым концом.
6. Два стаканчика.
1. Определение плотности
Плотность жидкого вещества определяют с помощью пикнометра
– небольшого сосуда емкостью 5–10 мл. Так как точный объем пикнометра неизвестен, плотность вещества определяется следующим
образом. На аналитических весах определяют массу go сухого пустого
пикнометра. Пикнометр заполняют исследуемой жидкостью до метки
с помощью пипетки с оттянутым концом и снова взвешивают на тех
же аналитических весах, определяя массу пикнометра с жидкостью
gж. Вылив жидкость в стаканчик, промывают пикнометр спиртом, затем дистиллированной водой, заполняют дистиллированной водой и
взвешивают, определяя массу пикнометра с водой gв. Объем пикнометра рассчитывают по формуле
g g
V B O.
(1.22)
d
Плотность дистиллированной воды при температуре опыта dB берется из таблицы. Плотность жидкости dж рассчитывают по формуле
dж 

g ж  go
g g
; dж  ж o dB .
V
g B  go

После выполнения работы пикнометр промывают спиртом и сушат.
2. Определение показателя преломления
Показатель преломления определяют с помощью рефрактометра,
работа которого основана на измерении предельного угла преломления
между жидкостью и стеклом. При падении луча света на границу раздела двух сред с разной плотностью скорость света изменяется (рис. 1.1).
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N
α
А
β

В

N

Рис. 1.1. Прохождение лучом света границы раздела двух сред
с различной плотностью

Тогда имеет место равенство
sin  VA nA
  ,
sin  VB nB

где α – угол падения;
β – угол преломления;
VA, VB – скорость в средах А и В соответственно;
nA, nB – показатели преломления сред А и В по отношению к вакууму.
Так как VA < VB, то α < β. При увеличении угла α угол β может
стать равным 90°, тогда преломленный луч будет скользить по поверхности раздела сред. При дальнейшем увеличении угла α луч отражается от среды В. Это явление называется полным внутренним
отражением, а угол падения – предельным углом падения.
Принцип действия рефрактометра становится понятен, если проследить ход лучей через призменный блок рефрактометра (рис. 1.2).
N

α

А

C

D

E

F
O

Рис. 1.2. Ход лучей через призменный блок рефрактометра

Луч N проходит через призму АВС, плоскопараллельный тонкий
слой исследуемой жидкости, призму DEF и попадает в окуляр. Угол α
близок к предельному углу падения. Лучи, падающие под большими
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углами, чем угол α, вследствие полного внутреннего отражения
не попадут в окуляр, и верхняя его часть не будет освещена.
Лучи, падающие под меньшими углами, чем угол α, также не попадут в окуляр, так как нижняя призма имеет черненую металлическую оправу, ограничивающую ее поверхность. По этим причинам в
окуляре возникает граница светотени, которая может перемещаться в
зависимости от показателя преломления исследуемой жидкости. Совмещая указатель в окуляре с границей светотени, получим показатель преломления исследуемой жидкости, как показано на схеме рефрактометра на рис. 1.3.
1

2

3

4
8

5
6

9
10

7

Рис. 1.3. Схема рефрактометра:
1 – лампа источника света; 2 – верхняя осветительная призма;
3 – нижняя измерительная призма; 4 – окуляр; 5 – исследуемая жидкость;
6 – ручка компенсатора; 7 – перекрестье указателя; 8 – измерительная шкала;
9 – ручка вращения рычага окуляра; 10 – стойка корпуса рефрактометра

Для определения показателя преломления призмы рефрактометра
раскрывают и протирают ваткой, смоченной исследуемой жидкостью.
На нижнюю призму наносят несколько капель жидкости, призмы закрывают, включают осветитель 1. Наблюдая в окуляр 4, компенсатором 6 добиваются четкой границы раздела светотени, которую совмещают с указателем в окуляре. По левой шкале отсчитывают показатель преломления n. После определения показателя преломления
призмы рефрактометра протирают ваткой, смоченной спиртом.
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3. Определение поверхностного натяжения
Поверхностное натяжение жидкости определяют с помощью
сталагмометра (рис. 1.4), представляющего собой пипетку с двумя
рисками над и под расширенной частью и зауженным носиком для
медленного вытекания жидкости по каплям. С помощью резиновой
груши исследуемую жидкость затягивают из стаканчика в сталагмометр выше верхней риски, а затем отсчитывают число капель, вытекающих из объема сталагмометра, ограниченного верхней и нижней
рисками A и B, как показано на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Схема сталагмометра

Сначала опыт производят с исследуемой жидкостью, подсчитывают число капель Zж в объеме между метками А и В. После этого
сталагмометр промывают спиртом, затем дистиллированной водой и
повторяют опыт с водой, взятой в качестве эталонной жидкости. Число капель воды Zв определяют аналогично. После выполнения опытов
сталагмометр промывают спиртом и сушат в шкафу. Поверхностное
натяжение рассчитывают по формуле
ж  В 

Вdж
,
ZжdВ

где σв, σж – поверхностное натяжение жидкости и воды.
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(1.23)

Значение поверхностного натяжения воды при температуре опыта берут из справочника. Проверив у преподавателя результаты измерения физико-химических констант, т.е. n, d, σ, узнают элементную
количественную формулу исследуемой жидкости и вычисляют ее молекулярную массу.
Рассчитывают по формулам (1.14), (1.20) рефракцию и парахор.
Исходя из элементного количественного состава вещества и свойства
аддитивности рефракции и парахора, по значениям инкрементов вычисляют по формулам (1.15) и (1.21) величины рефракции и парахора
для возможных структур данной брутто-формулы.
Сравнивая значения рефракции и парахора, полученные по
формулам (1.14), (1.20), со значениями, полученными по формулам
(1.15), (1.21), определяют структурную формулу молекул исследуемого вещества, учитывая инкременты двойных, тройных связей, циклов и т. д. по наибольшей сходимости значений рефракции по формулам (1.14) и (1.15), парахора – по формулам (1.20) и (1.21). Результат проверяют у преподавателя.
Выполнив работу, оформите отчёт. Отчет должен содержать задание, краткое изложение теории и хода работы, список используемых приборов, реактивов, таблицу экспериментальных данных, формулы, расчеты, выводы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Поляризация. Виды поляризации.
2. Уравнения Клаузиуса – Мосотти, Дебая, Лоренц – Лорентца.
3. Рефракция, парахор, их физический смысл.
4. Методика выполнения работы.
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2. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА. ТЕРМОХИМИЯ
Термодинамика – это наука, занимающаяся изучением взаимных
превращений различных видов энергии, связанных с переходом энергии между телами в форме теплоты и работы. Термодинамика опирается на два закона, которые называются её первым и вторым началами.
Предметом изучения химической термодинамики являются энергетические эффекты химических и физико-химических процессов.
Термохимия – раздел химической термодинамики, включающий
измерение и вычисление тепловых эффектов реакций, фазовых переходов (например, парообразования) и других процессов, изучение теплоёмкостей, энтропий веществ и физико-химических систем, а также температурной зависимости тепловых эффектов. Для термохимических измерений используют калориметры.
Трудность, а иногда и невозможность непосредственного измерения тепловых эффектов многих процессов часто приводит к необходимости их определения косвенным путём – к вычислению с помощью основного закона термохимии – закона Гесса, являющегося
следствием первого закона термодинамики.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ

Первый закон термодинамики является законом сохранения и
превращения энергии в процессах, которые сопровождаются выделением, поглощением или преобразованием теплоты. Он устанавливает,
что тепло q, сообщенное какой-либо системе, идет на увеличение ее
внутренней энергии ΔU и совершение системой работы А:
q = ΔU + A

(2.1)

или для бесконечно малого количества теплоты:
δq = dU + δA.
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(2.2)

Если единственным видом работы, совершаемой системой, является работа расширения δA = pdV, то
δq = dU + pdV.
(2.3)
Положительной считается энергия в форме теплоты или работы,
получаемая системой из окружающей среды.
Внутренняя энергия термодинамической системы равна сумме
кинетических и потенциальных энергий всех частиц, составляющих
данную систему, без учета кинетической и потенциальной энергии
системы в целом. Если, например, система представляет собой твердое тело, то внутренняя энергия этого тела включает энергию молекул, атомов, ионов и электронов, составляющих данное тело, но не
содержит кинетическую энергию всего тела, связанную с движением
этого тела как целого. Абсолютная величина внутренней энергии тела
неизвестна, но для применения химической термодинамики к изучению химических явлений важно знать только изменение внутренней
энергии при переходе системы из одного состояния в другое.
Внутренняя энергия является функцией состояния, то есть ее изменение не зависит от пути процесса, а зависит от начального и конечного состояния системы. Поскольку бесконечно малая работа
расширения δА = pdV, то при V = const dV = 0 и δА = 0, поэтому
δq = dU и
qv= U2 – Ux= ΔU,
(2.4)
т.е. тепловой эффект изохорного процесса равен изменению внутренней энергии системы.
При р = const интегрирование уравнения (2.2) и простые преобразования дают
qр = (U2+pV2) – (U1+pV1).
Функция
H = U + pV
(2.5)
называется энтальпией. Тогда
qp= H2 – H1 = ΔH.
(2.6)
Тепловой эффект изобарного процесса равен изменению энтальпии системы. Энтальпия, также как и внутренняя энергия, является
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функцией состояния. Величину ΔH считают положительной (ΔH > 0),
если энтальпия системы возрастает.
Из уравнения (2.5) для реакции, протекающей при р = const, вытекает соотношение
ΔrH = ΔrU + pΔV.
По уравнению Менделеева – Клапейрона pV= nRT. Для реакции
можно записать pΔV = ΔrnRT. Исходя из полученного выражения,
уравнение (2.5) для реакции, протекающей при р = const, можно преобразовать к виду
ΔrH = ΔrU + ΔrnRT,
(2.7)
где Δrn – изменение числа молей газообразных веществ в результате
протекания химической реакции,
Δrn = Σ(ni)кон – Σ(ni)исх.
Уравнение (2.7) дает взаимосвязь теплового эффекта при постоянном давлении (ΔrН) с тепловым эффектом при постоянном объеме
(ΔrU). Экзотермическая реакция сопровождается выделением теплоты, при этом ΔrН < 0, ΔrU < 0, а эндотермическая сопровождается
поглощением теплоты, при этом ΔrН > 0, ΔrU > 0.
Зная тепловые эффекты при V = const и р = const, можно вывести
соотношение для теплоемкостей.
В общем случае теплоемкостью системы называется отношение
количества сообщенной ей теплоты к вызванному этим повышению температуры:
q
q
с

,
T2  T1 T
где с – средняя теплоемкость системы в интервале температур.
Теплоемкость системы, соответствующая бесконечно малому изменению температуры, называется истинной теплоемкостью
q
q
с  lim

.
(2.8)
T 0
T dT
Когда теплоемкость относится к единице массы (1 кг, 1 г), то она
называется удельной теплоемкостью и измеряется в [кДж/(кг.К)] или
[Дж/(г.К)]; когда она относится к одному молю вещества – молярной теп18

лоемкостью с размерностью [Дж/(моль.К)]. Молярная и удельная теплоемкости связаны соотношением с = с у д М, где М – молярная масса,
кг/кмоль или г/моль.
В зависимости от условий, в которых проводят нагревание, различают изохорную теплоемкость сv и изобарную теплоемкость ср.
При V = const вся сообщенная веществу теплота увеличивает его
внутреннюю энергию, так как при нагревании без изменения объема не
производится работы.
При р = const, наряду с расходом теплоты на увеличение внутренней энергии вещества, производится еще и работа против внешнего
давления вследствие расширения вещества при повышении температуры. Эта работа требует затраты дополнительного количества теплоты,
поэтому изобарная теплоемкость всегда больше изохорной.
Учитывая уравнения (2.4) и (2.8), для процессов при V = const
dq  U 
сV  V  
 .
dT  T V
Для идеального газа, внутренняя энергия которого зависит только от
температуры,
dU
сV 
.
dT
 H 
При р = const, учитывая уравнения (2.6) и (2.8), с p  
 .
 T  P
Для идеального газа
сP 

dH d (U  pV ) dU d ( pV )
.



dT
dT
dT
dT

Для одного моля идеального газа pV = RT. Тогда
сP 

dH d (U  pV ) dU d ( RT )



 cV  R .
dT
dT
dT
dT

Уравнение ср= cV +R называется уравнением Майера.
2.2. ЗАКОН ГЕССА

Из уравнений (2.4) и (2.6) следует, что для изохорного и изобарного
процессов теплота процесса приобретает свойства функций состояния, то есть она не зависит от пути процесса, а зависит только от
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начального и конечного состояния системы. Это положение было
сформулировано Г.И. Гессом (1840 г.) и называется законом Гесса.
Закон Гесса является математическим следствием первого закона
термодинамики. Он составляет теоретическую основу термохимии,
как раздела физической химии, занимающегося изучением тепловых
эффектов различных химических процессов.
В термохимии при написании химического уравнения принято
включать в него тепловой эффект реакции и агрегатное состояние
участников реакции. Такие уравнения называют термохимическими.
Поскольку тепловой эффект реакции зависит от термодинамических параметров, систему приводят к стандартному состоянию
(р = 1 бар), а стандартную энтальпию реакции обозначают ΔrН0T. Если T = 298 K, то ΔrН0298.
Большое практическое значения имеют следствия из закона Гесса:
а) изменение энтальпии химической реакции не зависит от числа
ее промежуточных стадий, т.е. суммарный тепловой эффект реакции на каком-либо одном пути равен суммарному тепловому эффекту на любом другом пути;
б) энтальпия прямой химической реакции равна взятой с противоположным знаком, энтальпии обратной химической реакции;
в) тепловой эффект химической реакции  r H 0 равен разности между суммой энтальпий образования продуктов реакции (конечных веществ) и сумм энтальпий образования исходных (начальных) веществ,
взятых с соответствующими стехиометрическими коэффициентами.
0
0
 r H 0  (ni fH298
) кон  (ni fH298
) исх ,

где ni – стехиометрический коэффициент i-того компонента.
Энтальпией образования называется тепловой эффект образования
одного моля данного соединения из простых веществ, находящихся в
стандартном состоянии. При стандартном давлении и температуре 298 К
энтальпия образования обозначается

fH

0
298

(нижний индекс f означает

formation – «образование»). Стандартные энтальпии образования соединений приведены в справочниках физико-химических величин [3].
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Например, при р = 1 бар и Т = 298 К протекает реакция
bB + dD = mM + zZ + ΔH°x.
Для реакции (2.9)  r H 0 можно вычислить по формуле

(2.9)

0
0
0
0
ΔrH0298 = m fH 298
(M) + z fH 298
(Z) – b fH 298
(B) – d fH 298
(D).

г) тепловой эффект реакции равен разности сумм энтальпий
сгорания исходных веществ и сумм энтальпий сгорания продуктов
реакции, взятых с соответствующими стехиометрическими коэффициентами.
Энтальпией сгорания называется тепловой эффект реакции окисления 1 моля данного соединения кислородом с образованием высших оксидов соответствующих элементов. При стандартном давлении
0
и температуре 298 К обозначается c H 298
(нижний индекс c означает
combustion – «сгорание»).
Для реакции (2.9) имеем
0
0
 r H 0  (ni  c H 298
)исх  (ni  c H 298
) кон ,

0
где  c H 298
– стандартная энтальпия сгорания;

ni – стехиометрический коэффициент i-того компонента.
Таким образом, закон Гесса позволяет вычислять тепловые эффекты реакций, экспериментальное определение которых сопряжено
с большими сложностями.
Из множества тепловых эффектов реакций, изучаемых термохимией, наибольший интерес представляют следующие:
1) энтальпия растворения вещества и энтальпия разбавления
раствора;
2) энтальпия нейтрализации;
3) энтальпия гидратообразования;
4) энтальпия полиморфных и агрегатных превращений.
Энтальпия растворения. При смешивании жидкостей, растворении газов и твердых тел происходит поглощение или выделение теплоты. Теплота, выделяющаяся или поглощающаяся при смешивании
чистых веществ до образования раствора определенной концентрации, называется интегральной энтальпией растворения ΔmН.
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Энтальпия растворения одного моля вещества в очень большом
количестве раствора постоянной концентрации называется дифференциальной (или парциальной) энтальпией растворения.
Тепловой эффект растворения кристаллической соли ΔmН слагается из изменения энтальпии при разрушении кристаллической решетки соли и удалении ионов на расстояния, отвечающие объему
раствора ΔрешН, и изменения энтальпии раствора при взаимодействии
ионов с растворителем, то есть химической энтальпии гидратации
(сольватации) ионов и анионов  h H  . Разрушение кристаллической
решетки происходит с поглощением теплоты, гидратация ионов – с
выделением теплоты:
ΔmН =ΔрешН +  h H  .
Энтальпией гидратообразования называется тепловой эффект
реакции присоединения к 1 молю безводной соли соответствующего
количества воды и образования кристаллогидрата.
Энтальпия нейтрализации – это тепловой эффект реакции, наблюдающийся при нейтрализации 1 моля эквивалента сильной кислоты 1 молем эквивалента сильного основания. Например,
H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O + ΔrН,
для уравнения нейтрализации в ионном виде
2Н+ + SO42- +2Na+ +2OH- = Na+ +SO42-+ 2H2O + ΔrН,
или в сокращенном ионном виде
H++ОН- = H2O + ΔrН.
Таким образом, в случае нейтрализации сильной кислоты сильным основанием, независимо от природы аниона кислоты и катиона
основания, протекает один и тот же процесс: образование молекулы
воды из ионов водорода и гидроксид-ионов. Этому процессу соответствует тепловой эффект, называемый энтальпией нейтрализации. Более правильной записью реакции нейтрализации будет уравнение
H3O++ ОН-= 2H2O + ΔrH.
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Нейтрализация слабых кислот сильными основаниями или сильных кислот слабыми основаниями сопровождается одновременной
диссоциацией слабого электролита. При этом выделяется или поглощается теплота диссоциации, которая зависит от теплоты, поглощаемой при распаде молекул на ионы, теплоты гидратации ионов молекулами растворителя. Теплота диссоциации может быть как положительной, так и отрицательной.
Таким образом, энтальпия нейтрализации слабых кислот и оснований складывается из двух величин: энтальпии образования воды из
ионов и энтальпии диссоциации слабого электролита.
Для получения в ходе эксперимента достаточно точного значения
теплового эффекта процесса необходимо, чтобы он протекал быстро
и до конца.
ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Определение энтальпии
гидратообразования

Цель работы: определение теплового эффекта реакции гидратообразования.
Прямое калориметрическое определение энтальпии гидратообразования при взаимодействии безводной соли и воды невозможно
вследствие малой скорости протекания процесса. В связи с этим для
достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи:
во-первых, разработать схему вычисления на основе закона Гесса энтальпии гидратообразования, исходя из энтальпий растворения безводной соли и кристаллогидрата; во-вторых, определить теплоты растворения безводной соли q2 и кристаллогидрата q1.
Схема получения разбавленного раствора соли из безводной соли
X и кристаллогидрата X.nH2O представлена на рис. 2.1. Растворение
безводной соли и кристаллогидрата нужно проводить в таких количествах воды, чтобы полученный раствор в обоих случаях имел одинаковую концентрацию.
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Безводная соль X
+ H2O
q2
+ nH2O

Разбавленный раствор
соли в воде

qгидр.обр.

q1
+ H2O
Кристаллогидрат
X.nH2O

Рис. 2.1. Схема получения разбавленного раствора соли
из безводной соли X и кристаллогидрата X.nH2O

В соответствии с законом Гесса и схемой получения разбавленного раствора соли из безводной соли X и кристаллогидрата X.nH2O
(см. рис. 2.1) можно определить теплоту растворения безводной соли
из соотношения
q2 = qгидр.обр. + q1,
где qгидр.обр. – теплота гидратообразования,
откуда
qгидр.обр.= q2 – q1.
Приборы и реактивы
1. Весы технические.
2. Калориметр.
3. Магнитная мешалка.
4. Термометр Бекмана или ЛТ 300.
5. Плитка электрическая.
6. Фарфоровая чашка.
7. Воронка стеклянная.
8. Пробирки с пробками (2 шт.).
9. Штатив химический.
10. Бюретка.
11. Фарфоровая ступка.
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Ход выполнения работы
Определение теплоты растворения производят в простейшем калориметре (рис. 2.2), который представляет собой два вставленных
друг в друга стеклянных стакана с термометром и мешалкой. Внутренний стакан ставится на теплоизоляционную подставку, находящуюся на дне внешнего стакана. Перемешивание раствора проводят
магнитной мешалкой.

Рис. 2.2. Схема установки для измерения теплоты растворения соли:
1 – штатив; 2 – термометр; 3 –калориметр; 4 – магнитная мешалка

Для определения теплоты гидратообразования проводят два опыта, для каждого из которых взвешивают две пустых стеклянных пробирки. Затем взвешивают две порции кристаллогидрата (масса указана в задании). Взвешивание проводят на технических весах с точностью взвешивания 0,01 г. Одну порцию помещают в сухую взвешенную пробирку № 1. Вторую порцию прокаливают в фарфоровой чашечке на плитке для удаления из нее кристаллизационной воды. Прокаливание ведут при перемешивании до изменения цвета порошка.
Обезвоженную соль, не охлаждая, высыпают в пробирку № 2 и
закрывают корковой пробкой. Затем во внутренний цилиндр калориметра при помощи бюретки наливают заданный объем дистиллированной воды, помещают в него стержень магнитной мешалки, закрывают калориметр крышкой. Через отверстия в крышке калориметра
опускают в воду настроенный термометр Бекмана (инструкция по настройке приведена в приложении 1) или ЛТ 300 и пробирку № 1
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с навеской кристаллогидрата. Через 10–15 мин, т. е. после того, как
пробирка с солью примет температуру растворителя, включают мешалку и начинают наблюдение за температурой.
В течение следующих 9 минут ежеминутно записывают показания термометра. На 10-й минуте содержимое пробирки высыпают в
калориметр, перемешивают до полного растворения взятой навески
соли и продолжают ежеминутное измерение температуры еще
10 мин. Все результаты измерения температур сводят в таблицу и на
основании данных строят график (рис. 2.3) в координатах «время –
температура». Скачок температуры Δt находят экстраполяцией прямых ab и cd до 10-й минуты.
Теплоту растворения гидратированной соли q1 рассчитывают по
формуле
q1 = (D + m1C1)t1,
где m1 – масса раствора в калориметре, равная сумме масс навески и
воды, г;
C1 – теплоемкость раствора, Дж/(г.К);
D – постоянная калориметра, равная
D = (m1 + m2)С2 + VС3,
где m1 – масса внутреннего стакана калориметра с мешалкой, г;
m2 – масса пробирки, г;
C2 – теплоемкость стекла, Дж/(г.К);
V – объем погруженной в жидкость части термометра в мл;
C3 – теплоемкость стекла и ртути ртутного термометра или нержавеющей стали для термометра ЛТ 300, Дж/(г.К).
Значения теплоемкостей C1, C2 и C3 приведены в табл. П2.1 приложения 2 практикума. Объем погруженной части термометра определяется приблизительно с помощью цилиндра с водой по объему воды,
вытесненной погруженной частью термометра. Теплоту растворения
безводной соли определяют по формуле
q2 = (D + m1C1)Δt2,
где Δt2 определяют по графику.
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Теплоту гидратообразования qгидр.обр. одного моля соли (Дж/моль)
рассчитывают по формуле
qгидр.обр.

(q2  q1 ) M кр
m

,

где q2 – теплота растворения безводной соли;
q1 – теплота растворения кристаллогидрата;
Mкр – молярная масса кристаллогидрата, г/моль;
m – масса вещества.
m

t °C
Δt
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d
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Рис. 2.3. График зависимости изменения температуры от времени
при определении теплоты гидратообразования

Затем оформляют отчет о проведенной работе. Отчет должен содержать задание, краткое изложение теории и хода работы, список используемых приборов, реактивов, график зависимости изменения температуры от времени при определении теплоты гидратообразования,
таблицу экспериментальных данных, формулы, расчеты, выводы.
ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Определение энтальпии
нейтрализации

Цель работы: определение теплового эффекта реакции нейтрализации.
В случае нейтрализации сильной кислоты сильным основанием,
независимо от природы аниона кислоты и катиона основания, протекает один и то же процесс: образование молекулы воды из водородных и
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гидроксильных ионов. В связи с этим для достижения поставленной
цели нужно решить следующие задачи: во-первых, определить энтальпию нейтрализации сильной кислоты сильным основанием; во-вторых,
вычислить на основе закона Гесса энтальпию образования воды из ионов и сравнить расчетное и экспериментальное значения.
Приборы и реактивы
1. Калориметр.
2. Магнитная мешалка.
3. Термометр ртутный на 100 °С (2 шт.).
4. Коническая колба объемом 250 мл.
5. Цилиндры мерные.
6. Воронка стеклянная.
7. Штатив химический (2 шт.).
Ход выполнения работы
Теплоту нейтрализации можно определить на установке, схема
которой приведена на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Схема установки для определения теплоты нейтрализации:
1 – штатив; 2 – термометр; 3 – калориметр; 4 – магнитная мешалка; 5 – колба

Измерения ведут с помощью калориметра, который представляет
собой два вставленных друг в друга стеклянных стакана. Во внутренний стакан калориметра наливают раствор (кислоты или основания),
объем которого в соответствии с заданием больше, и погружают через отверстие в крышке калориметра термометр, закрепленный в
штативе, так чтобы он не касался стенок и дна стакана. Включают
перемешивание стержнем магнитной мешалки.
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В коническую колбу наливают раствор, объем которого в соответствии с заданием меньше, и погружают второй термометр. В течение 9 мин ежеминутно регистрируют температуры в обоих сосудах,
записывая данные измерений. В 10-ю минуту вливают раствор из
колбы в калориметр через воронку, вставленную в его крышку, и с
11-й до 20-й минуты измеряют температуру смеси.
По полученным данным строят график зависимости температуры
от времени для кислоты, основания и их смеси (рис. 2.5).
Температуру обоих растворов и температуру смеси в 10-ю минуту определяют графическим интерполированием полученных данных
на 10 минуту.
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Рис. 2.5. График зависимости изменения температуры
от времени при определении теплоты нейтрализации

Расчет теплоты реакции нейтрализации производят по формуле
q  mк Ск (tсм  tк )  mщСщ (tсм  tщ )  D(tсм  t ),

где tк, tщ, t – температура кислоты, щелочи и раствора, находившегося
в калориметре до нейтрализации;
tсм – температура раствора смеси после нейтрализации (10-я минута);
mкСк – произведение массы на теплоемкость для раствора кислоты;
mщСщ − произведение массы на теплоемкость для раствора щелочи;
D – постоянная калориметра, которую находят по формуле
D = mкал·Скал + VТ СТ,
где mкал – масса внутреннего стакана калориметра с мешалкой, г;
Cкал – удельная теплоемкость стекла, Дж/(г.К);
VТ – объем погруженной в жидкость части термометра, мл;
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CТ – теплоемкость стекла и ртути термометра, Дж/(г.К).
Значения теплоемкостей приведены в табл. П2.1 приложения 2 к
данному практикуму.
Объем погруженной части термометра определяется приблизительно с помощью цилиндра с водой по объему воды, вытесненной
погруженной частью термометра. Теплота реакции нейтрализации
(qнейтр.) рассчитывается на один моль вещества (Дж/моль) по формуле
qнейтр 

q 1000
,
V с

где q – теплота реакции нейтрализации, Дж;
с – молярная концентрация эквивалента вещества, взятого в недостатке (кислоты или основания), моль/л;
V – объем раствора, взятый для нейтрализации, мл.
Используя таблицы стандартных энтальпий образования веществ и
ионов [3], рассчитайте стандартную энтальпию нейтрализации согласно следствию из закона Гесса. Сравните экспериментальное и
расчетное значения.
Отчет о проведенной работе должен содержать задание, краткое
изложение теории и хода работы, список используемых приборов, реактивов, график зависимости изменения температуры от времени при
определении теплоты нейтрализации, таблицу экспериментальных
данных, формулы, расчеты, выводы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Термодинамика, химическая термодинамика, термохимия.
2. Первое начало термодинамики.
3. Внутренняя энергия как функция состояния системы.
4. Тепловой эффект реакции.
5. Тепловые эффекты реакций образования, сгорания, нейтрализации,
гидратообразования, растворения.
6. Закон Гесса и следствия из него. Расчет тепловых эффектов химических
реакций. Использование закона Гесса для определения теплоты гидратообразования.
7. Зависимость теплового эффекта реакции от температуры.
8. Калориметрия, постоянная калориметра.
9. В каких случаях для реакций можно пренебречь различием ΔН и ΔU?
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3. ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ. РАСТВОРЫ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДВУХ НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ

Если в систему, состоящую из двух взаимно нерастворимых и
химически не взаимодействующих жидкостей, ввести третий компонент, способный растворяться в этих жидкостях, то он, растворяясь в
них, распределяется между ними совершенно определенным образом.
В результате образуется трехкомпонентная двухфазная система. Первая фаза (I) представляет собой раствор третьего компонента в первой
жидкости, а вторая фаза (II) – во второй.
Закон распределения третьего компонента между двумя несмешивающимися фазами можно вывести из условия равновесия в гетерогенной системе. Этим условием является равенство химических
потенциалов каждого компонента во всех фазах, образующих данную
систему.
Для третьего компонента в двухфазной системе условие равновесия между фазами I и II выражается равенством
μ3I= μ3II.
(3.1)
Подставим в равенство уравнение связи химического потенциала
i-того компонента системы с его концентрацией С, считая растворы
разбавленными
μi = μi0 + RTlnCi,
(3.2)
где μi – химический потенциал i-того компонента;
μi0 – стандартный химический потенциал i-того компонента, равный μi при единичной концентрации i-того компонента Ci;
R – универсальная газовая постоянная;
Т – абсолютная температура.
После подстановки равенство (1) принимает вид
μ30,I + RTlnC3I = μ30,II + RTlnC3II
(3.3)

31

или
ln

C3
C3

I

II



3

0 ,II

 3
RT

0 ,I

.

(3.4)

Правая часть уравнения (3.4) является величиной постоянной, если
температура постоянная. Отсюда
ln

C3I
 const
C3II

при T = const, и следовательно
C3I
K,
C3II

(3.5)

где К – коэффициент или константа распределения.
Из соотношения (3.5) вытекает формулировка закона распределения.
Отношение концентрации третьего компонента в двух равновесных жидких фазах (I и II) при постоянной температуре является
величиной постоянной, не зависящей от количества введенного в
систему третьего компонента при условии, что образовавшиеся
растворы можно считать разбавленными.
Если количество введенного третьего компонента достаточно велико и образовавшиеся при его растворении растворы нельзя считать
разбавленными (идеальными), то закон распределения записывают
аналогично, но вместо равновесных концентраций нужно поставить
активности, то есть
a3I
K  II .
(3.6)
a3
Соотношения (3.5) и (3.6) справедливы, если третье вещество при
растворении в I и II растворителях не диссоциирует и не ассоциируется, то есть не изменяет своего молекулярного состояния. Если же
последнее происходит, то закон распределения записывают в виде

C 
K

I n
3
II
3

C

,

(3.7)

где n  M 3II / M 3I; M 3I , M 3II – средняя молекулярная масса третьего вещества
в I и II растворителях соответственно.
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3.2. ЭКСТРАКЦИЯ

Примером практического применения закона распределения является экстракция, под которой понимают извлечение вещества из
раствора подходящим растворителем, который не смешивается с первым и в то же время растворяет извлекаемое вещество в большем количестве, чем первый.
Для экстракции многих органических веществ часто используют
диэтиловый эфир, а для неорганических веществ – воду.
Рассмотрим полноту извлечения вещества из раствора в зависимости от числа актов экстрагирования и объема экстрагента.
Пусть в объеме V I фазы находится m0 (г) вещества, подлежащего
извлечению n порциями экстрагента (II фаза) объемом по v мл каждая, при коэффициенте распределения К, и пусть после первого экстрагирования в растворе V останется масса m1. Тогда в экстракт перейдет масса (m0 – m1) этого вещества. Коэффициент распределения
C3I
m1 / V
m1v
K  II 

,
C3 m0  m1  / v V m0  m1 

где С3I и C3II – концентрации извлекаемого вещества в фазах I и II соответственно. Преобразованием последнего уравнения получим
m1  m0

KV
.
KV  v

После второго экстрагирования в растворе останется m2 неизвлеченного вещества, а в экстракт перейдет (m1 – m2) вещества. Тогда
m2 / V
m2 v
K

m1  m2  / v V m1  m2 
или
2

KV
 KV 
m2  m1
 m0 
.
KV  v
KV

v



После n-ного экстрагирования в растворе останется
n

 KV 
mn  m0 
 .
 KV  v 
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(3.8)

Если же экстрагировать один раз объемом nv экстрагента, то в
растворе останется
mnv  m0

KV
.
KV  v

(3.9)

Анализ формул (3.8) и (3.9) показывает, что mnv > mn, то есть извлечение растворенного вещества будет более полным, если экстрагирование вести последовательно n раз порциями V растворителя,
нежели один раз объемом растворителя nv. Масса извлеченного из
раствора вещества рассчитывается по уравнению Шилова – Нернста:

  KV  n 
mэ  m0  mn  m0 1  
 .
KV

v

 


(3.10)

3.3. ОГРАНИЧЕННАЯ ВЗАИМНАЯ РАСТВОРИМОСТЬ
ЖИДКОСТЕЙ

Многие жидкости обладают ограниченной взаимной растворимостью, тогда в некотором интервале температур и состава при их смешении образуются два жидких слоя (две фазы). При этом каждый из
слоев имеет строго определенный состав, отвечающий данной температуре. Этот состав не меняется при добавлении (в определенных
пределах) новых порций любого из компонентов.
t °C
160

K
a1

tk
M

a2

ta

120
b1

b2

80

Н2О

A d1
0

20

d2 B
40 60

60 100
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C6H5NH2

C6H5NH2, %

Рис. 3.1. Диаграмма состояния системы анилин-вода

Рассмотрим двойную систему «анилин – вода», диаграмма состояния которой схематически приведена на рис. 3.1. При смешении
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воды и анилина в любых соотношениях от А до В образуются два
слоя, один из которых представляет собой насыщенный раствор анилина в воде, а второй – насыщенный раствор воды в анилине.
Кривая АК характеризует зависимость концентрации анилина в
воде от температуры. Кривая ВК описывает изменение концентрации
воды в анилине с изменением температуры.
Из диаграммы состояния системы «анилин – вода» (см. рис. 3.1)
следует, что с повышением температуры увеличивается взаимная
растворимость компонентов, составы равновесных слоев сближаются, и при температуре tk оба слоя становятся одинаковыми по составу:
кривые АК и ВК сливаются. Температуру tk, выше которой жидкости
смешиваются в любых соотношениях, образуя раствор, называют
верхней критической температурой растворения. При приближении
к критической температуре жидкость опалесцирует (критическая
опалесценция). Это явление связано с тем, что вблизи критической
температуры растворения возникают значительные местные периодические изменения плотности, так называемые флуктуации плотности, приводящие к неоднородности вещества. Это вызывает сильное
рассеивание света в веществе и своеобразный оптический эффект.
Кривую АКВ называют кривой расслоения, так как она разделяет
диаграмму на две области – область существования гетерогенных
систем (внутри кривой) и область существования гомогенных систем
(вне кривой). Точки пересечения коннод а1а2 и b1b2 c кривой расслоения характеризуют составы находящихся в равновесии растворов
(фаз), которые называют сопряженными. Например, смесь анилина и
воды при температуре ta образует два слоя: анилиновый, состав которого характеризуется точкой d2, и водный, состав которого характеризуется точкой d1. Масса каждой фазы может быть найдена по правилу рычага как
масса раствора C H NH в Н О Ma .

6

5

2

2

масса раствора Н 2О в С6 Н 5 NH 2

2

Ma1

Из изложенного выше следует, что добавление в систему при постоянной температуре некоторых количеств анилина и воды изменяет
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относительные количества находящихся в равновесии фаз при неизменном их составе.
Известны системы, имеющие нижнюю критическую точку растворения (кривая проходит через минимум), и системы, обладающие
как верхней, так и нижней критической температурой растворения.
Наиболее распространенным методом изучения ограниченной
растворимости двух жидкостей является метод В.Ф. Алексеева. Для
определения критической температуры растворения применяют приближенное правило прямолинейного диаметра В.Ф. Алексеева. Согласно этому правилу, середины коннод, соединяющие фигуративные
точки равновесных растворов, например точки а1 и а2 и b1 и b2, образуют прямую линию, проходящую через максимум или минимум
кривой расслоения. Точка пересечения этой прямой с кривой расслоения отвечает критической температуре растворения.
Итак, среднее арифметическое из состава равновесных жидких фаз
является линейной функцией температуры. Это правило, так же, как и
правило рычага, соблюдается, если состав выражен в массовых долях.
ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Закон распределения

Цель работы: проверка выполнения закона распределения на
примере трехкомпонентной системы «йод – вода – четыреххлористый
углерод».
Вода (H2O) и четыреххлористый углерод (CCl4) являются практически несмешивающимися жидкостями. Йод (I2) растворяется и в
воде, и в четыреххлористом углероде. Для достижения поставленной
цели нужно решить две задачи.
1. Определить коэффициенты распределения йода между водой и
четыреххлористым углеродом для двух систем с различным содержанием компонентов (в соответствии с заданием преподавателя).
2. Сравнить найденные значения и сделать вывод о выполнимости
закона распределения для трехкомпонентной системы I2-H2O-CCl4.
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Приборы и реактивы
1. Четыреххлористый углерод (CCl4).
2. Раствор I2 в CCl4.
3. Вода дистиллированная.
4. Цилиндры мерные на 50 мл.
5. Колбы круглодонные на 150 мл (2 шт.).
6. Тряска электрическая.
7. Делительная воронка.
8. Колбы конические на 100 мл (6 шт.).
9. Пипетки аналитические на 2 и 10 мл.
10. Штатив под бюретку.
11. Бюретка на 25 мл.
12. Микробюретка на 1 мл.
13. Капельница с 1 % раствором крахмала.
14. Стеклянная палочка с резиновым наконечником.
15. Груша резиновая.
План выполнения работы
1. Приготовить две системы (смеси) ССl4-I2-H2O в соответствии
с заданием.
2. Привести смеси в состояние фазового равновесия.
3. Разделить смеси на фазы I2 в CCl4 и I2 в H2O.
4. Определить титрованием концентрацию йода в четыреххлористом углероде в обеих системах.
5. Определить титрованием концентрацию йода в воде в обеих
системах.
6. Рассчитать коэффициент распределения I2 между CCl4 и H2O
для первой и второй систем.
7. Сравнить полученные значения коэффициентов распределения для обеих систем и сделать вывод о выполнимости закона распределения.
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Ход выполнения работы
1. Приготовление смесей ССl4-I2-H2O. В двух колбах (№ 1 и № 2)
готовят смеси, содержащие разные количества H2O, CCl4 и I2 (по заданию преподавателя). Содержимое колб перемешивают в течение
30 мин с помощью встряхивающей машины, при этом устанавливается фазовое равновесие между водной фазой и фазой I2 в CCl4.
2. Разделение смеси на фазы. Содержимое колбы № 1 переносят в
делительную воронку и дают фазам полностью отделиться друг от
друга. Если на поверхности водной фазы остались «на плаву»
1-2 капли фазы CCl4, тогда растворы осторожно перемешивают стеклянной палочкой с резиновым наконечником так, чтобы капли CCl4
опустились на дно делительной воронки. После расслоения фазу CCl4
(нижний слой) сливают в специально приготовленную коническую
колбу (с надписью I2 в CCl4), оставляя небольшой объем в делительной воронке. Остаток фазы CCl4 и небольшой объем водной фазы из
делительной воронки сливают в отходы, а оставшуюся часть водной
фазы – в другую, специально приготовленную коническую колбу (с
надписью I2 в H2O).
3. Определение концентрации йода в равновесных жидких фазах.
Растворы титруют стандартным раствором тиосульфата натрия
Na2S3O3 в присутствии индикатора – свежеприготовленного раствора
крахмала:
I2 + 2Na2S3O3 = 2NaI + Na2S4O6 .
3.1. Определение концентрации йода в растворе четыреххлористого углерода. Внимание! Отбор проб проводить с помощью
груши.
Из колбы с раствором йода в четыреххлористом углероде отобрать пипеткой две параллельные пробы по 2 мл в две конические
колбы для титрования, добавить в каждую колбу по 10 мл дистиллированной воды с помощью цилиндра и по 2-3 капли раствора крахмала. При этом вода после встряхивания содержимого колб окрашивается в синий цвет. Раствор в колбах поочередно оттитровать из бюретки водным раствором тиосульфата натрия Na2S3O3 при непрерывном перемешивании до полного исчезновения синего окрашивания
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водного слоя и обесцвечивания CCl4, который находится на дне колбы под слоем воды чаще всего в виде отдельных капелек.
Вычислить среднее арифметическое объемов тиосульфата натрия, пошедших на титрование в двух параллельных опытах:
аср 

а1  а2
(мл)
2

и объем тиосульфата натрия, израсходованный на титрование 1 мл
анализируемого раствора:
а (1 ) 

аср
(мл).
2

3.2. Определение концентрации йода в воде. Из колбы с раствором йода в воде отобрать пипеткой две параллельные пробы объемом
10 мл каждая в две конические колбы для титрования, добавить в каждую колбу по 2-3 капли раствора крахмала и оттитровать тем же
раствором тиосульфата натрия до исчезновения синего окрашивания
раствора. Концентрация йода в воде значительно меньше, чем в CCl4,
поэтому титрование проводят из микробюретки. Как и при анализе
раствора йода в CCl4, вычислить среднее арифметическое и объем
тиосульфата натрия, пошедший на титрование 1 мл раствора:
bср 

b1  b2
(мл),
2

b(1) 

bср
(мл).
10

Коэффициент распределения йода между водой и четыреххлористым
углеродом рассчитать по формуле
C IH O b(1)
.
K  CCl 
CI
a (1 )
2

2

4

(3.11)

2

Весь опыт повторить с содержимым колбы № 2 и определить коэффициент распределения для второй системы.
4. Оформить отчет о проделанной работе и привести в порядок
рабочее место. Отчет должен содержать задание, краткое изложение
теории и хода работы, список используемых приборов, реактивов,
таблицу экспериментальных данных, формулы, расчеты, выводы.
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ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Построение диаграммы взаимной
растворимости ограниченно растворимых
жидкостей

Цель работы: построение диаграммы «состав – температура» углеводорода и анилина.
Для построения диаграммы взаимной растворимости системы
«анилин – углеводород» нужно решить следующие задачи.
1. Экспериментально определить температуры, при которых
двухфазные смеси, состоящие из анилина и углеводорода в разных
соотношениях, становятся однофазными.
2. Определить критическую температуру растворения с помощью
правила прямолинейного диаметра В.Ф. Алексеева и провести линию
расслоения в поле диаграммы «состав – температура».
Приборы и реактивы
1. Термостат.
2. Пронумерованные и запаянные ампулы, содержащие анилин и
углеводород в различном соотношении.
3. Специальное устройство – державка, с помощью которой можно погрузить ампулы со смесью компонентов в воду и периодически
их встряхивать.
4. Две настольные лампы.
Ход выполнения работы
1. Получить у лаборанта пронумерованные и запаянные ампулы,
содержащие смеси анилина и углеводорода.
2. Ампулы со смесями поместить в термостат и медленно нагревать со скоростью нагрева не более 0,5 град/мин для того, чтобы температура жидкости в ампуле соответствовала температуре воды в
термостате. Ампулы периодически встряхивать, не вынимая из воды.
3. Наблюдать за содержимым ампул, отметить температуру, при
которой двухфазная смесь становится однофазной. Отметить ампулы,
в которых наблюдается явление опалесценции.
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4. Полученный результат проверить при охлаждении, отмечая
температуру, при которой раствор в ампуле снова расслаивается
(мутнеет). Разница в температурах гомогенизации и гетерогенизации
не должна превышать 1 °С.
5. Результаты опытов занести в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Температуры гомогенизации и гетерогенизации системы
«углеводород – анилин»
Номер ампулы

Температура, °С
гомогенизации
гетерогенизации

Содержание
анилина, % масс

1
2
и т.д.

Полученные значения отметить в поле диаграммы «состав – температура». Для нахождения критической температуры растворения
использовать правило прямолинейного диаметра В.Ф. Алексеева. По
отмеченным в поле диаграммы «состав – температура» точкам провести линию расслоения.
6. Подготовить отчет. Отчет должен содержать задание, краткое
изложение теории и хода работы, список используемых приборов, реактивов, таблицу экспериментальных данных, диаграмму взаимной
растворимости углеводорода и анилина, выводы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В чем заключаются условия гетерогенного фазового равновесия и самопроизвольного протекания процесса?
2. Понятие «химический потенциал», химический потенциал растворенного вещества в разбавленном и реальном растворах.
3. Закон распределения, его формулировка. Математическое выражение
для коэффициента распределения в случае разбавленных растворов распределяющегося вещества, при его диссоциации или ассоциации в процессе растворения, в случае неидеальных растворов.
4. Экстрагирование. Расчет массы извлекаемого при экстрагировании вещества. Рациональная организация процесса, преследующая эффективное извлечение растворенного вещества.
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5. Применение закона распределения при определении активности растворенного вещества в растворе в электрохимии (теория стеклянного электрода) и других случаях.
6. Какие типы диаграмм взаимной растворимости могут быть получены
при смешении ограниченно растворимых жидкостей?
7. В чем состоит правило прямолинейного диаметра В.Ф. Алексеева?
8. В чем заключается практическое использование правила прямолинейного диаметра В.Ф. Алексеева?
9. Какие растворы называют сопряженными? Что такое коннода (нода)?
10. Как объясняется явление критической опалесценции?
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4. РАСТВОРЫ. КОЛЛИГАТИВНЫЕ СВОЙСТВА
РАЗБАВЛЕННЫХ РАСТВОРОВ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Раствором называют термодинамически устойчивую гомогенную систему переменного состава, образованную из двух и более
компонентов. Раствор – менее упорядоченная система, чем растворитель и растворенное вещество по отдельности, поэтому растворение
сопровождается значительным увеличением энтропии, процесс растворения становится самопроизвольным (G < 0). В связи с этим чистые вещества в природе почти не встречаются, а в технике, производстве и науке в основном используются растворы веществ.
Изменение энергии Гиббса в процессе растворения ni числа молей будет следующим:

dG  iр dni  iк dni  0 ,
где iк и iр – химические потенциалы растворяемого компонента вне
раствора и в растворе.
Растворение возможно при выполнении условия iк > iр. После
образования раствора и достижения равновесного состояния iк = iр.
Моменту равновесия отвечает равномерное распределение частиц (атомов, молекул, ионов и др.) растворенного вещества между
частицами растворителя и окончание взаимодействия между ними.
Наибольшее распространение имеют жидкие (водные) растворы. В
случае растворов «жидкость – газ» и «жидкость – твердое тело» растворителем считается жидкость. В случае растворов «жидкость – жидкость» растворителем является тот компонент, который в избытке.
Различают растворы неэлектролитов, электролитов и высокомолекулярных соединений (ВМС). Электролиты – это вещества, которые
при растворении распадаются (диссоциируют) на положительно и отрицательно заряженные частицы вещества, называемые ионами. ВМС
имеют очень большие размеры молекул. Растворы ВМС изучают в
коллоидной химии. Для коллоидных растворов характерны частицы
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растворенного вещества с размером порядка 10-7 – 10-4 м. Для получения таких размеров частиц растворенное вещество должно быть
измельчено (диспергировано) до, как говорят, коллоидной степени
дисперсности.
В физической химии изучают истинные растворы с размером
частиц, соответствующим размеру ионов и молекул неорганических
веществ < 10-9 м (с молекулярной степенью дисперсности). Рассмотрим ряд свойств истинных растворов [6].
Содержание растворенного компонента в растворе оценивается
концентрацией, которая показывает число частиц, их массу или количество растворенного вещества, содержащееся (сосредоточенное) в
определенном числе частиц, массе или количестве вещества растворителя. Максимальная равновесная концентрация называется растворимостью данного вещества в данном растворителе.
Концентрацию растворов выражают величинами молярной, нормальной (молярная концентрация эквивалента вещества), массовой
(титр) и процентной (массовая, объемная и мольная доли) концентраций.
Для физической химии особое значение имеют мольная доля (Х)
и моляльная концентрация (m), которые не зависят от температуры.
Мольная доля – это отношение количества данного вещества к
сумме количеств веществ всех компонентов, образующих систему:
Хi 

ni
N

n
i 1

100 ,

i

где Хi – мольная доля i-того вещества в системе из N компонентов, %;
ni – количество вещества i-того компонента в системе, моль.
Моляльность – это количество растворенного вещества, содержащееся в 1 кг растворителя. Для двухкомпонентного раствора, считая растворитель 1-м веществом, а растворенное вещество – 2-м,
можно записать уравнение для расчета моляльности в виде
n
m2  2 ,
g1
где m2 – моляльность раствора, моль/кг (моль/1000 г);
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n2 – количество растворенного вещества, моль;
g1 – масса растворителя, кг (1000 г).
Выделяют идеальные и реальные растворы. В свою очередь, идеальные растворы рассматривают как совершенные и бесконечно разбавленные (предельно разбавленные).
В идеальных растворах энергия взаимодействия молекул различных веществ равна энергии взаимодействия однородных молекул.
Образование совершенного раствора из компонентов (в том же агрегатном состоянии) не сопровождается тепловым эффектом (Н = 0)
и изменением объема (V = 0). Изменение энтропии при образовании
совершенного раствора равно изменению энтропии при смешении
идеальных газов:
S = Sид = – R(X1lnX1 + X2lnX2),
где X1 и X2 – мольные доли компонентов в бинарном совершенном
растворе.
Для любого i-того компонента совершенного раствора
0,р
ip  i  RT ln Х i ,
где iр и i0,р – химический и стандартный химический потенциалы
i-того индивидуального компонента в растворе;
Хi – мольная доля i-того компонента в растворе.
Предельно разбавленным называется раствор, в котором концентрация растворенного вещества бесконечно мала.
Следовательно, для растворителя предельно разбавленного раствора справедливы все уравнения для идеальных растворов.
Все растворы, не подчиняющиеся термодинамическим закономерностям совершенных и предельно разбавленных растворов, объединяются под названием неидеальных (реальных) растворов.
Коллигативными (коллективными) называют физические свойства разбавленных растворов, величина которых зависит от числа растворённых частиц в растворе и не зависит от их химической природы.
К коллигативным свойствам относят понижение давления насыщенного пара растворителя над раствором, повышение температуры
кипения раствора, понижение температуры замерзания раствора и
осмотическое давление.
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4.1. ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННОГО ПАРА НАД РАСТВОРОМ.
ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕРЗАНИЯ РАСТВОРОВ
(ЭБУЛЛИОСКОПИЯ И КРИОСКОПИЯ)

Насыщенным называется пар вещества, находящийся в равновесии с конденсированной фазой (жидкой или твердой) данного вещества. Этому отвечает равное число частиц вещества, переходящего из
конденсированной фазы в пар (газ) и обратно.
По условию равновесия в гетерогенной системе для i-того компонента системы можно записать
μiр = μiп,
где μiр и μiп – химические потенциалы i-того компонента в растворе и
парообразном состоянии.
Химический потенциал можно выразить через парциальное давление i-того компонента как
i  i0  RT ln pi .
Для любого компонента совершенного раствора при любом его
содержании в растворе и постоянной температуре справедливо соотношение установленное Раулем:
pi  Х i pi0 ,
где рi – давление насыщенного пара i-того компонента над раствором
из N компонентов;
р0i – давление насыщенного пара над чистым i-тым компонентом
(вне раствора). В случае разбавленного раствора неэлектролита закон
Рауля соблюдается в отношении растворителя в виде
p1  Х 1 p10 .

(4.1)

Равенство (4.1) выражает закон Рауля: давление насыщенного пара растворителя над раствором (р1) равно произведению его давления над чистым растворителем (р01) на его мольную долю (Х1).
Мольная доля растворенного вещества Х2 = 1 – Х1. Тогда
p1
р10  p1 р
1 Х2 ,
 0  Х2.
p10
p10
р1
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(4.2)

Разность Δр = р10 – р1 характеризует понижение давления насыщенного пара над раствором, а отношение

р10  p1
p10

– относительное

понижение давления насыщенного пара.
Равенство (4.2) выражает закон Рауля в другой формулировке:
относительное понижение давления пара над раствором равно молярной доле растворенного вещества в растворе.
Рассмотрим положения закона Рауля на диаграмме состояния воды (рис. 4.1), считая ее растворителем.

Рис. 4.1. Диаграмма состояния воды

На диаграмме линия АО характеризует равновесие между паром
и льдом в зависимости от температуры, линия ОВ – равновесие между жидкостью и льдом, а линия ОД – равновесие между паром и жидкой водой. Точка О пересечения линий АО и ОД указывает на температуру кристаллизации воды. Нанесем на диаграмму кривые равновесия между паром и водой для растворов с концентрациями с' и с'',
считая, что с' < с''. Концентрацией с0 обозначим нулевую концентрацию растворенного вещества в чистой воде, т.е. растворителе.
Из опыта известно, что жидкость закипает в момент, когда давление ее паров внутри капель жидкости становится равным атмосферному давлению. Нанесем на диаграмму пунктирную линию изобары атмосферного давления ратм. Поскольку давление насыщенного
пара растворителя над раствором меньше, чем над чистым растворителем, то давление паров внутри капель раствора становится равным
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атмосферному давлению при более высокой температуре. Поэтому с
увеличением концентрации раствора температура его кипения увеличивается по сравнению с температурой кипения чистой воды Тк0 (растворителя). Если с'' > с', то выполняется соотношение: Тк'' > Тк' > Тк0.
Аналогично из опыта известно, что жидкость кристаллизуется
в твердую фазу, когда давление насыщенного пара над ней уравнивается с давлением паров над твердой фазой. Как видно из рис. 4.1, такое состояние для раствора наступает при более низкой температуре
Тз'', Тз', чем для чистого растворителя Тз0.
Разность между температурой замерзания растворителя и раствора ΔТз = Т0з – Т'з при постоянном давлении называется понижением температуры замерзания.
Разность между температурой кипения раствора и чистого растворителя при постоянном давлении
ΔТк = Т'к – Т0к
называется повышением температуры кипения.
Из диаграммы (см. рис. 4.1) видно, что понижение температуры
замерзания и повышение температуры кипения пропорционально
концентрации раствора.
Следовательно, для концентрации раствора, выраженной в виде
его моляльности, можно записать
ΔТз = К.m2 и ΔТк = Е.m2.
(4.3)
Коэффициенты пропорциональности К и Е в этих формулах называют криоскопической (от греч. κρύο – «холод») и эбуллиоскопической
(от лат. ebulio – «вскипаю») константами. Они равны понижению температуры замерзания и повышению температуры кипения одномоляльного раствора. Константы К и Е являются константами растворителей и
приведены в справочниках физико-химических величин [3].
Исходя из определения моляльности, для растворенного вещества
можно записать
n g  1000
m2  2  2
,
g1 M 2  g1
где g2 и g1 – массы растворенного вещества и растворителя в растворе, г;
М2 – молярная масса растворенного вещества, г/моль.
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После подстановки этого выражения в уравнение (4.3) получим
ΔТз = К

g 2  1000
g  1000
и ΔТк = Е 2
.
M 2  g1
M 2  g1

(4.4)

Из формул (4.4) видно, что измерение ΔТз и ΔТк позволяют найти
молярную массу М2 растворенного вещества.
М2 = К

g 2  1000
g  1000
и М2 = Е 2
.
Т к  g1
Т з  g1

(4.5)

Метод определения молярной массы растворенного вещества по
измеренной величине понижения температуры замерзания его раствора Ф.М. Рауль назвал криоскопией (1885 г.), а метод определения
молярной массы растворенного вещества по измеренной величине
повышения температуры кипения его раствора – эбуллиоскопией.
4.2. ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ

Если раствор и растворитель разделены полупроницаемой мембраной, способной пропускать только молекулы растворителя, то наблюдается самопроизвольный переход растворителя в раствор. Это
явление называется осмосом. Осмотическим давлением (π) называется давление, которое заставляет растворитель переходить через пористую перегородку в раствор, находящийся при том же внешнем
давлении, что и растворитель.
Осмотическое давление зависит от температуры и концентрации.
Эту зависимость Вант-Гофф установил уравнением вида:
  с  R T ,
где с – молярная концентрация растворенного вещества, моль/л;
π – осмотическое давление раствора, кПа.
По Вант-Гоффу осмотическое давление раствора численно равно
тому газовому давлению, которое имело бы растворенное вещество,
переведенное в газообразное состояние в том объеме раствора и при
той же температуре. Поскольку объем (разбавление) обратно пропорционален концентрации (V = 1/c), то закон Вант-Гоффа можно
записать в виде
 V  R  T ,
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откуда видно, что уравнение Вант-Гоффа аналогично уравнению состояния идеального газа.
В растворах электролитов вследствие электролитической диссоциации и увеличения числа частиц опытное осмотическое давление
всегда больше, чем теоретически вычисленное по уравнению
  с  R  T . Степень отклонения наблюдаемого осмотического давления от теоретически вычисленного значения выражается изотоническим коэффициентом

i

опыт
теор .

Поэтому при вычислении осмотического давления растворов
электролитов в уравнение идеального газа вносят поправочный коэффициент i :
  i  с  R T .
Для растворов электролитов i > 1. Коэффициент i зависит от
природы электролита и степени диссоциации его молекул (α). В случае слабых электролитов
i  1  ( 1) ,
где ν – число ионов, образующихся при диссоциации молекулы слабого электролита.
Молекулы сильных электролитов диссоциируют на ионы полностью, однако опыт показывает, что в сильных электролитах
α < 100 %. Это объясняется электролитическим притяжением ионов.
За счет этого их становится как бы меньше в растворе, поэтому при
вычислениях α сильных электролитов говорят не об истинной, а о
«кажущейся» степени диссоциации.
Осмос имеет важное биологическое значение, так как обеспечивает доступ растворителя (воды) в клетки растений и животных. Растворы с одинаковым осмотическим давлением изотоничны. Если осмотическое давление внутри клеток выше атмосферного, то оно является гипертоническим, если ниже – то гипотоническим. Например,
при повышенной температуре тела человека t = 38 °С осмотическое
давление в крови составляет 780 кПа, что значительно выше атмосферного, и человек болеет.
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Законы Рауля и Вант-Гоффа выведены эмпирическим путем и действуют в узком интервале концентраций растворов (с ≤ 0,01 моль/л).
Законы Рауля и Вант-Гоффа не выполняются, если раствор имеет концентрацию больше, чем указано выше, или образован при растворении
в воде молекул полярного строения (электролитов).
В случае диссоциации растворяемого вещества в растворе становится больше его частиц и формулы (4.3) становятся справедливыми
только с учетом изотонического коэффициента:
ΔТз = i.К.m2 и ΔТк = i.Е.m2.
(4.6)
Итак, степень отклонения наблюдаемого понижения температуры
замерзания и повышения температуры кипения раствора от теоретически вычисленных значений выражается изотоническим коэффициентом
i

Tопыт
.
Tтеор

(4.7)

4.3. РАСЧЕТ КРИОСКОПИЧЕСКОЙ
И ЭБУЛЛИОСКОПИЧЕСКОЙ КОНСТАНТ

Запишем уравнение Клапейрона – Клаузиуса для растворителя в
твёрдом и жидком состояниях, допустив, что оно применимо и в отношении переохлаждённой жидкости:
d ln p1,тв H возг
;

dT
RT 2
d ln p 01 H исп
,

dT
RT 2

(4.8)
(4.9)

где р1,тв и р01 – давление пара над растворителем в твёрдом и жидком
состояниях;
ΔНвозг и ΔНисп – теплоты возгонки и испарения растворителя.
Вычитая из уравнения (4.8) уравнение (4.9), получим:
d ln( p1, тв / p 01 ) H возг  Н исп
.

dT
RT 2

(4.10)

В уравнении (4.10):
1) условие замерзания раствора р1,тв = р1, где р1 – давление пара
растворителя над раствором (т. О на рис. 4.1);
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2) исходя из закона Гесса, получим ΔНвозг – ΔНисп = ΔНплав
(ΔНплав – теплота плавления растворителя), тогда
d ln( p1 / p 01 ) Н плав
.

dT
RT 2

(4.11)

d ln( Х 1 ) Н плав

.
dT
RT 2

(4.12)

По закону Рауля р1/p01 = X1, следовательно после подстановки
этого выражения в (4.11) получим

Разделим переменные и проинтегрируем (4.12)
Х1

Тз

1

T 0з

 d ln X 1  

Н плав
dT ,
RT 2

0
H плав  1
Н плав  Т з  Т з 

1
 0
.
ln X 1 



T 0 з 
R  Tз
R  Т з  Т з 

(4.13)

Заменим Т0з – Тз = ΔТз, Т0з.Тз ≈ (Т0з)2, так как Т0з и Тз обычно не
различаются сильно, а также lnX1 = ln(1 – X2). Поскольку функция
ln(1-x) может быть представлена в виде ряда
ln(1 – x) = – x – ½x2 – ⅓x3 – ….
При условии, что X2 ≤ 0,02 с точностью до 1 % можно пренебречь
всеми членами ряда, кроме первого, и считать lnX2 ≈ – X2.
По определению мольной доли вещества
n2
X2 
.
n1  n2
Для сильно разбавленных электролитов n1 >> n2, тогда можно
считать, что X2 ≈ n2/n1.
Сделаем еще одну замену в (4.13), приняв, что ΔНплав = lплав.М1,
где lплав – удельная теплота плавления растворителя, а также примем
массу растворителя g1 = 1000 г, тогда n1 = g1/M1 = 1000/M1, а n2 – это
количество растворенного вещества в 1 кг растворителя, т.е. моляльность раствора m2.
Учитывая все допущения и замены, уравнение (4.13) приобретает вид
l  M  T
m2  M 1
  плав 1 0 з ,
1000
R  (Т з )
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или
R  (T 0 з ) 2
Т з 
 m2 .
1000  lплав

(4.14)

Сравнивая (4.14) и (4.3), можно видеть, что
R  (T 0 з ) 2
К.
1000  lплав
R  (T 0 к ) 2
 Е.
Аналогично можно получить, что
1000  lисп

Таким образом, криоскопическая и эбуллиоскопическая константы являются характеристиками растворителя. Их можно рассчитать,
используя удельные теплоты плавления или испарения растворителя,
температуры его плавления или испарения.
4.4. КРИОСКОПИЧЕСКИЕ
И ЭБУЛИОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Криоскопические или эбулиоскопические измерения проводят в
термокамере, которая обеспечивает стабилизированные температуры
охлаждения (криостат) или нагревания (эбулиостат) исследуемого
раствора. В промышленном исполнении термокамера имеет вид прибора, имеющего в верхней крышке гнездо для сосуда (широкогорлой
пробирки) с порцией раствора. На передней панели термокамеры находятся регуляторы температуры. Пробирка с раствором помещается
в гнездо термокамеры и плотно закрывается резиновой пробкой, в которую вмонтированы мешалка и инструмент для температурных измерений тепловых явлений, происходящих в растворе. Таким инструментом может быть термометр, например термометр Бекмана,
или термопара.
Термометр Бекмана (приложение 1) позволяет измерить изменение температуры относительно той температуры, на которую он настроен. Диапазон измерения 5 °С с ценой деления 0,01 °С. Такой термометр позволяет надёжно отсчитывать десятые и сотые доли градуса, а тысячные доли – приближённо при помощи лупы (с точностью
до 0,002 – 0,003 °С).
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Устройство термометра Бекмана и процедура его настройки на
определенную температуру приведены в приложении 1 практикума.
Перед работой термометр должен быть настроен так, чтобы при температурах опыта уровень ртути в капилляре находился в пределах
шкалы термометра. При криоскопических измерениях наивысшей
измеряемой температурой является температура замерзания растворителя. Поэтому количество ртути в нижнем резервуаре термометра
должно быть таким, чтобы при этой температуре уровень ртути в капилляре находился в верхней части шкалы. При работе с водными
растворами положение мениска ртути в этой зоне (в верхней части
шкалы) должно отвечать 0 °С. Настройку термометра на эту температуру проводят с помощью смеси воды и льда.
Изменение температуры можно точно измерить с помощью термопары (рис. 4.2).
Принцип действия термопар (термоэлектрических пирометров)
основан на свойстве двух разнородных проводников создавать термоэлектродвижущую силу (термоЭДС) при нагревании места их соединения – спая. Проводники в этом случае называются термоэлектродами, а все устройство – термопарой.

Рис. 4.2. Схема устройства термопары:
1 – измерительное устройство; 2 – соединительные проводники;
3, 4 – термоэлектроды

Величина термоЭДС термопары U зависит от материала термоэлектродов. Спаянный конец термопары называют рабочим спаем,
который помещается в измеряемую среду, а свободные концы (хо54

лодные концы) подключаются к входу измерителей-регуляторов. Если температура холодных концов (Т2) и рабочего спая (Т1) различна,
то на холодных концах возникает термоЭДС, которую приборизмеритель (например цифровой индикатор) преобразует в доступный вид. Если температура холодных концов и рабочего спая одинакова, то термоЭДС равна нулю. В промышленности применяют различные термопары, термоэлектроды которых изготовлены как из чистых металлов (платина), так и из сплавов хрома и никеля (хромель),
меди и никеля (копель), алюминия и никеля (алюмель), платины и
родия (платинородий), вольфрама и рения (вольфрамрений).
ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Криоскопическое определение
молярной массы вещества

Цель работы: криоскопическое определение молярной массы
растворенного вещества.
Для достижения поставленной цели нужно решить следующие
задачи.
1. Ознакомиться с основными понятиями и теорией криоскопического определения молярной массы растворенного вещества.
2. Ознакомиться с устройствами, входящими в установку для
криоскопии. Условная схема установки для определения температуры
замерзания представлена на рис. 4.3.
3. Измерить температуры замерзания чистого растворителя и раствора соли согласно заданию.
4. Найти величину понижения температуры замерзания, рассчитать молярную массу растворенного вещества.
5. Сравнить полученный результат со справочным значением.
Приборы и реактивы
1. Торсионные весы типа WT.
2. Термокамера ТК-1.
3.Мешалка.
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4. Термометр Бекмана или ЛТ 300.
5. Стеклянная ложечка.
6. Пипетка на 25 мл.
7. Пробирка широкогорлая.
8. Штатив химический.
9. Вода дистиллированная.
10. Исследуемое вещество для приготовления раствора.
11. Фарфоровый стакан с резиновой прокладкой на дне.
Ход выполнения работы
1. Включить воду для охлаждения термокамеры ТК-1 таким образом, чтобы напор воды был средней силы.
2. Включить термокамеру с помощью тумблера «Сеть» на передней панели.
3. В широкогорлую пробирку поместить пипеткой 25 мл дистиллированной воды, предварительно охлаждённой до нуля градусов в
морозильной камере холодильника.
4. Поместить пробирку с водой в термокамеру. Вставить в горло
пробирки резиновую пробку с вмонтированными в нее мешалкой и
термометром Бекмана или термометр ЛТ 300 (рис. 4.3). Если используется термометр Бекмана, то следует предварительно настроить термометр по инструкции, приведенной в приложении к данному практикуму.
ВНИМАНИЕ! Термометр Бекмана требует очень бережного
обращения!
5. Постоянно перемешивая воду с помощью мешалки 5 (см.
рис. 4.3), ежеминутно записывайте показания термометра, начиная с
температуры +1,00 °С. Температура воды будет постепенно понижаться. В связи с трудностями зарождения новой фазы (кристаллов льда),
чаще всего наблюдается явление переохлаждения, которое заключается в том, что температура воды опускается ниже температуры ее кристаллизации. В этом случае кристаллизация воды сопровождается выделением теплоты. Температура воды незначительно повышается
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(рис. 4.4). Не прекращая перемешивания, ежеминутно записывайте
показания термометра. Если максимальная температура, соответствующая подъему на кривой охлаждения (переход из переохлаждённого состояния), не будет изменяться в течение следующих 5 минут, то
она и будет истинной температурой кристаллизации воды Т0з.
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Рис. 4.3. Схема прибора для определения
температуры замерзания:
1 – корпус прибора; 2 – широкогорлая пробирка;
3 – раствор; 4 – резиновая пробка; 5 – мешалка:
6 – термометр Бекмана

Рис. 4.4. Схематические кривые
охлаждения чистого
растворителя (1) и раствора (2)

6. Взвесить на кальке навеску 0,3–0,4 г вещества, указанного в
задании (исследуемого).
7. После определения температуры замерзания чистого растворителя извлечь термометр из пробирки и поместить его в фарфоровый
стакан с резиновой прокладкой на дне. Вынуть пробирку из термокамеры ТК-1 и высыпать в неё навеску вещества. Тщательно перемешать раствор до полного растворения вещества и расплавления кристаллов льда. Провести процесс охлаждения водного раствора так же,
как воды (растворителя), начиная с пункта 5.
8. Экспериментальные данные представить в виде таблицы, построить кривые охлаждения растворителя (воды) и водного раствора.
9. Исходя из полученных данных, рассчитать температуру кристаллизации растворителя, температуру кристаллизации раствора,
разность температур кристаллизации растворителя и раствора. Опре57

делить молярную массу исследуемого вещества по уравнению (4.5).
Сравнить полученное и рассчитанное по формуле значения.
10. Оформить отчет о проведенной работе. Отчет должен содержать задание, краткое изложение теории и хода работы, список используемых приборов, реактивов, кривые охлаждения, таблицу экспериментальных данных, формулы, расчеты, выводы.
ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Криоскопическое определение
изотонического коэффициента сильного
электролита или константы диссоциации
слабого электролита

Цель работы: криоскопическое определение изотонического коэффициента сильного электролита или константы диссоциации слабого электролита.
Для достижения поставленной цели нужно решить следующие
задачи.
1. Ознакомиться с основными понятиями и теорией криоскопического определения изотонического коэффициента сильного электролита, константы диссоциации слабого электролита.
2. Ознакомиться с устройствами, входящими в установку для
криоскопии. Условная схема установки для определения температуры
замерзания представлена на рис. 4.3.
3. Измерить температуры замерзания чистого растворителя и раствора вещества согласно заданию.
4. Найти величину понижения температуры замерзания и рассчитать
изотонический коэффициент или константу диссоциации слабого электролита согласно заданию. Сравнить полученное и справочное значения.
Приборы и реактивы
1. Торсионные весы типа WT.
2. Термокамера ТК-1.
3. Мешалка.
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4. Термометр Бекмана или ЛТ 300.
5. Стеклянная ложечка.
6. Пипетка на 25 мл.
7. Пробирка широкогорлая.
8. Штатив химический.
9. Вода дистиллированная.
10. Исследуемое вещество для приготовления раствора.
11. Фарфоровый стакан с резиновой прокладкой на дне.
Ход выполнения работы
1. Выполнение измерений нужно провести так, как описано в ходе выполнения лабораторной работы «Криоскопическое определение
молярной массы вещества».
2. Исходя из полученных данных, рассчитать температуру кристаллизации растворителя, температуру кристаллизации раствора,
разность температур кристаллизации растворителя и раствора. Определить изотонический коэффициент или константу диссоциации слабого электролита согласно заданию. Сравнить полученный результат
со значением, которое представлено в справочнике или вычислено на
основе справочных данных.
3. Оформить отчет о проведенной работе. Отчет должен содержать задание, краткое изложение теории и хода работы, список используемых приборов, реактивов, кривые охлаждения, таблицу экспериментальных данных, формулы, расчеты, выводы.
ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Определение
криоскопической константы растворителя

Цель работы: определение криоскопической константы воды.
Для достижения поставленной цели нужно решить следующие
задачи.
1. Ознакомиться с основными понятиями и теорией определения
криоскопической константы растворителя.
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2. Ознакомиться с устройствами, входящими в установку для
криоскопии. Условная схема установки для определения температуры
замерзания представлена на рис. 4.3.
3. Измерить температуры замерзания чистого растворителя (воды) и водного раствора вещества согласно заданию.
4. Найти величину понижения температуры замерзания, рассчитать криоскопическую константу воды, сравнить полученное и справочное значения.
Приборы и реактивы
1. Торсионные весы типа WT.
2. Термокамера ТК-1.
3. Мешалка.
4. Термометр Бекмана или ЛТ 300.
5. Стеклянная ложечка.
6. Пипетка на 25 мл.
7. Пробирка широкогорлая.
8. Штатив химический.
9. Вода дистиллированная.
10. Исследуемое вещество для приготовления раствора.
11. Фарфоровый стакан с резиновой прокладкой на дне.
Ход выполнения работы
1. Выполнение измерений нужно провести так, как описано в ходе выполнения лабораторной работы «Криоскопическое определение
молярной массы вещества».
2. Исходя из полученных данных, рассчитать температуру кристаллизации растворителя, температуру кристаллизации раствора,
разность температур кристаллизации растворителя и раствора. Рассчитать криоскопическую константу воды. Сравнить полученный результат со справочным значением.
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3. Оформить отчет о проведенной работе. Отчет должен содержать задание, краткое изложение теории и хода работы, список используемых приборов, реактивов, кривые охлаждения, таблицу экспериментальных данных, формулы, расчеты, выводы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие системы называют растворами?
2. Условия образования растворов, коллоидные и истинные растворы.
3. Способы выражения концентрации растворов.
4. Какие свойства разбавленных растворов называют коллигативными?
5. Как формулируется и записывается закон Рауля?
6. Почему кристаллизация растворителя из раствора протекает при более
низкой температуре, чем кристаллизация чистого растворителя?
7. Вывод формул для вычисления понижения температуры кристаллизации растворителя из раствора, молекулярной массы растворённого вещества.
8. Расчётные формулы для вычисления повышения температуры кипения
раствора, молекулярной массы растворённого вещества.
9. Что такое «осмотическое давление»? Формула Вант-Гоффа.
10. Изотонический коэффициент и его вычисление.
11. Расчет криоскопической и эбулиоскопической констант растворителя.
12. Термометр Бекмана, его устройство и применение.
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5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В гетерогенных системах возможны переходы вещества из одной
фазы в другую путем испарения, плавления, растворения твердых веществ, перераспределения растворенного вещества между двумя растворителями, кристаллизации и др. Равновесие в гетерогенной системе
достигается при равенстве химических потенциалов каждого компонента во всех фазах системы. К основным понятиям фазового равновесия относятся: система, фаза, составная часть системы, компонент,
число степеней свободы (вариантность). Фазовые равновесия определяются правилом фаз Гиббса. Изучение многокомпонентных гетерогенных систем проводят с помощью физико-химического анализа, который основан на установлении зависимости между физическими свойствами (тепловыми, электрическими, оптическими и др.) равновесной
химической системы и ее химическим составом.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
5.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ПРАВИЛО ФАЗ ГИББСА

Система представляет собой тело или группу тел, находящихся
во взаимодействии и мысленно или реально обособляемых от окружающей среды.
Фазой называют однородную часть системы с одинаковыми физико-химическими и термодинамическими свойствами, отделенную
от других частей поверхностью раздела. Фаза может состоять из частиц в случае ее получения измельчением (диспергированием) тел
(например совокупность кристаллов поваренной соли или капель
ртути на поверхности). Система называется гомогенной (от греч. ὁμός
– «равный, одинаковый» и γένω – «рождать») или однородной, если
содержит только одну фазу, и гетерогенной (от греч. ἕτερος – «разный» и γένω – «рождать»), если несколько фаз.
Составными частями системы называют химически индивидуальные вещества, которые могут быть выделены из системы и существовать вне ее самостоятельно.
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Независимыми компонентами называют составные части системы, наименьшее число которых достаточно для образования всех фаз
данной системы. Число независимых компонентов равно числу составных частей системы минус число возможных равновесных реакций между этими составными частями. Например, смесь NH3, HC1 и
NH4CI при низкой температуре будет трехкомпонентной системой.
Если возникнет взаимодействие
NH3 + HC1 = NH4C1,
то система становится двухкомпонентной. Если в системе концентрации NH3 и HC1 будут связаны уравнением с(NH3) = с(НСl), то число
компонентов будет равно единице.
Состояние системы характеризуется совокупностью термодинамических параметров – давлением, температурой, объемом, концентрацией. Термодинамические параметры, которые можно менять без
изменения числа и вида фаз называют степенями свободы или вариантностью системы. Если система не имеет ни одной степени свободы, то она называется инвариантной (нонвариантной, безвариантной), если одну степень свободы – моновариантной, если две – двухили бивариантной и т.д.
При рассмотрении фазового равновесия в гетерогенных системах
необходимо установить взаимосвязь между параметрами, характеризующими состояние изучаемой системы. Для анализа фазовых равновесий широко используется графическое отображение соотношений
между параметрами состояния, называемое диаграммой состояния.
Основным законом фазового равновесия является правило фаз
Гиббса.
Для любых изолированных систем, находящихся в термодинамическом равновесии, число степеней свободы системы (С) равно числу
ее компонентов (К) минус число фаз (Ф) плюс число независимых
термодинамических параметров (N), способных оказывать влияние
на равновесие системы:
C = K – Ф + N.
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Если на состояние равновесия системы влияют только давление и
температура, то число степеней свободы C = K – Ф + 2. Если давление мало влияет на состояние равновесия, то C = K – Ф + 1. Как правило, влияние давления не учитывается в конденсированных системах или при р = const. В этом случае говорят об условной вариантности системы.
Правило фаз позволяет предсказать, что в двухкомпонентной
(К = 2) конденсированной (р = const) системе максимальное число
равновесно-сосуществующих фаз равно трем, так как вариантность
системы не может быть меньше нуля. Считая С = 0, по уравнению
C = K – Ф + 1 получим Ф = 0 + 2 + 1 = 3.
Двухкомпонентные конденсированные системы (растворы, сплавы и др.) имеют большое практическое значение.
В уравнениях состояния двухкомпонентных систем общее число
переменных равно четырем: Т, р, с1, и с2. Это предполагает построение диаграмм состояния в четырехкоординатной системе измерений,
что невозможно. В конденсированных системах давление можно не
принимать во внимание, а из трех переменных Т, с1, и с2 две являются
независимыми (Т, с1), а третью находят из соотношения с2 = 100 – с1,
выражая концентрацию в массовых или молярных долях (%). Поэтому диаграммы состояния таких систем изображают на плоскости, откладывая по оси абсцисс температуру, а по оси ординат – концентрацию (%), отражающую химический состав системы.
5.2. ПРИНЦИПЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Диаграммой состояния называют диаграмму, построенную в координатах «состав – свойство» на основании результатов изучения
физических свойств равновесных систем. По геометрическим особенностям диаграмм, совокупности линий на них, поверхностей и т.д.
можно судить о характере взаимодействия компонентов, о наличии
химических соединений, о числе, границах устойчивости, условиях
существования различных фаз в системе.
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В основе исследования диаграмм состояния лежат принципы непрерывности и соответствия, сформулированные одним из создателей физико-химического анализа – академиком Н.С. Курнаковым.
Принцип непрерывности устанавливает, что при непрерывном
изменении параметров, определяющих состояние системы, свойства
отдельных фаз её изменяются непрерывно. Свойства всей системы
изменяются непрерывно до тех пор, пока не изменится число или характер её фаз. При появлении новых или исчезновении имевшихся фаз
свойства системы в целом меняются скачком.
Принцип соответствия гласит: каждой совокупности фаз, находящихся в равновесии в данной системе, отвечает на диаграмме определенный геометрический образ. Например, каждой твердой фазе
на плоской диаграмме соответствует своя кривая температур начала
кристаллизации (рис. 5.1).
Физико-химический анализ особенно широко используют для
изучения гетерогенных фазовых равновесий. Особенно велика его
роль как теоретической основы производства лекарств, материалов,
например специальных сталей, авиационных, полупроводниковых
сплавов. Большое значение физико-химический анализ имеет для галургии, которая исследует равновесия в водно-солевых системах.
Физико-химический анализ дает возможность, не прибегая к разделению системы на составные части, судить о свойствах системы, о
наличии химических соединений и составе этих соединений.
Физико-химический анализ имеет большое значение для контроля промышленных производственных процессов. Применение различных методов физико-химического анализа дает возможность проводить автоматический контроль процессов и автоматическое регулирование их.
Одним из наиболее распространенных видов физико-химического анализа является термический, который представляет собой совокупность экспериментальных методов определения температуры,
при которой в равновесной системе изменяется число фаз. Термический анализ основан на наблюдении кривых охлаждения.
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Кривые охлаждения – это графики зависимости изменения температуры от времени в данной системе. Если при охлаждении системы не происходит никаких фазовых превращений, то температура
равномерно уменьшается. Если в системе происходит какое-либо
превращение, сопровождающееся тепловым эффектом, то непрерывность хода кривой нарушается (рис. 5.1, а).
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Рис. 5.1. Кривые охлаждения (а) и диаграмма состояния
системы с эвтектикой (б):
L – расплав; L+A – расплав + первичные кристаллы A;
L+B – расплав + первичные кристаллы В;
A+E (A+B) – кристаллы А + твердая эвтектика;
В+Е (А+В) – кристаллы В + твердая эвтектика; Е – эвтектика

На основании кривых охлаждения строят диаграмму состояния в
координатах «температура – состав», по которой судят о наличии тех
или других фаз, их числе, температуре кристаллизации смеси определенного состава и т.п. (рис. 5.1, б).
5.3. ТИПЫ ДИАГРАММ ПЛАВКОСТИ

Для изучения равновесия между жидкой и твердой фазами системы применяют диаграммы состояния, называемые диаграммами
плавкости. Они выражают зависимость температуры плавления смеси от ее состава. Диаграммы плавкости представляют собой совокупность линий, плоскостей и точек, отражающих химические процессы,
происходящие в системе при изменении температуры или состава,
отвечающих равновесию, таких как образование и распад химических
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соединений, появление и (или) исчезновение твердых или жидких
растворов и т.п.
На диаграмме линия температуры, выше которой компоненты
системы находятся только в жидком состоянии, называется линией
ликвидуса (от лат. liquor – «жидкость»), а линия, ниже которой компоненты смеси находятся только в твердом состоянии, – линией солидуса (от лат. solid – «твердый»). Точки на диаграмме состояния, отражающие равновесное состояние системы при данных температуре
и составе, называют фигуративными. Исследование диаграмм плавкости проводят с помощью нод (или коннод), т. е. горизонтальных
прямых, отвечающих постоянной температуре, соединяющих фигуративные точки двух находящихся в равновесии фаз. Особыми точками диаграмм плавкости являются точка эвтектики (т. Е) и точка
перитектики (т. С). Обе точки отвечают состоянию двухкомпонентной системы, когда в равновесии одновременно находятся две твердые фазы и одна жидкая – их расплав. Однако процессы при охлаждении трехфазной системы существенно отличаются: в эвтектической
точке одновременно выпадают две твердые фазы, а в перитектической одна выпадает, а другая растворяется, переставая существовать.
Диаграммы плавкости можно разделить на четыре типа в зависимости от того, какая фаза выделяется из расплава:
I тип – системы, компоненты которых А и В абсолютно растворимы друг в друге в жидком состоянии и абсолютно нерастворимы в
твердом. Такие системы называют неизоморфными (см. рис. 5.1, б),
так как при кристаллизации компоненты выделяются в виде смеси
индивидуальных кристаллов А и В. Изоморфизм (от греч. ἴσος –
«равный, одинаковый» и μορφή – «форма») – это способность атомов,
ионов или молекул сходных по строению замещать друг друга в кристаллических структурах.
Неизоморфные диаграммы называют также диаграммами с эвтектикой (от греч. εύτηκτος – «хорошо плавящийся»), так как эвтектическая
смесь компонентов А и В плавится при наиболее низкой температуре по
сравнению с чистыми компонентами А и В и их смесями.
II тип – системы, компоненты которых абсолютно растворимы друг
в друге как в жидком, так и в твердом состоянии. Такие системы назы67

вают изоморфными (рис. 5.2), так как при кристаллизации компоненты
выделяются в виде общих кристаллов веществ А и В, в узлах кристаллической решетки которых чередуются атомы компонентов А и В.
III тип – системы, компоненты которых абсолютно растворимы
друг в друге и при кристаллизации которых из расплава выделяются
твердые растворы с ограниченной областью взаимной растворимости
(рис. 5.3, а, б), обозначаемые греческими прописными буквами α, β и т.д.

Рис. 5.2. Диаграмма состояния системы с неограниченной растворимостью
компонентов в жидком и твердом состоянии:
L – расплав; α – кристаллы твердого раствора компонентов А и В;
L + α – расплав + первичные кристаллы твердого раствора α

а
б
Рис. 5.3. Диаграммы состояния систем с ограниченной растворимостью
в твердом состоянии с эвтектикой (а) и перитектикой (б):
L – расплав; α – твердый раствор компонента В в А; β – твердый раствор компонента А в В;
L + α – расплав + первичные кристаллы твердого раствора α;
L+β – расплав + первичные кристаллы твердого раствора р;
α +β – смесь кристаллов равновесных твердых растворов; С – перитектическая точка
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IV тип – системы, компоненты которых абсолютно растворимы
друг в друге в жидком состоянии, а при кристаллизации которых из
жидких расплавов выделяются химические соединения, плавящиеся
конгруэнтно (без разложения) и инконгруентно (с разложением)
(рис. 5.4, а, б).

а
б
Рис. 5.4. Диаграмма состояния систем с интерметаллическим соединением
АmВn (а) и промежуточными фазами (б):
L – расплав; L+A расплав + первичные кристаллы A;
L+АmВn – расплав + первичные кристаллы АmВn; L+B – расплав + первичные кристаллы В;
А+ АmВn – кристаллы А+АmВn; В+АmВn – кристаллы B+АmВn; С – перитектическая точка

Плавление называется конгруентным (от лат. congruentis – «совпадающий»), если состав жидкости совпадает с составом твердого
химического соединения, из которого жидкость образовалась. При
конгруентном плавлении компоненты смеси А и В образуют устойчивое соединение АmВn, не распадающееся при отвердевании расплава
соответствующего состава. При инконгруентном плавлении соединение АmВn (АВ) является неустойчивым и распадается при отвердевании расплава. Это объясняется тем, что максимум, отвечающий температуре плавления инконгруентно плавящегося соединения (фигуративная т. F), не реализуется и попадает в область, находящуюся под
линией ликвидуса одного из компонентов (в примере – компонента В). Такой максимум называется скрытым. Поэтому химическое соединение является устойчивым только до температуры, отвечающей
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т. D. При более высокой температуре химическое соединение распадается на жидкий расплав L и кристаллы компонента В. Точка С называется переходной или перитектической.
Химические соединения металлов называют интерметаллическими (межметаллическими) или интерметаллидами.
Рассмотрим диаграмму состояния неизоморфной системы с простой эвтектикой (см. рис. 5.1, б). Образующие систему два компонента А и В в жидком состоянии полностью растворимы друг в друге, а в
твердом состоянии нерастворимы. Диаграмму состояния строят на
основании кривых охлаждения (см. рис. 5.1, а).
Если чистое вещество А или В нагреть выше его температуры
плавления (tA, tB), а затем охлаждать, то температура будет равномерно понижаться до момента образования твердой фазы. Кривые охлаждения чистых веществ будут иметь вид 1 и 6 на рис. 5.1, а.
Если смесь, состоящую из двух компонентов состава, отвечающего т. h, нагреть выше температуры плавления, то сначала будет
происходить охлаждение однофазного жидкого расплава L. Число
степеней свободы для расплава С = 2 – 1 + 1 = 2, т.е. система двухвариантная. Это значит, что можно произвольно менять температуру и
состав, сохраняя существование одной жидкой фазы. Наличие двух
степеней свободы графически изображают плоскостью L, ограниченной снизу линией ликвидуса (аЕb) – (см. рис. 5.1, б).
По мере охлаждения при некоторой температуре расплав становится насыщенным относительно одного компонента А, который начинает кристаллизоваться. Выделяющаяся теплота кристаллизации
замедляет скорость охлаждения, и кривая (2, 3, 5, рис. 5.1, а) в этом
месте делает излом (точки g, k, r). Далее кривая идет не горизонтально, а постоянно понижаясь, так как состав жидкой фазы непрерывно
изменяется.
Таким образом, процесс кристаллизации вещества А из расплава
отличается от процесса кристаллизации чистого вещества тем, что
происходит при непрерывном изменении температуры и состава
жидкой фазы (участок gE, kE, rЕ – рис. 5.1, а). Число степеней свобо70

ды C = 2 – 2 + 1 = 1, т.е. произвольно можно менять только один параметр – либо температуру, либо состав. Так как с момента образования твердой фазы система стала одновариантной, то между температурой и составом насыщенного раствора будет существовать связь,
которая выражается графически кривой аЕb (см. рис. 5.1, б). Это значит, что каждому составу соответствует определенная температура
начала кристаллизации.
Дальнейшее охлаждение приводит к тому, что раствор становится насыщенным относительно обоих веществ. При температуре tE оба
компонента начинают кристаллизоваться одновременно. Состав жидкой фазы при этом не изменяется, кристаллизация идет при постоянной температуре. Кривая охлаждения дает горизонтальный участок.
Длина горизонтального участка (ЕЕ на рис. 5.1, а) пропорциональна
количеству затвердевшего вещества. Число степеней свободы
С = 2 – 3 + 1 = 0. Пока одновременно сосуществуют три фазы (две
твердые и одна жидкая), система остается инвариантной. Графически
это выражается на диаграмме состояния точкой Е, называемой эвтектической (см. рис. 5.1, б). Отвердевание эвтектического расплава
вызовет и изменение состава твердой фазы, так как она пополняется
не только веществом А, но и веществом В.
В момент исчезновения последней капли жидкости состав твердой фазы совпадает с составом исходного расплава (т. h смеси 3,
рис. 5.1, б). После этого температура начнет снижаться, так как система с исчезновением жидкой фазы становится одновариантной. Для
смеси 3 на рис. 5.1, б показан процесс охлаждения: по линии ликвидуса (kЕ) указано изменение состава жидкой фазы, а по линии солидуса (tEC) – изменение состава твердой фазы.
У смеси 4, точно отвечающей эвтектическому составу, при достижении температуры эвтектики будут выделяться сразу оба компонента при постоянной температуре tE (см. рис. 5.1, а). Эвтектический
состав имеет самую низкую температуру плавления (кристаллизации)
по сравнению со смесями иных концентраций этой системы. Эвтектическая смесь кристаллизуется так же, как чистый компонент, хотя
составные части эвтектики могут быть отделены друг от друга. Рас71

смотренная диаграмма позволяет решить вопрос, в каком состоянии
находится система, образованная данной парой веществ, при различных температурах.
Если нужно определить состав того или иного сплава (например,
смесь 2 – рис. 5.1, б), то, опуская перпендикуляр на ось состава, получим точку d, которая покажет, сколько в сплаве содержится компонента А (отрезок Bd) и компонента В (отрезок Ad), т.е.
( A) Bd

,
( B) Ad

где ω – массовые доли компонентов (ω(А) = 100 – ω(В)), %.
Для определения соотношения масс твердой и жидкой фаз применяют правило рычага: массы сосуществующих фаз обратно пропорциональны отрезкам, на которые фигуративная точка системы делит прямую (ноду), соединяющую фигуративные точки фаз.
Например, если состояние системы описывается фигуративной
точкой n, то для определения состава и масс твердой и жидкой фаз
проводят горизонтальную линию (ноду) через точку и до пересечения
с границами области, в которой лежит эта точка. Перпендикуляр,
опущенный из точки f, покажет состав кристаллической фазы (в данном случае кристаллы чистого вещества А), а перпендикуляр, опущенный на ось абсцисс из точки k, покажет состав жидкой фазы.
Массы жидкой (L) и твердой фазы (А) определим по правилу рычага:
массы равновесных фаз обратно пропорциональны длинам отрезков,
на которые делит ноду фигуративная точка системы, т.е.
m( L) Ad

,
m( A) hd

Жидкость состава точки К содержит компоненты А и В в следующем соотношении:
 ( A) Bh

.
 ( B) Ah
Таким образом, диаграмма плавкости позволяет определить не
только число фаз и их состав, но и массу каждой фазы.
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5.4. КРИОСКОПИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ РАСТВОРИТЕЛЯ

Если компоненты образуют между собой идеальный раствор
(расплав), то зависимость растворимости твердого вещества в растворе (расплаве) от температуры выражают уравнением Шредера:
d ln N H пл

,
dT
RT 2

где N – молярная доля i-того компонента;
ΔНПЛ – молярная теплота плавления i-того компонента, кДж/моль;
Т – температура плавления i-того компонента, К.
Интегральная форма уравнения Шредера для кривой ликвидуса
вещества А:
ln N ( A)  

H ( A)  1
1 
 
.
R  T T ( A) 

(5.1)

Кривая ликвидуса компонента В опишется уравнением
ln N ( B)  

H ( B)  1
1 
 
.
R  T T ( B) 

(5.2)

где ΔН(А), ΔН(В) – молярные теплоты плавления чистых веществ А и
В, кДж/моль;
Т(А), Т(В) – температуры плавления чистых компонентов А и В, К;
N(A), N(B) – молярные доли компонентов в расплаве, %;
Т – температура плавления смеси, содержащей N расплавленного
вещества, К.
На основании диаграммы состояния и уравнений (5.1), (5.2),
можно рассчитать теплоты плавления компонентов.
Криоскопическую константу растворителя рассчитывают затем
по формуле
R  T02
K 
,
(5.3)
1000  lпл
где К – криоскопическая константа;
Т0 – температура кристаллизации чистого вещества, К;
М – молярная масса вещества, г/моль;
lпл= ΔΗпл/М – удельная теплота плавления.
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ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Построение диаграммы плавкости
двухкомпонентной системы

Цель работы: освоение метода термического анализа и построение диаграммы плавкости бинарной неизоморфной системы.
Освоение метода термического анализа осуществляется путем
получения и интерпретации кривых охлаждения образцов с различным соотношением компонентов и построения на основе экспериментально полученных значений температур кристаллизации диаграммы плавкости системы «азобензол – нафталин».
Ход выполнения работы
1. Регистрация кривых охлаждения образцов системы «азобензол
– нафталин» с различной массовой долей компонентов проводится в
следующем порядке.
1.1. Включить нагреватель водяной бани в сеть.
1.2. Поместить в неё комплект пробирок с исследуемыми образцами и помещенными в них термопарами. Составы исследуемых образцов и номера пробирок указаны в табл. 5.1.
Таблица 5.1
Составы исследуемых образцов
Номер
пробирок
1
2
3

Состав смеси, % мол.
азобензол
нафталин
(С6Н5)N2
С10Н8
100
0
80
20
65
35

Цвет кривой
охлаждения
синий
зеленый
черный

4

40

60

серый

5
6

20
0

80
100

красный
фиолетовый

1.3. Включить электронный блок в сеть и на его задней панели переключить тумблер питания из положения «выкл» в положение «вкл».
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1.4. Включить персональный компьютер в сеть.
1.5. После загрузки операционной системы открыть на рабочем
столе папку «Термический Анализ» и запустить программу регистрации обработки данных, дважды кликнув мышью на значке
.
1.6. После загрузки программы, кликнув «файл» → «новое окно»,
открыть новое окно, вид которого представлен на рис. 5.5.
В левом нижнем углу окна представлена система координат: по
оси ординат – температура в градусах Цельсия, по оси абсцисс – время сканирования в секундах. В правом верхнем углу окна представлен список каналов, фиксирующих получаемый от термопар сигнал в
поле системы координат в виде кривых определенного цвета
(см. табл. 5.1). Номера каналов соответствуют номерам пробирок с
исследуемыми образцами. Если списка каналов нет, то нажмите
кнопку «Отображение наименований кривых»

.

Рис. 5.5. Окно рабочей программы регистрации и обработки данных

Запустите процесс регистрации и обработки данных, выполнив
следующие действия: кликнуть мышью на значке
и в появившемся
окне нажать кнопку «начать». В процессе нагревания и расплавления
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веществ, кривые температур перемещаются от комнатной температуры до 90 °С.
1.8. При температуре 90 °С перенести пробирки из водяной бани
в воздушные рубашки (пробирки, диаметр которых больше, чем у
пробирок с образцами) для охлаждения.
1.9. Отключить водяную баню от сети.
1.10. Остановить процесс регистрации и обработки данных после
появления на кривых охлаждения горизонтальной площадки, соответствующей температурной остановке кристаллизации эвтектики
(~30 °С). Для этого нужно выполнить следующие действия: кликнуть
мышью на значке
и в появившемся окне нажать кнопки «остановить» –>»закрыть».
1.11. На задней панели «электронного блока» переключить тумблер питания из положения «вкл» в положение «выкл». Отключить сетевой шнур прибора от электросети.
Краткое описание функций некоторых инструментов программы
представлено в табл. 5.2.
Таблица 5.2
Функций некоторых инструментов программы
Значок
инструмента

Функция инструмента
Открывает окно «параметры сканирования», которое позволяет контролировать процесс получения и обработки данных:
начать процесс, пауза, остановить
Возвращает размеры системы координат в исходное положение после любых преобразований масштаба, например увеличения, растяжения или сжатия по осям
Увеличивает масштаб выделенного участка системы координат
Увеличивает и уменьшает масштаб оси абсцисс
Увеличивает и уменьшает масштаб оси ординат
Показывает значение температуры
Убирает показания температуры
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2. Построение диаграммы состояния по кривым охлаждения.
2.1. Провести анализ всех кривых охлаждения.
2.2. Определить температуры начала Тн и окончания Тк кристаллизации каждого образца. Например, для анализа смеси № 2, нужно
выполнить следующие действия:
а) сделать канал № 2 основным, нажав последовательно в левом
нижнем углу окна на кнопку «канал 2» → «сделать основным», после
чего кривая зеленого цвета станет выделяться толщиной линии;
б) кликнуть значок . Передвигая по горизонтали появившуюся
красную вертикальную линию, пересекающуюся с кривой охлаждения, подвести её к точке пересечения, в которой нужно определить
значение температуры и кликнуть левой кнопкой мыши. В поле появится прямоугольник со значением температуры в точке пересечения
красной горизонтальной линии и кривой охлаждения (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Кривая охлаждения смеси № 2, на которой отмечены
температуры начала и конца кристаллизации

Следует отметить, что для повышения точности установления
точки, соответствующей температуре начала или конца кристаллизации, можно воспользоваться функцией увеличения участка графика
(кнопка «Выбор области отображения»
штабу графика производится кнопкой
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). Возврат к полному мас;

в) удаление точки отметки значений производится кнопкой
«Удаление меток» . Для удаления метки нажмите данную кнопку,
нажав и удерживая левую кнопку мыши на графике, отметьте область, в которой расположена точка, и отпустите кнопку мыши. Точка
будет удалена.
2.3. Экспериментальные данные представить в табл. 5.3.
2.4. Построить диаграмму состояния в координатах «температура – состав». Точки температур окончания кристаллизации (Тк) соединить линией солидуса. Провести через точки температур начала
кристаллизации (Тн) плавные кривые ликвидуса, соединив их в точке
эвтектики на кривой солидуса.
Таблица 5.3
Экспериментальные данные
Номер
пробирки

1
2
3
4
5
6

Состав смеси, % мас.
азобензол
(C6H5)2N2
100
80
65
40
20
0

нафталин
(С10Н8)
0
20
35
60
80
100

Температура
кристаллизации, °С
Тн

Тк

3. Оформить отчет о проведенной работе. Отчет должен содержать задание, краткое изложение теории и хода работы, список
используемых приборов, реактивов, таблицу экспериментальных
данных, диаграмму плавкости с указанием типа, к которому она относится, координаты точки эвтектики.
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ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Определение криоскопической константы
растворителя

Цель работы: определение криоскопической константы растворителя (азобензола или нафталина).
Азобензол и нафталин образуют между собой идеальный раствор
(расплав), поэтому для достижения поставленной цели нужно решить
две задачи.
1. Построить диаграмму состояния системы «азобензол – нафталин».
2. Исходя из диаграммы состояния системы «азобензол – нафталин»
и уравнения Шредера, рассчитать энтальпию плавления и криоскопическую константу заданного вещества (азобензола или нафталина).
Ход выполнения работы
1. Ознакомиться с основными понятиями физико-химического
анализа и теорией определения криоскопической константы растворителя.
2. Провести регистрацию и интерпретацию кривых охлаждения
образцов системы «азобензол – нафталин» с различной массовой долей компонентов в порядке, представленном в лабораторной работе
«Построение диаграммы плавкости двухкомпонентной системы».
3. Построить диаграмму состояния в координатах «температура
– состав». Точки температур окончания кристаллизации (Тк) соединить линией солидуса. Провести через точки температур начала кристаллизации (Тн) плавные кривые ликвидуса, соединив их в точке эвтектики на кривой солидуса.
4. На основании диаграммы состояния системы «азобензол –
нафталин», уравнений (5.1), (5.2), (5.3) рассчитать энтальпию плавления и криоскопическую константу заданного вещества (азобензола
или нафталина).
5. Оформить отчет о проведенной работе. Отчет должен содержать задание, краткое изложение теории и хода работы, список используемых приборов, реактивов, таблицу экспериментальных данных, диаграмму плавкости, формулы, расчеты, выводы.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Важнейшие особенности физико-химического анализа как метода исследования многокомпонентных систем.
2. Сущность метода физико-химического анализа.
3. Основные принципы метода физико-химического анализа.
4. Каковы признаки и свойства гетерогенного фазового равновесия?
5. Сформулируйте правило фаз Гиббса и объясните, что понимают под
терминами «фаза», «независимый компонент», «степень свободы».
6. Объясните принцип построения диаграммы состояния двухкомпонентной системы.
7. Разберите применение правила фаз Гиббса к процессу охлаждения системы «азобензол – нафталин», используя диаграмму состояния.
8. Нарисуйте схематически диаграммы состояния для двухкомпонентных
систем из а) изоморфных и б) неизоморфных веществ (при р = const). Перечислите совокупности из одной, двух и трех сосуществующих фаз, в той и другой
системах укажите поля фаз.
9. Как отражается на диаграмме состояния образование химического соединения? Нарисуйте диаграмму состояния с образованием химического соединения.
10. Определите вариантность системы, состоящей: а) из водного раствора
хлоридов натрия и калия в присутствии кристаллов обеих солей и паров воды;
б) из водного раствора, насыщенного хлоридом калия, в присутствии паров воды.
11. Чему равно максимальное число степеней свободы в одно-, двух-,
трехкомпонентных системах при условии, что внешними факторами равновесия являются температура и давление?
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6. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ РАСТВОРОВ
ЭЛЕКТРОЛИТОВ
Электролитами являются вещества, распадающиеся при растворении и расплавлении на ионы в результате процесса электролитической диссоциации [6]. Взаимодействие молекул или ионов растворенного вещества с молекулами растворителя (сольватация) обуславливает образование и стабилизацию ионов. Каждый ион связан с несколькими молекулами растворителя (сольватирован) и перемещается
вместе с ними при диффузии. Положительно заряженные частицы
вещества или ионы называют катионами, а отрицательно заряженные
– анионами. Растворы или расплавы электролитов также часто называют электролитами. При наложении внешнего электрического поля
на электролиты, путем погружения в них металлических электродов,
присоединенных к источнику постоянного напряжения, катионы
движутся к противоположно заряженному электроду – катоду, а
анионы – к аноду. Направленное движение ионов в электролитах создает электрический ток. Проводники, ток в которых обусловлен направленным движением ионов, являются проводниками II рода.
Способность электролитов проводить электрический ток называют электропроводностью.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
6.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Электропроводность обусловлена ионами, образующимися при
электролитической диссоциации электролитов. Движущиеся ионы в
электрическом поле испытывают тормозящее действие как со стороны молекул растворителя, так и со стороны ионов противоположного
знака. Поэтому раствор оказывает сопротивление прохождению электрического тока. Электропроводность характеризуют величиной обратной электрическому сопротивлению проводника R [2]. В системе
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СИ она имеет размерность Ом-1 или сименс (См = Ом-1). Удельная
электропроводность (величина, обратная удельному сопротивлению)
определяется по уравнению


1
,


(6.1)

где  (греч. «каппа») – удельная электропроводность,
ρ – удельное сопротивление проводника.
Удельной электропроводностью  раствора электролита называется электропроводность объема раствора, находящегося между параллельными электродами площадью 1 м2 каждый, расположенными
на расстоянии 1 м друг от друг. Исходя из формулы (6.1), удельную
электропроводность раствора можно выразить как
1 l
  ,
R S
где R – электрическое сопротивление,
S – поперечное сечение,

(6.2)

l – длина проводника.
В системе Си удельная электропроводность имеет размерность
Ом ·м-1 или См·м-1. Обычно ее измеряют в Ом-1·см-1 или См·см-1.
Из закона Ома следует, что ток I , проходящий через проводник,
зависит от внешнего напряжения U и электрического сопротивления
проводника R . Тогда, используя уравнение (6.2), ток можно выразить
через удельную электропроводность раствора  :
-1

I

U
S
U   .
R
l

(6.3)

I
U
  ,
S
l

(6.4)

Из выражения (6.3) следует

где

I
– плотность тока (i) (А·м-2);
S
U
– градиент потенциала или напряженность приложенного
l

электрического поля (В·м-1).
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Тогда, согласно уравнению (6.4), удельная электропроводность
раствора  численно равна току, проходящему через слой электролита площадью 1 м2, при градиенте потенциала 1 В·м-1.
Ионы в растворе находятся в состоянии хаотического теплового
движения. Под влиянием электрического поля ионы приобретают направленное движение, скорость  которого пропорциональна градиенту потенциала

U
:
l

 u 

U
.
l

(6.5)

В системе СИ скорость движения ионов в растворе имеет размерность м·с-1. Коэффициент пропорциональности u (размерность
м2·с-1·В-1) называют абсолютной подвижностью иона. Она равна
скорости движения иона при единичном градиенте потенциала.
Плотность тока i , переносимого катионами i и анионами i ,
пропорциональна их заряду z, молярной концентрации ионов и скорости направленного движения. Поэтому
U
F,
l
U
i  1000  z  c  u   F ,
l
i  1000  z c  u 

(6.6, а)
(6.6, б)

где F – число Фарадея (96500 Кл моль-1),

c .– молярная концентрация ионов, моль·л-1,


1000 – коэффициент, связывающий размерности
(1 л = 1 дм3 = 10-3 м3).
Поскольку для бинарного электролита
z   c  z   c  zi  ci ,

величин

где ci –. молярная концентрация раствора, то суммарная плотность тока i ионов обоих знаков будет равна
i  i  i  1000  zi ci 

U
 F  (u  u ) .
l
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(6.7)

Сравнивая уравнения (6.7) и (6.4), можно выразить удельную
электропроводность раствора через абсолютные подвижности ионов
(6.8)
  1000  zi ci  F  (u  u ) .
Из уравнения (6.8) следует, что удельная электропроводность зависит от концентрации раствора и абсолютной подвижности ионов
электролита. При повышении температуры увеличивается скорость
движения ионов, поэтому возрастает удельная электропроводность.
По способности к электролитической диссоциации условно выделяют сильные и слабые электролиты [4]. Способность электролитов
к диссоциации характеризуют степенью α и константой диссоциации
Кдис. Сильные электролиты в разбавленных растворах диссоциируют
на ионы практически полностью (более 60 % молекул), слабые – частично (менее 30 % молекул), соответственно α > 0,6 (Кдис ≈ 1)
и α < 0,30 (Кдис < 10-2). Поэтому удельная электропроводность слабого
электролита зависит от степени его диссоциации α. Эту зависимость
можно представить формулой
   1000  zi ci  F  (u  u ) .
(6.9)
Таким образом, удельная электропроводность зависит от природы электролита.
Графическая зависимость удельной электропроводности от концентрации раствора выражается кривой с максимумом [3] (рис. 6.1).


1

2

c, моль л-1

Рис. 6.1. Зависимость удельной электропроводности
от молярной концентрации вещества:
1 – сильный электролит; 2 – слабый электролит
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Это объясняется уменьшением степени диссоциации слабого
электролита и ростом межионного взаимодействия в растворах сильных электролитов при увеличении концентрации. Влияние этих факторов оказывается более сильным, чем увеличение концентрации ионов вследствие увеличения общей концентрации электролита, поэтому происходит уменьшение удельной электропроводности раствора.
Произведение F ui называют подвижностью иона  i [размерность
Ом-1·м2·моль-1]
(6.10)
i  F ui .
Доля тока, переносимая данным ионом, называется числом переноса ti иона. Для бинарного электролита
i
u
t   
(6.11, а)
i  i u  u
и
t 

i
u

,
i  i u  u

(6.11, б)

причем по определению t  t  1.
В общем случае подвижности катиона и аниона изменяются в зависимости от концентрации неодинаково, поэтому числа переноса зависят от концентрации раствора.
Эквивалентной электропроводностью λ называют электропроводность объема раствора, содержащего 1 моль эквивалентов вещества и
находящегося между параллельными электродами, расположенными на
расстоянии 1 м друг от друга [6]. В системе СИ эквивалентная электропроводность имеет размерность в Ом-1·м2·моль-1 или См·м2·моль-1. Эквивалентную электропроводность обычно измеряют в Ом-1·см2·моль-1.
Итак, при любой концентрации раствора между электродами находится
1 моль эквивалентов растворенного электролита.
Удельная κ [размерность Ом-1·см-1] и эквивалентная λ [размерность Ом-1·см2·моль-1] электропроводности раствора связаны между
собой соотношением [2]
1000  

(6.12)
,
c
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где c – молярная концентрация эквивалента вещества в растворе,
моль·л-1 или моль·дм-3,
1000 – коэффициент, связывающий размерности величин
(1 л = 1 дм3 = 103 см3).
Таким образом, удельная электропроводность – это проводимость постоянного объема раствора электролита, а эквивалентная
электропроводность – это проводимость переменного объема раствора электролита, содержащего постоянное количество вещества.
Рассмотрим зависимость эквивалентной электропроводности от
концентрации раствора электролита. С увеличением концентрации
электролита уменьшается степень диссоциации слабых электролитов.
Поэтому эквивалентная электропроводность слабого электролита
уменьшается с увеличением его концентрации (рис. 6.2).

1

2
с, моль/л

Рис. 6.2. Зависимость эквивалентной электропроводности от молярной
концентрации эквивалента вещества:
1 – сильный электролит; 2 – слабый электролит

Согласно теории сильных электролитов Дебая – Хюккеля, каждый ион полностью диссоциированного электролита окружен ионами, образующими ионную атмосферу противоположного знака [2]. С
увеличением концентрации электролита увеличивается электростатическое взаимодействие между ионами сильных электролитов. Поэтому эквивалентная электропроводность уменьшается с увеличением
концентрации сильного электролита (см. рис. 6.2). При наложении
внешнего электрического поля центральный ион и ионная атмосфера
движутся в противоположных направлениях. Движение ионной атмо86

сферы в сторону, противоположную центральному иону, вызывает
электрофоретическое торможение, обусловленное движением
сольватированных ионов против потока сольватированных ионов
ионной атмосферы. Торможение может быть обусловлено также нарушением симметрии расположения ионной атмосферы вокруг центрального иона при его движении под действием поля. Движение
приводит к разрушению ионной атмосферы иона и образованию ее на
новом месте. Для этого требуется время релаксации, и поэтому позади движущегося иона всегда находится некоторый избыток заряда
противоположного знака, тормозящего его движение. Это торможение называют релаксационным. Кроме того, при больших концентрациях электролита в растворе могут образоваться ионные пары и тройки. В результате число частиц, участвующих в переносе электричества в растворе, уменьшается.
Подвижность иона при бесконечном (предельном) разбавлении
называют предельной подвижностью иона [1] и обозначают 0i [размерность Ом-1·м2·моль-1 или Ом-1·см2·моль-1].
(6.13)
0  0   0  .
Уравнение (6.13) выражает закон независимого движения ионов
Кольрауша: эквивалентная электропроводность предельно разбавленного раствора  равна сумме предельных подвижностей катиона ( 0 )
0

и аниона ( 0 ). Значения предельных подвижностей ионов вычислены
и приводятся в справочниках физико-химических величин [3]. Физический смысл этого закона заключается в том, что в растворе электролита ионы переносят электрический ток независимо друг от друга.
Для нахождения предельной подвижности отдельного иона необходимо знать вклад каждого вида ионов в общую электропроводность
раствора. Числа переноса ионов бинарного электролита
i

t   
(6.14, а)
.
i  i     

t 

i


i  i      .
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(6.14, б)

Если в растворе несколько электролитов, то число переноса
i-того иона определяется по уравнению [1]:
c 
t  i i .
(6.15)
 i
Зная числа переноса катиона и аниона, по уравнениям (6.14)
можно рассчитать подвижность отдельного иона.
Разная сольватация катионов и анионов в разных растворителях
обусловливает различие чисел переноса для ионов одной и той же соли в разных растворителях.
Теоретический расчет, выполненный Дебаем и Хюккелем на основании электростатической модели строения раствора электролита,
показывает, что в разбавленных растворах электролитов (концентрация меньше 0,01 моль эквивалентов в литре), уменьшение эквивалентной электропроводности пропорционально корню квадратному
из концентрации (закон квадратного корня Кольрауша). Зависимость
описывается уравнением

  0  A c ,

(6.16)

где A – постоянная, зависящая от природы растворителя и электролита, диэлектрической проницаемости, вязкости и температуры.
Используя результаты измерений λ для серии разбавленных стандартных растворов данного сильного электролита, можно построить
график зависимости   f ( c ) . Для сильных электролитов эта зависимость является линейной (рис. 6.3, прямая 1).

0

1

2

с
Рис. 6.3. Зависимость эквивалентной электропроводности от
1 – сильный электролит; 2 – слабый электролит
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с:

Методом графического экстраполирования можно найти 0
(см. рис. 6.3, прямая 1). Величина 0 соответствует предельной эквивалентной электропроводности раствора, когда межионное взаимодействие отсутствует. Определить 0 слабого электролита данным
способом невозможно, поскольку для слабого электролита зависимость   f ( c ) является нелинейной (рис. 6.3, кривая 2).
Представляет интерес отношение эквивалентной электропроводности электролита к предельной эквивалентной электропроводности
при данной температуре [6]. Для сильных электролитов это отношение называют коэффициентом электропроводности:
f 


.
0

(6.17)

Коэффициент электропроводности служит характеристикой межионного взаимодействия в растворах сильных электролитов. Он
уменьшается с повышением концентрации и приближается к единице
при бесконечном разведении.
В растворах слабых электролитов это отношение характеризует
степень диссоциации:




0 .

(6.18)

Зная степень диссоциации слабого электролита, можно рассчитать константу равновесия реакции диссоциации (Кдис). Если уравнение диссоциации слабого электролита имеет вид: HAn H   An , тогда
выражение константы его диссоциации можно записать следующим
образом:
[ H  ]  [ An  ]
К дис 
.
(6.19)
[ HAn]
Если c – молярная концентрация, моль/л, то [Н+] = αc; [Аn-] = αc;
[НА] = с – αc = с(1 – α). Тогда
2  с
2 1
К дис 

 .
1  1  V
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(6.20)

1
c

Разведением называют величину, обратную концентрации: V  .
При α<<1 значением α в знаменателе можно пренебречь и получить
уравнение


К дис
 K дисV .
с

(6.21)

Последние два уравнения носят название закона разведения Оствальда, в соответствии с которым степень диссоциации электролита
прямо пропорциональна корню квадратному из разведения. Подставляя соотношение (6.18) в уравнение (6.20), получаем еще одну форму
закона разведения Оствальда:
2  с
К дис  0 0
.
 (   )

(6.22)

Определив константу диссоциации при двух достаточно близких
температурах, можно рассчитать тепловой эффект реакции диссоциации по уравнению изобары (изохоры):
ln

K дис,Т
H дис  1 1 
  .

K дис,Т
R  T1 T2 
2

(6.23)

1

Изменение энергии Гиббса реакции диссоциации можно вычислить по уравнению изотермы Вант-Гоффа:
(6.24)
Gдис   RT ln Kдис .
Зная тепловой эффект и изменение энергии Гиббса реакции диссоциации, легко вычислить изменение энтропии Sдис :
Sдис 

H дис  Gдис
.
T

(6.25)

Измерение электропроводности малорастворимого электролита
позволяет рассчитать произведение его растворимости ( K S ) и растворимость ( s ). Вследствие малой растворимости, насыщенный раствор
такого электролита можно рассматривать как разбавленный, поэтому

  0 . Согласно уравнению (6.12) для малорастворимого электролита


1000  
.
c
90

(6.26)

Поскольку электропроводность растворов малорастворимых
электролитов сама по себе незначительна, необходимо учесть электропроводность воды:
0 

1000  (   H O )
.
c
2

(6.27)

Из формулы (6.27) можно выразить молярную концентрацию эквивалента малорастворимого электролита в насыщенном растворе:
c

1000  (   H O )



2

0

.

(6.28)

Для определения концентрации раствора по уравнению (6.28) нужно измерить удельные электропроводности раствора и растворителя
(Н2О). Значение 0 можно рассчитать по уравнению (6.27), а затем
найти концентрацию и произведение растворимости. Если при диссоциации малорастворимой соли концентрации катионов и анионов равны между собой, например, Ag(тв) Ag+(р-р) + Cl-(р-р), тогда K S  c 2 .
6.2. ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ

Для измерения электропроводности растворов электролитов используют специальные кондуктометрические ячейки [6]. Кондуктометрические ячейки обычно имеют вид стеклянного сосуда, внутри
которого впаяны два параллельных плоских платиновых электрода,
площадью приблизительно 1 см2 (рис. 6.4).
1
2

3
4

5

Рис. 6.4. Схема кондуктометрической ячейки:
1 – копус ячейки; 2 – штекер для подключения ячейкик прибору; 3 – стакан;
4 –раствор электролита; 5 – платиновые пластинчатые электроды
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Такая ячейка погружается в стакан с раствором. Экспериментально измеряемая с помощью ячейки величина сопротивления раствора зависит от многих факторов (размера электродов, их формы,
взаимного расположения и других), которые не всегда поддаются
точному учету. Поэтому удельная электропроводность раствора κ
связана с экспериментальной измеренной величиной сопротивления
посредством поправочного коэффициента K, называемого константой ячейки (сосуда). Из формулы (6.2) следует, что


где константа ячейки K 

1 l K
  ,
R S R

(6.29)

l
(размерность см-1).
S

Константу сосуда находят экспериментально с помощью стандартных растворов с известными в широкой области температур и
концентраций значениями удельной электропроводности. Обычно в
качестве стандартных растворов используют водные растворы KCl
или NaCl.
Сопротивление стандартного раствора R ст измеряют, удельную
электропроводность стандартного раствора  ст берут из соответствующей таблицы справочника физико-химических величин. Константу сосуда находят по формуле
(6.30)
K  Rст  ст .
Тогда удельную электропроводность раствора κ можно рассчитать по формуле
K
 .
(6.31)
R
Прохождение постоянного тока через ячейку приводит к поляризации электродов из-за протекающих химических реакций (электролиза). Поэтому при измерении электропроводности электролитов используют переменный ток. Незначительная поляризация постоянно
уничтожается при перемене направления тока. Кольрауш впервые
применил переменный ток и предложил схему прибора для измерения сопротивления растворов электролитов (рис. 6.5).
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Рис. 6.5. Схема прибора Кольрауша
для измерения сопротивления растворов электролитов

Сосуд для измерения электропроводности раствора образует одно
плечо мостика с сопротивлением RX, набор постоянных сопротивлений RM (магазин сопротивлений) образует другое, калиброванная
проволока (реохорд) «аb» с движком «с» образует третье R2 и четвертое R3 плечи мостика. Положение передвижного контакта «с» на реохорде подбирается так, чтобы нуль-инструмент 2 не показывал ток
(или ток был минимален), тогда сопротивление ячейки RX можно рассчитать из соотношения
RX  RM 

R3
l (ac) .
 RM 
R2
l (bc)

(6.32)

Неизвестную электропроводимость раствора можно найти по
формуле
WX 

1
R2

RX RM R3

.

(6.33)

Промышленность выпускает различные приборы для измерения
электропроводности, в том числе и с цифровой индикацией, которые
позволяют реализовать предложенный Кольраушем метод измерения
электропроводности электролитов. Электрическое сопротивление
электролитов можно измерить с помощью омметра, который измеряет сопротивление проводников постоянному току. Для этого нужно
присоединить к нему кондуктометрическую ячейку через модулятор
переменного тока.
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ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Электропроводность водных растворов
сильных электролитов

Цель работы: изучение концентрационной зависимости электропроводности водных растворов сильных электролитов.
Для достижения поставленной цели нужно решить следующие
задачи.
1. Определить константу сосуда, используя указанные в задании
стандартные растворы электролита.
2. Измерить электрическое сопротивление указанных в задании
растворов сильного электролита.
3. Рассчитать удельную и эквивалентную электропроводности
исследованных растворов.
4. Установить вид концентрационной зависимости эквивалентной
электропроводности для исследованного сильного электролита и
графически определить эквивалентную электропроводность предельно разбавленного раствора электролита 0 .
Приборы и реактивы
1. Растворы солей для приготовления исследуемых растворов.
2. Стеклянные цилиндры на 25 и 10 мл.
3. Стаканчик на 50 мл.
4. Источник переменного тока.
5. Реохордный мост Р-38.
6. Омметр, к которому присоединен модулятор переменного тока.
7. Кондуктометрическая ячейка.
Ход выполнения работы
1. Получите у преподавателя задание.
2. Произведите измерения электрического сопротивления указанных в задании стандартных растворов. Для этого нужно налить 20 мл
раствора в стеклянный стаканчик на 50 мл, затем погрузить в него
кондуктометрическую ячейку. Следите за тем, чтобы электроды были
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полностью погружены в раствор. Для измерения электрического сопротивления электролитов можно использовать реохордный мост
Р-38 или омметр, к которому присоединен модулятор переменного
тока. Следуя руководству (приложение 2) для выбранного вами прибора, произведите измерения электрического сопротивления указанных в задании стандартных растворов электролита. Затем вычислите
две константы сосуда, используя значения удельной электропроводности стандартных растворов, которые представлены в таблице П4.2
приложения 4. Рассчитайте среднее значение константы сосуда на
основе полученных значений.
3. Приготовьте раствор электролита заданной концентрации в соответствии с заданием. Произведите измерение его электрического
сопротивления. Повторите измерения сопротивления для еще трех
указанных в задании концентраций данного электролита, получая каждый следующий раствор из предыдущего раствора, разбавляя его
пополам дистиллированной водой. Сохраняйте объем раствора 20 мл.
4. Рассчитайте значения удельной электропроводности исследованных растворов, используя найденное среднее значение константы
сосуда Кср, по формуле


K ср
RX

.

5. Вычислите эквивалентные электропроводности исследованных
растворов по формуле, которая приведена в теоретической части.
Экспериментальные данные и расчетные величины представьте в виде табл. 6.1.
Таблица 6.1
Электрическое сопротивление, удельная и эквивалентная
электропроводности водного раствора электролита
Концентрация раствора
c,
моль·л-1

c

Сопротивление
(R), Ом

Удельная электропроводность (κ),
Ом-1·см-1
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Эквивалентная
электропроводность (λ),
-1
Ом ·см2·моль -1

6. Графически и аналитически установите вид концентрационной
зависимости эквивалентной электропроводности для исследованного
сильного электролита. Графически определите эквивалентную электропроводность предельно разбавленного раствора электролита 0 и
сравните полученное значение с рассчитанным по закону Кольрауша
значением. Предельные подвижности ионов представлены в
табл. П.41 приложения 4.
7. Оформите отчет о проведенной работе. Отчет должен содержать задание, краткое изложение теории и хода работы, приборы и
реактивы, которые вы использовали при выполнении работы, расчетные формулы, расчеты, табл. 6.1, графики зависимостей   f (c) ,
  f ( c ) и выводы.
ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Электропроводность водных растворов
слабых электролитов

Используя представленные выше теоретические основы, предложите цель, сформулируйте задачи и план самостоятельного исследования электропроводности слабого электролита. Обсудите свои предложения с преподавателем и подготовьте обоснованную программу
исследования. Проведите исследование, обработайте результаты,
сделайте выводы и представьте в письменном виде отчет о проделанной работе, в котором приведите использованные вами при выполнении работы приборы, реактивы, формулы, расчеты, графики.
ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Определение произведения растворимости
малорастворимого электролита

Используя представленные выше теоретические основы, сформулируйте задачи и план исследования электропроводности малорастворимого электролита, необходимого для определения его произведения растворимости. Обсудите свои предложения с преподавателем
и подготовьте обоснованную программу исследования. Проведите
исследование, обработайте результаты, сделайте выводы и представьте в письменном виде отчет о проделанной работе, в котором приве96

дите использованные вами при выполнении работы приборы, реактивы, формулы, расчеты, графики.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Чем обусловлена электропроводность проводников I и II рода?
2. Каковы размерность и физический смысл удельной электропроводности
электролита? Какой характер имеет концентрационная зависимость удельной
электропроводности электролита? Дайте обоснованный ответ.
3. Как температура влияет на удельную электропроводность электролита?
4. Каковы размерность и физический смысл эквивалентной электропроводности электролита? Какой характер имеет концентрационная зависимость
эквивалентной электропроводности электролита? Дайте обоснованный ответ.
5. Как определяется абсолютная подвижность иона?
6. Как определяется предельная подвижность иона?
7. Как формулируются законы независимого движения ионов и квадратного корня Кольрауша?
8. Как можно рассчитать удельную электропроводность через абсолютные
подвижности ионов и степень диссоциации электролита?
9. Какова взаимосвязь удельной и эквивалентной электропроводностей
раствора?
10. Как можно определить 0 для сильных электролитов?
11. Выведите формулы, отражающие закон разведения Оствальда.
12. Что показывает коэффициент электропроводности?
13. Чем обусловлены два эффекта торможения в растворах сильных электролитов?
14. Каков принцип работы прибора Кольрауша для измерения сопротивления электролитов?
15. Почему при определении электропроводности растворов необходимо
пользоваться переменным током?
16. Каково устройство кондуктометрической ячейки? Как можно определить
константу сосуда? Какой ее физический смысл? Для чего она используется?
17. Чем обусловлена электропроводность дистиллированной воды?
18. Приведите примеры применения кондуктометрии как метода, основанного на измерении электропроводности растворов, для определения теплового
эффекта, энергии Гиббса, энтропии реакции диссоциации, растворимости малорастворимого электролита.
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7. ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И ЭЛЕКТРОДНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ МЕТАЛЛА
Химические реакции сопровождаются обычно поглощением или
выделением теплоты – тепловым эффектом реакции, а не электрической энергии. Реакции, протекающие за счет подведения извне электрической энергии, или же наоборот, служащие источником ее получения, называются электрохимическими. Почему энергетический эффект химического превращения проявляется в первом случае в форме
теплоты, а во втором – в форме электрической энергии? Для ответа на
этот вопрос рассмотрим электродные системы.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Электродами называют проводники, имеющие электронную проводимость (проводники 1-го рода), находящиеся в контакте с ионными проводниками. Ионными проводниками (проводниками 2-го рода)
являются электролиты, диссоциирующие на положительно и отрицательно заряженные частицы вещества (катионы и анионы). Примером простейшей электродной системы является металл в растворе
электролита, содержащего собственные ионы, например цинк, погруженный в водный раствор соли цинка. Схема устройства этого
электрода имеет вид Zn2+׀Zn. Вертикальная черта (|) соответствует
границе раздела фаз «водный раствор соли цинка – цинк».
7.1. ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Металлы имеют кристаллическое строение. Кристалл металла
можно представить как кристаллическую решётку, в узлах которой
располагаются ион-атомы [4]. Они находятся в равновесии со свободными электронами. При погружении металла в раствор начинается его сложное взаимодействие с компонентами раствора [4–6].
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Наиболее важной является реакция взаимодействия ион-атомов поверхности металла с полярными молекулами воды. Если средняя энергия ион-атомов металла на его поверхности больше средней энергии
ионов металла в приграничном слое раствора, то атомы металла будут
переходить в раствор в виде катионов, то есть окисляться.
Поскольку гидратированные ионы металла переходят в раствор и
оставляют в металле электроны, заряд которых не скомпенсирован
положительно заряженными ионами в металле, то металл становится
заряженным отрицательно. Уравнение протекающей реакции можно
записать следующим образом:
M  mH 2O  M ( H 2O)nm  ne .
Положительно заряженные ионы металла из раствора притягиваются к отрицательно заряженной поверхности металла. На границе
«металл – раствор» возникает двойной электрический слой (ДЭС), в
котором металл становится заряженным отрицательно, а раствор –
заряженным положительно. По мере перехода ионов в раствор растет
отрицательный заряд поверхности металла и положительный заряд
раствора, что препятствует окислению металла. Если средняя энергия
ион-атомов металла на его поверхности меньше, чем средняя энергия
его катионов в растворе, то образуется противоположно заряженный
ДЭС. И в том, и в другом случае два слоя ДЭС являются обкладками
своеобразного конденсатора. После образования ДЭС необходимо
совершить работу по преодолению емкости ДЭС атомам металла,
чтобы перейти в раствор, или ионам этого металла, чтобы выделиться
на поверхности твердой фазы.
Разность потенциалов на границе фаз «металл – раствор» назы

вают гальвани-потенциалом (M n M ) [1]. Процесс образования
ДЭС
идет
до
установления
динамического
равновесия
M  mH 2O M ( H 2O) nm  ne , когда скорость прямого процесса
M  mH 2O  M ( H 2O)nm  ne будет равна скорости обратного процесса

M ( H 2O)nm  ne  M  mH 2O . Для упрощения гидратационную воду

обычно в уравнение реакции не включают. Электродные реакции за99

писывают как реакции восстановления M n  ne M . Ионы

M n

явля-

ются окисленной формой вещества ( Ox ), или окислителем, а M –
восстановленной формой вещества ( Re d ), или восстановителем.
При равенстве средних энергий ион-атомов на поверхности металла и катионов в растворе ДЭС не образуется, а гальванипотенциал образуется за счет адсорбции на металле молекул воды,
являющихся диполями, катионов или анионов из раствора [6].
Потенциал, устанавливающийся в условиях равновесия электродной реакции, называется равновесным электродным потенциалом. Рассмотренному выше цинковому электроду соответствует равновесие Zn 2  2e  Zn , в котором ионы цинка (Zn2+) являются окисленной формой вещества ( Ox ), или окислителем, а цинк (Zn) – восстановленной формой вещества ( Re d ), или восстановителем.
Абсолютные значения равновесных электродных потенциалов
экспериментально определить невозможно, поскольку невозможно
измерить разность потенциалов между точками, находящимися в разных фазах [2, 4].
7.2. ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Электрохимическая цепь представляет собой систему из двух
электродов, называемых катодом и анодом. Электрод, на котором
протекает процесс восстановления, является катодом; электрод, на
котором протекает процесс окисления, – анодом. Электрохимическую
цепь принято записывать так, чтобы анод находился слева. Электрический ток в цепи течет слева направо. В растворе анионы движутся к
аноду, а катионы – к катоду. Например,
 Zn ZnSO4 CuSO4 | Cu  или  Zn Zn 2 Cu 2 | Cu  .
Вертикальная пунктирная черта соответствует непосредственному жидкостному контакту двух растворов. Представленная цепь является цепью с переносом. Если электрохимическая цепь не содержит
границы раздела между разными растворами, то ее называют цепью
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без переноса. Химическая цепь без переноса осуществлена в стандартном элементе Вестона
8
Hg , Cd CdSO4 H 2O(т) | CdSO4 (нас. р  р) | Hg 2 SO4 | Hg .
3

Цепь без переноса будет работать обратимо (в состоянии термодинамического равновесия) при замыкании ее электродов проводником бесконечно большого сопротивления в изобарно-изотермических
условиях.
Правильно разомкнутой называют цепь, на концах которой находятся одинаковые металлы. Например, цепь в стандартном элементе
Вестона является правильно разомкнутой.
Электродвижущей силой (ЭДС) называют разность потенциалов
на концах правильно разомкнутой электрохимической цепи [1]. Её
вычисляют, вычитая из величины потенциала правого электрода (более положительного) величину потенциала левого электрода (менее
положительного). ЭДС измеряется в вольтах (В). Вольт представляет
собой ту движущую силу, которая необходима, чтобы заряд в 1 кулон
приобрел энергию в 1 Дж.
Электрохимические цепи, способные вырабатывать электрическую энергию, называют гальваническими элементами.
7.3. ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТНОГО
ЭЛЕКТРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Для характеристики электродных процессов пользуются относительными значениями равновесных электродных потенциалов [2, 4].
Потенциал исследуемого (индикаторного) электрода сравнивают в
электрохимической цепи с потенциалом стандартного водородного
электрода (СВЭ) в стандартных условиях. В стандартных условиях
температура равна 298 К, активность всех участников электродных
процессов равна единице. Потенциал стандартного водородного
электрода принимают равным нулю. В общем виде равновесие окисленной ( Ox ) и восстановленной ( Re d ) форм вещества этой электродной системы записывается уравнением H   e 
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1
H 2 или 2 H   e  H 2 .
2

Для протекания электродной реакции необходим подвод и отвод
электронов, поэтому водородный электрод содержит проводник первого рода, который не посылает в раствор собственные ионы. Этому
условию удовлетворяет платина. Стандартный водородный электрод
состоит из платинированной платины, контактирующей с газообразным водородом, находящимся под давлением 1 бар (105 Па), и раствором кислоты, в котором активность ионов Н+ равна единице. Платинированную платину получают нанесением на поверхность платины слоя высокодисперсной платины (платиновой черни). В реальных
условиях применяют платиновый электрод с площадью 1-2 см2 [2].
Схема устройства СВЭ имеет вид H+|H2|Pt или H+|H2,Pt. Вертикальную черту (|), соответствующую границе раздела газообразной и
твердой фаз, можно заменить запятой. Аналогично водородному
электроду можно создать другие газовые электроды.
Правильно разомкнутые электрохимические цепи без переноса используют для измерения стандартных потенциалов индикаторных электродов. В соответствии с имеющимися международными соглашениями потенциал правого электрода определяют относительно левого, поэтому любые электроды сравнения всегда записывают в цепи слева [2].
Электрохимическую цепь, с помощью которой можно измерить
стандартный потенциал относительно СВЭ, например, хлорного
электрода, можно записать следующим образом: Pt H 2 | HCl | Cl2 Pt .
В представленной цепи отсутствует граница раздела между разными
растворами, а на ее концах находятся одинаковые металлы, поэтому
эта цепь является правильно разомкнутой цепью без переноса. Потенциал правого электрода (хлорного) определяется относительно левого (СВЭ).
Если стандартный потенциал электрода измеряется относительно
стандартного водородного электрода, тогда можно записать:
(7.1)
Ен0  Е 0 пр  Е 0 лев .
Индекс «н» указывает на то, что потенциал электрода выражен в
водородной шкале. ЭДС цепи считают положительной, если электри102

ческий ток внутри нее течет слева направо; при противоположном
направлении тока ей приписывают отрицательное значение.
Исходя из формулы (7.1), можно получить стандартный элек0
тродный потенциал хлорного электрода Е0( Cl2 / 2Cl  ):
0

Ен0  Е 0 п  Ел  1,360  0,000  1,360 B.

Электродные реакции обычно записывают как реакции восстановления, поэтому общая реакция, протекающая в цепи, записывается
как разность между реакциями, протекающими на правом и левом
электродах. Суммарное количество электронов должно быть равно
нулю. Например,
1
Cl2  e  Cl  ;
2
1
левый электрод: H   e  H 2 ;
2
1
1
общая реакция: Cl2  H 2  Cl   H  ;
2
2

правый электрод:

Cl2  H 2  2HCl .

Если индикаторный электрод является металлическим электродом, например цинковым, тогда для него знак потенциала, отвечающий Международной конвенции, можно получить с помощью следующей электрохимической цепи:
Zn Pt H | H  Zn | Zn .


'

2

2

Потенциал правого электрода (цинкового) определяется относительно левого (СВЭ). На концах представленной электрохимической
цепи находятся одинаковые металлы, поэтому она правильно разомкнута. Однако представленную цепь нельзя использовать для точного
измерения стандартного потенциала цинкового электрода, поскольку
она является цепью с переносом (вертикальная пунктирная черта соответствует непосредственному жидкостному контакту двух растворов). Из-за разной скорости переноса катионов и анионов через границу раздела между разными растворами возникает диффузионный
потенциал. Он может достигать 0,03–0,05 В, поэтому при точных
электрохимических измерениях его устраняют [2]. Электролитиче103

ский (солевой) мостик, представляющий собой сифонную трубку, наполненную концентрированным раствором соли с одинаковыми подвижностями катиона и аниона, например насыщенного раствора KCl
или NH4NO3, обеспечивает электрическую проводимость между растворами электролитов и препятствует их взаимной диффузии [5–6].
Диффузионные потенциалы, возникающие на границах солевого мостика с двумя растворами, близки по величине и противоположны по
знаку, поэтому их суммарным вкладом в ЭДС цепи можно пренебречь.
Электрохимическая цепь, с помощью которой можно измерить
стандартный потенциал цинкового электрода, записывается следующим образом:

Zn ' Pt H 2 | H  || Zn

2

| Zn .

Потенциал правого электрода (цинкового) определяют относительно левого (СВЭ). Представленная электрохимическая цепь содержит электролитический мостик (две вертикальные черты (||) соответствуют электролитическому мостику), а на ее концах находятся
одинаковые металлы, поэтому она является правильно разомкнутой
цепью без переноса. ЭДС этой цепи считают отрицательной, поскольку электрический ток внутри нее течет справа налево. Стандартный
потенциал цинкового электрода равен –0,763 В. Знак потенциала соответствует заряду поверхности электрода в цепи.
Электрохимическую цепь, с помощью которой можно измерить
стандартный потенциал исследуемого металлического электрода, в
общем случае можно записать следующим образом:
Pt H | H || M | M | Pt .
n



2

Стандартный электродный потенциал ( E ) металлического
электрода
складывается
из
двух
гальвани-потенциалов
 ( H H ),  ( M M ) и контактной разности потенциалов между дву0



0

0

n

2

мя металлами (считаем, что диффузионный потенциал устранен) [2]:

(7.2)
Е 0  0 ( H 2 H  )   (M Pt )  0 (M n M ).
Итак, стандартным электродным потенциалом ( E 0 ) электрода
называется напряжение правильно разомкнутой цепи без переноса, со104

ставленной из исследуемого или индикаторного электрода и стандартного водородного электрода при P = 1 бар, Т = 298 К и активностях всех участников электродной реакции равных 1. Единица измерения электродного потенциала – вольт (В).
Электрическая работа обратимо работающей цепи максимальна
(AМр) и равна изменению энергии Гиббса (ΔG, Дж). Она представляет
собой произведение числа молей перенесенных электронов п, числа
Фарадея F (количества электричества в 1 моле электронов, выраженного в Кл и равного 96500) и электродвижущей силы процесса ΔE,
которая измеряется в вольтах (В).
Следовательно,
 G  AMp  n FE.
(7.3)
Уравнение (7.3) показывает связь химической и электрической
энергий. Тогда в соответствии с уравнением (7.3) получаем для стандартных условий
(7.4)
 G 0  nF E 0 .
Пользуясь уравнением (7.4), легко рассчитать стандартный электродный потенциал индикаторного электрода по уравнению (7.5), зная
стандартное значение ΔG0 соответствующей химической реакции
G 0
E 
.
nF

(7.5)

0

Рассчитаем, например, величину стандартного потенциала цинкового электрода (Zn2+׀Zn). Согласно определению, он представляет
собой напряжение между концами цепи
Zn Pt H | H || Zn | Zn .


'

2

2

На электроде происходит процесс Zn 2  2e  Zn , а общая реакция
записывается следующим уравнением:
H 2  Zn 2 (aq) 2H   Zn.

Для расчета величины стандартного потенциала электрода
Zn ׀Zn в вольтах нужно вычислить стандартную энергию Гиббса
этой реакции и подставить полученное значение в уравнение 7.5.
2+
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Расчет по этим данным дает
0
0
H 298
 298 S 298
153890  298  23,046
E 

 0,762 .
nF
2  96500
0

Полученное значение соответствует табличным данным.
Стандартный электродный потенциал ( E ) является мерой окислительно-восстановительной способности вещества. Чем меньше
стандартный окислительно-восстановительный потенциал системы,
тем сильнее в ней восстановитель ( Re d ) и слабее окислитель ( Ox ).
Стандартные электродные потенциалы систем приведены в справочниках физико-химических величин [3]. Так, сравнивая системы
0

1
Cl2  e  Cl  (+1,360 В) и Zn 2  2e  Zn (–0,763 В) можно сделать вы2

вод, что газообразный хлор является более сильным окислителем,
чем ионы цинка, а ионы хлора – более слабыми восстановителями,
чем металлический цинк.
Таким образом, стандартные электродные потенциалы ( E ) являются мерой окислительно-восстановительной способности веществ. Их можно измерить в стандартных условиях, составляя электрохимическую цепь из индикаторного электрода и стандартного водородного электрода, или рассчитать, используя энергию Гиббса реакции, протекающей при работе этой цепи.
0

7.4. УРАВНЕНИЕ НЕРНСТА

Немецкий химик В.Г. Нернст предложил уравнение, которое отражает зависимость равновесного электродного потенциала от активности окисленной и восстановленной форм вещества в растворе и
температуры [5, 6].
Зависимость химического потенциала вещества от его активности
в растворе выражается формулой
(7.6)
i  i0  RT ln ai ,
где μi – химический потенциал вещества;
μ0i – стандартный химический потенциал вещества;
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R – газовая постоянная, равная

8,314

Дж
;
моль  К

аi – активность вещества.
Тогда применяя формулу (7.6) для окисленной и восстановленной
форм вещества можно записать:
0
(7.7)
Ox  Ox
 RT ln aOx ,  Re d  0Re d  RT ln aRe d ,
где μОх и μRed – химические потенциалы;
μ0Ох и μ0Red – стандартные химические потенциалы окисленной и
восстановленной форм вещества;
R – газовая постоянная, равная

8,314

Дж
;
мольК

аОх и аRed – активности окисленной и восстановленной форм вещества.
Используя формулы (7.7), можно выразить изменение химического потенциала в ходе реакции (Δμ):
0
   Re d   Ox   0Re d   Ox
 RT ln

aRe d
aOx

.

(7.8)

Это изменение (убыль химического потенциала) равна работе W
по переносу nF кулон (А.с) (F – постоянная Фарадея, 96500 Кл моль-1,
п – число молей электронов, принимаемых окисленной формой при
превращении ее в восстановительную) через ДЭС, возникающий на
границе раздела «металл – раствор». Поэтому, исходя из выражения
(7.8), получим
0
 nFE   0Re d   Ox
 RT ln

a Re d
aOx

.

(7.9)

Тогда
E

0
 0Re d   Ox
RT aOx

ln
nF
nF a Re d

.

(7.10)

Правый член суммы является постоянной величиной, не зависящей от концентрации. Его теоретическое значение рассчитать нельзя,
поскольку, входящие в формулу абсолютные значения химических
потенциалов неизвестны. Обозначив этот член суммы E0, получим
E  E0 

RT aOx
ln
nF a Re d
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.

(7.11)

Уравнение (7.11) называется уравнением (формулой) Нернста.
Формулу Нернста можно использовать для расчета равновесного
значения электродного потенциала, если измерено (известно) значение
стандартного электродного потенциала. Таблицы стандартных электродных потенциалов приведены в справочниках физико-химических
величин [4]. Учитывая, что активность неионного вещества в кристаллическом и жидком состоянии принимается равной 1, при подстановке Т = 298 К, R = 8,31 Дж·моль-1·К-1, F = 96500 Кл·моль-1 и переходе к
десятичным логарифмам формула (7.11) упрощается к виду
E  E0 

0,059 aOx
lg
n
aRe d

,

(7.12)

где E – равновесный электродный потенциал при любой активности
окисленной аОх и восстановленной аRed форм вещества, В;
E0 – стандартный электродный потенциал, В.
Средняя ионная активность a связана с моляльной концентрацией раствора сильного электролита ( m ) уравнением












1


a    m    (m m )    m  (  ) ,

где   – средний ионный коэффициент активности;

  – число катионов;

 – число анионов;


      – общее число катионов и анионов.
Средние ионные коэффициенты активности сильных электролитов приведены в справочниках физико-химических величин [3].
Таким образом, с помощью таблицы стандартных электродных
потенциалов и уравнения Нернста можно вычислить равновесный потенциал любого электрода и охарактеризовать свойства составляющих его веществ.
7.5. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОДОВ

Электроды классифицируют по химической природе веществ,
участвующих в электродном процессе [2, 5, 6].
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Электроды первого рода, как правило, обратимы по катиону.
Иными словами, потенциал таких электродов является функцией активности катиона (потенциалопределяющего иона).
Примерами электродов первого рода являются металлические
электродные системы M n  ne M .
Участвующие в реакции металлы являются твердыми практически чистыми индивидуальными веществами, поэтому их активность
постоянна и равна единице (aRed = 1). В связи с этим уравнение (7.11)
упрощается следующим образом:
E  E0 

RT
ln aM n .
nF

(7.13)

Если восстановленной формой является амальгама – сплав металла с ртутью M n  ne M (Hg ) , то потенциал такого электрода является функцией как активности катиона в растворе, так и активности
металла в амальгаме:
E  E0 

a n
RT
ln M .
nF aM ( Hg )

(7.14)

Электроды второго рода обратимы по аниону. Иными словами,
потенциал таких электродов является функцией активности аниона
(потенциалопределяющего иона). Такой электрод представляет собой
металл, покрытый слоем его труднорастворимой соли и погруженный
в раствор, содержащий анион этой соли. Примерами таких электродов являются хлорсеребряный (обозначается Cl-|AgCl|Ag) и каломельный (обозначается Cl-|Hg2Cl2|Hg) электроды. При замкнутой цепи на
каломельном электроде протекает реакция Hg2Cl2+2e = 2Hg 0 +2Cl-.

E  E0 

a
RT
RT
ln 2 Hg Cl2  E 0 
ln aCl .
2 F a Hg a Cl
F
2

2





(7.15)

При 298 K величина стандартного потенциала каломельного
электрода (1MKCl |Hg2Cl2| Hg) равна + 0,283 В, а насыщенного (насыщенный KCl|Hg2Cl2|Hg) – + 0,244 В. Хлорсеребряный (ХСЭ) и каломельный электроды обладают постоянными и хорошо воспроизво109

димыми потенциалами, поэтому они используются в качестве электродов сравнения.
Любая поверхность проводника 1-го рода, которая не посылает в
раствор собственные ионы, например графита, платины, нержавеющей стали, находящаяся в растворе окислителя (Ох) и восстановителя
(Red), приобретает заряд, зависящий от их природы и активности. На
этом принципе основан способ создания редокс-электрода, который
обозначается Ox, Re d Pt , или окислительно-восстановительного
электрода системы Ox  ne  Re d .
Например, Cu2+ +e




Cu+,
E  E0 

RT aCu 2
ln
.
F
aCu 

(7.16)

К окислительно-восстановительным относятся газовые электроды. В таких электродах по крайней мере один из реагентов является
газообразным.
Газовым электродом является водородный электрод. Уравнение
для расчета потенциала водородного электрода, которому соответствует

равновесие

H 3O   e 

H   e 

1
H2 ,
2

или

2H   2e  H 2 ,

1
H 2  H 2O , имеет вид
2
2
RT aH
,
E 
ln
2F
fH


или

(7.17)

2

где aH – активность ионов Н+ в электролите;


f H – фугитивность (летучесть) водорода, которую при неболь2

ших давлениях можно считать равной давлению водорода pH .
2

Итак, потенциал водородного электрода зависит как от активности ионов водорода, так и от давления газообразного водорода.
Эту формулу (при атмосферном давлении), учитывая, что
lg aH   pH , можно записать также в виде


E  0,059 pH.
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(7.18)

Из уравнения (7.18) следует, что равновесный потенциал водородного электрода уменьшается с увеличением рН.
Аналогично водородному электроду можно создать другой газовый электрод, например рассмотренный выше хлорный электрод или
кислородный электрод. Если проводник 1-го рода, который не посылает в раствор собственные ионы, например платину, привести в контакт с кислородом и раствором, содержащим ионы, которые образуются при восстановлении кислорода (ионы ОН-), то получится кислородный электрод. Его схема имеет вид
OH-|O2|Pt.илиOH-,O2|Pt..
На кислородном электроде протекает реакция
О2 + 2Н2О + 4е- 4ОН-..
RT aH O f O
EE 
ln 4
,
4F
aOH
2

0

2

(7.19)

2

_

где aOH – активность ионов OН- в электролите;


f O – фугитивность (летучесть) кислорода, которую при неболь2

ших давлениях можно считать равной давлению кислорода pO .
2

Активность воды можно считать величиной постоянной (она в
ходе реакции не меняется) и равной 1.
p
RT
E  E0 
ln 4 O .
(7.20)
4 F aOH
2

_

Итак, потенциал кислородного электрода зависит как от активности
ионов OН- в электролите, так и от давления газообразного кислорода.
Если парциальное давление кислорода равно 1 бар (при атмосферK
ном давлении), то учитывая, что aOH   ( K  – ионное произведение
aH




воды, равное 10-14 при 298 К) и lg aH   pH , получаем для 298 К


EO

2

/ OH 

 1,227  0,059 pH .

(7.21)

Потенциал кислородного электрода можно рассчитать по уравнению (7.21) при любых значениях рН и 298 К. Равновесный потенциал
кислородного электрода увеличивается с уменьшением рН.
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Из электродов первого и второго рода с разной концентрацией
растворов или из газовых электродов с разными давлениями газов
можно составить концентрационные цепи. Химические и концентрационные цепи различаются. Первые отличаются различной химической природой образующих их электродов, например металлов, а
вторые – только концентрацией растворов электродов.
Итак, электрохимические цепи – системы, состоящие из двух
электродов, помещенных в раствор электролита или два разных раствора, находящихся в контакте друг с другом.
В настоящее время возросло практическое значение изучения
электрохимических цепей из-за необходимости создания химических
источников тока с высоким коэффициентом полезного действия, определения коэффициентов активности, констант устойчивости растворимых комплексов, произведения растворимости малорастворимых соединений и решения других практических задач.
7.6. ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА
СПОСОБОМ ПОГГЕНДОРФА

Наиболее распространенным и надежным способом измерения
ЭДС гальванических элементов является компенсационный способ
Поггендорфа, который реализуется при работе различных потенциометров [6]. Принципиальная схема компенсационного способа показана на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Принципиальная схема
компенсационного способа Поггендорфа
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Реохорд «АВ» представляет собой проволоку строго постоянного
диаметра. Вследствие этого электрическое сопротивление r единицы
его длины тоже величина постоянная. К реохорду подключают аккумулятор «Акк» и стандартный гальванический элемент, в качестве
которого часто используют элемент Вестона. ЭДС этого элемента
имеет постоянное и воспроизводимое значение (ЕN). Перемещением
скользящего контакта «С» на реохорде находят точку, в которой
гальванометр не показывает тока. В этом положении сопротивление
участка реохорда RN = rlN и падение напряжения на этом участке
IRN = IrlN. Это падение напряжения равно и противоположно по знаку
ЭДС стандартного элемента, поэтому они компенсируют друг друга:
ΔЕN = IrlN. Затем с помощью ключа «П» подключают гальванический
элемент ΔЕX, ЭДС которого необходимо измерить, и находят на реохорде точку, в которой гальванометр не показывает тока. Теперь
RX = rlX и IRX = IrlX, следовательно, ΔEХ = IrlX. Из формулы
E N l N

(7.22)
E X l X
можно найти искомую величину (ΔEX) – ЭДС. Электрохимическую
цепь элемента Вестона можно записать следующим образом:
Hg, Cd CdSO4 8 / 3H 2O(т) | CdSO4 (нас. р  р) | Hg2 SO4 | Hg .
Анодом является амальгамный кадмиевый электрод, а катодом –
металлическая ртуть. При замыкании цепи протекают следующие полуреакции:
– правый электрод: Hg  2e 2Hg ;
2

2




– левый электрод: Cd 2  2e  Cd ( Hg ) ;
– общая реакция: Hg

2
2

 Cd ( Hg ) 
2 Hg  Cd 2 .


Hg2 SO4  Cd ( Hg )  2Hg  CdSO4 .

ЭДС элемента Вестона при температуре 293 K составляет
1,0183 В и очень слабо зависит от температуры [2].
Для определения равновесного электродного потенциала любого
индикаторного электрода составляют гальванический элемент из этого электрода и электрода сравнения, например хлорсеребряного
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(ХСЭ), а затем измеряют ЭДС этого элемента способом Поггендорфа.
Зная ЭДС гальванического элемента (ΔEX), можно вычислить равновесный электродный потенциал индикаторного электрода, используя
уравнение EM |M  E ХСЭ  E X (стандартный потенциал исследуемого
n

электрода отрицательнее потенциала ХСЭ) или EM

n

|M

 E X  E ХСЭ

(стандартный потенциал исследуемого электрода положительнее потенциала ХСЭ).
Таким образом, используя способ Поггендорфа, можно определять
равновесные электродные потенциалы индикаторных электродов.
ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Определение равновесного потенциала
электрода первого рода

Цель работы: определение равновесного потенциала электрода
первого рода.
Для определения равновесного потенциала электрода первого рода необходимо решить следующие задачи.
1. Собрать гальванический элемент из этого электрода (индикаторного электрода) и электрода сравнения (хлорсеребряного (ХСЭ)) и
измерить его ЭДС способом Поггендорфа. Во-вторых, исходя из ЭДС
гальванического элемента, вычислить равновесный электродный потенциал индикаторного электрода.
Приборы и реактивы
1. Стеклянные стаканчики на 20 мл, растворы солей и металлические пластинки для приготовления электродов.
2. Стандартный элемент (элемент Вестона).
3. Хлорсеребряный электрод (ХСЭ), погруженный в раствор KCl.
4. Солевой мостик.
5. Выпрямитель переменного тока.
6. Реохорд с подвижным контактом.
7. Гальванометр.
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8. Переключатель «П» и ключ.
9. Электрическое сопротивление.
Ход выполнения работы
1. Соберите указанный в задании исследуемый электрод. Для этого приготовьте раствор соли заданной концентрации. В стаканчик на
10 мл налейте приготовленный раствор объемом приблизительно ¼
вместимости стаканчика. Зачистите наждачной бумагой металлическую пластину электрода для удаления оксидной пленки с поверхности металла и погрузите ее в раствор соли.
2. Соберите гальванический элемент из указанного в задании индикаторного электрода и электрода сравнения, в качестве которого возьмите хлорсеребряный электрод. Для этого соедините П-образной трубкой солевого мостика стаканчик с исследуемым электродом и стаканчик с хлорсеребряным электродом, погруженным в раствор KCl.
3. Исследуемый гальванический элемент подключите к цепи
(см. рис. 7.1), соблюдая полярность. Если стандартный потенциал исследуемого электрода меньше, чем потенциала электрода сравнения,
то его следует подключить к перекидному ключу «П», а хлорсеребряный электрод – к клемме «А». Если стандартный потенциал исследуемого электрода больше, чем потенциал электрода сравнения, то
исследуемый электрод подключите к клемме «А», а электрод сравнения – к переключателю «П» (см. рис. 7.1).
4. Собранную цепь покажите преподавателю.
5. Подключите вилку сетевого шнура источника постоянного тока к сети ~220 В. На лицевой панели источника тока включите тумблер «Вкл».
6. Переключатель «П» (см. рис. 7.1) переведите в положение, при
котором стандартный элемент Вестона (EN) будет подключен к реохорду. Реохорд представляет собой калиброванную проволоку высокого омического сопротивления, натянутую на линейку длиной 50 см.
Источник постоянного тока создает равномерное падение напряже115

ния вдоль реохорда «АВ». Перемещая скользящий контакт «С» по
реохорду и периодически замыкая ключ «К» (см. рис. 7.1) на 1-2 см,
следует добиться такого положения контакта «С», при котором падение напряжения на участке АС равно ЭДС стандартного элемента
Вестона. В этом состоянии ток в цепи гальванического элемента равен нулю (или бесконечно мал), т.е. стрелка гальванометра не отклоняется. Запишите значение отрезка AC = rN.
7. Переключатель «П» переведите в положение, при котором исследуемый гальванический элемент будет подключен к реохорду. Перемещая подвижный контакт «С», найдите такое его положение на
реохорде, которое отвечает компенсации. Иными словами, найдите
положение контакта «С» на реохорде, при котором падение напряжения на участке АС равно ЭДС исследуемого гальванического элемента. В таком положении при замыкании ключа «К» стрелка гальванометра не отклоняется. Отметьте значение отрезка АС = rх.
8. По окончании измерений тумблер, расположенный на лицевой
панели источника тока, переведите в положение «Выкл». Отключите
вилку сетевого шнура источника постоянного тока от сети ~220 В.
9. Искомую величину (ΔEX.) – ЭДС найти из формулы
E N l N
 .
E X l X

10. Вычислить равновесный электродный потенциал индикаторного электрода, используя уравнение EM |M  E ХСЭ  E X (стандартный
n

потенциал исследуемого электрода отрицательнее потенциала ХСЭ)
или EM |M  E X  E ХСЭ (стандартный потенциал исследуемого электроn

да положительнее потенциала ХСЭ).
11. Вычислить равновесный электродный потенциал исследуемого электрода с помощью уравнения Нернста. Стандартные электродные потенциалы и средние ионные коэффициенты активности  
сильных электролитов при 298 K представлены в табл. П5.1 и П5.2
приложения 5.
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Таблица 7.1
Экспериментальные данные и результаты расчетов
Гальванический
элемент

lN, мм

lX, мм

ΔEX, В Eэксп, В Eрасч, В

Относительная
ошибка, %

12. Оформить отчет о проведенной работе. Отчет должен содержать задание, краткое изложение теории и хода работы,
принципиальную схему компенсационного способа Поггендорфа,
электрохимическую цепь исследуемого гальванического элемента,
уравнения электродных процессов, расчеты, табл. 7.1 и выводы.
ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Электрохимические цепи

Используя представленные выше теоретические основы и компенсационный способ измерения ЭДС цепи, предложите цель, сформулируйте задачи и план самостоятельного исследования. Обсудите
свои предложения с преподавателем и подготовьте обоснованную
программу исследования. Проведите исследование, обработайте результаты, сделайте выводы и представьте в письменном виде отчет о
проделанной работе.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Как можно схематично записать устройство электрода?
2. Какие типы электрохимических цепей вы знаете? Сформулируйте правила
их составления. Какие цепи называют правильно разомкнутыми?
3. Как определить понятие «гальванический элемент»? Приведите его характеристики.
4. Как определить понятия «электродный потенциал», «равновесный электродный потенциал», «диффузионный потенциал»?
5. Как устранить диффузионный потенциал?
6. Можно ли измерять ЭДС гальванического элемента при помощи вольтметра? Ответ обоснуйте.
7. Как можно измерить ЭДС гальванического элемента?
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8. Какую роль при измерении ЭДС гальванических элементов выполняет
стандартный элемент Вестона?
9. Как записать электрохимическую цепь элемента Вестона и уравнения
протекающих на ее электродах реакций?
10. Как образуется электродный потенциал?
11. Как можно измерить электродный потенциал? Какие правила используют?
12. Что называют стандартным электродным потенциалом? Как его измеряют?
13. На чем основана классификация электродов?
14. Как записывается и используется уравнение Нернста?
15. Какие электроды называются электродами 1 рода? Приведите примеры.
16. Какие электроды называются электродами 2 рода? Приведите примеры.
17. Какие электроды называются редокс-электродами? Приведите примеры.
18. Как устроен стандартный водородный электрод?
19. Какие электроды называются газовыми электродами? Приведите примеры.
20. От чего зависит величина стандартной ЭДС гальванического элемента?
21. Чему равна стандартная ЭДС элемента, в котором протекает реакция
2H2 + O2 = 2H2O при 25 °C? Составьте схему гальванического элемента и электродные реакции.
22. Чему равна стандартная ЭДС элемента, в котором протекает реакция
+
Ag + Cl- = AgCl при 25 °C? Составьте схему гальванического элемента и электродные реакции.
23. Какие цепи называют цепями без переноса?
24. Какие правила используют при записи электродов?
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8. ЭЛЕКТРОЛИЗ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Если электрохимическую систему, состоящую из двух электродов и электролита, включить в цепь постоянного электрического тока, то начинают протекать окислительно-восстановительные реакции.
Электродом называем систему, состоящую из твердой фазы с электронной проводимостью, контактирующую с жидкой фазой с ионной
проводимостью или электролитом. Источник постоянного тока передаёт электроны от одного электрода (анода) к другому электроду (катоду), поэтому анод имеет положительный заряд, а катод – отрицательный. Электролит диссоциирован на положительно и отрицательно заряженные ионы (катионы и анионы). Находящиеся в растворе электролита положительные ионы-катионы притягиваются к катоду. Отрицательно заряженные ионы-анионы притягиваются к аноду.
Совокупность процессов, происходящих при прохождении электрического тока через электролит в электролизере, называют электролизом.
Электролизером, или электролитической ячейкой, или гальванической ванной называют сосуд с электродами, в котором проводят
электролиз. При электролизе происходит превращение электрической
энергии в химическую энергию. Этот процесс является несамопроизвольным. Под действием источника тока на катоде происходит процесс присоединения электронов окислителем (восстановление), на
аноде – процесс отдачи электронов восстановителем (окисление).
В 1833 г. английский ученый М. Фарадей открыл законы, определяющие зависимость между количеством прошедшего электричества
и количеством вещества, испытавшего химические превращения на
электроде [2, 4]. С учетом современной терминологии, законы Фарадея можно записать в следующем виде:
1) количество вещества, испытавшего электрохимические превращения на электроде, прямо пропорционально количеству прошедшего электричества;
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2) при постоянном количестве электричества массы прореагировавших на электродах веществ относятся друг к другу как молярные
массы их эквивалентов.
При превращении одного моля эквивалентов вещества на электроде через него проходит 96485, или округленно 96500 Кл (А·с), или
один фарадей электричества. Постоянную Фарадея (F) можно рассчитать исходя из того, что один моль эквивалентов вещества несёт
6,022·1023 элементарных зарядов (число Авогадро), а элементарный
заряд равен 1,602·10-19 Кл. Отсюда
F = 6,0220·1023·1,602·10-19 = 96485 или ≈96500 Кл/моль.
Законы Фарадея можно записать в виде общей формулы:
э

,

(8.1)

где m – масса вещества, окисленного или восстановленного на электроде, г;
Мэ – масса моля эквивалентов вещества, г/моль;
I – сила тока, А;
τ – время проведения электролиза, с;
F – число Фарадея (96500 Кл/моль).
Практически выделившаяся на электроде масса вещества mпр связана с теоретически вычисленной по формуле (8.1) массой m соотношением
,

(8.2)

где a – выход по току данного вещества, %, который может быть
меньше 100 % из-за параллельного протекания на электроде другого
процесса.
Зная количество вещества, испытавшего превращения на электроде, можно определить количество прошедшего через электрохимическую ячейку электричества (Q = I·τ). На законах Фарадея основаны расчеты электрохимических установок, а на их базе созданы
счетчики количества электричества (кулонометры, интеграторы тока)
и другие устройства.
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Химические реакции, протекающие при электролизе, зависят от
природы электролита и материала электродов, режима электролиза.
Без понимания процессов, протекающих при электролизе, невозможно решение целого ряда практических задач, возникающих в различных областях. Методом электролиза производится нанесение гальванических покрытий из цинка, никеля, серебра, меди и других металлов на поверхность деталей в гальванических ваннах. Катодное извлечение металлической меди, серебра и других металлов (вторичные
ресурсы) из сточных вод применяют на предприятиях цветной металлургии, металлообработки, химической промышленности. Электролизом расплавов соединений получают алюминий, бериллий, магний,
натрий, кальций, а также сплавы некоторых металлов. Для изменения
размеров и формы, а также состояния поверхности металлических
изделий используют электрохимические способы обработки, при которых производится анодное окисление металлических изделий
(электрохимическая размерная обработка, электрохимическое полирование, оксидирование). Вследствие высокого омического сопротивления оксидной пленки напряжение при оксидировании выше,
чем во многих процессах электроосаждения металлов, например при
анодировании алюминия оно составляет ~12 В. Электролизом солей
органических кислот получают углеводороды (реакция Колбе). В аккумуляторах под воздействием внешнего источника тока накапливается (аккумулируется) химическая энергия, которая затем переходит
в электрическую энергию. Наиболее распространенными являются
свинцовые,
никель-кадмиевые,
никель-водородные,
никельметаллгидридные, литий-ионные аккумуляторы.
Практическое значение изучения электролиза возросло из-за необходимости создания химических источников тока с высоким коэффициентом полезного действия, новых способов обработки поверхности материалов и синтеза веществ.
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8.1. КИНЕТИКА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Потенциал электрода, через который проходит ток, отличается от
потенциала электрода без тока.
Изменение потенциала электрода при прохождении тока называется электродной поляризацией [2]. Рассмотрим, чем она обусловлена.

Рис. 8.1. Схема электролиза расплава хлорида меди

Если опустить два инертных электрода, например платиновых
(Pt), в расплав хлорида меди CuCl2 (рис. 8.1) и приложить к ним
внешнее напряжение меньше 1 В, то сначала ток проходит через
электролит, затем ослабевает и совсем прекращается.
Это объясняется тем, что при наложении внешнего напряжения
на катоде начнется процесс восстановления Сu2+ + 2ē = Сu, а на аноде
– процесс окисления 2Сl- – 2ē = С12. Таким образом, на катоде выделяется медь, а на аноде выделяется хлор. В результате электролиза
изменяется материал электрода и его потенциал.
Изменение потенциала электрода, обусловленное изменением
материала электрода при прохождении тока, называется фазовой поляризацией.
Между двумя разными электродами, погруженными в электролит, возникает разность потенциалов, т.е. образуется гальванический
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элемент. Схему гальванического элемента для электролиза расплава
хлорида меди можно записать следующим образом:
Pt|Cu|CuCl2|Cl2| Pt.
Сплошная вертикальная линия  ׀обозначает границу раздела между фазами. В данном гальваническом элементе, согласно величинам
стандартных электродных потенциалов, медный электрод будет анодом, а хлорный электрод – катодом (E0(Cu2+|Cu) = +0,337 В;
E0(Cl2/2Cl-) = +1,360 В). На аноде будет протекать процесс окисления
меди Сu–2ē = Сu2+, на катоде – процесс восстановления хлора
С12+2ē = 2Сl-.
Следовательно, химические процессы, протекающие в гальваническом элементе, являются обратными по сравнению с процессами,
протекающими при электролизе.
ЭДС гальванического элемента, которая направлена против ЭДС
внешнего источника тока, носит название ЭДС поляризации [2]. Её
величина вычисляется следующим образом:
∆E=Eр,а–Ер,к,
(8.3)
где Eр,а и Ер,к – равновесные потенциалы катода и анода после выделения на них продуктов электролиза. Величина ЭДС поляризации в
случае электролиза расплава хлорида меди может быть вычислена из
величин стандартных потенциалов меди и хлора:
E0(Cl2|2Cl-) – E0(Cu2+|Cu) = 1,360 – 0,337 = 1,023 В.
Скорость процесса поляризации определяется величиной тока,
протекающего через электроды. Приложенное внешнее напряжение
U, равное разности потенциалов на полюсах электролизера, может
быть представлено выражением [2]
U =Eа – Ек+ I·r,
где I – ток, протекающий через электролизер;
r – сопротивление раствора электролита;
Eа – потенциал разряда анодного процесса;
Ек – потенциал разряда катодного процесса.
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(8.4)

Потенциал разряда – минимальный потенциал, при повышении
которого начинается устойчивое протекание электродного процесса
данной природы.
Зависимость силы тока от величины поляризующего напряжения
(I = f(U)) графически выражается поляризационной кривой (рис. 8.2),
из которой видно, что резкое возрастание силы тока в электролизе
наступает только после того, как внешнее напряжение превысит некоторое минимально необходимое значение (Uразл).

Рис. 8.2. Поляризационная кривая электролиза раствора электролита

Наименьшее напряжение, при котором возможен электролиз, называется напряжением разложения Uразл. Например, электролиз расплава хлорида меди протекает при внешнем напряжении, превышающем 1,023 В. Иными словами, напряжение разложения хлорида
меди равно 1,023 В, а электролиз идет только тогда, когда внешнее
напряжение будет превышать ЭДС поляризации. Если площадь электродов и расстояние между ними небольшие, то при малой силе тока,
протекающей через электролизер вначале, омической составляющей
(I.r) напряжения разложения можно пренебречь. Поэтому напряжение
разложения можно определить графически, используя поляризационную кривую (см. рис. 8.2).
Особенностью электрохимических реакций служит влияние потенциала на их скорость [4, 5]. Любая электрохимическая реакция протекает
минимум в три стадии: а) подвод реагентов к электроду; б) собственно
электрохимическая реакция, которая может включать в себя и химические реакции; в) отвод продуктов реакции от электрода. Если все эти
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стадии протекают мгновенно, то потенциал разряда электродного процесса (потенциал электрода) равен равновесному потенциалу электродного процесса. Если все три стадии протекают с конечными скоростями,
причём одна из них является медленной, то для ее ускорения необходимо изменение потенциала электрода, т.е. поляризация.
Концентрационная поляризация (∆EК) заключается в изменении
потенциала электрода вследствие изменения концентрации окисленной и восстановленной форм вещества в процессе электролиза на
границе «электрод – электролит» [2, 5].
Концентрационная поляризация обычно имеет значительную величину в том случае, когда в результате электродного процесса концентрация веществ, определяющих потенциал, изменяется в приэлектродном слое на несколько порядков. Такое явление обычно можно
наблюдать в тех случаях, когда равновесная концентрация этих веществ достаточно низкая, а их подвод к электроду протекает медленно. Например, в случае восстановления молекул воды на катоде или
окисления их на аноде ионами, определяющими потенциал, являются
ионы Н+ и ОН- , концентрация которых в нейтральной среде равна
10-7 моль/л (рН = 7). Тогда при катодном восстановлении молекул воды по реакции 2Н2O + 2ē = Н2 + 2OН- среда в приэлектродном пространстве становится щелочной, а установившаяся концентрация ионов Н+ равной 10-14 моль/л (рН = 14).
Используя уравнение Нернста для водородного электрода, можно
вычислить концентрационную поляризацию.
Уравнение Нернста отражает зависимость окислительновосстановительного потенциала системы Ox  ne  Re d от активности
окисленной и восстановленной форм вещества в растворе и температуры:
EOx / Re d  EOx0 / Re d 

2,3RT aOx
lg
,
nF
aRe d

(8.5)

где EOx / Re d – равновесный окислительно-восстановительный потенциал системы при любой активности окисленной и восстановленной
форм вещества;
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EOx0 / Re d – стандартный окислительно-восстановительный потенци-

ал системы, В;
R – газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль·К);
F – постоянная Фарадея, 96500 Кл/моль;
Т – абсолютная температура, К;
п – число молей электронов, принимаемых окисленной формой
при превращении ее в восстановительную;
аОх и аRed – активности окисленной и восстановленной форм вещества, моль/л.
После подстановки численных значений R, F при температуре
298 К уравнение Нернста (8.5) приобретает вид
0,059 aOx
EOx / Re d  EOx0 / Re d 
lg
.
(8.6)
n
aRe d
Уравнение Нернста для расчета потенциала водородного электрода 2H   2e  H 2 для 298 К имеет следующий вид:
EH  / H

2

2
0.059 a H 

lg
,
2
aH 2

(8.7)

где aH – активность ионов Н+ в электролите, моль/л;


a – активность водорода, моль/л. Если активность газообразного
H2

водорода равна 1, а lg aH   pH , то получаем


EH



/ H2

 0,059 pH .

(8.8)

Используя уравнение (8.8), можно вычислить равновесный потенциал водородного электрода при 25 °С и концентрационную поляризацию по уравнению
∆EК =Eр.н. – Ер.у. = –0,059·7 – (–0,059·14) = 0,413 В,
где Ер.н., Ер.у. – равновесные потенциалы, соответствующие начальной
и установившейся концентрации ионов в приэлектродном слое.
Концентрационная поляризация катодного процесса – это величина, на которую катодный потенциал оказывается более отрицательным,
чем его равновесное значение.
При анодном окислении молекул воды по реакции
2Н2O – 4ē = O2 + 4Н+
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среда в приэлектродном пространстве становится кислой (рН = 0), а активность потенциалопределяющих ионов ОН- изменяется от 10-7 до 10-14
моль/л. Следовательно, имеет место концентрационная поляризация.
Применительно к электродному процессу кислородного электрода 4OН- – 4ē = O2 + 2Н2O уравнение Нернста для расчета равновесного потенциала при 25 °С можно записать так:
E(O2|OH-) = 1,227 – 0,059рН.

(8.9)

Тогда концентрационная поляризация, вычисляемая по уравнению
∆EА=Eр,у – Ер,н будет ∆EА=1,227 – 0,059·0 – 1,227 + 0,059·7=0,413 В.
Концентрационная поляризация анодного процесса – это величина,
на которую анодный потенциал оказывается более положительным, чем
его равновесное значение.
Перенапряжение (η) – это сдвиг потенциала от равновесного значения, обусловленный замедлением протекания стадии «разряд – ионизация» или собственно электрохимических стадий [4, 5]. При малой скорости протекания такой стадии справедлива зависимость
η = a + blni,

(8.10)

где a и b – постоянные при данной температуре величины, зависящие
от природы электродного процесса, материала и состояния поверхности электрода;
i – плотность тока. Плотностью тока называется ток, протекающий через 1 см2 поверхности электрода [5].
Скорость электрохимических реакций, как и химических, может
быть увеличена повышением температуры и применением катализатора.
Перенапряжение процессов катодного выделения и анодного растворения металлов, а также анодного окисления галогенов мало, и им
обычно пренебрегают в расчетах при силе тока, которая близка к нулю в начале процесса. Перенапряжения выделения водорода на катоде и кислорода на аноде – величины довольно большие. При малой
плотности тока, характерной для потенциала разряда, величину перенапряжения можно считать постоянной для данного электрода. Так,
перенапряжение выделения водорода на угольном электроде прибли127

зительно равно 0,600 В, а на электроде – катализаторе из платины,
покрытой платиновой чернью, – 0,00 В, тогда как на гладкой платине
–0,090 В. При электролизе водных растворов хлоридов на аноде выделяется кислород при малых плотностях тока, так как значение равновесного потенциала кислородного электрода меньше, чем хлорного
(Е0(4H+,O2|2H2O) = +1,227 В; Е0(2Cl-|Cl2) = +1,36 В). При средних и
больших токах электролиза превалирует выделение газообразного
хлора. В экспериментальных работах Гельмгольца, Реблана и Нернста
показано, что при достаточно больших токах электролиза выделение
кислорода на платиновом аноде происходит при потенциалах на
0,450 В больше значения равновесного потенциала кислородного
электрода (Е0(2Cl-|Cl2) < Е(4H+,O2|2H2O)). Перенапряжение выделения
кислорода на гладкой платине можно считать равным 0,450 В.
Следовательно, при электролизе водных растворов хлоридов на
аноде в основном окисляются хлорид-ионы, а не вода.
Перенапряжение всегда считается положительной величиной [5],
поэтому анодное и катодное перенапряжение (ηа и ηк) определяются
выражениями
ηа = Еа – Еа,p и ηк = Ек – Ек,p,
(8.11)
где Еа > Еа,p, а Ек < Ек,p, чтобы соблюсти требование положительности η.
Итак, катодное перенапряжение – величина, на которую катодный
потенциал оказывается более отрицательным, чем его равновесное
значение, анодное перенапряжение – величина, на которую анодный
потенциал оказывается более положительным, чем его равновесное
значение.
Химическая поляризация возникает в случае замедления химической реакции, которая предшествует или следует за электрохимической стадией.
Таким образом, возникновение электродной поляризации обусловлено замедленностью отдельных стадий электрохимического
процесса. Соответственно в зависимости от характера замедленной
стадии на электроде возникает или концентрационная, или электрохимическая поляризация, которую ещё называют перенапряжением.
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8.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
НА КАТОДЕ

На катоде протекают реакции восстановления окислителей (приём электронов окислителями), поэтому в первую очередь протекает
тот процесс, которому соответствует больший потенциал разряда.
При электролизе водных растворов на катоде могут протекать
следующие процессы:
1. Mn+ +nē- = М (М – металл). Потенциал разряда этого процесса
(Ек) равен равновесному электродному потенциалу металла, рассчитываемого по уравнению Нернста (8.6).
2. 2Н+ + 2ē = Н2 (в кислых растворах). Потенциал разряда процесса (Ек) вычисляется по уравнению
Ек = Ер – η(Н2),
(8.12)
где Ер – равновесный потенциал водородного электрода, который
рассчитывается по формуле (8.8);
η(Н2) – перенапряжение выделения водорода на электроде данной
природы.
3. 2Н2O + 2ē = Н2 + 2OН- (в нейтральных и щелочных растворах).
Потенциал разряда этого процесса (Ек) можно представить следующим образом:
Ек = Ер – ∆EК – η(Н2),
(8.13)
где Ер – равновесный потенциал водородного электрода, рассчитываемый по формуле (8.8);
∆EK – концентрационная поляризация;
ηН2 – перенапряжение выделения водорода на электроде данной
природы.
Для нейтральных растворов Ер = – 0,059·7 = – 0,413 В, а потенциал
разряда процесса, рассчитываемый по уравнению (8.13), равен
Ек = – 0,413 – 0,413 – η(Н2) = – 0,826 – η(Н2).
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8.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
НА АНОДЕ

На аноде протекают реакции окисления восстановителей (отдача
электронов восстановителями), поэтому в первую очередь протекает
тот процесс, который характеризуется меньшим потенциалом разряда.
При рассмотрении анодных процессов следует иметь в виду, что
материал, из которого сделан анод, в ходе электролиза может окисляться. В связи с этим различают электролиз с инертным, то есть нерастворимым, анодом и с растворимым анодом.
Инертным называется анод, материал которого не окисляется в
ходе электролиза, например графит, уголь, платина.
При электролизе водных растворов на инертном аноде могут
протекать следующие процессы:
1. 2Hal- – 2ē = Hal2 (Hal – галоген).
Потенциал разряда процесса (Еа) равен равновесному электродному потенциалу процесса окисления иона галогена, который можно
рассчитать по уравнению Нернста.
2. 4OН- – 4ē =O2 + 2Н2O.
Процесс протекает в щелочных растворах.
Потенциал разряда (Еа) процесса вычисляется по уравнению
Еа = Е0(O2|ОН-) + η(О2) ,
(8.14)
где Е°(O2|ОН-) – стандартный электродный потенциал кислородного
электрода;
η(О2) – перенапряжение процесса выделения кислорода на электроде данной природы.
3. 2Н2O – 4ē = O2 + 4Н+ (из нейтральных и кислых растворов).
Потенциал разряда процесса (Еа) можно представить следующим
образом:
Eа = Eр + ∆EА + η(О2),
(8.15)
где Ер – равновесный потенциал кислородного электрода, рассчитанный для нейтральных растворов Ер = 1,227 – 0,059 7 = +0,814 В;
∆EА – концентрационная поляризация;
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ηо2 – перенапряжение выделения кислорода на электроде данной
природы.
По уравнению (8.15) можно рассчитать потенциал разряда процесса окисления воды в нейтральном растворе:
Еа = 0,814 + 0,413+ η(О2) = 1,227 + η(О2).
В случае, когда анод сделан не из инертного материала, он растворим, если потенциал металла, из которого сделан анод, более отрицательный по сравнению с потенциалами находящихся в растворе
анионов. В этом случае анодный процесс записывается как
М – nē = Мn+. Например, если анод сделан из серебра, то на аноде
протекает процесс Ag – ē = Ag+, для которого E0(Ag+/Ag) = +0,799 В.
Таким образом, на катоде в первую очередь восстанавливается
тот окислитель, которому соответствует больший потенциал разряда.
На аноде окисляется в первую очередь тот восстановитель, который
характеризуется меньшим потенциалом разряда.
8.4. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОЛИЗА

Рассмотрим электролиз 0,1 М водного раствора сульфата кобальта (II) с платиновыми электродами.
Исходя из природы электролита, растворителя и материала электродов, разработаем теоретическую модель электролиза данного раствора (сформулируем гипотезы), рассчитаем ЭДС поляризации.
Сульфат кобальта (II) в водном растворе диссоциирует на ионы:
СоSO4 Со2+ + SO42-.
Платиновые электроды являются инертными.
Запишем возможные катодные процессы:
1. Со2+ + 2ē = Со,
Ек = Е°(Cо2+|Со) = –0,277 В.
Равновесный потенциал процесса вычисляем, исходя из уравнения
Нернста (8.6), учитывая, что в металлических электродных системах
участвующие в реакции металлы являются твердыми практически чистыми индивидуальными веществами, поэтому их активность постоянна
и равна единице. В связи с этим уравнение Нернста (8.6) упрощается:
EOx / Red  EOx0 / Red 
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0,059
lg aox .
n

(8.16)

Коэффициент активности 0,1 М водного раствора сульфата кобальта по данным справочника равен 0,520.
EOx / Red  0,277 

0,059
lg( 0,1 0,52)  0,315 В.
2

Итак, равновесный потенциал кобальта или потенциал разряда
кобальта равен –0,315 В.
2. 2Н2O + 2ē = Н2+2OН-.
Исходя из формулы (8.13), вычислим потенциал разряда процесса: Ек = –0,413 – 0,413 – η(Н2) = –0,826 – η(Н2).
Сравнивая потенциалы разряда первого и второго процессов,
приходим к выводу, что будет протекать первый процесс, так как ему
соответствует больший потенциал разряда.
Запишем возможные анодные процессы:
1. 2Н2O– 4ē = O2 + 4Н+.
Потенциал разряда процесса вычисляем, исходя из формулы (8.15):
Еа = 0,814 + 0,413 + η(О2) = 1,227 + η(О2).
22. 2SO4 – 2ē = S2O82-,
E0 = +2,050 B.
Поскольку в начале процесса величина плотности тока близка к
нулю, перенапряжение выделения кислорода на гладкой платине
не превысит +0,450 В. Тогда стандартный потенциал второго процесса существенно больше, чем потенциал разряда первого процесса. На
аноде будет протекать первый процесс, так как ему соответствует
меньший потенциал разряда.
Вычислим ЭДС поляризации 0,1 М водного раствора сульфата
кобальта (II).
∆E = Eр.а – Ер.к = 0,814 – (–0,315) = 1,129 В.
Разность между найденной графически по поляризационной кривой (см. рис. 8.2) величиной напряжения разложения электролита и
теоретически рассчитанной ЭДС поляризации позволяет найти значение, обусловленное концентрационной и электрохимической поляризацией. Электрохимическую поляризацию можно вычислить следующим образом:
(8.17)
1,129 – 0,413.
Массу и объем веществ, выделившихся при электролизе, можно
вычислить по формуле (8.1), объединяющей законы Фарадея. Так, в
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расчётах масса моля эквивалентов кобальта (Мэ) принимается равной
29,5 г/моль, поскольку в катодном процессе (Со2++2ē = Со) принимают участие два электрона.
.
Тогда масса кобальта, которую можно получить восстановлением
металла на катоде за один час электролиза при силе тока 1 А
m

29,5  1  3600
 1,1 г.
96500

Практически выделившаяся на электроде масса кобальта mпр будет в два раза меньше (выход по току 50 %) теоретически вычисленной по законам Фарадея массы m из-за параллельного протекания на
катоде процесса выделения водорода.
Объем выделившегося на аноде кислорода, приведенный к нормальным условиям, можно вычислить, исходя из законов Фарадея по
формуле
VЭ  I  
V

F

,

где V – объем вещества, окисленного или восстановленного на электроде, приведенный к нормальным условиям (н. у.), л;
V э – объем моля эквивалентов вещества при н. у., л моль -1;
I – сила тока, А;
τ – время проведения электролиза, с;
F – число Фарадея (96500 Кл·моль-1).
Тогда объем кислорода при н. у., окисленного на аноде за один
час электролиза при силе тока 1 А и выходе по току 100 %,
V (O2 ) 

5,6  1  3600
 0,2 л.
96500

Таким образом, при электролизе выделится 0,55 г кобальта на катоде и 0,2 л кислорода (н. у.), на аноде. Итак, при электролизе водного раствора сульфата кобальта (II) образуется покрытие из кобальта
на поверхности катода.
Методом электролиза можно нанести на поверхность деталей в
гальванических ваннах покрытия из цинка, никеля, меди, серебра и
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других металлов, равновесный потенциал которых больше, чем
–0,826 В. При покрытии деталь нужно подключить к отрицательному
полюсу источника постоянного тока. Обязательным компонентом
электролита является соединение, дающее при диссоциации ион металла покрытия. Для получения гальванического покрытия можно
использовать не только инертный анод, но и анод, изготовленный из
металла покрытия, например из кобальта, если он растворим в данных условиях.
Таким образом, исходя из природы электролита, растворителя и
материала электродов, можно разработать теоретическую модель
электролиза данного раствора, рассчитать ЭДС поляризации и использовать полученную информацию для решения практических задач, таких как получение гальванических покрытий заданной толщины, выделение металлов из сточных вод и др.
ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Определение перенапряжения
при электролизе водного раствора электролита
с платиновыми электродами

Цель работы: определение перенапряжения при электролизе
водного раствора электролита с платиновыми электродами.
Для достижения поставленной цели нужно решить следующие
задачи: 1) определить напряжение разложения электролита при электролизе его водного раствора с платиновыми электродами в соответствии с заданием; 2) разработать модель электролиза водного раствора исследуемого электролита и рассчитать значение ЭДС поляризации (ΔЕ); 3) вычислить значение перенапряжения.
Приборы и реактивы
1. Электролизер.
2. Вольтметр.
3. Амперметр.
4. Потенциометр (переменное сопротивление).
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5. Выпрямитель переменного тока.
6. Стеклянные стаканчики на 50 мл (2 шт.).
7. Растворы солей для приготовления исследуемых растворов.
Ход выполнения работы
1. Соберите установку, включающую электролизер, вольтметр,
амперметр и потенциометр (переменное сопротивление), согласно
схеме, приведенной на рис. 8.3.
Электролизер представляет собой колоколообразный стеклянный
сосуд, в купол которого параллельно друг другу впаяны на определенном расстоянии два платиновых электрода. Осторожно погрузите
электролизер в стаканчик на 50 мл, содержащий заданный преподавателем водный раствор электролита объемом 30 мл, и присоедините
его без учета полярности электродов к клеммам вольтметра измерительной установки.

Рис. 8.3. Схема установки для определения напряжения
разложения электролита

2. Подключите вилку сетевого шнура источника постоянного тока к сети ~220 В. На лицевой панели источника тока включите тумблер «Вкл». Вращением ручки потенциометра последовательно увеличивайте на 10 делений напряжение от нулевого значения по шкале
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вольтметра и регистрируйте с помощью амперметра соответствующее напряжению значение силы тока. Показания приборов приведите
в табл. 8.1.
Таблица 8.1
Результаты измерений
U
I

3. Измерения нужно завершить, когда стрелка амперметра достигнет конца шкалы. По окончании измерений тумблер, расположенный на лицевой панели источника тока, переведите в положение
«Выкл». Отключите вилку сетевого шнура источника постоянного
тока от сети ~220 В.
4. По полученным данным постройте поляризационную кривую
I = f(U). Графически определите величину Uразл с учетом цены деления
шкалы вольтметра так, как показано на рис. 8.2.
5. Разработайте модель электролиза водного раствора электролита, рассчитайте значения ЭДС поляризации (ΔЕ).
6. Найдите значение перенапряжения для исследованного электролита по формуле (8.17). Полученные результаты представьте в виде
табл. 8.2.
Таблица 8.2
Результаты определения напряжения разложения электролита
Концентрация
электролита,
моль/кг Н2О

Реакции
на аноде
и катоде

Потенциал
разряда
на аноде
и катоде
(Е), В

ЭДС
поляризации
(ΔЕ), В

Напряжение
разложения
(Uразл), В

Перенапряжение
( η), В

7. Оформите отчет о проведенной работе. Отчет должен содержать задание, схему установки, табл. 8.1 и 8.2, поляризационную
кривую, модель электролиза, расчеты, выводы.
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ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Электролиз водных растворов электролитов
с платиновыми электродами

Используя представленные выше теоретические основы и установку, описанную в лабораторной работе «Определение перенапряжения
при электролизе водного раствора электролита с платиновыми электродами», предложите цель, сформулируйте задачи и план самостоятельного исследования. Обсудите свои предложения с преподавателем и
подготовьте обоснованную программу исследования. Проведите исследование, представьте в письменном виде отчет о проделанной работе, в
котором приведите использованные вами при выполнении работы приборы, электрическую схему, формулы, разработанные вами модели и
полученные результаты, расчеты, графики и выводы.
ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Электролиз водного раствора хлорида магния
с платиновыми электродами

Почему при электролизе водного раствора хлорида магния выделение хлора начинается значительно позже, чем выделение водорода?
Что влияет на время задержки выделения хлора? Подготовьте обоснованную программу исследования, обсудите ее с преподавателем.
Проведите исследование и представьте отчет.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Как формулируются законы Фарадея?
2. Какова последовательность электродных процессов на катоде и аноде?
Ответ обоснуйте.
3. Как можно определить понятия «поляризация», «фазовая поляризация»,
«химическая поляризация», «электрохимическая поляризация», «концентрационная поляризация»? Приведите примеры.
4. Как можно определить понятие «ЭДС поляризации»?
5. Как записывается уравнение Нернста?
6. Как можно рассчитать потенциал разряда?

137

7. Можно ли вместо термина «напряжение разложения электролита»
использовать термин «ЭДС поляризации»? Почему?
8. В чем заключается различие терминов «перенапряжение» и «поляризация»?
9. Что можно определить, используя зависимость силы тока от величины
внешней ЭДС при электролизе? Приведите пример зависимости силы тока от
величины внешней ЭДС при электролизе.
10. Отличаются ли процессы, протекающие при электролизе расплава и
раствора одного и того же электролита? Почему?
11. Какой металл можно получить путем электролиза водного раствора его
соли: K, Mg, Zn? Ответ обоснуйте.
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9. ТЕРМОДИНАМИКА ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Электрохимическая цепь представляет собой систему, состоящую из двух электродов, называемых катодом и анодом. Электродом является проводник 1-го рода (имеет электронную проводимость), находящийся в контакте с проводником 2-го рода (электролитом). Электрод, на котором протекает процесс восстановления, называется катодом; электрод, на котором происходит процесс окисления,
– анодом.
Редокс-электрод, или электрод окислительно-восстановительной системы, Ox  ne  Re d представляет собой короткий отрезок
платиновой проволоки, впаянный в стеклянный корпус. Платиновая
проволока, выступающая из стекла всего на 1–0,5 мм, приобретает
заряд, зависящий от природы и активности, находящихся в растворе
окислителя (Ох) и восстановителя (Red).
Для количественной характеристики потенциала любого редоксэлектрода Ox, Re d Pt его сравнивают в электрохимической цепи с потенциалом стандартного водородного электрода ( H H Pt ). Верти

2

кальная черта (|) соответствует границе раздела фаз. Такие цепи принято записывать так, чтобы электрод сравнения находился слева.
Электрохимическую цепь, используемую для измерения потенциалов
электродов окислительно-восстановительных систем, в общем виде
можно представить следующим образом: Pt H 2 H  || Ox1 , Re d1 Pt . Две
вертикальные черты (||) соответствуют пористой перегородке или солевому мостику, который обеспечивает электрическую проводимость
между растворами электролитов и препятствует их взаимной диффузии. Представленная электрохимическая цепь содержит электролитический мостик, а на ее концах находятся одинаковые металлы (Pt),
поэтому она является правильно разомкнутой цепью без переноса.
Стандартным электродным потенциалом ( E ) редокс-электрода на0
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зывается напряжение на концах правильно разомкнутой электрохимической цепи, составленной из исследуемого электрода и стандартного водородного электрода, если р = 1 бар, Т = 298 К, активности
всех участников электродных реакций равны 1. Единица измерения
электродных потенциалов – вольт (В) – представляет собой ту движущую силу, которая необходима, чтобы заряд в 1 кулон приобрел
энергию в 1 Дж.
Стандартные электродные потенциалы ( E ) являются мерой
окислительно-восстановительной способности веществ. Чем больше
стандартный окислительно-восстановительный потенциал системы,
тем сильнее в ней окислитель ( Ox ) и слабее восстановитель ( Re d ).
Стандартные электродные потенциалы систем приведены в справочниках физико-химических величин.
0

9.1. ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ

Гальванический элемент – это электрохимическая цепь, способная превращать химическую энергию заключенных в ней реагентов
(окислителя и восстановителя) непосредственно в электрическую
энергию.
Электродвижущей силой гальванического элемента (ЭДС) называется разность потенциалов на концах правильно разомкнутой электрохимической цепи [1]. ЭДС (∆Е) – величина всегда положительная,
измеряется в вольтах (В). Её можно вычислить, вычитая из величины
более положительного потенциала (катода) величину менее положительного (анода).
Таким образом, ЭДС гальванического элемента (∆Е) равна разности
(9.1)
Е  Ек  Еа .
Тогда в соответствии с уравнением (9.1) получаем для стандартных условий
(9.2)
Е 0  Е 0 к  Е 0 а .
Электрохимическую цепь, составленную из двух окислительновосстановительных электродов, можно записать следующим образом:
Pt | Ox1 , Re d1 , || Ox2 , Re d 2 | Pt .
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Электродам гальванического элемента соответствуют полуреакции и стандартные потенциалы:
Ox1  пе  Re d1 E10 ;
Ox2  те




Re d2

E20 .

Поскольку гальванический элемент принято записывать так, чтобы анод находился слева, то для стандартных условий Е10 < Е20 .
(–) анод
Re d1  пе  Ox1

катод (+)
Ox2  те  Re d2т

восстановление
окисление
Суммарное количество электронов должно быть равно нулю, поэтому уравнение протекающей реакции записывается следующим образом:
m Re d1  пOx2  mOx1  n Re d 2 .

В реакции принимает участие z  n  m молей электронов.
Для определения электродвижущей силы гальванического элемента ( E ) по формуле (9.1) необходимо из потенциала катода вычесть потенциал анода: Е 0  Е20  Е10  0 .
Во внешней цепи гальванического элемента электроны переходят
от анода к катоду. В растворе анионы движутся к аноду, а катионы –
к катоду. Данный гальванический элемент не содержит границы раздела между разными растворами. Если замкнуть его электроды проводником бесконечно большого сопротивления, то при изобарноизотермических условиях он будет работать обратимо (при термодинамическом равновесии). В таком случае наибольшая часть теплоты
протекающей в нем токообразующей реакции превращается в электрическую работу. Иными словами, электрическая работа такого
гальванического элемента максимальна (Amax). Она равна изменению
энергии Гиббса, которая измеряется в Дж и представляет собой произведение числа молей перенесенных электронов z, числа Фарадея F
(количества электричества в 1 моле электронов, выраженного в Кл и
равного 96500 Кл/моль) и электродвижущей силы процесса ΔE.
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Следовательно,
(9.3)
Уравнение (9.3) показывает связь химической и электрической
энергий. Тогда в соответствии с уравнением (9.3) получаем для стандартных условий
(9.4)
.
Гальванический элемент характеризуется не только ЭДС, но и
напряжением, емкостью, энергией. Емкость элемента – это количество электричества, которое источник тока отдает при разрядке. Она
определяется массой запасенных в элементе реагентов и степенью их
превращения. Энергия элемента равна произведению его емкости на
напряжение. Для сравнения элементов используется удельная энергия, то есть энергия, отнесенная к единице массы или объема элемента. Более высокую удельную энергию можно получить в элементах с
большим значением ЭДС, малой массой моля эквивалентов и высокими степенями превращения реагентов. После расхода реагентов
элемент не может больше работать.
Если окислитель и восстановитель хранятся вне элемента и в
процессе работы подаются к электродам, которые не расходуются, то
элемент может работать длительное время. Такие элементы называют
топливными. Установку, состоящую из батарей топливного элемента,
систем хранения, обработки и подвода топлива и окислителя, отвода
продуктов реакции, поддержания и регулирования температуры элементов, а также преобразования тока и напряжения, называют электрохимической энергоустановкой. Наиболее разработаны кислородно-водородные энергоустановки, которые уже применяются на космических кораблях. В последние годы большое внимание уделяется
разработке электрохимических энергоустановок для электромобилей,
работающих на водороде или метане.
Таким образом, гальванический элемент – это источник тока одноразового действия или первичный источник тока, который можно
охарактеризовать ЭДС, напряжением, емкостью, максимальной электрической работой, энергией Гиббса.
142

9.2. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА

Если в элементе токообразующая реакция протекает изотермически и обратимо, то работу такого элемента можно охарактеризовать
не только энергией Гиббса, но и тепловым эффектом, изменением
энтропии и константой равновесия ( G, , S , K ) этой реакции.
Энергия Гиббса, тепловой эффект, изменение энтропии и константа равновесия ( G, , S , K ) протекающей в гальваническом
элементе электрохимической реакции являются его термодинамическими характеристиками.
Так как
, где Т – абсолютная температура, то
(9.5)
,
где z  n  m – число молей электронов, участвующих в электрохимической реакции рассмотренного выше гальванического элемента.
Пользуясь уравнением (9.5), легко рассчитать константу равновесия K электрохимической реакции для стандартных условий:
(9.6)
.
Константу равновесия электрохимической реакции, в которой активности участников реакции отличаются от 1, можно рассчитать по
формуле
.

(9.7)

Чем больше константа равновесия K , тем более полно протекает
реакция при температуре Т (выход продуктов реакции больше или
степень превращения веществ выше, более высокая удельная энергия
гальванического элемента).
Запишем уравнение, объединяющее первый и второй законы
термодинамики через энтальпию [1], и преобразуем его:
(9.8)
dH  TdS  Vdp ;

dH  TdS  Vdp ;
dH  TdS  SdT  SdT  Vdp ;
d ( H  TS )  SdT  Vdp .
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(9.9)
(9.10)
(9.11)

Из формулы (9.11) очевидно, что в левой части уравнения представлен дифференциал энергии Гиббса ( G  H  TS ).
Тогда
(9.12)
dG  SdT  Vdp ,
т.е. G = f (T, p) – её полный дифференциал:
 G 
 G 
dG  
 dp ,
 dT  

p
 T  P

T

следовательно,
 G 
S  
(9.13)
 .
 T  P
Если подставить уравнение (9.13) в уравнение Гиббса
G  H  T , справедливое для изобарно-изотермических условий,
то получим уравнение Гиббса – Гельмгольца:
 G 
G  H  T 
(9.14)
 .
 T  P
Из уравнения (9.3) выразим ЭДС гальванического элемента:
E  

G
.
zF

(9.15)

Исходя из уравнений (9.14) и (9.15), можно получить выражение
для ЭДС гальванического элемента:

 E 
E  
T
(9.16)
 .
zF

T

P
Тепловой эффект электрохимической реакции можно выразить из
уравнения (9.16):

 E  
H   zF E  T 
(9.17)
 .

T


p

Исходя из уравнений (9.3) и (9.13), можно получить выражение для
вычисления изменения энтропии в ходе электрохимической реакции:
 E 
S  zF 
(9.18)
 .

T

P
Из уравнения (9.18) следует, что
S  E 

(9.19)
 .
zF  T  P
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В гальванических элементах, работа которых не связана с выделением или поглощением газов, изменения объема малы и можно пренебречь разницей между ΔН и ΔU. Тогда уравнение (9.17) принимает вид



U 
 E  
 E  T 
 .
zF 
 T  p 

(9.20)

 E 
Величина 
 называется температурным коэффициентом
 T  P
 E 
ЭДС гальванического элемента. Температурный коэффициент 

 T  P
может быть определен по зависимости ЭДС гальванического элемен E 
та от температуры. Величина 
 может быть положительной, от
T

P
рицательной и равной нулю в зависимости от природы гальванического элемента.
 E 
При 
  0 , т. е. когда ЭДС элемента не зависит от темпера
T

P

туры, E  

U
. В этом случае работа элемента происходит целиком
zF

за счет убыли внутренней энергии системы без выделения или поглощения теплоты.
 E 
При 
  0 , т.е. когда ЭДС элемента уменьшается с повышени
T

P
ем температуры, работа элемента совершается тоже за счет убыли внутренней энергии системы, но сопровождается выделением теплоты. В
этом случае работа элемента и расход энергии на нагревание окружающей среды осуществляется за счет убыли внутренней энергии системы.
 E 
При 
  0 , т.е. когда ЭДС элемента возрастает с повышени T  P
ем температуры, элемент работает с поглощением теплоты. В этом
 E 
U
случае соотношения E  
и T
 определяют характер рабоzF
 T  P
ты и направление изменения внутренней энергии системы:
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 E 
1) E  T 
 , внутренняя энергия работающего элемента при
 T  P
постоянной температуре не изменяется: U  0 . Работа элемента совершается целиком за счет теплоты, поглощаемой из окружающей
среды;
 E 
2) E  T 
 , внутренняя энергия элемента при его работе
 T  P
убывает, U  0 , и работа совершается частично за счет убыли внутренней энергии и частично за счет поглощения теплоты извне;
 E 
3) E  T 
 внутренняя энергия элемента при его работе
 T  P
возрастает, U  0 , т.е. элемент поглощает теплоту в количестве,
превышающем совершаемую им работу. Избыток поглощенной теплоты идет на повышение внутренней энергии системы. Здесь работа
совершается и процесс протекает самопроизвольно, несмотря на эндотермичность химической реакции.
 E 
Величина 
 приближенно может быть вычислена по формуле

T

P
dE E2  E1
.

dT
T2  T1

(9.21)

где E1 и E2 – значения ЭДС гальванического элемента при температурах T1 и T2 . Расчет будет тем точнее, чем меньше отличаются
между собой температуры T1 и T2 , так как зависимость E  f (T ) является линейной только для небольших интервалов температур.
Таким образом, величина температурного коэффициента ЭДС
гальванического элемента может быть положительной, отрицательной и равной нулю в зависимости от природы гальванического элемента. Если в элементе токообразующая реакция протекает изотермически и обратимо, то работу такого элемента можно охарактеризовать энергией Гиббса, тепловым эффектом, изменением энтропии и
константой равновесия ( G, , S , K ) этой реакции. Каждой окис146

лительно-восстановительной реакции можно сопоставить ту или
иную электрохимическую цепь (обратимый гальванический элемент),
и, измеряя напряжение этой цепи, найти термодинамические характеристики процесса.
9.3. ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА

Изменение термодинамических величин электрохимических реакций весьма точно можно определить, измеряя электродвижущие
силы гальванических элементов, в которых протекают эти реакции.
При измерении ЭДС с помощью обыкновенного вольтметра через
электроды протекает ток, вырабатываемый элементом, что приводит
к сдвигу потенциалов электродов от равновесных значений. Измерение ЭДС гальванического элемента в условиях равновесия протекающей на его электродах окислительно-восстановительной реакции
достигается применением компенсационного метода Поггендорфа.
Суть компенсационного метода заключается в уравнивании (компенсации) ЭДС исследуемого гальванического элемента с помощью ЭДС
аккумулятора, включенного в измерительную цепь. В момент равенства ЭДС их противоположный знак приводит к тому, что через гальванометр течет ток бесконечно малой величины. Для измерения необходимо иметь некоторый эталон ЭДС. В качестве эталонного гальванического элемента используют стандартный (ранее называемый
нормальным) гальванический элемент Вестона, имеющий постоянную и воспроизводимую величину ЭДС.
Hg,Сd| CdSO4 8/3H2O(т)|CdSO4 (нас. р-р)|Hg2SO4 | Hg.
Здесь анод – амальгама кадмия, а катод – металлическая ртуть.
При замыкании цепи протекают следующие полуреакции:
на аноде:
Cd(Hg ) – 2 e  Cd2+ + Hg(ж);
на катоде:

Hg22+ + 2 e  2Hg (ж).

ЭДС элемента Вестона при температуре 293 K составляет
1,0183 В и очень слабо зависит от температуры [2]. Для точного измерения ЭДС гальванического элемента применяют высокоомный
потенциометр Р-307, вид лицевой панели которого показан на
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рис. 9.1. Работа прибора основана на принципе компенсации, когда в
момент измерения ЭДС ток в цепи исследуемого гальванического
элемента имеет бесконечно малую величину (ноль на нульинструменте (гальванометре)). Собирая измерительную схему, присоединяют к клеммам «Б» батарею или выпрямитель на 2,5–3,5 В,
к клеммам «НЭ» – стандартный элемент Вестона. Гальванометр присоединяют к соответствующим клеммам «Г». После этого подключают потенциометр через выпрямитель к электрической сети. На измерительные ручки 5 потенциометра подается от выпрямителя рабочий
ток, обеспечивающий на суммарном сопротивлении этих ручек напряжение, равное ЭДС элемента Вестона, т.е. 1,0186 В.
Измерительные ручки называют декадами, так как каждая из них
имеет 10 положений. Каждое из положений первой декады (I), обеспечивает сопротивление, которое, умноженное на рабочий ток, дает
компенсационное значение ЭДС, равное 0,1 В.
1

2

3

4

5

6

7

-+-+-+-+-+
Х1Х2Г НЭ Б

«грубо»

Р-307

10
I

II

III

«точно»
× 0,1× 0,01 × 0,001

НЭ
.

Х1
430

9

IV

Х2

V

VI

× 0,0001 × 0,00001 × 0,000001

Усп

8

Рис. 9.1. Вид лицевой панели потенциометра Р-308:
1 – гнезда «Х1» и «Х2» для подключения электродов гальванического элемента;
2 – ручки сопротивлений «грубо» «точно» для калибровки потенциометра;
3 – переключатель работы потенциометра на стандартный (НЭ) или исследуемый элемент
«НЭ» или «Х2»; 4 – гнезда «Г» для подключения гальванометра;
5 – ручки сопротивлений (декады) с окнами для измерения численных значений ЭДС;
6 – гнезда «Х1» для подключения стандартного элемента Вестона; 7 – гнезда «Б»
и для подключения аккумулятора; 8 – окна цифровых значений ЭДС;
9 – кнопки замыкания измерительной цепи «430» и успокоения колебаний стрелки
гальванометра «Успокоения»
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Следовательно, ручка I, позволяет компенсировать от 0,1 до 1 В.
Декада II позволяет компенсировать от 0,01 до 0,1 В и т.д. Поэтому
измеренное цифровое значение ЭДС, указанное в окошке для первой
декады, следует умножать на 0,1, для второй – на 0,01 и т.д. При измерении исследуемый гальванический элемент подключают к зажиму
X1, учитывая знаки полярности «+» и «–» на панели прибора и подключаемом гальваническом элементе. Ручками декад переключателей
I – VI проводят уравновешивание измеряемой ЭДС при последовательном увеличении чувствительности, добиваясь отсутствия тока в
цепи при кратковременном замыкании кнопкой «0». Значение измеряемой величины считывается по цифрам в окошечках.
ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Термодинамика гальванического
элемента

Цель работы: изучение влияния температуры на термодинамические характеристики гальванического элемента.
Для изучения влияния температуры на термодинамические характеристики гальванического элемента необходимо решить следующие задачи.
1. Cобрать указанный в задании гальванический элемент и измерить его ЭДС при разных температурах.
 E 
2. Определить температурный коэффициент 
 и рассчитать
 T  P
изменения термодинамических функций ΔG, ΔН, ΔS электрохимической реакции.
Приборы и реактивы
1. Платиновые электроды с соединительными проводами (2 шт.).
2. Большие стеклянные пробирки с широким горлом (2 шт.).
3. Термостат.
4. Потенциометр Р-308.
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5. Выпрямитель переменного тока.
6. Стандартный элемент (элемент Вестона).
7. Растворы солей для приготовления гальванического элемента.
8. Стеклянная трубка солевого мостика.
9. Насыщенный раствор KCl.
10. Фильтровальная бумага для изготовления пробок солевого
мостика.
Ход выполнения работы
1. Используя таблицу стандартных электродных потенциалов [4],
запишите электрохимическую цепь указанного в задании гальванического элемента, уравнения протекающих на электродах полуреакций,
токообразующей реакции и определите z. Рассчитайте стандартную
величину ЭДС исследуемого элемента и найдите константу равновесия
Ка протекающей в нем реакции.
2. Соберите гальванический элемент. Для этого в две большие
пробирки с широким горлом налейте соответствующие водные растворы солей заданной концентрации. Опустите в растворы платиновые электроды. Поместите пробирки с электродами в гнезда крышки
термостата. Изготовьте солевой (электролитический) мостик, заполнив П-образную стеклянную трубку насыщенным раствором KCl. В
отверстия стеклянной трубки нужно вставить пробки из фильтровальной бумаги так, чтобы в солевом мостике не было пузырьков
воздуха. Соедините пробирки солевым мостиком, подключите исследуемый гальванический элемент к зажиму X1 потенциометра Р-308,
учитывая знаки полярности «+» и «–» на лицевой панели прибора
и подключаемом гальваническом элементе.
3. Подключите вилки сетевых шнуров источника постоянного тока
(батареи) и термостата к сети ~220 В. На лицевой панели источника тока включите тумблер «Вкл». Измерьте ЭДС собранного гальванического элемента в интервале температур, указанном в задании, повышая
температуру воды в термостате. Температура воды в термостате точно
измеряется с помощью отдельного термометра. Запишите измеренные
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значения ЭДС и соответствующие им температуры. По окончании измерений тумблер, расположенный на лицевой панели источника тока,
переведите в положение «Выкл.». Отключите вилки сетевых шнуров
источника постоянного тока и термостата от сети ~220 В.
4. Постройте график зависимости E  f (T ) и определите темпе-

 E 
ратурный коэффициент 
 . Рассчитайте изменения термодина T  P
мических функций ΔG, ΔН, ΔS и Ка электрохимической реакции по
формулам, приведенным в теоретической части. Экспериментальные
данные и расчетные величины представьте в табл. 9.1.
5. Оформите отчет о проведенной работе. Отчет должен содержать задание, принципиальную схему компенсационного способа
Поггендорфа, список используемых вами приборов, реактивов, электрохимическую цепь исследуемого гальванического элемента, уравнения электродных процессов, график зависимости E  f (T ) , формулы, расчеты, табл. 9.1 и выводы.
Таблица 9.1
Экспериментальные данные и термодинамические характеристики
гальванического элемента
№
Т, К Е, В
опыта

 E 

 ,
 T  P
-1

ВK

ΔG,
AМр,
ΔН,
ΔS,
Дж/моль Дж/моль Дж/моль Дж/мольК

Ка

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Как связаны между собой энергия Гиббса электрохимической реакции и
ЭДС гальванического элемента?
2. Как можно рассчитать ΔG, ΔН, ΔS электрохимической реакции?
3. Как ЭДС гальванического элемента зависит от температуры?
4. Как определить температурный коэффициент ЭДС?
5. Как связаны между собой знак температурного коэффициента и природа
электрохимической реакции, протекающей в гальваническом элементе?
6. Каков принцип действия потенциометра Р-307?

151

7. Чему равна энтропия реакции Cd +2AgCl = CdCl2+2Ag, обратимо протекающей в гальваническом элементе при 298 К, если его стандартная ЭДС равна
0,6753 В, а стандартные энтальпии образования CdCl2 и AgCl равны –389,7 и –
126,9 кДж моль-1 соответственно?
8. Чему равны энтальпия и энтропия реакции CuSO4+Zn = ZnSO4+Cu, обратимо протекающей в гальваническом элементе, если ЭДС элемента равна
1,0960 В при 273 К и 1,0961 В при 276 К?
9. Чему равна ЭДС элемента, в котором обратимо протекает реакция
Pb+2AgCl = PbCl2+2Ag при 293,2 К, если при 298,2 К она равна 0,4901 В? Энтальпия реакции равна – 105,1 кДж моль-1.
10. Чему равны энтальпия и энтропия реакции, протекающей в гальваническом элементе Pb|Pb(CH3COO)2||Cu(CH3COO)2 |Cu при 298 К, если ЭДС элемента
при 298 К равна 0,4805 В и температурный коэффициент равен 4,1·10-4? Чему
равна максимальная полезная работа, совершаемая элементом при этой температуре?
11. Как записать электрохимическую цепь, с помощью которой можно
совершить электрическую работу 295290 кДж/моль? Напишите катодный и
анодный процессы.
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10. ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА
Немецкий химик Л. Вильгельми впервые ввёл понятие скорости
реакции в 1850 г. и определил скорость инверсии тростникового сахара. В 1862–63 г. французский химик П. Бертло изучил скорость реакций этерификации. В работах русского химика Н.А. Меншуткина
получили развитие (1882–90) такие основные проблемы химической
кинетики, как связь между строением веществ и их реакционной способностью, влияние среды на ход химического превращения.
В настоящее время главной задачей химической кинетики является
построение модели химического процесса. Для этого, изучая химические реакции, исследователи отвечают на следующие вопросы:
– каков механизм реакции;
– каковы промежуточные продукты;
– какова скорость реакции;
– какие факторы на неё влияют.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В химической кинетике реакции классифицируют по признаку
молекулярности.
Молекулярность реакции определяется числом частиц, участвующих в элементарной реакции.
Реакции бывают:
− мономолекулярные, в которых происходит распад или изомеризация одного вида молекул. В общем виде они могут быть представлены уравнением
А→ продукты реакции,
например:
I2→ 2I-,Н2О2→ Н2О + ½ О2 ;
− бимолекулярные, в которых взаимодействуют две однородные
или различные молекулы и образуются продукты
2А→ продукты реакции
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или
А+В→ продукты реакции,
например:
2NO2→N2O4, Н2+I2→2HI;
− тримолекулярные. Уравнения таких реакций в общем виде
можно представить как
А+В+С→ продукты реакции;
2А+В→ продукты реакции;
А+2В→ продукты реакции,
например:
2СО+О2→2СО2, 2NO+H2→ N2O+H2O.
Поскольку вероятность одновременного столкновения большого
числа частиц мала, то молекулярность элементарной реакции (одностадийного процесса) не превышает трех.
Итак, молекулярность реакции определяется числом частиц, одновременно участвующих в единичном акте разрыва и (или) образования химической связи.
Если уравнение реакции показывает, что в процессе участвует
большое число молекул, следовательно, процесс идет более сложным
путем – через несколько стадий, в каждой из которых участвует одна,
или две, или три молекулы. Механизм реакции – это совокупность
элементарных реакций, которые реализуют стехиометрическое превращение реагентов в продукты [1]. Иными словами, сложные реакции рассматривают как совокупность элементарных реакций. Сложные реакции могут быть последовательными, параллельными, обратимыми или сопряженными.
Скорость химической реакции определяют как число элементарных актов, происходящих в единицу времени в единице реакционного пространства (объема или поверхности) [1]. Для реакций, протекающих в растворе или газовой фазе, объемом V
W

1 dN
;
V d
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(10.1)

для реакций на поверхности площадью S
W

1 dN
.
S d

(10.2)

В частном случае объем системы может быть принят постоянным, тогда
W 

dCi
,
d

(10.3)

где Сi – концентрация вещества к моменту времени , моль/л.
Скорость реакции принято считать всегда положительной, но определять её можно как по увеличению концентрации продукта реакции (производная больше нуля), так и по уменьшению концентрации
исходного вещества (производная меньше нуля). Скорость реакции
не остается постоянной в течение реакции.
Основным законом химической кинетики является закон действующих масс (ЗДМ), выведенный в 1886 г. Гульдбергом и Вааге, согласно которому скорость элементарной химической реакции прямо
пропорциональна произведению текущих концентраций реагирующих веществ, взятых в степенях, равных стехиометрическим коэффициентам веществ, участвующих в реакции.
Например, скорость бимолекулярной реакции общего вида
A + BD + F
выражается уравнением
(10.4)
W  kCA  CB или W  k A B.
Коэффициент пропорциональности k по своему физическому
смыслу представляет собой скорость реакции при концентрациях реагирующих веществ, равных единице, и эту величину называют константой скорости. Константа скорости не зависит от концентраций
реагирующих веществ, поэтому определение её величины наиболее
удобно для оценки скорости данной реакции и сопоставления скоростей различных реакций. Константа скорости данной реакции зависит
от температуры.
С кинетической точки зрения реакции можно классифицировать
по порядку.
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Порядок реакции (n) определяется суммой показателей степеней
в эмпирическом (полученном опытным путем) уравнении, определяющем скорость данной реакции по ЗДМ, например для рассмотренной выше бимолекулярной реакции
n = 1 + 1 = 2.
Несмотря на частные совпадения, в общем случае молекулярность и порядок не совпадают. Так, если одно вещество взять в большом избытке, то его концентрация в ходе реакции изменяется незначительно и может быть принята постоянной, а следовательно исключена из числа переменных, определяющих скорость реакции. Тогда
порядок реакции будет соответственно меньше её молекулярности.
Например, гидролитическое разложение тростникового сахара на
глюкозу и фруктозу протекает по уравнению
С12Н22О11 + Н2О  2С6Н12О6.
Из него видно, что реакция является бимолекулярной, поэтому
.
Если вода присутствует в большом избытке, тогда ее концентрацию можно принять постоянной и скорость реакции определять по
изменению концентрации тростникового сахара:
.
Итак, порядок реакции зависит от условий ее протекания.
Вопросы, изучаемые химической кинетикой, можно условно разделить на вопросы формальной кинетики и теорию химической кинетики. Основная задача формальной кинетики – вывод кинетических уравнений реакций без детального рассмотрения механизма реакций.
Кинетическим называют уравнение, устанавливающее зависимость концентрации реагирующих веществ от времени.
Для необратимой реакции первого порядка вида А  В вывод кинетического уравнения можно провести следующим образом:
dC
1. По определению скорости реакции W   ,
d
где С – концентрация вещества А к моменту времени , моль/л.
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2. По закону действующих масс W = kC.
3. Так как левые части предыдущих уравнений равны, равны и
dC
 kC .
правые: 
d
dС
 kd .
4. Разделяем переменные: 
C
5. Интегрируем, учитывая, что за время от  = 0 до  концентрация вещества А изменилась от начальной С0 до С:
;

,

откуда
или

.

(10.5)

Полученное уравнение (10.5) и является кинетическим уравнением необратимой реакции первого порядка.
Из уравнения (10.5) видно, что константа скорости не зависит от
способа выражения концентрации, поэтому в уравнение вместо концентрации можно подставлять любые пропорциональные ей величины (массу вещества, давление газа).
Пользуясь аналогичной методикой, можно вывести уравнение реакции любого порядка.
Во многих случаях в кинетическом уравнении вместо переменной С удобнее использовать переменную Х, обозначающую количество вещества, вступившего в реакцию к моменту времени , т.е.
Х = С0 – С.
Выведем, например, кинетическое уравнение необратимой реакции второго порядка общего вида:
А
+
B
D
+
F

количество вещества, моль:
в начальный момент  = 0
в момент времени 

a
(a–X)

b
(b–X)

0
X

0
X

где а и b – исходные концентрации веществ А и В;
(а–Х), (b–X) – концентрация веществ А и В к моменту времени ,
Х – количества веществ D и F к моменту времени .
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Последовательность вывода кинетического уравнения остается
такой же: по уравнению (10.1) W  dX . Производную берем со знаком
d

плюс, так как Х по ходу реакции увеличивается.
По формуле (10.4): W = k(a–X)(b–X);
dX
 k (a  X )(b  X );
d
dX
 kd;
(a  X )(b  X )
τ
dX


 kd .
0 (a  X )(b  X )
0

X

Пределы интегрирования выбирают следующим образом:
в начальный момент времени  = 0 изменение концентрации Х = 0;
к моменту времени  количество прореагировавшего вещества равно Х.
Интегрируем и получаем кинетическое уравнение
b(a  X )
1
ln
 k;
(a  X ) a(b  X )
или

(10.6)

Такой вид имеет кинетическое уравнение необратимой реакции
второго порядка, если исходные концентрации веществ различны.
Определение константы скорости и порядка химической реакции
проводят, обрабатывая опытные данные зависимости концентрации
реагирующих веществ от времени. Порядок реакции можно определить методом подстановки. Для этого опытные данные зависимости
концентрации веществ от времени подставляют в кинетические уравнения различных порядков и определяют, какое из них дает постоянное значение константы скорости. Графический вариант метода подстановки заключается в построении графиков зависимости различных
функций концентрации от времени и определения, для какой функции зависимость линейная. Если она линейная для зависимости
lg C = f() – реакция I порядка; если для зависимости 1/С = f() –
II порядка; если для зависимости 1/C2 = f() – III порядка.
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Иногда о скорости химической реакции судят по величине периода половины превращения τ1/2, который выражается временем, в
течение которого претерпевает превращение половина взятого вещества. Для τ1/2 концентрация
Х = а/2,
где а – начальная концентрация,
а/2 – концентрация этого вещества в момент времени τ1/2.
В этом случае константа скорости реакции первого порядка
1
k1 
ln2,
1/2
а для второго порядка
k2 

1
.
1/2  а

Откуда видно, что для реакции первого порядка τ1/2 не зависит от
начальной концентрации вещества, а для реакции второго порядка τ1/2
обратно пропорционален начальной концентрации. Эту особенность
используют для определения порядка реакции опытным путем.
Итак, основными задачами экспериментальных кинетических исследований являются определение константы скорости и порядка химической реакции. Кинетические уравнения необратимых реакций
первого, второго и третьего порядков можно рассматривать как математические модели химических реакций.
Важнейшим понятием химической кинетики является энергия
активации. В реакции общего вида
АВ + С = АС + В
образованию молекул конечных продуктов должен предшествовать
разрыв связей А-В, и на этой стадии процесс всегда требует затраты
энергии, то есть начальное и конечное состояния системы всегда разделены некоторым энергетическим барьером. Минимальный избыток
энергии (по сравнению со средней энергией), которым должны обладать сталкивающиеся молекулы, чтобы осуществилось химическое
взаимодействие, и является энергией активации Е.
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На рис. 10.1 представлена зависимость энергии системы Е от хода процесса.

Рис. 10.1. Изменение энергии в ходе реакции:
Е1 – энергия активации прямой реакции; Е2 – энергия активации обратной реакции;
 – область переходного состояния А-В-С

Энергетический уровень I соответствует исходным веществам;
уровень II – продуктам реакции; точка К – положению энергетического барьера. Конфигурацию ядер вблизи барьера (область α) называют переходным состоянием между исходными веществами и продуктами (активированный комплекс).
Определение энергии активации основано на зависимости константы скорости реакции от температуры.
В соответствии с эмпирическим правилом Вант-Гоффа при увеличении температуры на каждые 10 С скорость химической реакции
увеличивается в 2 – 4 раза. Эта зависимость передается уравнениями
t2 t1
t2 t1
k
W2
(10.7)
 γ 10 или 2  γ 10 ,
k1
W1
где W1 и W2, k1 и k2 – скорости химической реакции и соответствующие им константы скорости при температурах t1 и t2;
γ – температурный коэффициент.
Аррениусом было выведено уравнение, устанавливающее взаимосвязь константы скорости химической реакции и температуры:
,
где A и D – константы, причем, А < 0.
160

(10.8)

Можно показать, что константа А связана с энергией активации
простым соотношением E = AR, где R – универсальная газовая постоянная. Для этого нужно определить константу скорости при двух
температурах и подставить ее значение в уравнение Аррениуса (10.8):
;

.

Вычитая второе уравнение из первого, получим уравнение Аррениуса в явном виде:
.

(10.9)

Из уравнения (10.9) можно аналитически рассчитать значение
энергии активации:
.

(10.10)

Переходя к десятичным логарифмам, получим из уравнения
(10.10) более удобное для проведения вычислений уравнение
.

(10.11)

Зная энергию активации и константу скорости реакции при какой-либо одной температуре, можно найти по уравнению (10.11) константу скорости реакции при любой другой температуре.
ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Определение константы скорости
и порядка химической реакции

Цель работы: определение константы скорости и порядка реакции инверсии тростникового сахара.
Для определения константы скорости и порядка гидролитического разложения тростникового сахара на глюкозу и фруктозу необходимо решить следующие задачи.
1. Выбрать методику определения текущей концентрации сахара.
2. Определить зависимость изменения концентрации сахара во
времени и определить порядок реакции при комнатной температуре
графическим методом.
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3. Определить константу скорости реакции при комнатной температуре методом подстановки.
Реакция инверсии тростникового сахара является реакцией первого порядка, если вода присутствует в большом избытке и ее концентрацию можно принять постоянной. Тогда константу скорости реакции можно определять по изменению концентрации тростникового
сахара по уравнению (10.5).
Тростниковый сахар, глюкоза и фруктоза являются оптически
активными веществами. Они способны вращать плоскость поляризации плоско поляризованного луча света.
Плоскополяризованным называется такой свет, колебания световых волн которого совершаются в одной плоскости. Как известно,
электрические колебания естественного света происходят во всех
плоскостях, проходящих через световой луч (рис. 10.2). Колебания
поляризованного света происходят только в одной из таких плоскостей. Плоскость, перпендикулярная к плоскости электрических колебаний поляризованного луча (и также проходящая через луч), называется плоскостью поляризации.

Рис. 10.2. Распространение электромагнитных колебаний

Поляризованный свет создают, используя особый характер прохождения света через кристаллические вещества, например кристалл
исландского шпата. Кристалл, пропускает световые колебания, совершающиеся только в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Для получения поляризованного света применяют поляризатор,
состоящий из двух склеенных половинок кристалла исландского
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шпата. Такие призмы называются по имени их изобретателя – призмами Николя или просто николями.
Если через раствор оптически активного вещества пропускать
поляризованный свет, то наблюдается смещение плоскости поляризации на некоторый угол, называемый углом вращения плоскости поляризации. Угол смещения плоскости колебаний (α) есть величина переменная, зависящая от свойств оптически активного вещества, концентрации, длины луча, температуры и толщины слоя.
Итак, угол вращения плоскости поляризации луча света раствором сахара зависит от его концентрации при постоянной температуре
и длине волны в объеме определенной толщины.
Тростниковый сахар вращает плоскость поляризации вправо,
смесь продуктов инверсии – влево, так как глюкоза вращает вправо, а
фруктоза – влево. Вращение вправо (как в глюкозе) считают положительным, а влево (как во фруктозе) – отрицательным. У тростникового сахара угол вращения [α] = +66,55˚, у глюкозы [α] = +52,56˚,
у фруктозы [α] = –91,9˚. Очевидно, что по мере протекания инверсии
положительное значение угла вращения плоскости поляризации будет уменьшаться, проходить через нуль и становится отрицательным.
Постепенно абсолютная величина отрицательного угла будет расти,
приближаясь к   углу, соответствующему окончанию инверсии.
Таким образом, определяя изменение угла вращения плоскости
поляризации, можно определить изменение концентрации тростникового сахара во времени.
Как видно из уравнения (10.5), константа скорости реакции первого порядка не зависит от способа выражения концентрации, поэтому в кинетическое уравнение вместо концентрации можно подставлять любые пропорциональные ей величины, например угол вращения
плоскости поляризации.
Если в реакцию вступает весь имеющийся сахар, то в начальный
момент времени 0 угол вращения (0) пропорционален концентрации С0, где 0 – угол вращения плоскости поляризации в начале
опыта;   угол вращения плоскости поляризации в конце опыта.
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Подставляя эти величины в уравнение (10.5), получим формулу для
расчета константы скорости реакции инверсии сахара:
2,3 α0  α 
k
lg
.
(10.12)

α   α
Измерение угла вращения плоскости поляризации
Угол вращения плоскости поляризации данным раствором измеряют с помощью полутеневого поляриметра. Основными его частями
(рис. 10.3) являются поляризатор 1 и анализатор 4. Поляризатором и
анализатором служат призмы Николя. Если главные сечения в призмах поляризатора и анализатора установлены параллельно (николи
параллельны), то свет, поляризованный поляризатором, пройдет через анализатор и ярко осветит поле зрения в окуляре прибора. Если
главные сечения перпендикулярны (николи скрещены), то свет погасится анализатором и поле зрения будет не освещенным (черным).
Обычно поляризатор состоит из двух призм Николя (см. рис. 10.3).
Первая призма поляризатора 1 покрывает все поле зрения, наблюдаемое через окуляр, а вторая 2 – его половину. Вторая призма анализатора может вращаться вокруг оптической оси прибора. При ее вращении изменяется освещенность поля зрения.

Рис. 10.3. Оптическая схема полутеневого поляриметра:
1 – первый николь поляризатора; 2 – второй николь поляризатора;
3 – раствор оптически активного вещества; 4 – николь анализатора;
5, 5’, 6 – виды освещенности поля зрения в окуляре поляриметра

Если между призмами поляризатора и анализатора установить
прозрачный сосуд (поляриметрическую трубку) с раствором оптически активного вещества, то при равенстве угла вращения раствором
плоскости поляризации углу поворота второй призмы поляризатора,
обеспечивающего прохождение света через призму анализатора, обе
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половинки поля зрения в окуляре будут одинаково освещены (обе серые), как показано на рис. 10.3, 6. При неравенстве углов, в окуляре
прибора будет наблюдаться неравная освещенность полей зрения
(см. рис. 10.3, 5 или 5').
Измерение угла поворота призмы 2 в момент равенства углу
вращения плоскости поляризации позволяет измерить последний.
Для этих целей в окуляре поляриметра имеются цифровая шкала и
нониус (см. рис. 10.3, 5). В силу высокой чувствительности глаз к
контрастности окраски двух частей поля зрения можно измерить угол
с хорошей точностью. На этой зависимости основана работа универсального сахариметра СУ-4 (рис. 10.4), используемого в лабораторной работе.
Таким образом, определяя изменение угла вращения плоскости
поляризации во времени, можно определить константу скорости и
порядок реакции инверсии тростникового сахара, поскольку угол
вращения плоскости поляризации луча света раствором сахара в объеме определенной толщины пропорционален концентрации раствора.

Рис. 10.4. Сахариметр универсальный СУ-4:
1 – ручка резистора; 2 – кнопка (тумблер) включения осветителя; 3 – кюветное отделение;
4 – окуляр измерительного устройства; 5 – окуляр зрительной трубы; 6 – ручка компенсатора
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Порядок работы на сахариметре СУ-4
1. Установить ручку резистора 1 до упора, вращая её против часовой стрелки, включить сахариметр в сеть.
2. Включить осветитель 2.
3. Установить ручкой резистора 1, вращая её по часовой стрелке,
такую освещённость, при которой наиболее четко воспринимается
разница в яркости полей сравнения.
4. Установить окуляр зрительной трубы 5 на максимальную резкость изображения вертикальной линии раздела полей сравнения.
5. Установить лупу 4 на максимальную резкость штрихов и цифр
шкалы и нониуса (рис. 10.5).
6. Определить нулевое положение нониуса без поляриметрической
трубки, уравнивая яркость полей сравнения. При этом нулевое деление
нониуса должно совместиться с нулевым делением шкалы. Если совмещения нет, взять поправку со знаком «+» или «». Для уравнивания
освещенности полей сравнения поворотом компенсатора 6 сначала добиться перемены затемненности полей (чтобы светлая половинка поля
стала темной, а темная – светлой), а затем добиться одинаковой освещенности обоих полей (чтобы обе половинки стали одинаково освещенными). Этот момент и отвечает нулевому положению нониуса.
7. Поместить поляриметрическую трубку (рис. 10.6) с раствором
в кюветное отделение 3, перемещая её в такое положение, чтобы линия раздела полей сравнения проходила посередине. Установить окуляр зрительной трубы 5 на максимальную резкость.

Рис. 10.5. Измерение по шкале поляриметра угла  = 6,10°:
1 – шкала; 2 – нониус
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8. Уравнять яркость полей сравнения компенсатором 6, как описано в п.6. Равномерная затемненность поля отвечает углу вращения
плоскости поляризации. Произвести отсчет показаний угла по шкале и
нониусу с точностью до 0,05. Риска «0» на нониусе (рис. 10.5, поз. 2)
указывает целое число градусов на нижней шкале (рис. 10.5, поз. 1).

Рис. 10.6. Поляриметрическая трубка

При отсчете вправо значения угла берутся со знаком «+», а при
отсчете влево – со знаком «–». Десятые и сотые доли градуса отсчитываются по тому делению нониуса, которое совмещается с одним из
делений основной шкалы (рис. 10.5, показано пунктирной линией для
угла 6,10).
Приборы и реактивы
1. Технические весы.
2. Поляриметрическая трубка.
3. Сахариметр универсальный СУ-4.
4. Сахароза.
5. Стеклянная колба на 100 мл (2 шт.).
6. Стеклянный цилиндр на 10 мл.
7. Водяная баня.
8. Растворы кислот.
9. Пробка с клапаном Бунзена.
Ход выполнения работы
1. Приготовить 10 г раствора сахара указанной в задании концентрации.
2. Приготовленным раствором полностью заполнить поляриметрическую трубку так, чтобы мениск был выпуклым. Надвинуть на от167

верстие покровное стекло так, чтобы не образовался пузырек воздуха,
и навинтить шайбу.
3. Поместить трубку в кюветное отделение 3 прибора (см. рис. 10.3)
и определить угол вращения (сах). Раствор перелить в мерный цилиндр
объемом 10 мл. Трубку промыть дистиллированной водой.
4. Раствор перелить в мерный цилиндр на 10 мл и измерить полученный объем раствора.
5. Приготовить смесь, состоящую из равных объемов растворов
сахара и кислоты. Для этого измерить объем раствора сахара и перелить в колбу на 100 мл. В эту же колбу добавить такой же объем кислоты указанной в задании концентрации. Быстро перемешать полученный раствор и заполнить им предварительно промытую дистиллированной водой поляриметрическую трубку. Момент сливания
растворов записать, так как он является моментом начала реакции.
6. Через каждые 10 мин определять угол вращения, произведя 8–
10 замеров.
7. Оставшуюся в колбе смесь закрыть пробкой с клапаном Бунзена и нагревать на водяной бане при температуре 60–70 ºС в течение
30–40 мин (кипятить нельзя, так как раствор желтеет).
8. Результаты измерений и расчетов записать в табл. 10.1.
Таблица10.1
Результаты измерений и расчетов
Время
от начала
реакции,
мин
0
10
20
и т.д.

Угол
вращения




lg()

α0  α
α τ  α

lg

α0  α
α τ  α

k,
мин-1

9. Построить график зависимости lgC = f() или lg() = f().
Определить порядок реакции.
168

10. Рассчитать константу скорости инверсии сахара аналитическим методом по формуле (10.12), найти среднее значение константы
скорости.
11. Построить график зависимости lg C0  f() или lg α0  α  f().
Cτ

ατ  α

Найти константу скорости реакции графическим методом. Сравнить
эту величину со средним значением константы скорости kср, рассчитанной аналитическим методом.
12. Оформить отчет о проведенной работе.
ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Определение энергии активации инверсии
тростникового сахара

Цель работы: определение энергии активации инверсии тростникового сахара.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.
1. Определить зависимость изменения концентрации сахара во
времени при заданной температуре.
2. Определить константу скорости реакции методом подстановки
при заданной температуре.
3. Вычислить энергию активации инверсии тростникового сахара.
Приборы и реактивы
1. Технические весы.
2. Поляриметрическая трубка.
3. Сахариметр универсальный СУ-4.
4. Сахароза.
5. Стеклянная колба на 100 мл (2шт).
6. Стеклянный цилиндр на 10 мл.
7. Водяная баня.
8. Растворы кислот.
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9. Пробка с клапаном Бунзена.
10. Термостат.
Ход выполнения работы
1. Контактным термометром термостата установить температуру
(по заданию преподавателя), включить термостат в электрическую сеть.
2. Приготовить 10 г раствора сахара заданной концентрации, перенести в колбу объемом 50 мл. Раствор перелить в мерный цилиндр
на 10 мл и измерить его объем. Во вторую такую же колбу поместить
такой же объем раствора соляной кислоты заданной концентрации.
Обе колбы и поляриметрическую трубку поместить в термостат и выдержать при температуре 15–20 мин.
3. Слить термостатированные растворы сахара и кислоты, момент
сливания отметить по часам как начало реакции. Смесь перемешать и
быстро залить в трубку. Трубку поместить в термостат.
4. Через каждые 10 мин, вынимая трубку из термостата, определять угол вращения , сделав 8–10 замеров. Термостат должен работать в течение всего опыта, чтобы поддерживать заданную температуру поляриметрической трубки.
5. Оставшуюся смесь нагреть в колбе с клапаном Бунзена на водяной бане при температуре 60–70 ºС в течение 30–40 мин. После охлаждения смесь поместить в трубку и измерить угол вращения продуктов поляризации . Результаты опытов занести в табл. 10.1.
6. Рассчитать константу скорости реакции инверсии сахара при
заданной температуре по формуле (10.12).
8. Вычислить значение энергии активации по формуле (10.11),
используя константу скорости реакции при заданной температуре и
константу скорости реакции при комнатной температуре, которую
определили при выполнении предыдущей лабораторной работы.
9. Оформить отчет о проведенной работе.
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ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Определение энергии активации реакции
омыления уксусно-этилового эфира
раствором гидроксида натрия

Цель работы: определение энергии активации омыления уксусно-этилового эфира раствором гидроксида натрия.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.
1. Определить зависимость изменения концентрации реагента во
времени при комнатной температуре.
2. Определить константу скорости реакции методом подстановки
при комнатной температуре.
3. Определить зависимость изменения концентрации реагента во
времени и константу скорости реакции методом подстановки при заданной температуре.
4. Определить энергию активации реакции.
Реакция омыления уксусно-этилового эфира раствором гидроксида натрия протекает по уравнению
CH3COOC2H5 + NaOH = CH3COONa + C2H5OH.
Исходя из уравнения, можно полагать, что порядок реакции равен двум. Следовательно, математической моделью реакции является
уравнение (10.6). Концентрацию гидроксида натрия в реакционной
смеси можно определить методом титрования, используя раствор соляной кислоты концентрации С.
Если V0, V и V – объемы кислоты, пошедшие на титрование соответственно в начале реакции, к моменту времени  и по окончании
реакции, тогда исходная концентрация щелочи (а) пропорциональна
произведению V0C, а текущая концентрация (а–x) – VC. Эфир и щелочь реагируют эквимолекулярно, поэтому исходная концентрация
эфира (b) пропорциональна произведению (V0 – V)C, а текущая концентрация (b–x) – (V – V)C. Кинетическое уравнение реакции после
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подстановки полученных выше выражений в уравнение (10.6) принимает вид
k

2,3Vпр
V (V V )
lg τ 0  ,
VC ( HCl )τ V0 (Vτ V )

(10.13)

где Vпр – объем смеси, взятой на титрование, мл.
Для уменьшения ошибки определений анализируемую смесь охлаждают до нуля градусов с целью снижения скорости реакции во
время титрования.
Приборы и реактивы
1. Бюретка на 25 мл.
2. Пипетки на 50 и 10 мл.
3. Стеклянная колба на 50 мл (5 шт.).
4. Стеклянная колба на 100 мл (2 шт.).
5. Стеклянный цилиндр на 25 мл.
6. Водяная баня.
7. 0,01 М раствор соляной кислоты.
8. 0,0025 М раствора гидроксида натрия.
9. Раствор уксусно-этилового эфира.
10. Пробка с клапаном Бунзена (2 шт.).
11. Термостат.
12. Часы.
13. Холодильник.
Ход выполнения работы
1. В 5 колб на 50 мл цилиндром отмерить по 25 мл дистиллированной воды и поставить в морозильную камеру холодильника для
охлаждения до нуля градусов.
2. В колбу объемом 100 мл поместить пипеткой 50 мл 0,0025 М
раствора NaOH. Другую колбу, содержащую 50 мл этилацетата (уксусноэтилового эфира), поставить рядом. Растворы щелочи и эфира
выдержать 10–15 мин при комнатной температуре.
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3. В колбу со щелочью влить раствор эфира и тщательно перемешать. Момент сливания растворов записать, так как он является
моментом начала реакции.
4. Взять одну колбу с охлажденной до нуля градусов водой и быстро отобрать в неё пипеткой 10 мл приготовленной смеси.
5. Оттитровать пробу 0,01 М раствором HCl в присутствии 2–3
капель фенолфталеина до исчезновения розового окрашивания раствора. Записать объем израсходованной кислоты V0.
6. Смесь всегда должна быть закрыта пробкой с клапаном Бунзена, для того чтобы щелочь не поглощала углекислый газ из воздуха.
7. Последующие пробы отбирать на титрование через 5, 15, 30 и
50 мин после начала реакции. Объемы кислоты, пошедшие на титрование, записать как V.
8. Отдельную пробу реакционной смеси (10 мл) поместить в колбу объемом 50 мл, закрыть пробкой с клапаном Бунзена и нагревать
на водяной бане при температуре 80–100 С в течение 30 мин. Эта
операция необходима для полного завершения реакции омыления,
так как при комнатной температуре она заканчивается через сутки.
9. После нагревания колбу охладить под струёй воды до комнатной температуры, оттитровать раствором соляной кислоты. Объем
кислоты, пошедший на титрование, записать как V.
10. Экспериментальные данные представить в виде табл. 10.2.
Используя формулу (10.13), вычислить значения константы скорости
реакции при комнатной температуре по экспериментальным данным.
11. Рассчитать среднее значение константы скорости реакции при
комнатной температуре. Сравнить полученное и справочное значения.
12. Приготовить по п. 2 данного методического указания растворы щелочи и эфира, закрыть колбы пробками с клапаном Бунзена и
поставить их в термостат, поддерживая в нём заданную преподавателем температуру.
13. Выдержать растворы эфира и щелочи в термостате 15–20 мин.
14. Слить растворы, записать время начала реакции. Быстро отобрать пробу объемом 10 мл и поместить в колбу с охлажденной водой,
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оттитровать раствором кислоты, записать V0. Колбу с реакционной смесью держать в термостате во время всего проведения опыта.
15. Пробы оттитровать, как указано в п.п. 4–8.
16. Экспериментальные данные представить в виде табл. 10.2.
Используя формулу (10.13), вычислить значения константы скорости
реакции при заданной температуре по экспериментальным данным.
17. Вычислить среднее значение константы скорости реакции при
заданной температуре.
18. Определить энергию активации реакции по формуле (10.11) и
сформулировать выводы.
19. Оформить отчет о проведенной работе.
Таблица 10.2
Результаты измерений и расчетов
№
опыта

Время, мин

1
2
3
и т.д.

0
5
15
и т.д.

Константа
скорости k,
л·моль-1·мин-1

Объем HCl,
мл

Энергия
Активации Е,
Дж·моль-1

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Скорость химической реакции, константа скорости и влияющие на неё
факторы.
2. Молекулярность и порядок реакции. Способы определения порядка реакции.
3. Кинетическое уравнение. Выводы кинетических уравнений различных
порядков.
4. Зависимость скорости химических реакций от температуры. Уравнения
Вант-Гоффа и Аррениуса.
5. Теория активных столкновений.
6. Энергия активации и способы её определения.
7. Катализаторы, влияние их на скорость химической реакции и выход
продуктов реакции.
8. Методика выполнения работы.
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11. ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ
В ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМАХ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Объекты термодинамического изучения называют системами.
Систему определяют [1, 6] как тело или группу тел, которые находятся
во взаимодействии, и мысленно или реально выделены из окружающей
среды. Система является термодинамической, если её состояние однозначно описывается такими макропараметрами, которые зависят от
большого числа частиц, как температура, давление, объем и концентрация. В химических системах могут происходить химические реакции
между компонентами системы. Компонентами системы называют её
составные части, которые могут быть выделены из системы и существовать вне системы как индивидуальные вещества.
Выделяют гомогенные и гетерогенные химические системы. Фаза – это одинаковая, однородная во всех точках по химическим и физическим свойствам часть системы, отделенная от других частей системы поверхностью раздела. Фазами могут быть растворы, смеси газов, чистые твердые или жидкие вещества. Система, состоящая из одной фазы, называется гомогенной. Фаза системы может быть как
сплошной, так и раздробленной. Многофазные системы называют неоднородными или гетерогенными. В гетерогенных системах возможны переходы вещества из одной фазы в другую при изменении температуры, давления и других внешних условий, которые не сопровождаются химическими реакциями. Такие переходы называют фазовыми. К ним относят испарение, плавление, кристаллизацию, растворение твердых веществ, перераспределение растворенного вещества
между несколькими растворителями и др. Как и любой процесс в
системе, фазовый переход идет до установления равновесия, которое
называют фазовым или гетерогенным.
Рассмотрим переход i-того компонента из фазы  в фазу 
(рис. 11.1).
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dni
α

β

Рис. 11.1. Схема перехода i-того компонента из фазы  в фазу 

Изменение энергии Гиббса G в этих фазах согласно [6] будет
равным:


dG    i dni ;


dG    i dni ,

где i, i – химический потенциал i-того компонента в фазах  и .
Общее изменение энергии Гиббса:


(11.1)
dG  dG  dG   i  i dni .
В самопроизвольных процессах dG < 0, тогда из уравнения (11.1)
для самопроизвольного перехода должно соблюдаться неравенство
(11.2)
i>i.
Следовательно, самопроизвольный переход вещества происходит
из фазы, в которой компонент обладает большим химическим потенциалом, в фазу с меньшим химическим потенциалом.
В условиях равновесия dG = 0, то есть должно соблюдаться равенство
(11.3)
i = i;
следовательно, в общем случае  i dni  0.
Таким образом, общим условием гетерогенного равновесия является равенство химических потенциалов каждого компонента во всех
фазах системы.
При изменении внешних условий равновесное состояние системы
нарушается, изменяются концентрации веществ, исчезают старые и
появляются новые фазы. Изменения будут происходить до тех пор,
пока не установится новое равновесное состояние. Предсказать возможные изменения числа фаз в системе в зависимости от числа компонентов и внешних условий можно с помощью правила фаз Гиббса
[5, 6]: в равновесной многофазной системе число степеней свободы
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равно числу компонентов системы минус число фаз плюс число внешних параметров, влияющих на равновесие.
Математически это выражается так:
С = К – Ф + n,
(11.4)
где С – число степеней свободы (вариантность системы), т.е. число
независимых переменных (давление, температура и концентрация
компонентов), которые можно произвольно изменять без изменения
числа (Ф) и вида равновесных фаз системы;
К – число компонентов;
n – количество внешних параметров, влияющих на систему.
Итак, переходы вещества из одной фазы в другую при изменении
температуры, давления и других внешних условий называют фазовыми. Условием фазового равновесия является равенство химических
потенциалов каждого компонента во всех фазах системы. Правило
фаз Гиббса является основным законом такого равновесия.
11.1. УРАВНЕНИЕ КЛАПЕЙРОНА – КЛАУЗИУСА

Запишем правило фаз Гиббса для однокомпонентной системы:
С = K – Ф + n.
Здесь K = 1; n = 2 (внешними параметрами, влияющими на равновесие, являются температура Т и давление Р).
С = 3 – Ф.
Так как не может быть равновесных систем с отрицательными
степенями свободы, то минимальная вариантность системы не может
быть меньше нуля. Следовательно, максимальное число возможных
фаз в однокомпонентной системе равно трём:
Фмах = 3 – Сmin = 3.
Такими тремя фазами, находящимися в равновесии, могут быть
жидкая, твёрдая и газообразная (парообразная) фазы. В простейшем
случае, когда твёрдая фаза имеет лишь одну модификацию (например, вода), в однокомпонентной системе возможны следующие равновесия:
1) жидкая фаза ↔ твёрдая фаза;
2) жидкая фаза ↔ парообразная фаза;
3) твёрдая фаза ↔ парообразная фаза.
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Рассмотрим равновесный переход 1 моль вещества из фазы (1) в
фазу (2) в изобарно-изотермических условиях (р = const; Т = const).
При условии, что в системе совершается только работа расширения,
из первого и второго начал термодинамики имеем
U2 – U1 = T(S2 – S1) – p(V2 – V1)
(11.5)
или
U2 – TS2 + pV2 = U1 – TS1 + pV1.
(11.6)
Суммы, стоящие в левой и правой частях уравнения, представляют
собой энергии Гиббса 1 моль вещества в соответствующих фазах,
следовательно, G1 = G2.
Таким образом, энергии Гиббса 1 моль чистого вещества в двух
фазах, находящихся в равновесии, равны между собой. Запишем для
G1 и G2 полные дифференциалы для 1 моль вещества:
dG1 = V1dp – S1dT;
dG2 – V2dp – S2dT.
Разность между уравнениями (11.7) дает зависимость

(11.7)

dG2 – dGl= (V2 – Vl)dp – (S2 – Sl)dT.
(11.8)
Давление и температура изменяются так, чтобы сохранялось равновесие между фазами (1) и (2).
Если Gl = G2 при температуре Т и давлении р, то
Gl + dGl = G2 + dG2 при температуре Т + dT и давлении р + dp, т.е.
dGl = dG2 и dG2 – dGl = 0, тогда из уравнения (11.8) имеем
(V2 – V1)dp – (S2 – S1)dT.

(11.9)

или
.

(11.10)

Так как фазовое превращение рассматривалось как равновесное (обратимое) изотермическое, то
.

(11.11)

где
– тепловой эффект фазового превращения, сопровождающий
переход 1 моль вещества из фазы (1) в фазу (2).
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Из уравнения (11.10), учитывая формулу (11.11), получим выражение
,
где

(11.12)

– производная в левой части уравнения (11.12), которая харак-

теризует влияние давления на температуру фазового перехода;
Т – температура фазового перехода;
(V2 – V1) – разность мольных объемов двух фаз.
Уравнение (11.12) называется уравнением Клапейрона – Клаузиуса [1, 5, 6] и описывает равновесный переход вещества из одной фазы
в другую для однокомпонентных систем.
Рассмотрим применение уравнения Клапейрона – Клаузиуса к
различным процессам.
Испарение представляет собой фазовый переход «жидкость → пар»:
=
исп; ΔV = Vпар – Vжид.
Если считать жидкость идеальным газом, то для одного моля идеального газа pV = RT, откуда следует, что

, значит и

.

Подставим полученное в уравнение Клаузиуса – Клапейрона:
исп

,

и после преобразований
исп

получим
исп

(11.13)

.

Последнее уравнение называют уравнением Клапейрона – Клаузиуса для процесса испарения. Это уравнение используют для вычисления давления насыщенного пара для заданной температуры, причем сделать это можно и графическим, и аналитическим способами
[1, 2, 4].
Для графического определения нужно взять неопределенный интеграл от левой и правой части уравнения:
,
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откуда
исп

(11.14)

.

Зависимость «
–1/Т» является линейной (рис. 11.2). По углу наклона прямой можно определить молярную теплоту испарения как
отношение длины катета противолежащего a к длине прилежащего
катета b:
исп

;

;

исп

.

Рис. 11.2. Определение энтальпии испарения

Аналитический способ заключается в расчете молярной теплоты
испарения по уравнению (11.13), полученному в явном виде. Для этого его нужно проинтегрировать при двух давлениях насыщенного пара при двух температурах:
.
В результате получим
.

(11.15)

Известные значения и
.
исп позволяют рассчитать
Зная теплоту испарения, легко рассчитать эбуллиоскопическую
константу (Е), необходимую для определения молекулярной массы
растворенного вещества по повышению температуры кипения раствора по сравнению с температурой кипения растворителя:
исп
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,

(11.16)

где

кип

– температура кипения растворителя, К;
– удельная теплота испарения растворителя, Дж/г.
=

исп

,

(11.17)

Мр–ля

где Мр-ля – молекулярная масса растворителя, г/моль.
Измерение энтропии в процессе испарения при температуре кипения определяют из соотношения
исп
кип

.

(11.18)

Нормальной называют температуру кипения жидкости при давлении 101325 Па [1, 6].
Возгонка (сублимация) представляет собой фазовый переход
«тв→пар». Тогда
,
где p – давление насыщенного пара над твёрдым веществом.
Плавление представляет собой фазовый переход «тв→жидкость»,
тогда
=
пл; ΔV = Vжид – Vтв.
С учётом этого уравнение Клапейрона – Клаузиуса запишется
следующим образом:
жид

тв

.

пл

Для расплавления вещества нужно сообщить некоторое количество теплоты, то есть
пл > 0, T > 0, поэтому знак дроби в правой
части уравнения определяется разностью
жид
тв .
При плавлении объём увеличивается: ΔV > 0, следовательно
жид

тв

пл

поэтому и

,

> 0. Это означает, что с увеличением давления темпера-

тура плавления будет возрастать. Такая закономерность характерна
для большинства веществ. Для некоторых веществ, например для воды, висмута, ΔV < 0. Такие вещества плавятся с уменьшением объёма.
Для них

< 0, т.е. для таких веществ температура плавления будет

уменьшаться при увеличении давления.
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Графическая интерпретация уравнения Клапейрона – Клаузиуса
для фазовых превращений одного и того же вещества даёт диаграмму
состояния этого вещества. Каждая линия на диаграмме характеризует
фазовое равновесие определённой кривой р = f(T) – изохорой
(рис. 11.3). Так линия АО характеризует равновесие «твёрдое вещество ↔ пар».
V
В

В´

Жидкость
С
Твердое

О
Пар

А
T
Рис. 11.3. Диаграмма состояния однокомпонентной системы

Ей соответствует изохора, выражаемая уравнением вида
возг

.

Линия (ОС) характеризует равновесие «жидкость ↔ пар». Для
неё уравнение изохоры имеет вид
исп

.

Линия ОВ (ОВ') характеризует равновесие «твёрдое вещество ↔
жидкость». Уравнение этой линии имеет вид
жид
пл

тв

.

Линия ОВ характерна для большинства веществ, для которых
температура плавления растёт с увеличением давления. Линия ОВ' –
для ограниченного круга веществ, в том числе воды, для которых
температура плавления уменьшается с ростом давления
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Точка О на диаграмме называется тройной точкой. Она соответствует одновременному равновесию трёх фаз: жидкой, твёрдой, газообразной.
Итак, уравнение Клапейрона – Клаузиуса характеризует равновесный переход вещества из одной фазы в другую. Его графическая
интерпретация является диаграммой состояния вещества.
ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА

Фазовое равновесие «жидкость – пар»
в однокомпонентных системах

Цель работы: определение термодинамических характеристик
процесса испарения и нормальной температуры кипения, эбуллиоскопической константы исследуемой жидкости.
Для достижения поставленной цели нужно решить следующие
задачи.
1. Экспериментально определить давление насыщенного пара исследуемой жидкости при нескольких температурах, заданных преподавателем.
2. Определить энтальпию и энтропию испарения исследуемой
жидкости.
3. Вычислить нормальную температуру кипения исследуемой
жидкости.
4. Рассчитать эбуллиоскопическую константу исследуемой жидкости.
Приборы и реактивы
1. Термостат.
2. Двугорлый сосуд.
3. Обратный холодильник.
4. Склянка-ловушка
5. Вакуум-насос.
6. Манометр.
7. Исследуемые жидкости.
8. Стеклянные краны (вакуумный, трехходовой).
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9. Резиновые вакуумные трубки.
10. Штатив.
11. Термостойкий стеклянный стакан.
12. Электрическая плитка.
Известно, что любая жидкость закипает при условии, когда давление насыщенных паров этой жидкости над её поверхностью становится
равным внешнему давлению. Насыщенным считается пар, находящийся в термодинамическом равновесии со своей жидкостью. Уменьшая
внешнее давление над исследуемой жидкостью путем откачивания воздуха из сосуда, в котором она находится, визуально отмечают момент
закипания. В этот момент давление в системе равно давлению насыщенного пара исследуемой жидкости при данной температуре.
Схема установки для определения давления насыщенного пара
исследуемой жидкости представлена на рис. 11.4.

Рис. 11.4. Схема рабочей установки для определения давления
насыщенного пара исследуемой жидкости
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Установка для определения давления насыщенного пара исследуемой жидкости состоит из термостата 1, предназначенного для нагревания исследуемой жидкости и поддержания ее температуры на
заданном уровне; двугорлого сосуда 2 с исследуемой жидкостью,
снабженного карманом с термометром 3 для точного измерения температуры жидкости; холодильника 5; вакуум-насоса и манометра 8.
Склянка-ловушка 9 служит для предотвращения попадания в манометр исследуемой жидкости в случае её бурного вскипания.
Вакуумный кран 6 отсоединяет систему от насоса и атмосферы
на время измерения. Трехходовой кран 7 соединяет систему с внешней атмосферой.
Схема установки для определения температуры кипения жидкости при атмосферном давлении представлена на рис. 11.5. Установка
состоит из штатива 1, термометра 2, термостойкого стеклянного стакана 3 и электрической плитки 4.

Рис. 11.5. Схема рабочей установки для определения
температуры кипения жидкости при атмосферном давлении

Ход выполнения работы
Для определения давления насыщенного пара жидкости нужно
выполнить следующие действия.
1. В сосуд 2 залить исследуемую жидкость объемом примерно 1/3
сосуда.
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2. Открыв пробку 4, поместить в жидкость несколько кусочков
неглазурированного фарфора или пемзы для облегчения образования
пузырьков пара и обеспечения равномерного кипения.
3. Включить холодную воду для обратного холодильника.
4. Контактным термометром термостата установить необходимую температуру (60 °С), включить термостат. Контроль температуры жидкости можно осуществлять по термометру 3.
5. При открытом кране 6 ставят кран 7 в положение, соединяющее сосуд 2 с вакуум-насосом.
6. После нагрева жидкости до нужной температуры начинают откачивать воздух из сосуда 2 с помощью насоса. В момент, когда жидкость начинает кипеть, прекращают откачивать воздух, закрывают
кран 6, кран 7 ставят в положение, соединяющее насос с атмосферой.
7. По манометру 8 отмечают давление пара кипящей жидкости и
по термометру 3 температуру.
8. ОСТОРОЖНО! открывают кран 6, впуская в систему воздух.
Открывают пробку 4.
9. Для измерения давления насыщенного пара исследуемой жидкости при другой температуре повторяют операции 4-8.
Для определения температуры кипения жидкости при атмосферном давлении нужно провести следующие операции.
1. Собирают установку, представленную на рис. 11.5, используя
штатив 1, термометр 2, термостойкий стеклянный стакан 3, электрическую плитку 4.
2. Стакан заполняют дистиллированной водой на 1/2 объема.
3. Опускают в воду термометр, который затем аккуратно фиксируют на штативе.
4. Включают электроплитку в сеть переменного тока.
5. В момент закипания жидкости фиксируют температуру.
Обработка экспериментальных данных.
1. Определить молярную энтальпию испарения пара исследуемой
жидкости графическим способом.
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2. Определить нормальную температуру кипения исследуемой
жидкости, сравнить полученное и справочное [2] значения.
3. Рассчитать эбуллиоскопическую константу исследуемой жидкости, сравнить полученное и справочное [2] значения.
4. Вычислить изменение энтропии в процессе испарения при
нормальной температуре кипения.
5. Отчет о проведенной работе должен содержать задание, краткое изложение теории и хода работы, рисунки используемых установок, таблицу экспериментальных данных, график, формулы, расчеты,
выводы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Как определяется понятие агрегатного состояния, гетерогенной и гомогенной системы, фазы?
2. Чем отличаются фазовые переходы первого и второго рода?
3. Сформулируйте условие фазового равновесия, понятие химического потенциала.
4. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса, его вывод и применение.
5. Условие кипения жидкости. Понятие насыщенного пара. Понятие нормальной температуры кипения.
6. Понятие эбуллиоскопической константы, её физический смысл.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Ртутный термометр Бекмана (рис. П1.1) (метастатический) используется для измерения с высокой точностью (0,002 °С) небольших
изменений температур (3–5 °С) относительно температуры, на которую он настроен. Изобретён немецким химиком Э. Бекманом
(1888 г.). Имеет основную и дополнительную шкалы с соответствующими резервуарами с ртутью. Интервал температур, измеряемых
термометром, обусловлен количеством ртути в резервуаре 1 и капилляре 3 термометра. Ртуть из резервуара 1 может быть частично удалена в дополнительный резервуар 4, снабженный вспомогательной
шкалой на всю область применения термометра с ценой деления 1–
2 °С (на рисунке не показана). Отсюда название термометра от греч.
μετάστασις, что означает «перемещение, удаление».

Рис. П1.1. Термометр Бекмана:
1 – нижний резервуар с ртутью для основной шкалы;
2 – место соединения стеклянным капилляром нижнего и верхнего резервуаров;
3 – капилляр; 4 – верхний резервуар с ртутью для дополнительной шкалы

Перед началом работы термометр настраивают на определенную
температуру, добавляя или удаляя ртуть в камере 1, так чтобы ее уровень был приблизительно на середине основной шкалы, что позволяет измерять как положительное, так и отрицательное изменение температуры в интервале 2,5 °С.
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Для настройки термометра погружают его нижнюю часть в стакан
с водой с температурой равной температуре воды в калориметре.
Температуру контролируют с помощью обыкновенного лабораторного ртутного термометра на 100 °С. Если уровень ртути в основной
шкале выше необходимого, то термометр извлекают из воды и рукой
нагревают нижний резервуар с ртутью так, чтобы при расширении
избыток ртути повис в виде небольшой капли над верхним резервуаром. Затем, держа термометр за середину левой рукой, ОСТОРОЖНО ударяют по ней правой рукой, чтобы избыточная капля ртути
оторвалась и упала в верхний резервуар. После этого снова проверяют уровень ртути на основной шкале, погрузив термометр в воду с
температурой настройки. Операцию повторяют до установления необходимого уровня ртути на основной шкале.
Если уровень ртути в основной шкале ниже необходимого, то
ртуть добавляют в основной резервуар из вспомогательного. Для этого нагревают ртуть в нижнем резервуаре до образования капли над
верхним резервуаром. Затем осторожно переворачивают термометр,
чтобы столбик ртути верхнего резервуара соединился с ртутью нижнего резервуара. После этого очень осторожно переворачивают термометр так, чтобы не произошел разрыв ртути в месте соединения, и
погружают термометр в жидкость с контрольной температурой. Наблюдают за уровнем ртути в верхнем резервуаре по его дополнительной шкале и, как только уровень достигнет значения, приблизительно
равного значению на контрольном термометре, ОСТОРОЖНО разрывают соединение ртути в верхнем и нижнем резервуарах ударом
правой руки по левой, как указано выше. Операцию повторяют до установления необходимого уровня ртути на основной шкале.
Настроенный термометр Бекмана немедленно закрепляют вертикально в штативе, погрузив нижнюю часть в воду в калориметре так,
чтобы термометр не касался стенок и дна стакана калориметра.
Настроенный термометр НЕЛЬЗЯ класть горизонтально на лабораторный стол, так как это грозит повреждением термометра и ведет
к потере его настройки.
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Приложение 2
Таблица П2.1
Теплоемкости материалов, используемых
при калориметрических измерениях

Материал

Теплоемкость
0,389 Дж/(г.К)
0,903 Дж/(г.К)
0,791 Дж/(г.К)
0,381 Дж/(г.К)
0,504Дж/(г К)
4,184 Дж/(г.К)

1. Латунь
2. Алюминий
3. Стекло
4. Медь
5. Нержавеющая сталь
6. Разбавленные растворы
электролитов
7. Ртуть, стекло

1,925 Дж моль-1.К-1
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Приложение 3
Руководство для эксплуатации реохордного моста Р – 38
По принципу моста Кольрауша работает реохордный мост Р – 38.
Верхняя панель прибора схематично представлена на рис. П3.1.
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Рис. П3.1. Верхняя панель реохордного моста Р-38:
1 – гнезда для подключения прибора к электрической сети; 2 – гнезда для подключения
батареи аккумулятора; 3 – тумблер для переключения прибора на постоянный
или переменный ток; 4 – гальванометр; 5 – переключатель для грубых и тонких измерений;
6 – ручка магазина сопротивлений; 7 – шкала реохорда; 8 – ручка реохорда;
9 – гнезда для подключения штекеров ячейки

Подключите вилку сетевого шнура моста Р-38 к сети ~220 В. Затем подключите штекеры кондуктометрической ячейки, погруженной
в раствор электролита, к гнездам 9 на верхней панели моста. Для измерения электрического сопротивления раствора электролита нужно
осуществить следующие действия:
а) установить переключатель точности измерений 5 гальванометра в положение «грубо»;
б) вращением ручки магазина сопротивлений 6 по часовой стрелке от положения «0» добиться такого положения, при котором стрелка гальванометра перейдет через нулевое значение, после чего вернуться на предыдущее положение;
в) вращением ручки реохорда 8 подвести стрелку гальванометра
к нулю;
г) перевести переключатель 5 в положение «точно» и вращением
рукоятки реохорда 8 уравновесить мост;
д) рассчитать величину измеряемого сопротивления по формуле
Rх = тR , где m – отсчет по шкале реохорда 7, a R –значение на указателе положения ручки магазина сопротивлений 6.
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По окончании каждого измерения сопротивления следует переключатель гальванометра 5 ставить в среднее положение «КЗ» (короткозамкнутый).
По окончании измерений отключите вилку сетевого шнура моста
от сети ~220 В.
Руководство для эксплуатации омметра
Для измерения электрического сопротивления раствора с помощью омметра нужно осуществить следующие действия.
1. Подключить измерительные провода красного цвета, присоединенные к разъемам I1 и I2 на лицевой панели прибора, к модулятору переменного тока.
2. Подключить кондуктометрическую ячейку, погруженную в
раствор электролита, к модулятору.
3. Подключить вилки сетевых шнуров омметра и модулятора переменного тока к сети ~220 В.
4. Войти в меню омметра, нажав кнопку «┘» на лицевой панели
прибора.
5. Перемещаясь по меню с помощью кнопок вверх «↑» и вниз
«↓», расположенных на лицевой панели прибора, выбрать режим
«измерение». Сообщение о режиме выводится на дисплей. Затем нажать кнопку «┘» для того, чтобы выйти из меню.
6. Выбрать предел измерения (1 кОм или 1 кΩ), нажимая кнопки
вверх «↑» и вниз «↓». При этом на дисплей кратковременно выводится сообщение о выбранном диапазоне.
7. Записать отображенное на дисплее измеренное текущее значение сопротивления раствора.
8. Затем можно проводить измерения сопротивления всех приготовленных вами растворов по очереди, не повторяя операций ручной
настройки прибора, поскольку омметр обеспечивает работу в режиме
многократных измерений.
9. По окончании измерений вилки сетевых шнуров омметра и модулятора переменного тока отключите от сети ~220 В.
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Приложение 4
Таблица П4.1
Предельные подвижности ионов при 298 K

Ион

λ0, Ом-1 см2моль-экв-1

H+
Na+
K+
½ Ba2+
½ Ca2+
½ Mg2+
OHCH3COOCl½SO42½CO32-

324,92
45,38
67,14
63,60
59,50
53,00
178,80
36,68
68,96
71,72
69,30
Таблица П4.2

Удельная электропроводность растворов при 298 K

Концентрация, моль л
0,0200
0,0100
0,0050
0,0025
0,0010

 , Ом-1 см-1

-1

KCl
0,0027670
0,00144130
0,0007177
0,0003553
0,0001469
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NaCl
0,0023150
0,0011850
0,0006032
0,0003001
0,0001237

Приложение 5
Таблица П5.1
Стандартные электродные потенциалы
Элемент
Al
Ag
Au
Сd
Cl
Сu
Fe
H
Hg
Mg
Mn
Sn
O
I
Br
F
Pb
Ni
Zn

Реакция
3+
Al + 3e Al
AgCl + e Ag + ClAgBr + e Ag + BrAg+ + e Ag
Au3+ + 3e Au
Cd2+ + 2e Cd
Cl2 + 2e 2ClCu2+ + 2e Cu
Cu2+ + e Cu+
Fe3+ + e Fe2+
Fe2+ + 2e Fe
2H+ + 2e H2
Hg2Cl2 + 2e 2Hg + 2ClHg2+ + 2e Hg
Hg22+ + 2e 2Hg
Mg2+ + 2e Mg
Mn2+ + 2e Mn
Sn2+ + 2e Sn
O2 + 2 H2O + 4e 4OHO2 + 2H+ + 2e H2O2
H2O2 + 2H+ + 2e
2H2O I2 + 2e 2IBr2 + 2e 2BrF2 + 2e 2FPbO2↓ + 4H+ + 2e Pb2+ + 2H2 O
Pb2+ + 2e Pb
Ni2+ + 2e Ni
Zn2+ + 2e Zn
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Е0, В
–1,662
+0,222
+0,073
+0,799
+1,498
–0,403
+1,360
+0,337
+0,153
+0,771
–0,440
0,000
+0,268
+0,854
+0,788
–2,363
–1,180
–0,136
+0,401
–0,680
+1,780
+0,534
+1,077
+2,870
+1,455
–0,126
–0,250
–0,763

Таблица П5.2
Средние ионные коэффициенты активности γ±
сильных электролитов при 298 K
Электролит
CdSO4
CuSO4
ZnSO4
NiSO4
FeSO4
Pb(CH3COO)2

0,01
0,399
0,438
0,87
–
0,750
0,690

Моляльная концентрация, моль/кг Н2О
0,02 0,05
0,10
0,20 0,50
1,0
0,307 0,206 0,150 0,102 0,061 0,041
0,317 0,217 0,154 0,104 0,062 0,043
0,298 0,202 0,150 0,104 0,063 0,043
–
–
0,150 0,105 0,063 0,042
0,700 0,620 0,520 0,470 0,450 0,510
0,600 0,460 0,370 0,270 0,170 0,110
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