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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемый вниманию читателей практикум является юбилей-

ным изданием, посвященным 60-летию работы объединенной кафед-

ры аналитической и физической химии (1958 г.) Самарского государ-

ственного технического университета (КПтИ, СамГТУ). 

Практикум составлен на основе учебно-методических разработок 

по курсу «Физическая химия» трех поколений преподавателей ка-

федры и в определенной мере отражает научные направления кафед-

ры 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 элек-

трохимический анализ (ЛЭА) поверхности твердофазных материалов, 

который в частности использовался для контроля процессов поверх-

ностной коррозии металлов, сплавов, покрытий. Развитие теории и 

практики ЛЭА представлено в работах профессора Ю.В. Рублинец-

кой, возглавившей кафедру в 2014 г. Предлагаемый вниманию чита-

телей практикум содержит цикл оригинальных лабораторных работ 

по электрохимии и тем самым отражает основное научное направле-

ние кафедры. 

Составители практикума выражают искреннюю благодарность всем 

преподавателям и сотрудникам кафедры, чьи оригинальные методиче-

ские разработки использованы в данном издании: А.Ф. Артемьевой, 

Л.П. Волкову, Н.Н. Зулину, Ю.П. Ковриге, В.Г. Макарову, Ю.В. Мо-

щенскому, Г.С. Муковниной, В.В. Слепушкину и др. 

Задачей составителей практикума являлось обобщение и систе-

матизация обширного оригинального методического материала, соот-

ветствующего 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 сту-

дентов (2–3 человека). Лабораторные задания составлены вариативно, 

рассчитаны на различный уровень подготовки студентов и учитыва-

ют их интересы, стремление развивать свои способности к творче-

скому мышлению и самостоятельной работе. Выбор конкретных за-

даний для выполнения может проводиться и преподавателем, и сту-

дентами. Выполняя лабораторные работы, студенты знакомятся с 

приборами лаборатории физической химии СамГТУ и овладевают 

методами и приемами химического исследования. Групповое выпол-

нение лабораторных заданий, представленных в практикуме, позво-

ляет студентам овладеть общими приемами современной научной 

деятельности, т. е. проведением экспериментов и обсуждением их ре-

зультатов в коллективе. 

Средством выявления уровня самооценки студентов и одновре-

менно 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 даль-

нейшей самостоятельной работе даст возможность решать новые хи-

мические задачи. 
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1. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Под действием внешнего электромагнитного поля положитель-

ные и отрицательные электрические заряды в атомах и молекулах 

смещаются относительно их центра тяжести. Часть молекулы, обра-

щенная к отрицательному полюсу, приобретает избыточный положи-

тельный заряд, другая часть молекулы, обращенная к положительно-

му полюсу, – отрицательный. Таким образом, в электромагнитном 

поле образуется диполь с наведенным дипольным моментом μ, рав-

ным произведению заряда е на расстояние l между центрами тяжести 

отрицательного и положительного зарядов: 
 

еl .                                               (1.1) 

При взаимодействии внешнего электромагнитного поля с моле-

кулами веществ происходят следующие явления: 

1) молекулы ориентируются вдоль силовых линий внешнего поля; 

2) расстояние между центрами тяжести зарядов диполя увеличи-

вается, увеличивается соответственно и дипольный момент. Анало-

гичные явления происходят с атомами и ионами. 

Изменение величины дипольного момента молекул или ориента-

ции диполя под действием внешнего электромагнитного поля назы-

вается поляризацией. Поляризация – векторная величина. 

Поляризация, в результате которой изменяется дипольный мо-

мент, называется поляризацией деформации и обозначается Рдеф. 

Поляризация, в результате которой изменяется ориентация дипо-

ля, 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. (1.2) 
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Полная поляризация молекул складывается из поляризации де-

формации Рдеф (атомной Рат и электронной Рэл) и поляризации ориен-

тации Рор: 

         Р = Рдеф+ Рор = Рат + Рэл + Рор. (1.3) 

Поляризация деформации зависит от напряженности Е прило-

женного внешнего поля. Напряженность поля Е1 внутри вещества от-

личается от приложенной. Вследствие поляризации возникает поле Е2 

противоположного направления. Поэтому в действительности моле-

кулы вещества находятся в поле с напряженностью 

Е1 = Е – Е2. (1.4) 

Для не слишком сильных полей наведенный дипольный момент 

1 , (1.5) 

где α – коэффициент пропорциональности (поляризуемость). 

Коэффициент α показывает, какой дипольный момент создается 

при напряженности поля, равной единице, т.е. характеризует способ-

ность молекул к деформации. Чем больше α, тем легче поляризуется 

молекула. 

Молярная поляризация деформации вещества 

 АДP
3

4
, 

(1.6) 

где NА – число Авогадро. 

Диэлектрическая проницаемость веществ е показывает, во сколь-

ко раз уменьшается взаимодействие между зарядами в данной среде 

по сравнению с взаимодействием в вакууме. Зависимость между ди-

электрической проницаемостью, поляризацией и поляризуемостью 

была найдена Клаузиусом и Мосотти. Она имеет вид 





 AД

d

М
РеРР

3

4

2

1
. 

(1.7) 

Для диэлектриков, состоящих из полярных молекул, Дебаем бы-

ло найдено уравнение 

)
3

(
3

4

2

1 2

Td

М
РРР

R

О

AОД







 , (1.8) 
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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 

)
3

(
3

4

2

1 2

21

21

221121
Td

М
NРPР

R

O

A

,

,

,







 , (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). Поляри-

зация растворенного вещества выражается уравнением 

             2

1121

1
Ρ

ΝΡΡ
Р

, 
 . (1.10) 

Так как 

              21 1 ΝN  , (1.11) 

то 

                
1

2

121

2 Ρ
N

ΡΡ
Р

,



 . 

(1.12) 

В переменном поле поляризация зависит от частоты изменения 

поля. С увеличением частоты полярные молекулы не успевают ори-

ентироваться вдоль поля, и по достижении критической частоты по-

рядка 10
10

 Гц исчезает поляризация ориентации. При частоте 10
13

 Гц, 

вследствие инерции смещения атомов и атомных групп в молекуле 

исчезает и атомная поляризация. Таким образом, для частот измене-
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ния поля выше 10
13

 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 мо-

лекулярную константу, так как она характеризует поляризуемость 

всех электронов молекулы. Ее принято называть молекулярной реф-

ракцией 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  = n
2
, где n – показатель преломле-

ния света для определенных длин волн. В качестве стандарта выбрана 

желтая линия натрия, длина волны которой составляет 589,3 нм. Мо-

лекулярная рефракция выражается из уравнения (1.7): 
 

                     

 





 A

d

M

n

n
R

3

4

2

1
2

2

. (1.14) 

Молекулярной рефракции присуще свойство аддитивности: реф-

ракция молекулы является суммой рефракций атомов, связей, циклов, 

т. е. составляющих, называемых инкрементами: 
 

                   




ji

цi

Ri

.св.крi

ji

aTi RmRmRmR
111

, (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, со-

держащихся 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 пользо-

ваться удельной рефракцией (r): 
 

dn

n

M

R
r

1

2

1
2

2





 , 

(1.16) 

где r – удельная рефракция. 

Если раствор содержит одно вещество массой g1, а другое веще-

ство массой g2, то имеют место уравнения 

          
,

2

1
;

2

1
;

2

1
2

2

2

2

2

2

2

2
22

1

1

2

1

2

1
11

d
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n
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d

g

n

n
rg 














  (1.17) 

где 

221121 ; rgrggrggg  . 

Следовательно, 

         

.
d

g

n

n

d

g

n

n

d

g

n

n
rg 
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2

1
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2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

2

1
11  (1.18) 

Определяя показатели преломления n1, n2, плотности раствора, 

растворителя, можно вычислить удельную и, следовательно, моляр-

ную рефракцию растворенного вещества. 

Строение молекул органического вещества устанавливается так-

же парахором – величиной, определяемой равенством 

        пж
dd

M
P




4
1

 , (1.19) 

где σ – поверхностное натяжение;  

М – молекулярная масса;  

dж – плотность жидкости;  

dп – плотность пара;  

P – парахор. 

Парахор – величина скалярная, не зависящая от температуры. За-

висящие 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  

dж – dп ≈ dж. 
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Тогда 

жd

M
P

4
1


 . (1.20) 

 

Парахору присуще свойство аддитивности: 
 

          




li

цi

Ri

свкрi

ji

аТi
pmpmpmP

11
..

1

, (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 взаимо-

действием явления поляризации молекул вещества; 2) научиться ус-

танавливать строение молекул известного элементного количествен-

ного состава исследуемого вещества на основании опытных и расчет-

ных значений рефракции, парахора. 

 

Для установления строения молекул исследуемого вещества 

нужно, во-первых, опытным путем определить показатель преломле-

ния, 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 теорети-

ческих 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 пик-

нометра 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, за-

тем дистиллированной водой, заполняют дистиллированной водой и 

взвешивают, определяя массу пикнометра с водой gв. Объем пикно-

метра рассчитывают по формуле 

          
d

gg
V OB


 . (1.22) 

Плотность дистиллированной воды при температуре опыта dB бе-

рется из таблицы. Плотность жидкости dж рассчитывают по формуле 

B

oB

oж
ж

oж
ж d

gg

gg
d

V

gg
d







 ; . 

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 разде-

ла двух сред с разной плотностью скорость света изменяется (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Прохождение лучом света границы раздела двух сред  

с различной плотностью  
 

Тогда имеет место равенство 

B

A

B

A

n

n

V

V

sin

sin





, 

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 ва-

кууму.  

Так как VA < VB, то α < β. При увеличении угла α угол β может 

стать равным 90°, тогда преломленный луч будет скользить по по-

верхности раздела сред. При дальнейшем увеличении угла α луч от-

ражается от среды В. Это явление называется полным внутренним 

отражением, а угол падения – предельным углом падения. 

Принцип действия рефрактометра становится понятен, если про-

следить ход лучей через призменный блок рефрактометра (рис. 1.2). 

 
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 

α 

 

А 

 

D 

 

F 

 

C 

 

E 

 

N 

 

O 

 

А 

 

В 

 

N 

 

N 

 

α 

 

β 
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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 по-

падут в окуляр, так как нижняя призма имеет черненую металличе-

скую оправу, ограничивающую ее поверхность. По этим причинам в 

окуляре возникает граница светотени, которая может перемещаться в 

зависимости от показателя преломления исследуемой жидкости. Со-

вмещая указатель в окуляре с границей светотени, получим показа-

тель преломления исследуемой жидкости, как показано на схеме реф-

рактометра на рис. 1.3. 
 

 
 

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 за-

крывают, включают осветитель 1. Наблюдая в окуляр 4, компенсато-

ром 6 добиваются четкой границы раздела светотени, которую со-

вмещают с указателем в окуляре. По левой шкале отсчитывают пока-

затель преломления n. После определения показателя преломления 

призмы рефрактометра протирают ваткой, смоченной спиртом. 

1 2 3 4 
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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 сталагмо-

метр выше верхней риски, а затем отсчитывают число капель, выте-

кающих 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, подсчиты-

вают 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. Чис-

ло капель воды Zв определяют аналогично. После выполнения опытов 

сталагмометр промывают спиртом и сушат в шкафу. Поверхностное 

натяжение рассчитывают по формуле 
 

             Вж

жВ
Вж

dZ

d
 , (1.23) 

где σв, σж – поверхностное натяжение жидкости и воды.  
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Значение поверхностного натяжения воды при температуре опы-

та берут из справочника. Проверив у преподавателя результаты изме-

рения физико-химических констант, т.е. n, d, σ, узнают элементную 

количественную формулу исследуемой жидкости и вычисляют ее мо-

лекулярную 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 вы-

числяют 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 исследуе-

мого вещества, учитывая инкременты двойных, тройных связей, цик-

лов и т. д. по наибольшей сходимости значений рефракции по фор-

мулам (1.14) и (1.15), парахора – по формулам (1.20) и (1.21). Резуль-

тат проверяют у преподавателя.  

Выполнив работу, оформите отчёт. Отчет должен содержать за-

дание, краткое изложение теории и хода работы, список используе-

мых приборов, реактивов, таблицу экспериментальных данных, фор-

мулы, 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 энер-

гии между телами в форме теплоты и работы. Термодинамика опирает-

ся на два закона, которые называются её первым и вторым началами. 

Предметом изучения химической термодинамики являются энер-

гетические эффекты химических и физико-химических процессов. 

Термохимия – раздел химической термодинамики, включающий 

измерение и вычисление тепловых эффектов реакций, фазовых пере-

ходов (например, парообразования) и других процессов, изучение те-

плоёмкостей, энтропий веществ и физико-химических систем, а так-

же температурной зависимости тепловых эффектов. Для термохими-

ческих измерений используют калориметры.  

Трудность, а иногда и невозможность непосредственного изме-

рения тепловых эффектов многих процессов часто приводит к необ-

ходимости их определения косвенным путём – к вычислению с по-

мощью 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 выделе-

нием, 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. (2.2) 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00078/64200.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00078/48200.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00078/52000.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00078/52000.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00078/48600.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00078/48600.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00093/50700.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00031/60500.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00017/98700.htm
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Если единственным видом работы, совершаемой системой, явля-

ется 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 твер-

дое тело, то внутренняя энергия этого тела включает энергию моле-

кул, 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 изуче-

нию химических явлений важно знать только изменение внутренней 

энергии при переходе системы из одного состояния в другое. 

Внутренняя энергия является функцией состояния, то есть ее из-

менение не зависит от пути процесса, а зависит от начального и ко-

нечного 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 внут-

ренней энергии системы.  

При р = const интегрирование уравнения (2.2) и простые преобра-

зования 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 энталь-

пии 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, вы-

текает 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 пре-

образовать 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 постоян-

ном давлении (ΔrН) с тепловым эффектом при постоянном объеме 

(ΔrU). Экзотермическая реакция сопровождается выделением тепло-

ты, 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 тем-

пературы: 

T

q

TT

q
с
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, 

где с  – средняя теплоемкость системы в интервале температур. 

Теплоемкость системы, соответствующая бесконечно малому изме-

нению температуры, называется истинной теплоемкостью 

           dT

q

T

q
с

T







 0
lim . (2.8) 

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 теп-
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лоемкостью с размерностью [Дж/(моль
.
К)]. Молярная и удельная тепло-

емкости связаны соотношением с = с у дМ , где М – молярная масса, 

кг/кмоль или г/моль. 

В зависимости от условий, в которых проводят нагревание, различа-

ют 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 внут-

ренней энергии вещества, производится еще и работа против внешнего 

давления вследствие расширения вещества при повышении температу-

ры. 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 

V

V

V
T

U

dT

dq
с 












 . 

Для идеального газа, внутренняя энергия которого зависит только от 

температуры, 

dT

dU
с
V
 . 

При р = const, учитывая уравнения (2.6) и (2.8), 
P

p
T

H
с 












 . 

Для идеального газа  

dT

pVd

dT

dU

dT

pVUd

dT

dH
с
P
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 . 

Для одного моля идеального газа pV = RT. Тогда 

Rc
dT

RTd

dT

dU

dT

pVUd

dT

dH
с

VP





)()(
. 

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 состоя-

ния, 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 термодинамиче-

ских параметров, систему приводят к стандартному состоянию 

(р = 1 бар), а стандартную энтальпию реакции обозначают ΔrН
0
T. Ес-

ли T = 298 K, то ΔrН
0
298. 

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 реак-

ции на каком-либо одном пути равен суммарному тепловому эффек-

ту на любом другом пути; 

б) энтальпия прямой химической реакции равна взятой с проти-

воположным знаком, энтальпии обратной химической реакции; 

в) тепловой эффект химической реакции 0H
r

  равен разности ме-

жду суммой энтальпий образования продуктов реакции (конечных ве-

ществ) и сумм энтальпий образования исходных (начальных) веществ, 

взятых с соответствующими стехиометрическими коэффициентами.  
 

исхiконir
fHnfHnH )()( 0

298

0

298

0  , 
 

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 
0

298
fH (нижний индекс f означает 

formation – «образование»). Стандартные энтальпии образования со-

единений 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. (2.9) 

Для реакции (2.9) 0H
r

 можно вычислить по формуле 

ΔrH
0
298 = m 0

298fH (M) + z 0

298
fH (Z) – b 0

298fH  (B) – d 0

298fH (D). 

г) тепловой эффект реакции равен разности сумм энтальпий 

сгорания исходных веществ и сумм энтальпий сгорания продуктов 

реакции, взятых с соответствующими стехиометрическими коэф-

фициентами. 

Энтальпией сгорания называется тепловой эффект реакции окис-

ления 1 моля данного соединения кислородом с образованием выс-

ших оксидов соответствующих элементов. При стандартном давлении 

и температуре 298 К обозначается 0

298Hc  (нижний индекс c означает 

combustion – «сгорание»). 

Для реакции (2.9) имеем  

конciисхcir
HnHnH )()( 0

298

0

298

0  , 

где 0

298
H
c

  – стандартная энтальпия сгорания; 

ni – стехиометрический коэффициент i-того компонента. 

Таким образом, закон Гесса позволяет вычислять тепловые эф-

фекты реакций, экспериментальное определение которых сопряжено 

с большими сложностями. 

Из множества тепловых эффектов реакций, изучаемых термохи-

мией, 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, растворе-

нии газов и твердых тел происходит поглощение или выделение теп-

лоты. Теплота, выделяющаяся или поглощающаяся при смешивании 

чистых веществ до образования раствора определенной концентра-

ции, называется интегральной энтальпией растворения ΔmН.  
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Энтальпия растворения одного моля вещества в очень большом 

количестве раствора постоянной концентрации называется диффе-

ренциальной (или парциальной) энтальпией растворения. 

Тепловой эффект растворения кристаллической соли ΔmН слага-

ется из изменения энтальпии при разрушении кристаллической ре-

шетки 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, на-

блюдающийся при нейтрализации 1 моля эквивалента сильной кисло-

ты 1 молем эквивалента сильного основания. Например, 
 

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O + ΔrН, 

для уравнения нейтрализации в ионном виде 
 

2Н
+
 + SO4

2-
 +2Na

+
 +2OH

-
 = Na

+
 +SO4

2-
+ 2H2O + ΔrН, 

или в сокращенном ионном виде 
 

H
+
+ОН

- 
= H2O + ΔrН. 

Таким образом, в случае нейтрализации сильной кислоты силь-

ным 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 соответ-

ствует тепловой эффект, называемый энтальпией нейтрализации. Бо-

лее правильной записью реакции нейтрализации будет уравнение 
 

H3O
+
+ ОН

-
= 2H2O + ΔrH.
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Нейтрализация слабых кислот сильными основаниями или силь-

ных кислот слабыми основаниями сопровождается одновременной 

диссоциацией слабого электролита. При этом выделяется или погло-

щается теплота диссоциации, которая зависит от теплоты, погло-

щаемой при распаде молекул на ионы, теплоты гидратации ионов мо-

лекулами растворителя. Теплота диссоциации может быть как поло-

жительной, так и отрицательной.  

Таким образом, энтальпия нейтрализации слабых кислот и осно-

ваний 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 гидратооб-

разования. 

 

 Прямое калориметрическое определение энтальпии гидратооб-

разования 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 эн-

тальпии гидратообразования, исходя из энтальпий растворения без-

водной соли и кристаллогидрата; во-вторых, определить теплоты рас-

творения 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 количе-

ствах воды, чтобы полученный раствор в обоих случаях имел одина-

ковую концентрацию. 
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Рис. 2.1. Схема получения разбавленного раствора соли 

из безводной соли X и кристаллогидрата X
.
nH2O 

 

В соответствии с законом Гесса и схемой получения разбавлен-

ного 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. 

 

Разбавленный раствор 

соли в воде 

Кристаллогидрат 

X
.
nH2O 

q2 

+ nH2O 

+ H2O 

 

+ H2O 

 

qгидр.обр. 

q1 

 

Безводная соль X 
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Ход выполнения работы 
 

Определение теплоты растворения производят в простейшем ка-

лориметре (рис. 2.2), который представляет собой два вставленных 

друг в друга стеклянных стакана с термометром и мешалкой. Внут-

ренний стакан ставится на теплоизоляционную подставку, находя-

щуюся 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 опы-

та, для каждого из которых взвешивают две пустых стеклянных про-

бирки. Затем взвешивают две порции кристаллогидрата (масса указа-

на в задании). Взвешивание проводят на технических весах с точно-

стью взвешивания 0,01 г. Одну порцию помещают в сухую взвешен-

ную пробирку № 1. Вторую порцию прокаливают в фарфоровой ча-

шечке на плитке для удаления из нее кристаллизационной воды. Про-

каливание ведут при перемешивании до изменения цвета порошка.  

Обезвоженную соль, не охлаждая, высыпают в пробирку № 2 и 

закрывают корковой пробкой. Затем во внутренний цилиндр калори-

метра при помощи бюретки наливают заданный объем дистиллиро-

ванной воды, помещают в него стержень магнитной мешалки, закры-

вают калориметр крышкой. Через отверстия в крышке калориметра 

опускают в воду настроенный термометр Бекмана (инструкция по на-

стройке 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 ме-

шалку и начинают наблюдение за температурой.  

В течение следующих 9 минут ежеминутно записывают показа-

ния 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 пря-

мых 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 не-

ржавеющей стали для термометра ЛТ 300, Дж/(г
.
К).  

Значения теплоемкостей C1, C2 и C3 приведены в табл. П2.1 прило-

жения 2 практикума. Объем погруженной части термометра опреде-

ляется 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 

,
m

Mqq
q

кр

гидр.обр.

)( 12 
  

где q2 – теплота растворения безводной соли;  

q1 – теплота растворения кристаллогидрата;  

Mкр – молярная масса кристаллогидрата, г/моль;  

m – масса вещества.  

 

 
Рис. 2.3. График зависимости изменения температуры от времени  

при определении теплоты гидратообразования 

 

Затем оформляют отчет о проведенной работе. Отчет должен со-

держать задание, краткое изложение теории и хода работы, список ис-

пользуемых приборов, реактивов, график зависимости изменения тем-

пературы от времени при определении теплоты гидратообразования, 

таблицу экспериментальных данных, формулы, расчеты, выводы. 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ  

РАБОТА 

Определение энтальпии 

нейтрализации  

 

Цель работы: определение теплового эффекта реакции нейтрали-

зации.  

 

В случае нейтрализации сильной кислоты сильным основанием, 

независимо от природы аниона кислоты и катиона основания, протека-

ет один и то же процесс: образование молекулы воды из водородных и 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

τ, мин 

Δt
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1 
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гидроксильных ионов. В связи с этим для достижения поставленной 

цели нужно решить следующие задачи: во-первых, определить энталь-

пию нейтрализации сильной кислоты сильным основанием; во-вторых, 

вычислить на основе закона Гесса энтальпию образования воды из ио-

нов 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 внутрен-

ний стакан калориметра наливают раствор (кислоты или основания), 

объем которого в соответствии с заданием больше, и погружают че-

рез 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 соот-

ветствии с заданием меньше, и погружают второй термометр. В тече-

ние 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 мину-

ту определяют графическим интерполированием полученных данных 

на 10 минуту.  
 

 
Рис. 2.5. График зависимости изменения температуры  

от времени при определении теплоты нейтрализации 
 

Расчет теплоты реакции нейтрализации производят по формуле 

),()()( ttDttСmttСmq
смщсмщщксмкк
  

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 приблизи-

тельно 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 

,
сV

q
qнейтр






1000
 

где q – теплота реакции нейтрализации, Дж;  

с – молярная концентрация эквивалента вещества, взятого в не-

достатке (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 со-

гласно 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, ре-

активов, 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 гидратообразо-

вания. 

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 компо-

нент, способный растворяться в этих жидкостях, то он, растворяясь в 

них, распределяется между ними совершенно определенным образом. 

В результате образуется трехкомпонентная двухфазная система. Пер-

вая фаза (I) представляет собой раствор третьего компонента в первой 

жидкости, а вторая фаза (II) – во второй. 

Закон распределения третьего компонента между двумя несме-

шивающимися фазами можно вывести из условия равновесия в гете-

рогенной системе. Этим условием является равенство химических 

потенциалов каждого компонента во всех фазах, образующих данную 

систему. 

Для третьего компонента в двухфазной системе условие равнове-

сия между фазами I и II выражается равенством 

μ3
I
= μ3

II
. (3.1) 

Подставим в равенство уравнение связи химического потенциала 

i-того компонента системы с его концентрацией С, считая растворы 

разбавленными 

μi = μi
0
 + RTlnCi, (3.2) 

где μi – химический потенциал i-того компонента;  

μi
0
 – стандартный химический потенциал i-того компонента, рав-

ный μi при единичной концентрации i-того компонента Ci;  

R – универсальная газовая постоянная;  

Т – абсолютная температура. 

После подстановки равенство (1) принимает вид 

μ3
0,I

 + RTlnC3
I
 = μ3

0,II
 + RTlnC3

II
 (3.3) 
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или 

                 RTC

C
ln

,, I0

3

II0

3

II

3

I

3 
 . (3.4) 

Правая часть уравнения (3.4) является величиной постоянной, если 

температура постоянная. Отсюда 

const
C

C
ln 

II

3

I

3  

при T = const, и следовательно 

             
K

C

C


II

3

I

3 , (3.5) 

где К – коэффициент или константа распределения. 

Из соотношения (3.5) вытекает формулировка закона распреде-

ления. 

Отношение концентрации третьего компонента в двух равно-

весных 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 ве-

лико и образовавшиеся при его растворении растворы нельзя считать 

разбавленными (идеальными), то закон распределения записывают 

аналогично, но вместо равновесных концентраций нужно поставить 

активности, то есть 

               
II

3

I

3

a

a
K  . (3.6) 

 

Соотношения (3.5) и (3.6) справедливы, если третье вещество при 

растворении в I и II растворителях не диссоциирует и не ассоцииру-

ется, то есть не изменяет своего молекулярного состояния. Если же 

последнее происходит, то закон распределения записывают в виде 
 

               

 
II

3

I

3

C

C
K

n

 , (3.7) 

где II

3

I

3

I

3

II

3 M,M;M/Mn  – средняя молекулярная масса третьего вещества 

в I и II растворителях соответственно. 



33 

3.2. ЭКСТРАКЦИЯ 
 

Примером практического применения закона распределения яв-

ляется экстракция, под которой понимают извлечение вещества из 

раствора подходящим растворителем, который не смешивается с пер-

вым и в то же время растворяет извлекаемое вещество в большем ко-

личестве, чем первый.  

Для экстракции многих органических веществ часто используют 

диэтиловый эфир, а для неорганических веществ – воду. 

Рассмотрим полноту извлечения вещества из раствора в зависи-

мости 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 каж-

дая, при коэффициенте распределения К, и пусть после первого экст-

рагирования в растворе V останется масса m1. Тогда в экстракт перей-

дет масса (m0 – m1) этого вещества. Коэффициент распределения 

   10

1

10

1

II

3

I

3

mmV

vm

v/mm

V/m

C

C
K





 , 

где I

3С  и II

3C – концентрации извлекаемого вещества в фазах I и II соот-

ветственно. Преобразованием последнего уравнения получим 

vKV

KV
mm




01
. 

После второго экстрагирования в растворе останется m2 неизвлечен-

ного вещества, а в экстракт перейдет (m1 – m2) вещества. Тогда 

   
21
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2

/

/

mmV
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или  
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012 
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m
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После n-ного экстрагирования в растворе останется 
 

          

n

n
vKV

KV
mm 












0
. (3.8) 
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Если же экстрагировать один раз объемом nv экстрагента, то в 

растворе останется 

vKV

KV
mm

nv



0

. (3.9) 

 

Анализ формул (3.8) и (3.9) показывает, что mnv > mn, то есть из-

влечение растворенного вещества будет более полным, если экстра-

гирование вести последовательно n раз порциями V растворителя, 

нежели один раз объемом растворителя nv. Масса извлеченного из 

раствора вещества рассчитывается по уравнению Шилова – Нернста: 
 





















n

nэ
vKV

KV
mmmm 1
00 . (3.10) 

 

3.3. ОГРАНИЧЕННАЯ ВЗАИМНАЯ РАСТВОРИМОСТЬ  

ЖИДКОСТЕЙ 
 

Многие жидкости обладают ограниченной взаимной растворимо-

стью, тогда в некотором интервале температур и состава при их сме-

шении образуются два жидких слоя (две фазы). При этом каждый из 

слоев имеет строго определенный состав, отвечающий данной темпе-

ратуре. Этот состав не меняется при добавлении (в определенных 

пределах) новых порций любого из компонентов.
 

 
Рис. 3.1. Диаграмма состояния системы анилин-вода 

 

Рассмотрим двойную систему «анилин – вода», диаграмма со-

стояния 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 ани-

лина 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 сближают-

ся, 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 перио-

дические изменения плотности, так называемые флуктуации плотно-

сти, 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 расслое-

ния характеризуют составы находящихся в равновесии растворов 

(фаз), которые называют сопряженными. Например, смесь анилина и 

воды при температуре ta образует два слоя: анилиновый, состав кото-

рого характеризуется точкой d2, и водный, состав которого характе-

ризуется точкой d1. Масса каждой фазы может быть найдена по пра-

вилу рычага как 

1

2

2562

2256

Ma

Ma

NHНСвОНрастворамасса

ОНвNHHCрастворамасса
 . 

Из изложенного выше следует, что добавление в систему при по-

стоянной температуре некоторых количеств анилина и воды изменяет 
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относительные количества находящихся в равновесии фаз при неиз-

менном их составе. 

Известны системы, имеющие нижнюю критическую точку рас-

творения (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 при-

ближенное правило прямолинейного диаметра В.Ф. Алексеева. Со-

гласно этому правилу, середины коннод, соединяющие фигуративные 

точки равновесных растворов, например точки а1 и а2 и b1 и b2, обра-

зуют прямую линию, проходящую через максимум или минимум 

кривой расслоения. Точка пересечения этой прямой с кривой расслое-

ния 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 прак-

тически 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 содержа-

нием 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 четыреххлори-

стом 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 распределе-

ния для обеих систем и сделать вывод о выполнимости закона рас-

пределения. 
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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 за-

данию преподавателя). Содержимое колб перемешивают в течение 

30 мин с помощью встряхивающей машины, при этом устанавливает-

ся 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 стек-

лянной 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 делитель-

ной 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 четыреххлори-

стого углерода. Внимание! Отбор проб проводить с помощью 

груши. 

Из колбы с раствором йода в четыреххлористом углероде ото-

брать пипеткой две параллельные пробы по 2 мл в две конические 

колбы для титрования, добавить в каждую колбу по 10 мл дистилли-

рованной воды с помощью цилиндра и по 2-3 капли раствора крахма-

ла. При этом вода после встряхивания содержимого колб окрашива-

ется в синий цвет. Раствор в колбах поочередно оттитровать из бю-

ретки водным раствором тиосульфата натрия Na2S3O3 при непрерыв-

ном перемешивании до полного исчезновения синего окрашивания 
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водного слоя и обесцвечивания CCl4, который находится на дне кол-

бы под слоем воды чаще всего в виде отдельных капелек. 

Вычислить среднее арифметическое объемов тиосульфата на-

трия, пошедших на титрование в двух параллельных опытах: 

2

21
аа

а
ср


 (мл) 

и объем тиосульфата натрия, израсходованный на титрование 1 мл 

анализируемого раствора: 

2
)1(

ср
а

а  (мл). 

3.2. Определение концентрации йода в воде. Из колбы с раство-

ром йода в воде отобрать пипеткой две параллельные пробы объемом 

10 мл каждая в две конические колбы для титрования, добавить в ка-

ждую 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: 

2

21
bb

b
ср




 
(мл), 

10
)1(

ср
b

b   (мл). 

Коэффициент распределения йода между водой и четыреххлористым 

углеродом рассчитать по формуле 

               )1(

)1(

4

2

2

2

a

b

C

C
K

CCl

I

OH

I
 . (3.11) 

Весь опыт повторить с содержимым колбы № 2 и определить ко-

эффициент 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» уг-

леводорода 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 мож-

но 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 нагре-

вать со скоростью нагрева не более 0,5 град/мин для того, чтобы тем-

пература 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 
Содержание 

анилина, % масс 

Температура, °С 

гомогенизации гетерогенизации 

1 

2 

и т.д. 

   

 

Полученные значения отметить в поле диаграммы «состав – тем-

пература». Для нахождения критической температуры растворения 

использовать правило прямолинейного диаметра В.Ф. Алексеева. По 

отмеченным в поле диаграммы «состав – температура» точкам про-

вести линию расслоения. 

6. Подготовить отчет. Отчет должен содержать задание, краткое 

изложение теории и хода работы, список используемых приборов, ре-

активов, таблицу экспериментальных данных, диаграмму взаимной 

растворимости углеводорода и анилина, выводы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. В чем заключаются условия гетерогенного фазового равновесия и са-

мопроизвольного протекания процесса? 

2. Понятие «химический потенциал», химический потенциал растворен-

ного вещества в разбавленном и реальном растворах.  

3. Закон распределения, его формулировка. Математическое выражение 

для коэффициента распределения в случае разбавленных растворов распреде-

ляющегося вещества, при его диссоциации или ассоциации в процессе раство-

рения, в случае неидеальных растворов. 

4. Экстрагирование. Расчет массы извлекаемого при экстрагировании ве-

щества. Рациональная организация процесса, преследующая эффективное из-

влечение растворенного вещества. 
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5. Применение закона распределения при определении активности рас-

творенного вещества в растворе в электрохимии (теория стеклянного электро-

да) 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 прямолиней-

ного 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 гомоген-

ную систему переменного состава, образованную из двух и более 

компонентов. Раствор – менее упорядоченная система, чем раствори-

тель и растворенное вещество по отдельности, поэтому растворение 

сопровождается значительным увеличением энтропии, процесс рас-

творения становится самопроизвольным (G < 0). В связи с этим чис-

тые вещества в природе почти не встречаются, а в технике, производ-

стве и науке в основном используются растворы веществ. 

Изменение энергии Гиббса в процессе растворения ni числа мо-

лей будет следующим: 

0 i

к

ii

р

i dndndG , 

где i
к
 и i

р
 – химические потенциалы растворяемого компонента вне 

раствора и в растворе. 

Растворение возможно при выполнении условия i
к
 > i

р
. После 

образования раствора и достижения равновесного состояния i
к
 = i

р
. 

Моменту равновесия отвечает равномерное распределение час-

тиц (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» рас-

творителем считается жидкость. В случае растворов «жидкость – жид-

кость» растворителем является тот компонент, который в избытке. 

Различают растворы неэлектролитов, электролитов и высокомо-

лекулярных соединений (ВМС). Электролиты – это вещества, которые 

при растворении распадаются (диссоциируют) на положительно и от-

рицательно 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 полу-

чения 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). Рассмот-

рим ряд свойств истинных растворов [6]. 

Содержание растворенного компонента в растворе оценивается 

концентрацией, которая показывает число частиц, их массу или ко-

личество растворенного вещества, содержащееся (сосредоточенное) в 

определенном числе частиц, массе или количестве вещества раство-

рителя. Максимальная равновесная концентрация называется рас-

творимостью данного вещества в данном растворителе.  

Концентрацию растворов выражают величинами молярной, нор-

мальной (молярная концентрация эквивалента вещества), массовой 

(титр) и процентной (массовая, объемная и мольная доли) концен-

траций.  

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: 

100

1




 N

i
i

i

i

n

n
Х ,  

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, содер-

жащееся в 1 кг растворителя. Для двухкомпонентного раствора, счи-

тая растворитель 1-м веществом, а растворенное вещество – 2-м, 

можно записать уравнение для расчета моляльности в виде 

,
1

2

2
g

n
m   

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, иде-

альные растворы рассматривают как совершенные и бесконечно раз-

бавленные (предельно разбавленные). 

В идеальных растворах энергия взаимодействия молекул различ-

ных веществ равна энергии взаимодействия однородных молекул. 

Образование совершенного раствора из компонентов (в том же агре-

гатном 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 

i

р,

i

p

i ХlnRT
0

, 

где i
р
 и i

0,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 концен-

трация растворенного вещества бесконечно мала.  

Следовательно, для растворителя предельно разбавленного рас-

твора справедливы все уравнения для идеальных растворов. 

Все растворы, не подчиняющиеся термодинамическим законо-

мерностям совершенных и предельно разбавленных растворов, объе-

диняются под названием неидеальных (реальных) растворов. 

Коллигативными (коллективными) называют физические свойст-

ва разбавленных растворов, величина которых зависит от числа рас-

творённых частиц в растворе и не зависит от их химической природы. 

К коллигативным свойствам относят понижение давления насыщен-

ного 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 равнове-

сии с конденсированной фазой (жидкой или твердой) данного веще-

ства. Этому отвечает равное число частиц вещества, переходящего из 

конденсированной фазы в пар (газ) и обратно.  

По условию равновесия в гетерогенной системе для i-того компо-

нента системы можно записать 

μi
р
 = μi

п
, 

где μi
р
 и μi

п
 – химические потенциалы i-того компонента в растворе и 

парообразном состоянии. 

Химический потенциал можно выразить через парциальное дав-

ление i-того компонента как 

iii plnRT 0 . 

Для любого компонента совершенного раствора при любом его 

содержании в растворе и постоянной температуре справедливо соот-

ношение установленное Раулем: 
0

iii
pХp  , 

где рi – давление насыщенного пара i-того компонента над раствором 

из N компонентов;  

р
0
i – давление насыщенного пара над чистым i-тым компонентом 

(вне раствора). В случае разбавленного раствора неэлектролита закон 

Рауля соблюдается в отношении растворителя в виде 
 

           
0

111
pХp  . (4.1) 

Равенство (4.1) выражает закон Рауля: давление насыщенного па-

ра растворителя над раствором (р1) равно произведению его давле-

ния над чистым растворителем (р
0
1) на его мольную долю (Х1).  

Мольная доля растворенного вещества Х2 = 1 – Х1. Тогда  
 

            
20

1

1 1 Х
p

p
 , 2

1
00

1

1

0

1 Х
р

р

p

pр






. (4.2) 
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Разность Δр = р1
0
 – р1 характеризует понижение давления насы-

щенного пара над раствором, а отношение 0
1

1
0
1

p

pр 
 – относительное 

понижение давления насыщенного пара. 

Равенство (4.2) выражает закон Рауля в другой формулировке: 

относительное понижение давления пара над раствором равно мо-

лярной доле растворенного вещества в растворе. 

Рассмотрим положения закона Рауля на диаграмме состояния во-

ды (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 меж-

ду жидкостью и льдом, а линия ОД – равновесие между паром и жид-

кой водой. Точка О пересечения линий АО и ОД указывает на темпе-

ратуру кристаллизации воды. Нанесем на диаграмму кривые равнове-

сия между паром и водой для растворов с концентрациями с' и с'', 

считая, что с' < с''. Концентрацией с
0
 обозначим нулевую концентра-

цию растворенного вещества в чистой воде, т.е. растворителе. 

Из опыта известно, что жидкость закипает в момент, когда дав-

ление ее паров внутри капель жидкости становится равным атмо-

сферному давлению. Нанесем на диаграмму пунктирную линию изо-

бары атмосферного давления ратм. Поскольку давление насыщенного 

пара растворителя над раствором меньше, чем над чистым раствори-

телем, 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 увели-

чивается по сравнению с температурой кипения чистой воды Тк
0
 (рас-

творителя). Если с'' > с', то выполняется соотношение: Тк
'' 
> Тк' > Тк

0
. 

Аналогично из опыта известно, что жидкость кристаллизуется 

в твердую фазу, когда давление насыщенного пара над ней уравнива-

ется с давлением паров над твердой фазой. Как видно из рис. 4.1, та-

кое состояние для раствора наступает при более низкой температуре 

Тз
''
, Тз

'
, чем для чистого растворителя Тз

0
. 

Разность между температурой замерзания растворителя и рас-

твора ΔТз = Т
0
з – Т

'
з при постоянном давлении называется понижени-

ем температуры замерзания. 

Разность между температурой кипения раствора и чистого рас-

творителя при постоянном давлении 

ΔТк = Т
'
к – Т

0
к 

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 назы-

вают криоскопической (от греч. κρύο  – «холод») и эбуллиоскопической 

(от лат. ebulio – «вскипаю») константами. Они равны понижению тем-

пературы замерзания и повышению температуры кипения одномоляль-

ного 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 

12

2

1

2

2

1000

gM

g

g

n
m




 , 

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 = 
12

2
1000

gM

g
К





 
и ΔТк = 

12

2
1000

gM

g
Е




. (4.4) 

Из формул (4.4) видно, что измерение ΔТз и ΔТк позволяют найти 

молярную массу М2 растворенного вещества. 
 

М2 = 
1

2
1000

gТ

g
К

з




 
и М2 = 

1

2
1000

gТ

g
Е

к



. (4.5) 

Метод определения молярной массы растворенного вещества по 

измеренной величине понижения температуры замерзания его рас-

твора 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 мем-

браной, способной пропускать только молекулы растворителя, то на-

блюдается самопроизвольный переход растворителя в раствор. Это 

явление называется осмосом. Осмотическим давлением (π) называ-

ется давление, которое заставляет растворитель переходить через по-

ристую 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: 

TRс  , 

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 про-

порционален концентрации (V = 1/c), то закон Вант-Гоффа можно 

записать в виде  

TRV  , 

http://www.ftl.kherson.ua/EDU/OC/Chemistry/content/scientist/section/paragraph21/theory.html
http://www.ftl.kherson.ua/EDU/OC/Chemistry/content/scientist/section/paragraph21/theory.html
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откуда видно, что уравнение Вант-Гоффа аналогично уравнению со-

стояния идеального газа. 

В растворах электролитов вследствие электролитической диссо-

циации и увеличения числа частиц опытное осмотическое давление 

всегда больше, чем теоретически вычисленное по уравнению 

TRс  . Степень отклонения наблюдаемого осмотического давле-

ния от теоретически вычисленного значения выражается изотониче-

ским коэффициентом 

теор

опытi



 . 

Поэтому при вычислении осмотического давления растворов 

электролитов в уравнение идеального газа вносят поправочный ко-

эффициент i : 

TRсi  . 

Для растворов электролитов i > 1. Коэффициент i  зависит от 

природы электролита и степени диссоциации его молекул (α). В слу-

чае слабых электролитов  

)1(1 i , 

где ν – число ионов, образующихся при диссоциации молекулы сла-

бого электролита. 

Молекулы сильных электролитов диссоциируют на ионы полно-

стью, 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 обеспечи-

вает доступ растворителя (воды) в клетки растений и животных. Рас-

творы с одинаковым осмотическим давлением изотоничны. Если ос-

мотическое давление внутри клеток выше атмосферного, то оно явля-

ется гипертоническим, если ниже – то гипотоническим. Например, 

при повышенной температуре тела человека t = 38 °С осмотическое 

давление в крови составляет 780 кПа, что значительно выше атмо-

сферного, и человек болеет. 

http://www.ftl.kherson.ua/EDU/OC/Chemistry/content/scientist/section/paragraph21/theory.html
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Законы Рауля и Вант-Гоффа выведены эмпирическим путем и дей-

ствуют в узком интервале концентраций растворов (с ≤ 0,01 моль/л). 

Законы Рауля и Вант-Гоффа не выполняются, если раствор имеет кон-

центрацию больше, чем указано выше, или образован при растворении 

в воде молекул полярного строения (электролитов). 

В случае диссоциации растворяемого вещества в растворе стано-

вится 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 теоретиче-

ски вычисленных значений выражается изотоническим коэффициентом 
 

теор

опыт

T

T
i




 . (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 от-

ношении переохлаждённой жидкости: 

2

,1
ln

RT

H

dT

pd
возгтв 

 ; (4.8) 

2

1
0ln

RT

H

dT

pd
исп


 , (4.9) 

где р1,тв и р
0
1 – 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: 
 

         
2

1
0

,1
)/ln(

RT

НH

dT

ppd
испвозгтв 

 . (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); 



52 

2) исходя из закона Гесса, получим ΔНвозг – ΔНисп = ΔНплав 

(ΔНплав – теплота плавления растворителя), тогда 
 

       
2

1
0

1
)/ln(

RT

Н

dT

ppd
плав


 . (4.11) 

По закону Рауля р1/p
0
1 = X1, следовательно после подстановки 

этого выражения в (4.11) получим 
 

2

1
)ln(

RT

Н

dT

Хd
плав


 . (4.12) 

 

Разделим переменные и проинтегрируем (4.12) 

dT
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Н
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з

з

Т

T

плав

Х





0

1

2
1

1
ln , 





















 



зз

ззплав

зз

плав

ТТ

ТТ

R

Н

TTR

H
X

0

0

01
11ln . (4.13) 

 

Заменим Т
0
з – Тз = ΔТз, Т

0
з
.
Тз ≈ (Т

0
з)

2
, так как Т

0
з 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 – ½x
2 
 – ⅓x

3
 –

 
…. 

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  

X2

21

2

nn

n


 . 

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. моляль-

ность раствора m2. 

Учитывая все допущения и замены, уравнение (4.13) приобретает вид 

)(1000 0

112

з

зплав

ТR

TMlMm







, 
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или 

2

20

1000

)(
m

l

TR
Т

плав

з

з





 . (4.14) 

Сравнивая (4.14) и (4.3), можно видеть, что 

К
l

TR

плав

з






1000

)( 20

. 

Аналогично можно получить, что Е
l

TR

исп

к






1000

)( 20

. 

Таким образом, криоскопическая и эбуллиоскопическая констан-

ты 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 при-

бора, имеющего в верхней крышке гнездо для сосуда (широкогорлой 

пробирки) с порцией раствора. На передней панели термокамеры на-

ходятся регуляторы температуры. Пробирка с раствором помещается 

в гнездо термокамеры и плотно закрывается резиновой пробкой, в ко-

торую вмонтированы мешалка и инструмент для температурных из-

мерений тепловых явлений, происходящих в растворе. Таким инст-

рументом может быть термометр, например термометр Бекмана, 

или термопара. 

Термометр Бекмана (приложение 1) позволяет измерить измене-

ние температуры относительно той температуры, на которую он на-

строен. Диапазон измерения 5 °С с ценой деления 0,01 °С. Такой тер-

мометр позволяет надёжно отсчитывать десятые и сотые доли граду-

са, 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 тем-

пературах опыта уровень ртути в капилляре находился в пределах 

шкалы термометра. При криоскопических измерениях наивысшей 

измеряемой температурой является температура замерзания раство-

рителя. Поэтому количество ртути в нижнем резервуаре термометра 

должно быть таким, чтобы при этой температуре уровень ртути в ка-

пилляре 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 темпера-

туру проводят с помощью смеси воды и льда. 

Изменение температуры можно точно измерить с помощью тер-

мопары (рис. 4.2). 

Принцип действия термопар (термоэлектрических пирометров) 

основан на свойстве двух разнородных проводников создавать термо-

электродвижущую силу (термоЭДС) при нагревании места их соеди-

нения – спая. Проводники в этом случае называются термоэлектро-

дами, 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 термо-

электродов. Спаянный конец термопары называют рабочим спаем, 

который помещается в измеряемую среду, а свободные концы (хо-
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лодные концы) подключаются к входу измерителей-регуляторов. Ес-

ли температура холодных концов (Т2) и рабочего спая (Т1) различна, 

то на холодных концах возникает термоЭДС, которую прибор-

измеритель (например цифровой индикатор) преобразует в доступ-

ный вид. Если температура холодных концов и рабочего спая одина-

кова, то термоЭДС равна нулю. В промышленности применяют раз-

личные термопары, термоэлектроды которых изготовлены как из чис-

тых 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 криоскопиче-

ского 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 рас-

твора соли согласно заданию. 

4. Найти величину понижения температуры замерзания, рассчи-

тать 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 обра-

зом, чтобы напор воды был средней силы. 

2. Включить термокамеру с помощью тумблера «Сеть» на перед-

ней панели.  

3. В широкогорлую пробирку поместить пипеткой 25 мл дистил-

лированной 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 исполь-

зуется термометр Бекмана, то следует предварительно настроить тер-

мометр по инструкции, приведенной в приложении к данному прак-

тикуму. 

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 понижать-

ся. В связи с трудностями зарождения новой фазы (кристаллов льда), 

чаще всего наблюдается явление переохлаждения, которое заключает-

ся в том, что температура воды опускается ниже температуры ее кри-

сталлизации. В этом случае кристаллизация воды сопровождается вы-

делением теплоты. Температура воды незначительно повышается 
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(рис. 4.4). Не прекращая перемешивания, ежеминутно записывайте 

показания термометра. Если максимальная температура, соответст-

вующая подъему на кривой охлаждения (переход из переохлаждённо-

го состояния), не будет изменяться в течение следующих 5 минут, то 

она и будет истинной температурой кристаллизации воды Т
0
з. 

 

  
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 раствори-

теля извлечь термометр из пробирки и поместить его в фарфоровый 

стакан с резиновой прокладкой на дне. Вынуть пробирку из термока-

меры ТК-1 и высыпать в неё навеску вещества. Тщательно переме-

шать раствор до полного растворения вещества и расплавления кри-

сталлов льда. Провести процесс охлаждения водного раствора так же, 

как воды (растворителя), начиная с пункта 5. 

8. Экспериментальные данные представить в виде таблицы, по-

строить кривые охлаждения растворителя (воды) и водного раствора. 

9. Исходя из полученных данных, рассчитать температуру кри-

сталлизации растворителя, температуру кристаллизации раствора, 

разность температур кристаллизации растворителя и раствора. Опре-
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делить молярную массу исследуемого вещества по уравнению (4.5). 

Сравнить полученное и рассчитанное по формуле значения. 

10. Оформить отчет о проведенной работе. Отчет должен содер-

жать задание, краткое изложение теории и хода работы, список ис-

пользуемых приборов, реактивов, кривые охлаждения, таблицу экс-

периментальных данных, формулы, расчеты, выводы. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 

Криоскопическое определение 

изотонического коэффициента сильного  

электролита или константы диссоциации  

слабого электролита 
 

Цель работы: криоскопическое определение изотонического ко-

эффициента сильного электролита или константы диссоциации сла-

бого электролита.  

 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие 

задачи. 

1. Ознакомиться с основными понятиями и теорией криоскопиче-

ского определения изотонического коэффициента сильного электро-

лита, 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 рас-

твора вещества согласно заданию. 

4. Найти величину понижения температуры замерзания и рассчитать 

изотонический коэффициент или константу диссоциации слабого элек-

тролита 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 хо-

де выполнения лабораторной работы «Криоскопическое определение 

молярной массы вещества». 

2. Исходя из полученных данных, рассчитать температуру кри-

сталлизации растворителя, температуру кристаллизации раствора, 

разность температур кристаллизации растворителя и раствора. Опре-

делить изотонический коэффициент или константу диссоциации сла-

бого 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 содер-

жать задание, краткое изложение теории и хода работы, список ис-

пользуемых приборов, реактивов, кривые охлаждения, таблицу экс-

периментальных 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 (во-

ды) и водного раствора вещества согласно заданию. 

4. Найти величину понижения температуры замерзания, рассчи-

тать криоскопическую константу воды, сравнить полученное и спра-

вочное 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 хо-

де выполнения лабораторной работы «Криоскопическое определение 

молярной массы вещества». 

2. Исходя из полученных данных, рассчитать температуру кри-

сталлизации растворителя, температуру кристаллизации раствора, 

разность температур кристаллизации растворителя и раствора. Рас-

считать криоскопическую константу воды. Сравнить полученный ре-

зультат со справочным значением. 
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3. Оформить отчет о проведенной работе. Отчет должен содер-

жать задание, краткое изложение теории и хода работы, список ис-

пользуемых приборов, реактивов, кривые охлаждения, таблицу экс-

периментальных 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 кристаллиза-

ции 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 ве-

ществ, перераспределения растворенного вещества между двумя рас-

творителями, кристаллизации и др. Равновесие в гетерогенной системе 

достигается при равенстве химических потенциалов каждого компо-

нента во всех фазах системы. К основным понятиям фазового равнове-

сия относятся: система, фаза, составная часть системы, компонент, 

число степеней свободы (вариантность). Фазовые равновесия опреде-

ляются правилом фаз Гиббса. Изучение многокомпонентных гетеро-

генных систем проводят с помощью физико-химического анализа, ко-

торый основан на установлении зависимости между физическими свой-

ствами (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 окру-

жающей среды.  

Фазой называют однородную часть системы с одинаковыми фи-

зико-химическими и термодинамическими свойствами, отделенную 

от других частей поверхностью раздела. Фаза может состоять из час-

тиц 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 – «раз-

ный» и γένω – «рождать»), если несколько фаз. 

Составными частями системы называют химически индивиду-

альные вещества, которые могут быть выделены из системы и суще-

ствовать вне ее самостоятельно. 



63 

Независимыми компонентами называют составные части систе-

мы, наименьшее число которых достаточно для образования всех фаз 

данной системы. Число независимых компонентов равно числу со-

ставных частей системы минус число возможных равновесных реак-

ций 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 концентра-

ции NH3 и HC1 будут связаны уравнением с(NH3) = с(НСl), то число 

компонентов будет равно единице. 

Состояние системы характеризуется совокупностью термодина-

мических параметров – давлением, температурой, объемом, концен-

трацией. Термодинамические параметры, которые можно менять без 

изменения числа и вида фаз называют степенями свободы или вари-

антностью системы. Если система не имеет ни одной степени сво-

боды, то она называется инвариантной (нонвариантной, безвариант-

ной), если одну степень свободы – моновариантной, если две – двух- 

или бивариантной и т.д.  

При рассмотрении фазового равновесия в гетерогенных системах 

необходимо установить взаимосвязь между параметрами, характери-

зующими состояние изучаемой системы. Для анализа фазовых равно-

весий 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 термодинами-

ческом 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 давле-

ние мало влияет на состояние равновесия, то C = K – Ф + 1. Как пра-

вило, влияние давления не учитывается в конденсированных систе-

мах или при р = const. В этом случае говорят об условной вариантно-

сти 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, спла-

вы и др.) имеют большое практическое значение.  

В уравнениях состояния двухкомпонентных систем общее число 

переменных равно четырем: Т, р, с1, и с2. Это предполагает построе-

ние 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 (%). Поэто-

му диаграммы состояния таких систем изображают на плоскости, от-

кладывая по оси абсцисс температуру, а по оси ординат – концентра-

цию (%), отражающую химический состав системы. 

 

5.2. ПРИНЦИПЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Диаграммой состояния называют диаграмму, построенную в ко-

ординатах «состав – свойство» на основании результатов изучения 

физических свойств равновесных систем. По геометрическим осо-

бенностям 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 не-

прерывности и соответствия, сформулированные одним из создате-

лей 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 ха-

рактер её фаз. При появлении новых или исчезновении имевшихся фаз 

свойства системы в целом меняются скачком. 

Принцип соответствия гласит: каждой совокупности фаз, нахо-

дящихся в равновесии в данной системе, отвечает на диаграмме оп-

ределенный 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 га-

лургии, которая исследует равновесия в водно-солевых системах. 

Физико-химический анализ дает возможность, не прибегая к раз-

делению системы на составные части, судить о свойствах системы, о 

наличии химических соединений и составе этих соединений.  

Физико-химический анализ имеет большое значение для контро-

ля промышленных производственных процессов. Применение раз-

личных методов физико-химического анализа дает возможность про-

водить автоматический контроль процессов и автоматическое регу-

лирование их. 

Одним из наиболее распространенных видов физико-химичес-

кого анализа является термический, который представляет собой со-

вокупность экспериментальных методов определения температуры, 

при которой в равновесной системе изменяется число фаз. Термиче-

ский анализ основан на наблюдении кривых охлаждения. 
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Кривые охлаждения – это графики зависимости изменения тем-

пературы от времени в данной системе. Если при охлаждении систе-

мы не происходит никаких фазовых превращений, то температура 

равномерно уменьшается. Если в системе происходит какое-либо 

превращение, сопровождающееся тепловым эффектом, то непрерыв-

ность хода кривой нарушается (рис. 5.1, а).  
 

 
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 опреде-

ленного состава и т.п. (рис. 5.1, б). 
 

5.3. ТИПЫ ДИАГРАММ ПЛАВКОСТИ 
 

Для изучения равновесия между жидкой и твердой фазами сис-

темы применяют диаграммы состояния, называемые диаграммами 

плавкости. Они выражают зависимость температуры плавления сме-

си от ее состава. Диаграммы плавкости представляют собой совокуп-

ность 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 ком-

поненты смеси находятся только в твердом состоянии, – линией соли-

дуса (от лат. solid – «твердый»). Точки на диаграмме состояния, от-

ражающие равновесное состояние системы при данных температуре 

и составе, называют фигуративными. Исследование диаграмм плав-

кости проводят с помощью нод (или коннод), т. е. горизонтальных 

прямых, отвечающих постоянной температуре, соединяющих фигу-

ративные точки двух находящихся в равновесии фаз. Особыми точ-

ками диаграмм плавкости являются точка эвтектики (т. Е) и точка 

перитектики (т. С). Обе точки отвечают состоянию двухкомпонент-

ной системы, когда в равновесии одновременно находятся две твер-

дые фазы и одна жидкая – их расплав. Однако процессы при охлаж-

дении трехфазной системы существенно отличаются: в эвтектической 

точке одновременно выпадают две твердые фазы, а в перитектиче-

ской одна выпадает, а другая растворяется, переставая существовать. 

Диаграммы плавкости можно разделить на четыре типа в зависи-

мости от того, какая фаза выделяется из расплава: 

I тип – системы, компоненты которых А и В абсолютно раство-

римы 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 кри-

сталлических структурах.  

Неизоморфные диаграммы называют также диаграммами с эвтек-

тикой (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 назы-
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вают изоморфными (рис. 5.2), так как при кристаллизации компоненты 

выделяются в виде общих кристаллов веществ А и В, в узлах кристалли-

ческой 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 – «сов-

падающий»), если состав жидкости совпадает с составом твердого 

химического соединения, из которого жидкость образовалась. При 

конгруентном плавлении компоненты смеси А и В образуют устойчи-

вое соединение АmВn, не распадающееся при отвердевании расплава 

соответствующего состава. При инконгруентном плавлении соедине-

ние АmВn (АВ) является неустойчивым и распадается при отвердева-

нии расплава. Это объясняется тем, что максимум, отвечающий тем-

пературе плавления инконгруентно плавящегося соединения (фигу-

ративная т. F), не реализуется и попадает в область, находящуюся под 

линией ликвидуса одного из компонентов (в примере – компонен-

та В). Такой максимум называется скрытым. Поэтому химическое со-

единение является устойчивым только до температуры, отвечающей 
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т. D. При более высокой температуре химическое соединение распа-

дается на жидкий расплав L и кристаллы компонента В. Точка С на-

зывается переходной или перитектической.  

Химические соединения металлов называют интерметалличе-

скими (межметаллическими) или интерметаллидами. 

Рассмотрим диаграмму состояния неизоморфной системы с про-

стой эвтектикой (см. рис. 5.1, б). Образующие систему два компонен-

та 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 равномер-

но понижаться до момента образования твердой фазы. Кривые охла-

ждения чистых веществ будут иметь вид 1 и 6 на рис. 5.1, а.  

Если смесь, состоящую из двух компонентов состава, отвечаю-

щего 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 двухва-

риантная. Это значит, что можно произвольно менять температуру и 

состав, сохраняя существование одной жидкой фазы. Наличие двух 

степеней свободы графически изображают плоскостью L, ограничен-

ной снизу линией ликвидуса (аЕb) – (см. рис. 5.1, б). 

По мере охлаждения при некоторой температуре расплав стано-

вится насыщенным относительно одного компонента А, который на-

чинает 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 горизонталь-

но, 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 свобо-
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ды C = 2 – 2 + 1 = 1, т.е. произвольно можно менять только один па-

раметр – либо температуру, либо состав. Так как с момента образова-

ния твердой фазы система стала одновариантной, то между темпера-

турой и составом насыщенного раствора будет существовать связь, 

которая выражается графически кривой аЕb (см. рис. 5.1, б). Это зна-

чит, что каждому составу соответствует определенная температура 

начала кристаллизации. 

Дальнейшее охлаждение приводит к тому, что раствор становит-

ся насыщенным относительно обоих веществ. При температуре tE оба 

компонента начинают кристаллизоваться одновременно. Состав жид-

кой фазы при этом не изменяется, кристаллизация идет при постоян-

ной 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 эв-

тектической (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 твер-

дой фазы совпадает с составом исходного расплава (т. h смеси 3, 

рис. 5.1, б). После этого температура начнет снижаться, так как сис-

тема с исчезновением жидкой фазы становится одновариантной. Для 

смеси 3 на рис. 5.1, б показан процесс охлаждения: по линии ликви-

дуса (kЕ) указано изменение состава жидкой фазы, а по линии соли-

дуса (tEC) – изменение состава твердой фазы. 

У смеси 4, точно отвечающей эвтектическому составу, при дос-

тижении температуры эвтектики будут выделяться сразу оба компо-

нента 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. Эвтек-

тическая смесь кристаллизуется так же, как чистый компонент, хотя 

составные части эвтектики могут быть отделены друг от друга. Рас-
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смотренная диаграмма позволяет решить вопрос, в каком состоянии 

находится система, образованная данной парой веществ, при различ-

ных температурах. 

Если нужно определить состав того или иного сплава (например, 

смесь 2 – рис. 5.1, б), то, опуская перпендикуляр на ось состава, по-

лучим точку d, которая покажет, сколько в сплаве содержится компо-

нента А (отрезок Bd) и компонента В (отрезок Ad), т.е. 

,
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где ω – массовые доли компонентов (ω(А) = 100 – ω(В)), %. 

Для определения соотношения масс твердой и жидкой фаз при-

меняют правило рычага: массы сосуществующих фаз обратно про-

порциональны отрезкам, на которые фигуративная точка системы де-

лит 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 дан-

ном случае кристаллы чистого вещества А), а перпендикуляр, опу-

щенный 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. 
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Жидкость состава точки К содержит компоненты А и В в сле-

дующем соотношении: 
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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 раство-

ре (расплаве) от температуры выражают уравнением Шредера: 
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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: 
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Кривая ликвидуса компонента В опишется уравнением 
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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 

       пл
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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 построе-

ние диаграммы плавкости бинарной неизоморфной системы. 

 

Освоение метода термического анализа осуществляется путем 

получения и интерпретации кривых охлаждения образцов с различ-

ным соотношением компонентов и построения на основе экспери-

ментально полученных значений температур кристаллизации диа-

граммы 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 образ-

цами и помещенными в них термопарами. Составы исследуемых об-

разцов и номера пробирок указаны в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Составы исследуемых образцов 
 

Номер  

пробирок 

Состав смеси, % мол. 
Цвет кривой 

охлаждения 
азобензол 

(С6Н5)N2 

нафталин 

С10Н8 

1 100 0 синий 

2 80 20 зеленый 

3 65 35 черный 

4 40 60 серый 

5 20 80 красный 

6 0 100 фиолетовый 

 

1.3. Включить электронный блок в сеть и на его задней панели пе-

реключить 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 регистра-

ции 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 – вре-

мя сканирования в секундах. В правом верхнем углу окна представ-

лен 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 температу-

ры 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, соот-

ветствующей температурной остановке кристаллизации эвтектики 

(~30 °С). Для этого нужно выполнить следующие действия: кликнуть 

мышью на значке  и в появившемся окне нажать кнопки «остано-

вить» –>»закрыть». 

1.11. На задней панели «электронного блока» переключить тумб-

лер питания из положения «вкл» в положение «выкл». Отключить се-

тевой 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 позволя-

ет контролировать процесс получения и обработки данных: 

начать процесс, пауза, остановить 

 

Возвращает размеры системы координат в исходное положе-

ние после любых преобразований масштаба, например увели-

чения, растяжения или сжатия по осям 

 
Увеличивает масштаб выделенного участка системы коорди-

нат 

 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 кристал-

лизации 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 охлажде-

ния, подвести её к точке пересечения, в которой нужно определить 

значение температуры и кликнуть левой кнопкой мыши. В поле поя-

вится 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 кристаллиза-

ции, можно воспользоваться функцией увеличения участка графика 

(кнопка «Выбор области отображения» ). Возврат к полному мас-

штабу графика производится кнопкой ; 
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в) удаление точки отметки значений производится кнопкой 

«Удаление меток» . Для удаления метки нажмите данную кнопку, 

нажав и удерживая левую кнопку мыши на графике, отметьте об-

ласть, 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 «температу-

ра – состав». Точки температур окончания кристаллизации (Тк) со-

единить 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 
Состав смеси, % мас. 

Температура 

кристаллизации, °С 

 азобензол 

(C6H5)2N2 

нафталин 

(С10Н8) 
Тн Тк 

1 100 0   

2 80 20   

3 65 35   

4 40 60   

5 20 80   

6 0 100   

 

 

3. Оформить отчет о проведенной работе. Отчет должен со-

держать задание, краткое изложение теории и хода работы, список 

используемых приборов, реактивов, таблицу экспериментальных 

данных, диаграмму плавкости с указанием типа, к которому она от-

носится, координаты точки эвтектики. 

  



79 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 

Определение криоскопической константы  

растворителя 

 

Цель работы: определение криоскопической константы раство-

рителя (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 криоскопиче-

скую константу заданного вещества (азобензола или нафталина). 
 

Ход выполнения работы 

1. Ознакомиться с основными понятиями физико-химического 

анализа и теорией определения криоскопической константы раство-

рителя. 

2. Провести регистрацию и интерпретацию кривых охлаждения 

образцов системы «азобензол – нафталин» с различной массовой до-

лей 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) соеди-

нить линией солидуса. Провести через точки температур начала кри-

сталлизации (Тн) плавные кривые ликвидуса, соединив их в точке эв-

тектики на кривой солидуса. 

4. На основании диаграммы состояния системы «азобензол – 

нафталин», уравнений (5.1), (5.2), (5.3) рассчитать энтальпию плавле-

ния и криоскопическую константу заданного вещества (азобензола 

или нафталина).  

5. Оформить отчет о проведенной работе. Отчет должен содер-

жать задание, краткое изложение теории и хода работы, список ис-

пользуемых приборов, реактивов, таблицу экспериментальных дан-

ных, диаграмму плавкости, формулы, расчеты, выводы. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Важнейшие особенности физико-химического анализа как метода ис-

следования 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 двухкомпонент-

ной системы. 

7. Разберите применение правила фаз Гиббса к процессу охлаждения сис-

темы «азобензол – нафталин», используя диаграмму состояния. 

8. Нарисуйте схематически диаграммы состояния для двухкомпонентных 

систем из а) изоморфных и б) неизоморфных веществ (при р = const). Перечис-

лите совокупности из одной, двух и трех сосуществующих фаз, в той и другой 

системах укажите поля фаз. 

9. Как отражается на диаграмме состояния образование химического со-

единения? Нарисуйте диаграмму состояния с образованием химического со-

единения. 

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 равнове-

сия являются температура и давление? 
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6. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ РАСТВОРОВ  

ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

Электролитами являются вещества, распадающиеся при раство-

рении и расплавлении на ионы в результате процесса электролитиче-

ской диссоциации [6]. Взаимодействие молекул или ионов растворен-

ного вещества с молекулами растворителя (сольватация) обуславли-

вает образование и стабилизацию ионов. Каждый ион связан с не-

сколькими 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 назы-

вают 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 соз-

дает электрический ток. Проводники, ток в которых обусловлен на-

правленным движением ионов, являются проводниками II рода. 

Способность электролитов проводить электрический ток назы-

вают 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 сторо-

ны молекул растворителя, так и со стороны ионов противоположного 

знака. Поэтому раствор оказывает сопротивление прохождению элек-

трического тока. Электропроводность характеризуют величиной об-

ратной 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 называ-

ется электропроводность объема раствора, находящегося между па-

раллельными электродами площадью 1 м
2
 каждый, расположенными 

на расстоянии 1 м друг от друг. Исходя из формулы (6.1), удельную 

электропроводность раствора можно выразить как 

         S

l

R


1
 , (6.2) 

где R  – электрическое сопротивление,  

S  – поперечное сечение,  

l  – длина проводника.  

В системе Си удельная электропроводность имеет размерность 

Ом
-1

·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  : 

               l

S
U

R

U
I   . (6.3) 

Из выражения (6.3) следует 

                l

U

S

I
  , (6.4) 

где 
S

I
 – плотность тока (i) (А·м

-2
);  

l

U

 
– градиент потенциала или напряженность приложенного 

электрического поля (В·м
-1

). 
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Тогда, согласно уравнению (6.4), удельная электропроводность 

раствора   численно равна току, проходящему через слой электро-

лита площадью 1 м
2
, при градиенте потенциала 1 В·м

-1
. 

Ионы в растворе находятся в состоянии хаотического теплового 

движения. Под влиянием электрического поля ионы приобретают на-

правленное движение, скорость 
 
которого пропорциональна гради-

енту потенциала 
l

U
: 

          l

U
u  . (6.5) 

В системе СИ скорость движения ионов в растворе имеет размер-

ность м·с
-1

. Коэффициент пропорциональности u (размерность 

м
2
·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 ско-

рости направленного движения. Поэтому 

F
l

U
uczi 


1000 , (6.6, а) 

F
l

U
uczi 


1000 , (6.6, б) 

где F – число Фарадея (96500 Кл моль
-1

),  

.

c

 – молярная концентрация ионов, моль·л
-1

,  

1000 – коэффициент, связывающий размерности величин 

(1 л = 1 дм
3
 = 10

-3
 м

3
). 

Поскольку для бинарного электролита  

ii
czczcz 


, 

где .
i

c – молярная концентрация раствора, то суммарная плотность то-

ка i  ионов обоих знаков будет равна 

)(1000


 uuF
l

U
cziii

ii
. (6.7) 
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Сравнивая уравнения (6.7) и (6.4), можно выразить удельную 

электропроводность раствора через абсолютные подвижности ионов 

          )(1000


 uuFcz
ii

 . (6.8) 

Из уравнения (6.8) следует, что удельная электропроводность за-

висит 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 вы-

деляют 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 – час-

тично (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   uuFcz ii . (6.9) 

Таким образом, удельная электропроводность зависит от приро-

ды электролита. 

Графическая зависимость удельной электропроводности от кон-

центрации раствора выражается кривой с максимумом [3] (рис. 6.1).  
 

 
 

Рис. 6.1. Зависимость удельной электропроводности  

от молярной концентрации вещества:  

1 – сильный электролит; 2 – слабый электролит 

 



 

  

2 

1 

c, моль л
-1 
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Это объясняется уменьшением степени диссоциации слабого 

электролита и ростом межионного взаимодействия в растворах силь-

ных электролитов при увеличении концентрации. Влияние этих фак-

торов оказывается более сильным, чем увеличение концентрации ио-

нов вследствие увеличения общей концентрации электролита, поэто-

му происходит уменьшение удельной электропроводности раствора. 

Произведение 
i

uF   называют подвижностью иона i  [размерность 

Ом
-1

·м
2
·моль

-1
] 

ii uF  . (6.10) 

Доля тока, переносимая данным ионом, называется числом пере-

носа ti иона. Для бинарного электролита 
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ii

i
t  (6.11, а) 
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t , (6.11, б) 

причем по определению 1


tt . 

В общем случае подвижности катиона и аниона изменяются в за-

висимости от концентрации неодинаково, поэтому числа переноса за-

висят от концентрации раствора. 

Эквивалентной электропроводностью λ называют электропровод-

ность 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 электро-

проводность имеет размерность в Ом
-1

·м
2
·моль

-1
 или См·м

2
·моль

-1
. Эк-

вивалентную электропроводность обычно измеряют в Ом
-1

·см
2
·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 [размер-

ность Ом
-1

·см
2
·моль

-1
] электропроводности раствора связаны между 

собой соотношением [2] 

c



1000

, (6.12) 
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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 дм
3
 = 10

3
 см

3
). 

Таким образом, удельная электропроводность – это проводи-

мость постоянного объема раствора электролита, а эквивалентная 

электропроводность – это проводимость переменного объема раство-

ра 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).  
 

 
Рис. 6.2. Зависимость эквивалентной электропроводности от молярной  

концентрации эквивалента вещества:  
1 – сильный электролит; 2 – слабый электролит 

 

Согласно теории сильных электролитов Дебая – Хюккеля, каж-

дый ион полностью диссоциированного электролита окружен иона-

ми, образующими ионную атмосферу противоположного знака [2]. С 

увеличением концентрации электролита увеличивается электростати-

ческое взаимодействие между ионами сильных электролитов. Поэто-

му 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 атмо-

 
  

2 

1 

с,  моль/л 
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сферы в сторону, противоположную центральному иону, вызывает 

электрофоретическое торможение, обусловленное движением 

сольватированных ионов против потока сольватированных ионов 

ионной атмосферы. Торможение может быть обусловлено также на-

рушением симметрии расположения ионной атмосферы вокруг цен-

трального 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 поза-

ди движущегося иона всегда находится некоторый избыток заряда 

противоположного знака, тормозящего его движение. Это торможе-

ние называют релаксационным. Кроме того, при больших концентра-

циях электролита в растворе могут образоваться ионные пары и трой-

ки. В результате число частиц, участвующих в переносе электричест-

ва в растворе, уменьшается. 

Подвижность иона при бесконечном (предельном) разбавлении 

называют предельной подвижностью иона [1] и обозначают i
0  [раз-

мерность Ом
-1

·м
2
·моль

-1
 или Ом

-1
·см

2
·моль

-1
]. 

                   000 . (6.13) 

Уравнение (6.13) выражает закон независимого движения ионов 

Кольрауша: эквивалентная электропроводность предельно разбавлен-

ного раствора 
0  равна сумме предельных подвижностей катиона ( 0


 ) 

и аниона ( 0


 ). Значения предельных подвижностей ионов вычислены 

и приводятся в справочниках физико-химических величин [3]. Физи-

ческий смысл этого закона заключается в том, что в растворе элек-

тролита ионы переносят электрический ток независимо друг от друга. 

Для нахождения предельной подвижности отдельного иона необ-

ходимо знать вклад каждого вида ионов в общую электропроводность 

раствора. Числа переноса ионов бинарного электролита 
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Если в растворе несколько электролитов, то число переноса 

i-того иона определяется по уравнению [1]: 

           i

iict



 . (6.15) 

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 со-

ли в разных растворителях. 

Теоретический расчет, выполненный Дебаем и Хюккелем на ос-

новании электростатической модели строения раствора электролита, 

показывает, что в разбавленных растворах электролитов (концентра-

ция меньше 0,01 моль эквивалентов в литре), уменьшение эквива-

лентной электропроводности пропорционально корню квадратному 

из концентрации (закон квадратного корня Кольрауша). Зависимость 

описывается уравнением 

cA 0
, (6.16) 

где A – постоянная, зависящая от природы растворителя и электроли-

та, диэлектрической проницаемости, вязкости и температуры. 

Используя результаты измерений λ для серии разбавленных стан-

дартных растворов данного сильного электролита, можно построить 

график зависимости )( cf . Для сильных электролитов эта зависи-

мость является линейной (рис. 6.3, прямая 1). 

 

Рис. 6.3. Зависимость эквивалентной электропроводности от с :  

1 – сильный электролит; 2 – слабый электролит 
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Методом графического экстраполирования можно найти 0  

(см. рис. 6.3, прямая 1). Величина 0  соответствует предельной экви-

валентной электропроводности раствора, когда межионное взаимо-

действие отсутствует. Определить 0  слабого электролита данным 

способом невозможно, поскольку для слабого электролита зависи-

мость )( cf  является нелинейной (рис. 6.3, кривая 2). 

Представляет интерес отношение эквивалентной электропровод-

ности электролита к предельной эквивалентной электропроводности 

при данной температуре [6]. Для сильных электролитов это отноше-

ние называют коэффициентом электропроводности: 

     
0


f . (6.17) 

Коэффициент электропроводности служит характеристикой ме-

жионного 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 рассчи-

тать константу равновесия реакции диссоциации (Кдис). Если уравне-

ние диссоциации слабого электролита имеет вид: 


 AnHHAn , тогда 

выражение константы его диссоциации можно записать следующим 

образом: 

][

][][

HAn

AnH
К

дис

 
 . (6.19) 

Если c – молярная концентрация, моль/л, то [Н
+
] = αc; [Аn

-
] = αc; 

[НА] = с – αc = с(1 – α). Тогда 

V

с
Кдис

1

11

22










 . (6.20) 
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Разведением называют величину, обратную концентрации: 
c

V
1

 . 

При α<<1 значением α в знаменателе можно пренебречь и получить 

уравнение 

            
VK

с

К
дис

дис  . (6.21) 

Последние два уравнения носят название закона разведения Ост-

вальда, в соответствии с которым степень диссоциации электролита 

прямо пропорциональна корню квадратному из разведения. Подстав-

ляя соотношение (6.18) в уравнение (6.20), получаем еще одну форму 

закона разведения Оствальда: 

                   )( 00

2






с
Кдис . (6.22) 

Определив константу диссоциации при двух достаточно близких 

температурах, можно рассчитать тепловой эффект реакции диссо-

циации по уравнению изобары (изохоры): 

                   













21,

, 11
ln

1

2

TTR

H

K

K
дис

Тдис

Тдис . (6.23) 

Изменение энергии Гиббса реакции диссоциации можно вычис-

лить по уравнению изотермы Вант-Гоффа: 

               дисдис
KRTG ln . (6.24) 

Зная тепловой эффект и изменение энергии Гиббса реакции дис-

социации, легко вычислить изменение энтропии 
дис

S : 

                T

GH
S дисдис

дис


 . (6.25) 

Измерение электропроводности малорастворимого электролита 

позволяет рассчитать произведение его растворимости (
S

K ) и раство-

римость (s ). Вследствие малой растворимости, насыщенный раствор 

такого электролита можно рассматривать как разбавленный, поэтому 
0  . Согласно уравнению (6.12) для малорастворимого электролита 

                   c



1000

. (6.26) 



91 

Поскольку электропроводность растворов малорастворимых 

электролитов сама по себе незначительна, необходимо учесть элек-

тропроводность воды: 

          c

OH
)(1000

20





 . (6.27) 

Из формулы (6.27) можно выразить молярную концентрацию эк-

вивалента малорастворимого электролита в насыщенном растворе: 
 

        
0

)(1000
2




OH

c


 . (6.28) 

Для определения концентрации раствора по уравнению (6.28) нуж-

но измерить удельные электропроводности раствора и растворителя 

(Н2О). Значение 0  можно рассчитать по уравнению (6.27), а затем 

найти концентрацию и произведение растворимости. Если при диссо-

циации малорастворимой соли концентрации катионов и анионов рав-

ны между собой, например, Ag(тв) Ag
+

(р-р) + Cl
-
(р-р), тогда 2cK

S
 . 

 

6.2. ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 
 

Для измерения электропроводности растворов электролитов ис-

пользуют специальные кондуктометрические ячейки [6]. Кондукто-

метрические ячейки обычно имеют вид стеклянного сосуда, внутри 

которого впаяны два параллельных плоских платиновых электрода, 

площадью приблизительно 1 см
2
 (рис. 6.4).  

 
Рис. 6.4. Схема кондуктометрической ячейки:  

1 – копус ячейки; 2 – штекер для подключения ячейкик прибору; 3 – стакан;  

4 –раствор электролита; 5 – платиновые пластинчатые электроды 

1 

2 

3 

4 

5 
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Такая ячейка погружается в стакан с раствором. Эксперимен-

тально измеряемая с помощью ячейки величина сопротивления рас-

твора 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 констан-

той ячейки (сосуда). Из формулы (6.2) следует, что 

         R

K

S

l

R


1
, (6.29) 

где константа ячейки 
S

l
K   (размерность см

-1
). 

Константу сосуда находят экспериментально с помощью стан-

дартных 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 стR  измеряют, удельную 

электропроводность стандартного раствора ст  берут из соответст-

вующей таблицы справочника физико-химических величин. Констан-

ту сосуда находят по формуле 

          стстRK  . (6.30) 

Тогда удельную электропроводность раствора κ можно рассчи-

тать по формуле 

          R

K
 . (6.31) 

Прохождение постоянного тока через ячейку приводит к поляри-

зации электродов из-за протекающих химических реакций (электро-

лиза). Поэтому при измерении электропроводности электролитов ис-

пользуют переменный ток. Незначительная поляризация постоянно 

уничтожается при перемене направления тока. Кольрауш впервые 

применил переменный ток и предложил схему прибора для измере-

ния 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 сопротивле-

ний RM (магазин сопротивлений) образует другое, калиброванная 

проволока (реохорд) «аb» с движком «с» образует третье R2 и четвер-

тое R3 плечи мостика. Положение передвижного контакта «с» на рео-

хорде подбирается так, чтобы нуль-инструмент 2 не показывал ток 

(или ток был минимален), тогда сопротивление ячейки RX можно рас-

считать из соотношения 

            )(

)(

2

3

bcl

acl
R

R

R
RR

MMX
 . (6.32) 

Неизвестную электропроводимость раствора можно найти по 

формуле 

          3

2
1

RR

R

R
W

MX

X
 . (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 измеря-

ет 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 электро-

проводности 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 предель-

но 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 указан-

ных 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 со-

противления электролитов можно использовать реохордный мост 

Р-38 или омметр, к которому присоединен модулятор переменного 

тока. Следуя руководству (приложение 2) для выбранного вами при-

бора, произведите измерения электрического сопротивления указан-

ных в задании стандартных растворов электролита. Затем вычислите 

две константы сосуда, используя значения удельной электропровод-

ности 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 со-

ответствии с заданием. Произведите измерение его электрического 

сопротивления. Повторите измерения сопротивления для еще трех 

указанных в задании концентраций данного электролита, получая ка-

ждый следующий раствор из предыдущего раствора, разбавляя его 

пополам дистиллированной водой. Сохраняйте объем раствора 20 мл. 

4. Рассчитайте значения удельной электропроводности исследо-

ванных растворов, используя найденное среднее значение константы 

сосуда Кср, по формуле  

X

ср

R

K
 . 

5. Вычислите эквивалентные электропроводности исследованных 

растворов по формуле, которая приведена в теоретической части. 

Экспериментальные данные и расчетные величины представьте в ви-

де табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

Электрическое сопротивление, удельная и эквивалентная  

электропроводности водного раствора электролита 
 

Концентра-

ция раствора 

c , 

моль·л
-1 

c
 

Сопротивле-

ние 

(R), Ом 

Удельная электро-

проводность (κ),  

Ом
-1

·см
-1

 

Эквивалентная 

электропровод-

ность (λ),  

Ом
-1

·см
2
·моль

 -1
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6. Графически и аналитически установите вид концентрационной 

зависимости эквивалентной электропроводности для исследованного 

сильного электролита. Графически определите эквивалентную элек-

тропроводность 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 содер-

жать задание, краткое изложение теории и хода работы, приборы и 

реактивы, которые вы использовали при выполнении работы, расчет-

ные формулы, расчеты, табл. 6.1, графики зависимостей )(cf , 

)( cf  и выводы. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ  

РАБОТА 

Электропроводность водных растворов  

слабых электролитов 
 

Используя представленные выше теоретические основы, предло-

жите цель, сформулируйте задачи и план самостоятельного исследо-

вания электропроводности слабого электролита. Обсудите свои пред-

ложения с преподавателем и подготовьте обоснованную программу 

исследования. Проведите исследование, обработайте результаты, 

сделайте выводы и представьте в письменном виде отчет о проделан-

ной работе, в котором приведите использованные вами при выполне-

нии работы приборы, реактивы, формулы, расчеты, графики. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 

Определение произведения растворимости  

малорастворимого электролита 
 

Используя представленные выше теоретические основы, сформу-

лируйте задачи и план исследования электропроводности малорас-

творимого электролита, необходимого для определения его произве-

дения растворимости. Обсудите свои предложения с преподавателем 

и подготовьте обоснованную программу исследования. Проведите 

исследование, обработайте результаты, сделайте выводы и представь-

те в письменном виде отчет о проделанной работе, в котором приве-
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дите использованные вами при выполнении работы приборы, реакти-

вы, 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 электропро-

водности 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 квадратно-

го 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 элек-

тролитов? 

14. Каков принцип работы прибора Кольрауша для измерения сопротивле-

ния 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, основан-

ного на измерении электропроводности растворов, для определения теплового 

эффекта, энергии Гиббса, энтропии реакции диссоциации, растворимости мало-

растворимого 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 электриче-

ской энергии. Реакции, протекающие за счет подведения извне элек-

трической энергии, или же наоборот, служащие источником ее полу-

чения, называются электрохимическими. Почему энергетический эф-

фект 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 про-

водимость (проводники 1-го рода), находящиеся в контакте с ионны-

ми проводниками. Ионными проводниками (проводниками 2-го рода) 

являются электролиты, диссоциирующие на положительно и отри-

цательно заряженные частицы вещества (катионы и анионы). Приме-

ром простейшей электродной системы является металл в растворе 

электролита, содержащего собственные ионы, например цинк, по-

груженный в водный раствор соли цинка. Схема устройства этого 

электрода имеет вид Zn
2+
 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 сво-

бодными электронами. При погружении металла в раствор начинает-

ся его сложное взаимодействие с компонентами раствора [4–6].  
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Наиболее важной является реакция взаимодействия ион-атомов по-

верхности металла с полярными молекулами воды. Если средняя энер-

гия 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:  

enOHMOmHM n

m
 )(

22
. 

Положительно заряженные ионы металла из раствора притягива-

ются 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 )( MM n [1]. Процесс образования 

ДЭС идет до установления динамического равновесия 

enOHMOmHM n

m
 


)(

22
, когда скорость прямого процесса 

enOHMOmHM n

m
 )(

22
 будет равна скорости  обратного процесса 

OmHMenOHM n

m 22
)(  . Для упрощения гидратационную воду 

обычно в уравнение реакции не включают. Электродные реакции за-
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писывают как реакции восстановления MenM n 



  . Ионы nM  явля-

ются окисленной формой вещества (Ox ), или окислителем, а M – 

восстановленной формой вещества ( dRe ), или восстановителем.  

При равенстве средних энергий ион-атомов на поверхности ме-

талла и катионов в растворе ДЭС не образуется, а гальвани-

потенциал образуется за счет адсорбции на металле молекул воды, 

являющихся диполями, катионов или анионов из раствора [6]. 

Потенциал, устанавливающийся в условиях равновесия элек-

тродной реакции, называется равновесным электродным потенциа-

лом. Рассмотренному выше цинковому электроду соответствует рав-

новесие ZneZn 



  22 , в котором ионы цинка (Zn
2+

) являются окис-

ленной формой вещества (Ox ), или окислителем, а цинк (Zn) – вос-

становленной формой вещества ( dRe ), или восстановителем.  

Абсолютные значения равновесных электродных потенциалов 

экспериментально определить невозможно, поскольку невозможно 

измерить разность потенциалов между точками, находящимися в раз-

ных 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. Электри-

ческий ток в цепи течет слева направо. В растворе анионы движутся к 

аноду, а катионы – к катоду. Например, 

 CuCuSOZnSOZn |
44

  или   CuCuZnZn |22  . 

Вертикальная пунктирная черта соответствует непосредственно-

му жидкостному контакту двух растворов. Представленная цепь яв-

ляется 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 стан-

дартном элементе Вестона 

HgSOHgррнасCdSOтOHCdSOCdHg ||).(|)(
3

8
,

42424
 . 

Цепь без переноса будет работать обратимо (в состоянии термо-

динамического равновесия) при замыкании ее электродов проводни-

ком бесконечно большого сопротивления в изобарно-изотермических 

условиях. 

Правильно разомкнутой называют цепь, на концах которой нахо-

дятся 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 (бо-

лее 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 электриче-

скую энергию, называют гальваническими элементами. 
 

7.3. ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТНОГО  

ЭЛЕКТРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Для характеристики электродных процессов пользуются относи-

тельными 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 окис-

ленной (Ox ) и восстановленной ( dRe ) форм вещества этой электрод-

ной системы записывается уравнением 
2

2

1
HeH 



   или 
2

2 HeH 



  . 
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Для протекания электродной реакции необходим подвод и отвод 

электронов, поэтому водородный электрод содержит проводник пер-

вого рода, который не посылает в раствор собственные ионы. Этому 

условию удовлетворяет платина. Стандартный водородный электрод 

состоит из платинированной платины, контактирующей с газообраз-

ным водородом, находящимся под давлением 1 бар (10
5
 Па), и рас-

твором кислоты, в котором активность ионов Н
+
 равна единице. Пла-

тинированную платину получают нанесением на поверхность плати-

ны слоя высокодисперсной платины (платиновой черни). В реальных 

условиях применяют платиновый электрод с площадью 1-2 см
2 

[2]. 

Схема устройства СВЭ имеет вид H
+
|H2|Pt или H

+
|H2,Pt. Вертикаль-

ную 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 ис-

пользуют для измерения стандартных потенциалов индикаторных элек-

тродов. В соответствии с имеющимися международными соглашения-

ми потенциал правого электрода определяют относительно левого, по-

этому 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: PtClHClHPt
22

|| . 

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. По-

тенциал правого электрода (хлорного) определяется относительно ле-

вого (СВЭ). 

Если стандартный потенциал электрода измеряется относительно 

стандартного водородного электрода, тогда можно записать: 

             левпрн ЕЕЕ 000  . (7.1) 

Индекс «н» указывает на то, что потенциал электрода выражен в 

водородной шкале. ЭДС цепи считают положительной, если электри-



103 

ческий ток внутри нее течет слева направо; при противоположном 

направлении тока ей приписывают отрицательное значение. 

Исходя из формулы (7.1), можно получить стандартный элек-

тродный потенциал хлорного электрода Е
0
( ClCl 2/

0

2
): 

.B,,,ЕЕЕ лпн 360100003601
000   

Электродные реакции обычно записывают как реакции восста-

новления, 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, 

правый электрод: 


 CleCl

2
2

1
; 

левый электрод: 
2

2

1
HeH 



  ; 

общая реакция: 


 HClHCl

22
2

1

2

1
; 

HClHCl 2
22




 . 

Если индикаторный электрод является металлическим электро-

дом, например цинковым, тогда для него знак потенциала, отвечаю-

щий Международной конвенции, можно получить с помощью сле-

дующей электрохимической цепи: 

ZnZnHHPtZn ||
2

2

'   . 

Потенциал правого электрода (цинкового) определяется относи-

тельно левого (СВЭ). На концах представленной электрохимической 

цепи находятся одинаковые металлы, поэтому она правильно разомк-

нута. Однако представленную цепь нельзя использовать для точного 

измерения стандартного потенциала цинкового электрода, поскольку 

она является цепью с переносом (вертикальная пунктирная черта со-

ответствует непосредственному жидкостному контакту двух раство-

ров). Из-за разной скорости переноса катионов и анионов через гра-

ницу раздела между разными растворами возникает диффузионный 

потенциал. Он может достигать 0,03–0,05 В, поэтому при точных 

электрохимических измерениях его устраняют [2]. Электролитиче-
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ский (солевой) мостик, представляющий собой сифонную трубку, на-

полненную концентрированным раствором соли с одинаковыми под-

вижностями катиона и аниона, например насыщенного раствора KCl 

или NH4NO3, обеспечивает электрическую проводимость между рас-

творами электролитов и препятствует их взаимной диффузии [5–6]. 

Диффузионные потенциалы, возникающие на границах солевого мос-

тика 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 сле-

дующим образом: 

ZnZnHHPtZn ||||
2

2

' 
. 

Потенциал правого электрода (цинкового) определяют относи-

тельно левого (СВЭ). Представленная электрохимическая цепь со-

держит электролитический мостик (две вертикальные черты (||) соот-

ветствуют электролитическому мостику), а на ее концах находятся 

одинаковые металлы, поэтому она является правильно разомкнутой 

цепью без переноса. ЭДС этой цепи считают отрицательной, посколь-

ку электрический ток внутри нее течет справа налево. Стандартный 

потенциал цинкового электрода равен –0,763 В. Знак потенциала со-

ответствует заряду поверхности электрода в цепи. 

Электрохимическую цепь, с помощью которой можно измерить 

стандартный потенциал исследуемого металлического электрода, в 

общем случае можно записать следующим образом: 

PtMMHHPt
n

|||||
2

 . 

Стандартный электродный потенциал ( 0E ) металлического 

электрода складывается из двух гальвани-потенциалов 

)(),( 0

2

0 MMHH n   
и контактной разности потенциалов между дву-

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

            
.MMPtMHHЕ n )()()( 0

2

00    (7.2) 

Итак, стандартным электродным потенциалом ( 0E ) электрода 

называется напряжение правильно разомкнутой цепи без переноса, со-
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ставленной из исследуемого или индикаторного электрода и стан-

дартного водородного электрода при P = 1 бар, Т = 298 К и активно-

стях всех участников электродной реакции равных 1. Единица изме-

рения 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, выражен-

ного в Кл и равного 96500) и электродвижущей силы процесса ΔE, 

которая измеряется в вольтах (В).  

Следовательно, 

               
.EFnAG

Mp
  (7.3) 

Уравнение (7.3) показывает связь химической и электрической 

энергий. Тогда в соответствии с уравнением (7.3) получаем для стан-

дартных условий 

                   .00 EnFG   (7.4) 

Пользуясь уравнением (7.4), легко рассчитать стандартный элек-

тродный потенциал индикаторного электрода по уравнению (7.5), зная 

стандартное значение ΔG
0
 соответствующей химической реакции 

 

                      
.

0

0

nF

G
E


  (7.5) 

Рассчитаем, например, величину стандартного потенциала цин-

кового электрода (Zn
2+
 Zn). Согласно определению, он представляет׀

собой напряжение между концами цепи 

ZnZnHHPtZn ||||
2

2

'  . 

На электроде происходит процесс ZneZn 



  22 , а общая реакция 

записывается следующим уравнением: 
 

.2)(2

2
ZnHaqZnH  



  

Для расчета величины стандартного потенциала электрода 

Zn
2+
 Zn в вольтах нужно вычислить стандартную энергию Гиббса׀

этой реакции и подставить полученное значение в уравнение 7.5.  
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Расчет по этим данным дает 

762,0
965002

046,23298153890298 0

298

0

2980 








nF

SH
E . 

Полученное значение соответствует табличным данным.  

Стандартный электродный потенциал ( 0E ) является мерой окис-

лительно-восстановительной способности вещества. Чем меньше 

стандартный окислительно-восстановительный потенциал системы, 

тем сильнее в ней восстановитель ( dRe ) и слабее окислитель (Ox ). 

Стандартные электродные потенциалы систем приведены в справоч-

никах физико-химических величин [3]. Так, сравнивая системы 




 CleCl

2
2

1
 (+1,360 В) и ZneZn 



  22  (–0,763 В) можно сделать вы-

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 ( 0E ) яв-

ляются мерой окислительно-восстановительной способности ве-

ществ. Их можно измерить в стандартных условиях, составляя элек-

трохимическую цепь из индикаторного электрода и стандартного во-

дородного электрода, или рассчитать, используя энергию Гиббса ре-

акции, протекающей при работе этой цепи. 

 

7.4. УРАВНЕНИЕ НЕРНСТА 
 

Немецкий химик В.Г. Нернст предложил уравнение, которое от-

ражает зависимость равновесного электродного потенциала от актив-

ности окисленной и восстановленной форм вещества в растворе и 

температуры [5, 6]. 

Зависимость химического потенциала вещества от его активности 

в растворе выражается формулой 

            ,alnRT iii  0  (7.6) 

где μi – химический потенциал вещества;  

μ
0

i – стандартный химический потенциал вещества;  
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R – газовая постоянная, равная 
Кмоль

Дж
3148


, ;  

аi – активность вещества. 

Тогда применяя формулу (7.6) для окисленной и восстановленной 

форм вещества можно записать: 

           ,alnRT OxOxOx  0
,alnRT dRedRedRe

 0  (7.7) 

где μОх и μRed – химические потенциалы;  

μ
0
Ох  и μ

0
Red – стандартные химические потенциалы окисленной и 

восстановленной форм вещества;  

R – газовая постоянная, равная 
мольК

Дж
3148, ;  

аОх и аRed – активности окисленной и восстановленной форм ве-

щества. 

Используя формулы (7.7), можно выразить изменение химиче-

ского потенциала в ходе реакции (Δμ): 

          Ox

dRe
OxdReOxdRe

a

a
lnRT 00 . (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 

        Ox

dRe
OxdRe

a

a
lnRTnFE  00 . (7.9) 

Тогда 

           dRe

OxOxdRe

a

a
ln

nF

RT

nF
E 




00

. (7.10) 

Правый член суммы является постоянной величиной, не завися-

щей от концентрации. Его теоретическое значение рассчитать нельзя, 

поскольку, входящие в формулу абсолютные значения химических 

потенциалов неизвестны. Обозначив этот член суммы E
0
, получим 

              dRe

Ox

a

a
ln

nF

RT
EE  0 . (7.11) 
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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 элек-

тродных потенциалов приведены в справочниках физико-химических 

величин [4]. Учитывая, что активность неионного вещества в кристал-

лическом и жидком состоянии принимается равной 1, при подстанов-

ке 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 
 

                dRe

Ox

a

a
lg

n

,
EE

05900  , (7.12) 

где E – равновесный электродный потенциал при любой активности 

окисленной аОх и восстановленной аRed форм вещества, В;  

E
0

 
– стандартный электродный потенциал, В. 

Средняя ионная активность 


a  связана с моляльной концентраци-

ей раствора сильного электролита (m ) уравнением  
















 

1

)()( mmmma , 

где   – средний ионный коэффициент активности;  


  – число катионов;  


  – число анионов;  


   – общее число катионов и анионов.  

Средние ионные коэффициенты активности сильных электроли-

тов приведены в справочниках физико-химических величин [3]. 

Таким образом, с помощью таблицы стандартных электродных 

потенциалов и уравнения Нернста можно вычислить равновесный по-

тенциал любого электрода и охарактеризовать свойства составляю-

щих 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 ак-

тивности катиона (потенциалопределяющего иона). 

Примерами электродов первого рода являются металлические 

электродные системы MenM n 



  . 

Участвующие в реакции металлы являются твердыми практиче-

ски чистыми индивидуальными веществами, поэтому их активность 

постоянна и равна единице (aRed = 1). В связи с этим уравнение (7.11) 

упрощается следующим образом: 

             
.aln

nF

RT
EE nM  0

 (7.13) 

Если восстановленной формой является амальгама – сплав ме-

талла с ртутью )(HgMenM n 



  , то потенциал такого электрода явля-

ется функцией как активности катиона в растворе, так и активности 

металла в амальгаме: 

          

.
a

a
ln

nF

RT
EE

HgM

M n

)(

0 

  (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 электро-

дов являются хлорсеребряный (обозначается Cl
-
|AgCl|Ag) и каломель-

ный (обозначается Cl
-
|Hg2Cl2|Hg) электроды. При замкнутой цепи на 

каломельном электроде протекает реакция Hg2Cl2+2e = 2Hg
 0
 +2Cl

-
. 

 






Cl

ClHg

ClHg
a

F

RT
E

aa

a

F

RT
EE lnln

2

0

22

0 22 . (7.15) 

 

При 298 K величина стандартного потенциала каломельного 

электрода (1MKCl |Hg2Cl2| Hg) равна + 0,283 В, а насыщенного (на-

сыщенный KCl|Hg2Cl2|Hg) – + 0,244 В. Хлорсеребряный (ХСЭ) и ка-

ломельный электроды обладают постоянными и хорошо воспроизво-
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димыми потенциалами, поэтому они используются в качестве элек-

тродов сравнения. 

Любая поверхность проводника 1-го рода, которая не посылает в 

раствор собственные ионы, например графита, платины, нержавею-

щей 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 PtdOx Re, , или окислительно-восстановительного 

электрода системы denOx Re


 . 

Например, Cu
2+

 +e 


 Cu

+
, 

                   






Cu

Cu

a

a
ln

F

RT
EE

20

. (7.16) 

К окислительно-восстановительным относятся газовые электро-

ды. В таких электродах по крайней мере один из реагентов является 

газообразным. 

Газовым электродом является водородный электрод. Уравнение 

для расчета потенциала водородного электрода, которому соответст-

вует равновесие 
2

2

1
HeH 



  , или 
2

22 HeH 



  , или 

OHHeOH
223

2

1
 



 ,
 
имеет вид 

2

2

ln
2

H

H

f

a

F

RT
E



 , (7.17) 

где 
H

a  – активность ионов Н
+
 в электролите;  

2H
f  – фугитивность (летучесть) водорода, которую при неболь-

ших давлениях можно считать равной давлению водорода 
2H

p .  

Итак, потенциал водородного электрода зависит как от активно-

сти ионов водорода, так и от давления газообразного водорода. 

Эту формулу (при атмосферном давлении), учитывая, что 

,lg pHa
H


 можно записать также в виде 

        .059,0 pHE   (7.18) 
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Из уравнения (7.18) следует, что равновесный потенциал водо-

родного электрода уменьшается с увеличением рН.  

Аналогично водородному электроду можно создать другой газо-

вый электрод, например рассмотренный выше хлорный электрод или 

кислородный электрод. Если проводник 1-го рода, который не посы-

лает в раствор собственные ионы, например платину, привести в кон-

такт с кислородом и раствором, содержащим ионы, которые образу-

ются при восстановлении кислорода (ионы ОН
-
), то получится кисло-

родный электрод. Его схема имеет вид  

OH
-
|O2|Pt

.
илиOH

-
,O2|Pt

.
. 

На кислородном электроде протекает реакция  

О2 + 2Н2О + 4е
-  4ОН

-.
. 

,ln
4 4

2

0

_

22





OH

OOH

a

fa

F

RT
EE  (7.19) 

где 
OH

a  – активность ионов OН
- 
в электролите;  

2O
f  – фугитивность (летучесть) кислорода, которую при неболь-

ших давлениях можно считать равной давлению кислорода 
2O

p .  

Активность воды можно считать величиной постоянной (она в 

ходе реакции не меняется) и равной 1. 

4

0

_

2ln
4





OH

O

a

p

F

RT
EE . (7.20) 

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 атмосфер-

ном давлении), то учитывая, что 


 
H

OH a

K
a   ( 

K  – ионное произведение 

воды, равное 10
-14

 при 298 К) и ,lg pHa
H


 получаем для 298 К 

         
.pH,,E

OH/O
05902271

2

  (7.21) 

Потенциал кислородного электрода можно рассчитать по уравне-

нию (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 концентра-

ционные цепи различаются. Первые отличаются различной химиче-

ской 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 рас-

твора, 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, оп-

ределения коэффициентов активности, констант устойчивости рас-

творимых комплексов, произведения растворимости малораствори-

мых 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 потенцио-

метров [6]. Принципиальная схема компенсационного способа пока-

зана 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 акку-

мулятор «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 рео-

хорде точку, в которой гальванометр не показывает тока. Теперь 

RX = rlX и IRX = IrlX, следовательно, ΔEХ = IrlX. Из формулы 

          X

N

X

N

l

l

E

E





 (7.22) 

можно найти искомую величину (ΔEX) – ЭДС. Электрохимическую 

цепь элемента Вестона можно записать следующим образом: 

HgSOHgррнасCdSOтOHCdSOCdHg ||).(|)(3/8,
42424

 . 

Анодом является амальгамный кадмиевый электрод, а катодом – 

металлическая ртуть. При замыкании цепи протекают следующие по-

луреакции:  

– правый электрод: HgeHg 22
2

2







 ; 

– левый электрод: )(22 HgCdeCd 



  ; 

– общая реакция: 





 22

2
2)( CdHgHgCdHg . 

442
2)( CdSOHgHgCdSOHg  


. 

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 это-

го 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 равно-

весный электродный потенциал индикаторного электрода, используя 

уравнение 
XХСЭMM
EEE n  |

 (стандартный потенциал исследуемого 

электрода отрицательнее потенциала ХСЭ) или 
ХСЭXMM
EEE n  |

 

(стандартный потенциал исследуемого электрода положительнее по-

тенциала 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 ро-

да необходимо решить следующие задачи.  

1. Собрать гальванический элемент из этого электрода (индика-

торного электрода) и электрода сравнения (хлорсеребряного (ХСЭ)) и 

измерить его ЭДС способом Поггендорфа. Во-вторых, исходя из ЭДС 

гальванического элемента, вычислить равновесный электродный по-

тенциал индикаторного электрода. 
 

Приборы и реактивы 
 

1. Стеклянные стаканчики на 20 мл, растворы солей и металличе-

ские 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 это-

го приготовьте раствор соли заданной концентрации. В стаканчик на 

10 мл налейте приготовленный раствор объемом приблизительно ¼ 

вместимости стаканчика. Зачистите наждачной бумагой металличе-

скую пластину электрода для удаления оксидной пленки с поверхно-

сти металла и погрузите ее в раствор соли.  

2. Соберите гальванический элемент из указанного в задании инди-

каторного электрода и электрода сравнения, в качестве которого возь-

мите хлорсеребряный электрод. Для этого соедините П-образной труб-

кой солевого мостика стаканчик с исследуемым электродом и стакан-

чик с хлорсеребряным электродом, погруженным в раствор KCl. 

3. Исследуемый гальванический элемент подключите к цепи 

(см. рис. 7.1), соблюдая полярность. Если стандартный потенциал ис-

следуемого электрода меньше, чем потенциала электрода сравнения, 

то его следует подключить к перекидному ключу «П», а хлорсереб-

ряный электрод – к клемме «А». Если стандартный потенциал иссле-

дуемого электрода больше, чем потенциал электрода сравнения, то 

исследуемый электрод подключите к клемме «А», а электрод сравне-

ния – к переключателю «П» (см. рис. 7.1). 

4. Собранную цепь покажите преподавателю. 

5. Подключите вилку сетевого шнура источника постоянного то-

ка к сети ~220 В. На лицевой панели источника тока включите тумб-

лер «Вкл». 

6. Переключатель «П» (см. рис. 7.1) переведите в положение, при 

котором стандартный элемент Вестона (EN) будет подключен к рео-

хорду. Реохорд представляет собой калиброванную проволоку высо-

кого омического сопротивления, натянутую на линейку длиной 50 см. 

Источник постоянного тока создает равномерное падение напряже-



116 

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 паде-

ние напряжения на участке АС равно ЭДС стандартного элемента 

Вестона. В этом состоянии ток в цепи гальванического элемента ра-

вен нулю (или бесконечно мал), т.е. стрелка гальванометра не откло-

няется. Запишите значение отрезка AC = rN. 

7. Переключатель «П» переведите в положение, при котором ис-

следуемый гальванический элемент будет подключен к реохорду. Пе-

ремещая подвижный контакт «С», найдите такое его положение на 

реохорде, которое отвечает компенсации. Иными словами, найдите 

положение контакта «С» на реохорде, при котором падение напряже-

ния на участке АС равно ЭДС исследуемого гальванического элемен-

та. В таком положении при замыкании ключа «К» стрелка гальвано-

метра 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 
 

X

N

X

N

l

l

E

E





. 

10. Вычислить равновесный электродный потенциал индикатор-

ного электрода, используя уравнение 
XХСЭMM
EEE n  |

 (стандартный 

потенциал исследуемого электрода отрицательнее потенциала ХСЭ) 

или 
ХСЭXMM
EEE n  |

 (стандартный потенциал исследуемого электро-

да положительнее потенциала ХСЭ). 

11. Вычислить равновесный электродный потенциал исследуемо-

го электрода с помощью уравнения Нернста. Стандартные электрод-

ные 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 содер-

жать 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 ком-

пенсационный способ измерения ЭДС цепи, предложите цель, сфор-

мулируйте задачи и план самостоятельного исследования. Обсудите 

свои предложения с преподавателем и подготовьте обоснованную 

программу исследования. Проведите исследование, обработайте ре-

зультаты, 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 харак-

теристики. 

4. Как определить понятия «электродный потенциал», «равновесный элек-

тродный потенциал», «диффузионный потенциал»? 

5. Как устранить диффузионный потенциал? 

6. Можно ли измерять ЭДС гальванического элемента при помощи вольт-

метра? 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 элек-

тродные реакции. 

22. Чему равна стандартная ЭДС элемента, в котором протекает реакция 

Ag
+
 + Cl

-
 = AgCl при 25 °C? Составьте схему гальванического элемента и элек-

тродные 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 электро-

дов и электролита, включить в цепь постоянного электрического то-

ка, то начинают протекать окислительно-восстановительные реакции. 

Электродом называем систему, состоящую из твердой фазы с элек-

тронной проводимостью, контактирующую с жидкой фазой с ионной 

проводимостью или электролитом. Источник постоянного тока пере-

даёт электроны от одного электрода (анода) к другому электроду (ка-

тоду), поэтому анод имеет положительный заряд, а катод – отрица-

тельный. Электролит диссоциирован на положительно и отрица-

тельно заряженные ионы (катионы и анионы). Находящиеся в раство-

ре электролита положительные ионы-катионы притягиваются к като-

ду. Отрицательно заряженные ионы-анионы притягиваются к аноду. 

Совокупность процессов, происходящих при прохождении элек-

трического тока через электролит в электролизере, называют элек-

тролизом. 

Электролизером, или электролитической ячейкой, или гальвани-

ческой ванной называют сосуд с электродами, в котором проводят 

электролиз. При электролизе происходит превращение электрической 

энергии в химическую энергию. Этот процесс является несамопроиз-

вольным. Под действием источника тока на катоде происходит про-

цесс присоединения электронов окислителем (восстановление), на 

аноде – процесс отдачи электронов восстановителем (окисление).  

В 1833 г. английский ученый М. Фарадей открыл законы, опреде-

ляющие зависимость между количеством прошедшего электричества 

и количеством вещества, испытавшего химические превращения на 

электроде [2, 4]. С учетом современной терминологии, законы Фара-

дея можно записать в следующем виде: 

1) количество вещества, испытавшего электрохимические пре-

вращения на электроде, прямо пропорционально количеству про-

шедшего электричества; 
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2) при постоянном количестве электричества массы прореагиро-

вавших на электродах веществ относятся друг к другу как молярные 

массы их эквивалентов. 

При превращении одного моля эквивалентов вещества на элек-

троде через него проходит 96485, или округленно 96500 Кл (А·с), или 

один фарадей электричества. Постоянную Фарадея (F) можно рассчи-

тать исходя из того, что один моль эквивалентов вещества несёт 

6,022·10
23

 элементарных зарядов (число Авогадро), а элементарный 

заряд равен 1,602·10
-19

 Кл. Отсюда  

F = 6,0220·10
23

·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 элек-

троде, 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 свя-

зана с теоретически вычисленной по формуле (8.1) массой m соотно-

шением 

      
   

   
, (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 элек-

троде, можно определить количество прошедшего через электрохи-

мическую ячейку электричества (Q = I·τ). На законах Фарадея осно-

ваны 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, невозмож-

но решение целого ряда практических задач, возникающих в различ-

ных областях. Методом электролиза производится нанесение гальва-

нических покрытий из цинка, никеля, серебра, меди и других метал-

лов на поверхность деталей в гальванических ваннах. Катодное из-

влечение металлической меди, серебра и других металлов (вторичные 

ресурсы) из сточных вод применяют на предприятиях цветной метал-

лургии, металлообработки, химической промышленности. Электро-

лизом 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 ко-

торых производится анодное окисление металлических изделий 

(электрохимическая размерная обработка, электрохимическое поли-

рование, оксидирование). Вследствие высокого омического сопро-

тивления 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 ак-

кумуляторах под воздействием внешнего источника тока накаплива-

ется (аккумулируется) химическая энергия, которая затем переходит 

в электрическую энергию. Наиболее распространенными являются 

свинцовые, никель-кадмиевые, никель-водородные, никель-

металлгидридные, литий-ионные аккумуляторы. 

Практическое значение изучения электролиза возросло из-за не-

обходимости создания химических источников тока с высоким коэф-

фициентом полезного действия, новых способов обработки поверх-

ности 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 называет-

ся 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 Сu
2+

 + 2ē = Сu, а на аноде 

– процесс окисления 2Сl
-
 – 2ē = С12. Таким образом, на катоде выде-

ляется 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 по-

ляризацией. 

Между двумя разными электродами, погруженными в электро-

лит, возникает разность потенциалов, т.е. образуется гальванический 



123 

элемент. Схему гальванического элемента для электролиза расплава 

хлорида меди можно записать следующим образом: 
 

Pt|Cu|CuCl2|Cl2| Pt. 

Сплошная вертикальная линия ׀ обозначает границу раздела ме-

жду фазами. В данном гальваническом элементе, согласно величинам 

стандартных электродных потенциалов, медный электрод будет ано-

дом, а хлорный электрод – катодом (E
0
(Cu

2+
|Cu) = +0,337 В; 

E
0
(Cl2/2Cl

-
) = +1,360 В). На аноде будет протекать процесс окисления 

меди Сu–2ē = Сu
2+

, на катоде – процесс восстановления хлора 

С12+2ē = 2Сl
-
. 

Следовательно, химические процессы, протекающие в гальвани-

ческом 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 выде-

ления на них продуктов электролиза. Величина ЭДС поляризации в 

случае электролиза расплава хлорида меди может быть вычислена из 

величин стандартных потенциалов меди и хлора: 

E
0
(Cl2|2Cl

-
) – E

0
(Cu

2+
|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, (8.4) 

где I – ток, протекающий через электролизер;  

r – сопротивление раствора электролита;  

Eа – потенциал разряда анодного процесса;  

Ек – потенциал разряда катодного процесса. 
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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 не-

которое минимально необходимое значение (Uразл).  
 

 
 

Рис. 8.2. Поляризационная кривая электролиза раствора электролита 

 

Наименьшее напряжение, при котором возможен электролиз, на-

зывается напряжением разложения Uразл. Например, электролиз рас-

плава хлорида меди протекает при внешнем напряжении, превы-

шающем 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 элек-

тродов 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 поляризацион-

ную кривую (см. рис. 8.2).  

Особенностью электрохимических реакций служит влияние потен-

циала 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 химиче-

ские реакции; в) отвод продуктов реакции от электрода. Если все эти 
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стадии протекают мгновенно, то потенциал разряда электродного про-

цесса (потенциал электрода) равен равновесному потенциалу электрод-

ного процесса. Если все три стадии протекают с конечными скоростями, 

причём одна из них является медленной, то для ее ускорения необходи-

мо изменение потенциала электрода, т.е. поляризация. 

Концентрационная поляризация (∆EК) заключается в изменении 

потенциала электрода вследствие изменения концентрации окислен-

ной и восстановленной форм вещества в процессе электролиза на 

границе «электрод – электролит» [2, 5]. 

Концентрационная поляризация обычно имеет значительную ве-

личину в том случае, когда в результате электродного процесса кон-

центрация веществ, определяющих потенциал, изменяется в приэлек-

тродном слое на несколько порядков. Такое явление обычно можно 

наблюдать в тех случаях, когда равновесная концентрация этих ве-

ществ достаточно низкая, а их подвод к электроду протекает медлен-

но. 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 во-

ды по реакции 2Н2O + 2ē = Н2 + 2OН
-
 среда в приэлектродном про-

странстве становится щелочной, а установившаяся концентрация ио-

нов Н
+
 равной 10

-14
 моль/л (рН = 14). 

Используя уравнение Нернста для водородного электрода, можно 

вычислить концентрационную поляризацию. 

Уравнение Нернста отражает зависимость окислительно-

восстановительного потенциала системы denOx Re


  от активности 

окисленной и восстановленной форм вещества в растворе и температуры: 
 

        

,lg
3,2

Re

0

Re/Re/

d

Ox

dOxdOx
a

a

nF

RT
EE   (8.5) 

где 
dOx

E
Re/

 – равновесный окислительно-восстановительный потенци-

ал системы при любой активности окисленной и восстановленной 

форм вещества;  
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0

Re/ dOx
E  – 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 ве-

щества, моль/л. 

После подстановки численных значений R, F при температуре 

298 К уравнение Нернста (8.5) приобретает вид 

                

.lg
059,0

Re

0

Re/Re/

d

Ox

dOxdOx
a

a

n
EE   (8.6) 

Уравнение Нернста для расчета потенциала водородного элек-

трода 
2

22 HeH 



   для 298 К имеет следующий вид: 

            2

2

2

2

0590

H

H

H/H a

a
lg

.
E



  , (8.7) 

где 
H

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

2H
a  – активность водорода, моль/л. Если активность газообразного 

водорода равна 1, а ,lg pHa
H


 то получаем 

          
.059,0

2/
pHE

HH


 (8.8) 

Используя уравнение (8.8), можно вычислить равновесный по-

тенциал водородного электрода при 25 °С и концентрационную поля-

ризацию 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 величи-

на, 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 ак-

тивность потенциалопределяющих ионов ОН
-
 изменяется от 10

-7
 до 10

-14
 

моль/л. Следовательно, имеет место концентрационная поляризация. 

Применительно к электродному процессу кислородного электро-

да 4OН
-
 – 4ē = O2 + 2Н2O уравнение Нернста для расчета равновесно-

го 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 зна-

чения, обусловленный замедлением протекания стадии «разряд – ио-

низация» или собственно электрохимических стадий [4, 5]. При ма-

лой 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 поверхно-

сти электрода;  

i – плотность тока. Плотностью тока называется ток, проте-

кающий через 1 см
2 
 поверхности электрода [5]. 

Скорость электрохимических реакций, как и химических, может 

быть увеличена повышением температуры и применением катализатора. 

Перенапряжение процессов катодного выделения и анодного рас-

творения металлов, а также анодного окисления галогенов мало, и им 

обычно пренебрегают в расчетах при силе тока, которая близка к ну-

лю в начале процесса. Перенапряжения выделения водорода на като-

де и кислорода на аноде – величины довольно большие. При малой 

плотности тока, характерной для потенциала разряда, величину пере-

напряжения можно считать постоянной для данного электрода. Так, 

перенапряжение выделения водорода на угольном электроде прибли-
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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 вы-

деляется кислород при малых плотностях тока, так как значение рав-

новесного потенциала кислородного электрода меньше, чем хлорного 

(Е
0
(4H

+
,O2|2H2O) = +1,227 В; Е

0
(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 (Е
0
(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 химиче-

ской реакции, которая предшествует или следует за электрохимиче-

ской стадией. 

Таким образом, возникновение электродной поляризации обу-

словлено замедленностью отдельных стадий электрохимического 

процесса. Соответственно в зависимости от характера замедленной 

стадии на электроде возникает или концентрационная, или электро-

химическая поляризация, которую ещё называют перенапряжением. 
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8.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  

НА КАТОДЕ 
 

На катоде протекают реакции восстановления окислителей (при-

ём 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. M
n+

 +nē
-
 = М (М – металл). Потенциал разряда этого процесса 

(Ек) равен равновесному электродному потенциалу металла, рассчи-

тываемого по уравнению Нернста (8.6). 

2. 2Н
+
 + 2ē = Н2 (в кислых растворах). Потенциал разряда процес-

са (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 следую-

щим образом: 

               Ек = Ер – ∆EК – η(Н2), (8.13) 

где Ер – равновесный потенциал водородного электрода, рассчиты-

ваемый 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 окис-

ляться. В связи с этим различают электролиз с инертным, то есть не-

растворимым, 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 электрод-

ному 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 = Е
0
(O2|ОН

-
) + η(О2) , (8.14) 

где Е°(O2|ОН
-
) – стандартный электродный потенциал кислородного 

электрода;  

η(О2) – перенапряжение процесса выделения кислорода на элек-

троде 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, рассчитан-

ный 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 про-

цесса 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 рас-

творим, если потенциал металла, из которого сделан анод, более от-

рицательный по сравнению с потенциалами находящихся в растворе 

анионов. В этом случае анодный процесс записывается как  

М – nē = М
n+

. Например, если анод сделан из серебра, то на аноде 

протекает процесс Ag – ē = Ag
+
, для которого E

0
(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 кобаль-

та (II) с платиновыми электродами. 

Исходя из природы электролита, растворителя и материала элек-

тродов, разработаем теоретическую модель электролиза данного рас-

твора (сформулируем гипотезы), рассчитаем ЭДС поляризации. 

Сульфат кобальта (II) в водном растворе диссоциирует на ионы: 

СоSO4   Со
2+

 + SO4
2-

. 

Платиновые электроды являются инертными. 

Запишем возможные катодные процессы: 

1. Со
2+

 + 2ē = Со,  Ек = Е°(Cо
2+

|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 чис-

тыми индивидуальными веществами, поэтому их активность постоянна 

и равна единице. В связи с этим уравнение Нернста (8.6) упрощается: 

                  
.lg

059,00

Re/Re/ oxdOxdOx
a

n
EE   (8.16) 
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Коэффициент активности 0,1 М водного раствора сульфата ко-

бальта по данным справочника равен 0,520. 

315,0)52,01,0lg(
2

059,0
277,0

Re/


dOx
E

 
В. 

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 процес-

са: 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). 

2. 2SO4
2-

 – 2ē = S2O8
2-

, E
0 
= +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 процес-

са 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 кри-

вой (см. рис. 8.2) величиной напряжения разложения электролита и 

теоретически рассчитанной ЭДС поляризации позволяет найти зна-

чение, обусловленное концентрационной и электрохимической поля-

ризацией. Электрохимическую поляризацию можно вычислить сле-

дующим образом: 

                      1,129 – 0,413. (8.17) 

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 (Со
2+

+2ē = Со) принима-

ют участие два электрона. 

   
   

 
. 

Тогда масса кобальта, которую можно получить восстановлением 

металла на катоде за один час электролиза при силе тока 1 А  

1,1
96500

360015,29



m  г. 

Практически выделившаяся на электроде масса кобальта mпр бу-

дет в два раза меньше (выход по току 50 %) теоретически вычислен-

ной по законам Фарадея массы m из-за параллельного протекания на 

катоде процесса выделения водорода. 

Объем выделившегося на аноде кислорода, приведенный к нор-

мальным условиям, можно вычислить, исходя из законов Фарадея по 

формуле 

,
F

IV
V Э


  

где V – объем вещества, окисленного или восстановленного на элек-

троде, 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 %, 

2,0
96500

360016,5
)(

2



OV  л. 

Таким образом, при электролизе выделится 0,55 г кобальта на ка-

тоде и 0,2 л кислорода (н. у.), на аноде. Итак, при электролизе водно-

го 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 ме-

талла 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 дан-

ных условиях. 

Таким образом, исходя из природы электролита, растворителя и 

материала электродов, можно разработать теоретическую модель 

электролиза данного раствора, рассчитать ЭДС поляризации и ис-

пользовать полученную информацию для решения практических за-

дач, таких как получение гальванических покрытий заданной толщи-

ны, 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 элек-

тролизе его водного раствора с платиновыми электродами в соответ-

ствии с заданием; 2) разработать модель электролиза водного раство-

ра исследуемого электролита и рассчитать значение ЭДС поляриза-

ции (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 опреде-

ленном расстоянии два платиновых электрода. Осторожно погрузите 

электролизер в стаканчик на 50 мл, содержащий заданный преподава-

телем водный раствор электролита объемом 30 мл, и присоедините 

его без учета полярности электродов к клеммам вольтметра измери-

тельной установки.  

 
Рис. 8.3. Схема установки для определения напряжения  

разложения электролита 

 

2. Подключите вилку сетевого шнура источника постоянного то-

ка к сети ~220 В. На лицевой панели источника тока включите тумб-

лер «Вкл». Вращением ручки потенциометра последовательно увели-

чивайте на 10 делений напряжение от нулевого значения по шкале 
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вольтметра и регистрируйте с помощью амперметра соответствую-

щее 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 дос-

тигнет конца шкалы. По окончании измерений тумблер, расположен-

ный 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 электроли-

та, рассчитайте значения ЭДС поляризации (ΔЕ). 

6. Найдите значение перенапряжения для исследованного электро-

лита 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  

поляри-

зации 

(ΔЕ), В 

Напряжение 

разложения 

(Uразл), В 

Перенапря-

жение 

(η), В 

      
 

7. Оформите отчет о проведенной работе. Отчет должен содер-

жать 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 установ-

ку, описанную в лабораторной работе «Определение перенапряжения 

при электролизе водного раствора электролита с платиновыми электро-

дами», предложите цель, сформулируйте задачи и план самостоятель-

ного исследования. Обсудите свои предложения с преподавателем и 

подготовьте обоснованную программу исследования. Проведите иссле-

дование, представьте в письменном виде отчет о проделанной работе, в 

котором приведите использованные вами при выполнении работы при-

боры, 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 выде-

ление хлора начинается значительно позже, чем выделение водорода? 

Что влияет на время задержки выделения хлора? Подготовьте обос-

нованную 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», «концентра-

ционная поляризация»? Приведите примеры. 

4. Как можно определить понятие «ЭДС поляризации»?  

5. Как записывается уравнение Нернста? 

6. Как можно рассчитать потенциал разряда? 
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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, состоя-

щую из двух электродов, называемых катодом и анодом. Электро-

дом является проводник 1-го рода (имеет электронную проводи-

мость), находящийся в контакте с проводником 2-го рода (электроли-

том). Электрод, на котором протекает процесс восстановления, назы-

вается катодом; электрод, на котором происходит процесс окисления, 

– анодом. 

Редокс-электрод, или электрод окислительно-восстановитель-

ной системы, denOx Re


  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 редокс-

электрода PtdOx Re,  его сравнивают в электрохимической цепи с по-

тенциалом стандартного водородного электрода ( PtHH
2

 ). Верти-

кальная черта (|) соответствует границе раздела фаз. Такие цепи при-

нято записывать так, чтобы электрод сравнения находился слева. 

Электрохимическую цепь, используемую для измерения потенциалов 

электродов окислительно-восстановительных систем, в общем виде 

можно представить следующим образом: PtdOxHHPt
112

Re,|| . Две 

вертикальные черты (||) соответствуют пористой перегородке или соле-

вому мостику, который обеспечивает электрическую проводимость 

между растворами электролитов и препятствует их взаимной диффу-

зии. Представленная электрохимическая цепь содержит электролити-

ческий мостик, а на ее концах находятся одинаковые металлы (Pt), 

поэтому она является правильно разомкнутой цепью без переноса. 

Стандартным электродным потенциалом ( 0E ) редокс-электрода на-
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зывается напряжение на концах правильно разомкнутой электрохи-

мической цепи, составленной из исследуемого электрода и стандарт-

ного 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 дви-

жущую силу, которая необходима, чтобы заряд в 1 кулон приобрел 

энергию в 1 Дж. 

Стандартные электродные потенциалы ( 0E ) являются мерой 

окислительно-восстановительной способности веществ. Чем больше 

стандартный окислительно-восстановительный потенциал системы, 

тем сильнее в ней окислитель (Ox ) и слабее восстановитель ( dRe ). 

Стандартные электродные потенциалы систем приведены в справоч-

никах физико-химических величин. 
 

9.1. ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ 
 

Гальванический элемент – это электрохимическая цепь, способ-

ная превращать химическую энергию заключенных в ней реагентов 

(окислителя и восстановителя) непосредственно в электрическую 

энергию. 

Электродвижущей силой гальванического элемента (ЭДС) назы-

вается разность потенциалов на концах правильно разомкнутой элек-

трохимической цепи [1]. ЭДС (∆Е) – величина всегда положительная, 

измеряется в вольтах (В). Её можно вычислить, вычитая из величины 

более положительного потенциала (катода) величину менее положи-

тельного (анода). 

Таким образом, ЭДС гальванического элемента (∆Е) равна разности 

                          .
ак

ЕЕЕ   (9.1) 

Тогда в соответствии с уравнением (9.1) получаем для стандарт-

ных условий 

                             .000
ак ЕЕЕ   (9.2) 

Электрохимическую цепь, составленную из двух окислительно-

восстановительных электродов, можно записать следующим образом: 

PtdOxdOxPt |Re,||,Re,|
2211

. 
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Электродам гальванического элемента соответствуют полуреак-

ции и стандартные потенциалы: 
0

111
Re EdепOx 


 ; 

0

222
Re EdетOx 


 . 

Поскольку гальванический элемент принято записывать так, что-

бы анод находился слева, то для стандартных условий 0

1
Е < 0

2
Е . 

(–) анод  катод (+) 

11
Re Oxепd    тdетOx

22
Re  

восстановление  окисление 

Суммарное количество электронов должно быть равно нулю, по-

этому уравнение протекающей реакции записывается следующим об-

разом:  

2121 dRenmOxпOxdRem  . 

В реакции принимает участие mnz   молей электронов. 

Для определения электродвижущей силы гальванического эле-

мента ( E ) по формуле (9.1) необходимо из потенциала катода вы-

честь потенциал анода: 00

1

0

2

0  ЕЕЕ .  

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 раз-

дела между разными растворами. Если замкнуть его электроды про-

водником бесконечно большого сопротивления, то при изобарно-

изотермических условиях он будет работать обратимо (при термоди-

намическом равновесии). В таком случае наибольшая часть теплоты 

протекающей в нем токообразующей реакции превращается в элек-

трическую работу. Иными словами, электрическая работа такого 

гальванического элемента максимальна (Amax). Она равна изменению 

энергии Гиббса, которая измеряется в Дж и представляет собой про-

изведение 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 стан-

дартных условий 

                           . (9.4) 

Гальванический элемент характеризуется не только ЭДС, но и 

напряжением, емкостью, энергией. Емкость элемента – это количест-

во 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 энер-

гия, то есть энергия, отнесенная к единице массы или объема элемен-

та. Более высокую удельную энергию можно получить в элементах с 

большим значением ЭДС, малой массой моля эквивалентов и высо-

кими 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 эле-

ментов, а также преобразования тока и напряжения, называют элек-

трохимической энергоустановкой. Наиболее разработаны кислород-

но-водородные энергоустановки, которые уже применяются на кос-

мических кораблях. В последние годы большое внимание уделяется 

разработке электрохимических энергоустановок для электромобилей, 

работающих на водороде или метане. 

Таким образом, гальванический элемент – это источник тока од-

норазового действия или первичный источник тока, который можно 

охарактеризовать ЭДС, напряжением, емкостью, максимальной элек-

трической работой, энергией Гиббса. 
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9.2. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА 
 

Если в элементе токообразующая реакция протекает изотермиче-

ски и обратимо, то работу такого элемента можно охарактеризовать 

не только энергией Гиббса, но и тепловым эффектом, изменением 

энтропии и константой равновесия ( KSG ,,,  ) этой реакции. 

Энергия Гиббса, тепловой эффект, изменение энтропии и кон-

станта равновесия ( KSG ,,,  ) протекающей в гальваническом 

элементе электрохимической реакции являются его термодинамиче-

скими характеристиками. 

Так как         , где Т – абсолютная температура, то 

                       , (9.5) 

где mnz   – число молей электронов, участвующих в электрохими-

ческой реакции рассмотренного выше гальванического элемента. 

Пользуясь уравнением (9.5), легко рассчитать константу равнове-

сия K электрохимической реакции для стандартных условий: 

            
     

  . (9.6) 

Константу равновесия электрохимической реакции, в которой ак-

тивности 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: 

VdpTdSdH  ; (9.8) 

VdpTdSdH  ; (9.9) 

VdpSdTSdTTdSdH  ; (9.10) 

VdpSdTTSHd  )( . (9.11) 
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Из формулы (9.11) очевидно, что в левой части уравнения пред-

ставлен дифференциал энергии Гиббса ( TSHG  ). 

Тогда  

        VdpSdTdG  , (9.12) 

т.е. G = f (T, p) – её полный дифференциал: 

dp
p

G
dT

T

G
dG

TP


























 , 

следовательно,  

             PT

G
S 












 . (9.13) 

Если подставить уравнение (9.13) в уравнение Гиббса 

 THG , справедливое для изобарно-изотермических условий, 

то получим уравнение Гиббса – Гельмгольца: 

PT

G
THG 












 . (9.14) 

Из уравнения (9.3) выразим ЭДС гальванического элемента: 

zF

G
E


 . (9.15) 

Исходя из уравнений (9.14) и (9.15), можно получить выражение 

для ЭДС гальванического элемента: 

PT

E
T

zF
E 















 . (9.16) 

Тепловой эффект электрохимической реакции можно выразить из 

уравнения (9.16): 























pT

E
TEzFH . (9.17) 

Исходя из уравнений (9.3) и (9.13), можно получить выражение для 

вычисления изменения энтропии в ходе электрохимической реакции: 

PT

E
zFS 












 . (9.18) 

Из уравнения (9.18) следует, что 

PT

E

zF

S















. (9.19) 
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В гальванических элементах, работа которых не связана с выделе-

нием или поглощением газов, изменения объема малы и можно пренеб-

речь разницей между ΔН и ΔU. Тогда уравнение (9.17) принимает вид 


























pT

E
TE

zF

U
. (9.20) 

Величина 
PT

E












 называется температурным коэффициентом 

ЭДС гальванического элемента. Температурный коэффициент 
PT

E













может быть определен по зависимости ЭДС гальванического элемен-

та от температуры. Величина 
PT

E












может быть положительной, от-

рицательной и равной нулю в зависимости от природы гальваниче-

ского элемента.  

При 0












PT

E
, т. е. когда ЭДС элемента не зависит от темпера-

туры, 
zF

U
E


 . В этом случае работа элемента происходит целиком 

за счет убыли внутренней энергии системы без выделения или по-

глощения теплоты.  

При 0
PT

E












, т.е. когда ЭДС элемента уменьшается с повышени-

ем температуры, работа элемента совершается тоже за счет убыли внут-

ренней энергии системы, но сопровождается выделением теплоты. В 

этом случае работа элемента и расход энергии на нагревание окружаю-

щей среды осуществляется за счет убыли внутренней энергии системы.  

При 0
PT

E












, т.е. когда ЭДС элемента возрастает с повышени-

ем температуры, элемент работает с поглощением теплоты. В этом 

случае соотношения 
zF

U
E


 и 

PT

E
T 












 определяют характер рабо-

ты и направление изменения внутренней энергии системы: 
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1) 
PT

E
TE 












 , внутренняя энергия работающего элемента при 

постоянной температуре не изменяется: 0U . Работа элемента со-

вершается целиком за счет теплоты, поглощаемой из окружающей 

среды;  

2) 
PT

E
TE 












  , внутренняя энергия элемента при его работе 

убывает, 0U , и работа совершается частично за счет убыли внут-

ренней энергии и частично за счет поглощения теплоты извне; 

3) 
PT

E
TE 












   внутренняя энергия элемента при его работе 

возрастает, 0U , т.е. элемент поглощает теплоту в количестве, 

превышающем совершаемую им работу. Избыток поглощенной теп-

лоты идет на повышение внутренней энергии системы. Здесь работа 

совершается и процесс протекает самопроизвольно, несмотря на эн-

дотермичность химической реакции.  

Величина 
PT

E












 приближенно может быть вычислена по формуле 

                  12

12

TT

EE

dT

Ed







. (9.21) 

где 
1

E и
2

E  – значения ЭДС гальванического элемента при темпе-

ратурах 
1

T  и 
2

T . Расчет будет тем точнее, чем меньше отличаются 

между собой температуры 
1

T  и 
2

T , так как зависимость )(TfE  явля-

ется линейной только для небольших интервалов температур. 

Таким образом, величина температурного коэффициента ЭДС 

гальванического элемента может быть положительной, отрицатель-

ной и равной нулю в зависимости от природы гальванического эле-

мента. Если в элементе токообразующая реакция протекает изотер-

мически и обратимо, то работу такого элемента можно охарактеризо-

вать энергией Гиббса, тепловым эффектом, изменением энтропии и 

константой равновесия ( KSG ,,,  ) этой реакции. Каждой окис-
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лительно-восстановительной реакции можно сопоставить ту или 

иную электрохимическую цепь (обратимый гальванический элемент), 

и, измеряя напряжение этой цепи, найти термодинамические характе-

ристики процесса. 
 

9.3. ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА 
 

Изменение термодинамических величин электрохимических ре-

акций 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. Измере-

ние ЭДС гальванического элемента в условиях равновесия проте-

кающей на его электродах окислительно-восстановительной реакции 

достигается применением компенсационного метода Поггендорфа. 

Суть компенсационного метода заключается в уравнивании (компен-

сации) ЭДС исследуемого гальванического элемента с помощью ЭДС 

аккумулятора, включенного в измерительную цепь. В момент равен-

ства ЭДС их противоположный знак приводит к тому, что через галь-

ванометр течет ток бесконечно малой величины. Для измерения не-

обходимо иметь некоторый эталон ЭДС. В качестве эталонного галь-

ванического элемента используют стандартный (ранее называемый 

нормальным) гальванический элемент Вестона, имеющий постоян-

ную 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 

  Cd
2+ 

+ Hg(ж); 

на катоде:  Hg2
2+ 

+ 2 e 

 2Hg (ж). 

ЭДС элемента Вестона при температуре 293 K составляет 

1,0183 В и очень слабо зависит от температуры [2]. Для точного из-

мерения 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 нуль-

инструменте (гальванометре)). Собирая измерительную схему, при-

соединяют к клеммам «Б» батарею или выпрямитель на 2,5–3,5 В, 

к клеммам «НЭ» – стандартный элемент Вестона. Гальванометр при-

соединяют к соответствующим клеммам «Г». После этого подключа-

ют потенциометр через выпрямитель к электрической сети. На изме-

рительные ручки 5 потенциометра подается от выпрямителя рабочий 

ток, обеспечивающий на суммарном сопротивлении этих ручек на-

пряжение, 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), обес-

печивает сопротивление, которое, умноженное на рабочий ток, дает 

компенсационное значение ЭДС, равное 0,1 В.  
 

 

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» 

 - + - + - + - + - + 

 × 0,0001 × 0,00001 × 0,000001 

 

Х1Х2Г НЭ Б 

10 

НЭ 

.
Х2 

Х1 

 × 0,1× 0,01 × 0,001 

1 2 3 4 6 7   

 430    Усп       

5 

Р-307 

 9 

I II III 

IV V VI 

8 

«грубо» 

«точно» 
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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 из-

мерении исследуемый гальванический элемент подключают к зажиму 

X1, учитывая знаки полярности «+» и «–» на панели прибора и под-

ключаемом гальваническом элементе. Ручками декад переключателей 

I – VI проводят уравновешивание измеряемой ЭДС при последова-

тельном увеличении чувствительности, добиваясь отсутствия тока в 

цепи при кратковременном замыкании кнопкой «0». Значение изме-

ряемой величины считывается по цифрам в окошечках. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА  

Термодинамика гальванического 

элемента 

 

Цель работы: изучение влияния температуры на термодинамиче-

ские характеристики гальванического элемента. 

 

Для изучения влияния температуры на термодинамические ха-

рактеристики гальванического элемента необходимо решить сле-

дующие задачи.  

1. Cобрать указанный в задании гальванический элемент и изме-

рить его ЭДС при разных температурах.  

2. Определить температурный коэффициент 
PT

E












и рассчитать 

изменения термодинамических функций ΔG, ΔН, ΔS электрохимиче-

ской 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 гальваниче-

ского 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 рас-

творы солей заданной концентрации. Опустите в растворы платино-

вые электроды. Поместите пробирки с электродами в гнезда крышки 

термостата. Изготовьте солевой (электролитический) мостик, запол-

нив П-образную стеклянную трубку насыщенным раствором KCl. В 

отверстия стеклянной трубки нужно вставить пробки из фильтро-

вальной бумаги так, чтобы в солевом мостике не было пузырьков 

воздуха. Соедините пробирки солевым мостиком, подключите иссле-

дуемый 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 то-

ка включите тумблер «Вкл». Измерьте ЭДС собранного гальваническо-

го 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 из-

мерений 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 )(TfE   и определите темпе-

ратурный коэффициент 
PT

E












. Рассчитайте изменения термодина-

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 содер-

жать задание, принципиальную схему компенсационного способа 

Поггендорфа, список используемых вами приборов, реактивов, элек-

трохимическую цепь исследуемого гальванического элемента, урав-

нения электродных процессов, график зависимости )(TfE  , форму-

лы, расчеты, табл. 9.1 и выводы. 

Таблица 9.1 

Экспериментальные данные и термодинамические характеристики  

гальванического элемента 

№ 

опыта 
Т, К Е, В PT

E












, 

В K
-1 

ΔG, 

Дж/моль 

AМр, 

Дж/моль 

ΔН, 

Дж/моль 

ΔS, 

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? 
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7. Чему равна энтропия реакции Cd +2AgCl = CdCl2+2Ag, обратимо проте-

кающей 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, об-

ратимо 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? Эн-

тальпия реакции равна – 105,1 кДж моль
-1

.  

10. Чему равны энтальпия и энтропия реакции, протекающей в гальваниче-

ском 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 темпера-

туре? 

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 са-

хара. В 1862–63 г. французский химик П. Бертло изучил скорость ре-

акций 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 спо-

собностью, влияние среды на ход химического превращения. 

В настоящее время главной задачей химической кинетики является 

построение модели химического процесса. Для этого, изучая химиче-

ские 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, участ-

вующих в элементарной реакции. 

Реакции бывают: 

− мономолекулярные, в которых происходит распад или изомери-

зация одного вида молекул. В общем виде они могут быть представ-

лены 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 (одно-

стадийного процесса) не превышает трех. 

Итак, молекулярность реакции определяется числом частиц, од-

новременно участвующих в единичном акте разрыва и (или) образо-

вания 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 пре-

вращение реагентов в продукты [1]. Иными словами, сложные реак-

ции рассматривают как совокупность элементарных реакций. Слож-

ные реакции могут быть последовательными, параллельными, обра-

тимыми или сопряженными. 

Скорость химической реакции определяют как число элементар-

ных актов, происходящих в единицу времени в единице реакционно-

го пространства (объема или поверхности) [1]. Для реакций, проте-

кающих в растворе или газовой фазе, объемом V 
 

d

dN

V
W

1
 ; (10.1) 
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для реакций на поверхности площадью S 

d

dN

S
W

1
 . (10.2) 

В частном случае объем системы может быть принят постоян-

ным, тогда 

d

dC
W i , (10.3) 

где Сi – концентрация вещества к моменту времени , моль/л.  

Скорость реакции принято считать всегда положительной, но оп-

ределять её можно как по увеличению концентрации продукта реак-

ции (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 дейст-

вующих масс (ЗДМ), выведенный в 1886 г. Гульдбергом и Вааге, со-

гласно которому скорость элементарной химической реакции прямо 

пропорциональна произведению текущих концентраций реагирую-

щих веществ, взятых в степенях, равных стехиометрическим коэффи-

циентам веществ, участвующих в реакции. 

Например, скорость бимолекулярной реакции общего вида 

A + BD + F 

выражается уравнением 

             BA
CkCW   или    BAkW  . (10.4) 

Коэффициент пропорциональности k по своему физическому 

смыслу представляет собой скорость реакции при концентрациях реа-

гирующих веществ, равных единице, и эту величину называют кон-

стантой скорости. Константа скорости не зависит от концентраций 

реагирующих веществ, поэтому определение её величины наиболее 

удобно для оценки скорости данной реакции и сопоставления скоро-

стей 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, опреде-

ляющем скорость данной реакции по ЗДМ, например для рассмот-

ренной выше бимолекулярной реакции  

n = 1 + 1 = 2. 

Несмотря на частные совпадения, в общем случае молекуляр-

ность и порядок не совпадают. Так, если одно вещество взять в боль-

шом избытке, то его концентрация в ходе реакции изменяется незна-

чительно и может быть принята постоянной, а следовательно исклю-

чена 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 концентра-

цию 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 разде-

лить на вопросы формальной кинетики и теорию химической кинети-

ки. Основная задача формальной кинетики – вывод кинетических урав-

нений реакций без детального рассмотрения механизма реакций. 

Кинетическим называют уравнение, устанавливающее зависи-

мость концентрации реагирующих веществ от времени.  

Для необратимой реакции первого порядка вида А  В вывод ки-

нетического уравнения можно провести следующим образом: 

1. По определению скорости реакции 
d
dC

W  ,  

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 

правые: kC
d
dC




 . 

4. Разделяем переменные:  kd
C
dС

. 

5. Интегрируем, учитывая, что за время от  = 0 до  концентра-

ция вещества А изменилась от начальной С0 до С: 

  
  

 

 

  
     

 

 
;   

  

 
   , 

откуда 

              
 

 
  

  

 
  или   

   

 
  

  

 
. (10.5) 

Полученное уравнение (10.5) и является кинетическим уравнени-

ем необратимой реакции первого порядка. 

Из уравнения (10.5) видно, что константа скорости не зависит от 

способа выражения концентрации, поэтому в уравнение вместо кон-

центрации можно подставлять любые пропорциональные ей величи-

ны (массу вещества, давление газа). 

Пользуясь аналогичной методикой, можно вывести уравнение ре-

акции любого порядка.  

Во многих случаях в кинетическом уравнении вместо перемен-

ной С удобнее использовать переменную Х, обозначающую количе-

ство вещества, вступившего в реакцию к моменту времени , т.е. 

Х = С0 – С. 

Выведем, например, кинетическое уравнение необратимой реак-

ции второго порядка общего вида: 

 А + B  D + F 

количество вещества, моль:        

в начальный момент  = 0 a  b  0  0 

в момент времени  (a–X)  (b–X)  X  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) 



d
dXW . Производную берем со знаком 

плюс, так как Х по ходу реакции увеличивается. 

По формуле (10.4):  W = k(a–X)(b–X); 

);)(( XbXak
d
dX




 

;kd
XbXa

dX


 ))((
 

  

τ

))(( 0

X

0

kd
XbXa

dX . 

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 

;
)(

)(

)(
1







k

Xba

Xab
ln

Xa
 

     
 

      
  

      

      
 или   
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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 опреде-

лить методом подстановки. Для этого опытные данные зависимости 

концентрации веществ от времени подставляют в кинетические урав-

нения различных порядков и определяют, какое из них дает постоян-

ное значение константы скорости. Графический вариант метода под-

становки заключается в построении графиков зависимости различных 

функций концентрации от времени и определения, для какой функ-

ции 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/C
2
 = f() – III порядка. 
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Иногда о скорости химической реакции судят по величине пе-

риода половины превращения τ1/2, который выражается временем, в 

течение которого претерпевает превращение половина взятого веще-

ства. 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 

ln2,
1

k
1/2

1 
  

а для второго порядка 

.
а

1
k

1/2
2 



 

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 ис-

следований являются определение константы скорости и порядка хи-

мической реакции. Кинетические уравнения необратимых реакций 

первого, второго и третьего порядков можно рассматривать как мате-

матические 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 раз-

делены некоторым энергетическим барьером. Минимальный избыток 

энергии (по сравнению со средней энергией), которым должны обла-

дать 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 хо-

да 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 энергетиче-

ского барьера. Конфигурацию ядер вблизи барьера (область α) назы-

вают переходным состоянием между исходными веществами и про-

дуктами (активированный комплекс). 

Определение энергии активации основано на зависимости кон-

станты скорости реакции от температуры. 

В соответствии с эмпирическим правилом Вант-Гоффа при уве-

личении температуры на каждые 10 С скорость химической реакции 

увеличивается в 2 – 4 раза. Эта зависимость передается уравнениями 
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где W1 и W2, k1 и k2 – скорости химической реакции и соответствую-

щие им константы скорости при температурах t1 и t2;  

γ – температурный коэффициент. 

Аррениусом было выведено уравнение, устанавливающее взаи-

мосвязь константы скорости химической реакции и температуры: 

    
 

 
  , (10.8) 

где A и D – константы, причем, А < 0. 
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Можно показать, что константа А связана с энергией активации 

простым соотношением E = AR, где R – универсальная газовая по-

стоянная. 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 Арре-

ниуса 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 ка-

кой-либо одной температуре, можно найти по уравнению (10.11) кон-

станту скорости реакции при любой другой температуре. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 

Определение константы скорости  

и порядка химической реакции 
 

Цель работы: определение константы скорости и порядка реак-

ции инверсии тростникового сахара. 
 

Для определения константы скорости и порядка гидролитическо-

го разложения тростникового сахара на глюкозу и фруктозу необхо-

димо 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 тем-

пературе методом подстановки. 

Реакция инверсии тростникового сахара является реакцией пер-

вого порядка, если вода присутствует в большом избытке и ее кон-

центрацию можно принять постоянной. Тогда константу скорости ре-

акции можно определять по изменению концентрации тростникового 

сахара по уравнению (10.5). 

Тростниковый сахар, глюкоза и фруктоза являются оптически 

активными веществами. Они способны вращать плоскость поляри-

зации плоско поляризованного луча света. 

Плоскополяризованным называется такой свет, колебания свето-

вых 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 плоско-

стей. Плоскость, перпендикулярная к плоскости электрических коле-

баний поляризованного луча (и также проходящая через луч), назы-

вается плоскостью поляризации. 
 

 
 

Рис. 10.2. Распространение электромагнитных колебаний 
 

Поляризованный свет создают, используя особый характер про-

хождения света через кристаллические вещества, например кристалл 

исландского шпата. Кристалл, пропускает световые колебания, со-

вершающиеся только в двух взаимно перпендикулярных направлени-

ях. 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 – приз-

мами Николя или просто николями. 

Если через раствор оптически активного вещества пропускать 

поляризованный свет, то наблюдается смещение плоскости поляриза-

ции на некоторый угол, называемый углом вращения плоскости поля-

ризации. Угол смещения плоскости колебаний (α) есть величина пе-

ременная, зависящая от свойств оптически активного вещества, кон-

центрации, длины луча, температуры и толщины слоя. 

Итак, угол вращения плоскости поляризации луча света раство-

ром 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 положи-

тельным, а влево (как во фруктозе) – отрицательным. У тростниково-

го 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 бу-

дет 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 тростнико-

вого сахара во времени. 

Как видно из уравнения (10.5), константа скорости реакции пер-

вого порядка не зависит от способа выражения концентрации, поэто-

му в кинетическое уравнение вместо концентрации можно подстав-

лять 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 концен-

трации 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: 

                








 αα

αα0lg
2,3

k . (10.12) 

 

Измерение угла вращения плоскости поляризации 
 

Угол вращения плоскости поляризации данным раствором изме-

ряют 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 приз-

мах поляризатора и анализатора установлены параллельно (николи 

параллельны), то свет, поляризованный поляризатором, пройдет че-

рез анализатор и ярко осветит поле зрения в окуляре прибора. Если 

главные сечения перпендикулярны (николи скрещены), то свет пога-

сится 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, наблюдае-

мое через окуляр, а вторая 2 – его половину. Вторая призма анализа-

тора может вращаться вокруг оптической оси прибора. При ее враще-

нии 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 оптиче-

ски 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 се-

рые), 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 универ-

сального сахариметра СУ-4 (рис. 10.4), используемого в лаборатор-

ной 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 объ-

еме 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 ча-

совой 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 рез-

кость 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 со-

вмещения нет, взять поправку со знаком «+» или «». Для уравнивания 

освещенности полей сравнения поворотом компенсатора 6 сначала до-

биться перемены затемненности полей (чтобы светлая половинка поля 

стала темной, а темная – светлой), а затем добиться одинаковой осве-

щенности обоих полей (чтобы обе половинки стали одинаково осве-

щенными). 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 ли-

ния раздела полей сравнения проходила посередине. Установить оку-

ляр 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 описа-

но 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 отсчи-

тываются 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 концен-

трации.  

2. Приготовленным раствором полностью заполнить поляримет-

рическую трубку так, чтобы мениск был выпуклым. Надвинуть на от-
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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 полу-

ченный объем раствора.  

5. Приготовить смесь, состоящую из равных объемов растворов 

сахара и кислоты. Для этого измерить объем раствора сахара и пере-

лить в колбу на 100 мл. В эту же колбу добавить такой же объем ки-

слоты указанной в задании концентрации. Быстро перемешать полу-

ченный раствор и заполнить им предварительно промытую дистил-

лированной 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 Бунзе-

на 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 

Угол  

вращения 

 

 lg() 








αα

αα

τ

0  








αα

αα
lg

τ

0  
k, 

мин
-1 

0 

10 

20 

и т.д. 

      

 

9. Построить график зависимости lgC = f() или lg() = f(). 

Определить порядок реакции. 
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10. Рассчитать константу скорости инверсии сахара аналитиче-

ским методом по формуле (10.12), найти среднее значение константы 

скорости. 

11. Построить график зависимости 
τ

0

C

C
lg f() или 









αα

αα
lg

τ

0 f(). 

Найти константу скорости реакции графическим методом. Сравнить 

эту величину со средним значением константы скорости kср, рассчи-

танной аналитическим методом. 

12. Оформить отчет о проведенной работе. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  

РАБОТА 

Определение энергии активации инверсии 

тростникового сахара 
 

 

Цель работы: определение энергии активации инверсии тростни-

кового сахара. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-

щие 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, пе-

ренести 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 вы-

держать 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, опреде-

лять угол вращения , сделав 8–10 замеров. Термостат должен рабо-

тать в течение всего опыта, чтобы поддерживать заданную темпера-

туру поляриметрической трубки. 

5. Оставшуюся смесь нагреть в колбе с клапаном Бунзена на во-

дяной бане при температуре 60–70 ºС в течение 30–40 мин. После ох-

лаждения смесь поместить в трубку и измерить угол вращения про-

дуктов 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 уксус-

но-этилового эфира раствором гидроксида натрия. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-

щие 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 за-

данной температуре.  

4. Определить энергию активации реакции. 

 

Реакция омыления уксусно-этилового эфира раствором гидро-

ксида натрия протекает по уравнению 

CH3COOC2H5 + NaOH = CH3COONa + C2H5OH.  

Исходя из уравнения, можно полагать, что порядок реакции ра-

вен двум. Следовательно, математической моделью реакции является 

уравнение (10.6). Концентрацию гидроксида натрия в реакционной 

смеси можно определить методом титрования, используя раствор со-

ляной кислоты концентрации С.  

Если V0, V и V – объемы кислоты, пошедшие на титрование со-

ответственно 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 ще-

лочь реагируют эквимолекулярно, поэтому исходная концентрация 

эфира (b) пропорциональна произведению (V0 – V)C, а текущая кон-

центрация (b–x) – (V – V)C. Кинетическое уравнение реакции после 



172 

подстановки полученных выше выражений в уравнение (10.6) при-

нимает вид 

          )(

)(

τ)(

2,3

τ0

τ





 




VVV

VVV
lg

HClCV

V
k 0пр , (10.13) 

где Vпр – объем смеси, взятой на титрование, мл. 

Для уменьшения ошибки определений анализируемую смесь ох-

лаждают 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 дистиллиро-

ванной 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 (ук-

сусноэтилового 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 пере-

мешать. Момент сливания растворов записать, так как он является 

моментом начала реакции. 

4. Взять одну колбу с охлажденной до нуля градусов водой и бы-

стро 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 рас-

твора. Записать объем израсходованной кислоты V0. 

6. Смесь всегда должна быть закрыта пробкой с клапаном Бунзе-

на, 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 титро-

вание, записать как V. 

8. Отдельную пробу реакционной смеси (10 мл) поместить в кол-

бу 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 комнат-

ной 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 раство-

ры щелочи и эфира, закрыть колбы пробками с клапаном Бунзена и 

поставить их в термостат, поддерживая в нём заданную преподавате-

лем температуру. 

13. Выдержать растворы эфира и щелочи в термостате 15–20 мин. 

14. Слить растворы, записать время начала реакции. Быстро ото-

брать пробу объемом 10 мл и поместить в колбу с охлажденной водой, 
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оттитровать раствором кислоты, записать V0. Колбу с реакционной сме-

сью 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 

Объем HCl, 

мл 

Константа  

скорости k, 

л·моль
-1

·мин
-1

 

Энергия  

Активации Е, 

Дж·моль
-1 

1 

2 

3 

и т.д. 

0 

5 

15 

и т.д. 

   

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Скорость химической реакции, константа скорости и влияющие на неё 

факторы. 

2. Молекулярность и порядок реакции. Способы определения порядка ре-

акции.  

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 одно-

значно описывается такими макропараметрами, которые зависят от 

большого числа частиц, как температура, давление, объем и концентра-

ция. В химических системах могут происходить химические реакции 

между компонентами системы. Компонентами системы называют её 

составные части, которые могут быть выделены из системы и сущест-

вовать вне системы как индивидуальные вещества.  

Выделяют гомогенные и гетерогенные химические системы. Фа-

за – это одинаковая, однородная во всех точках по химическим и фи-

зическим свойствам часть системы, отделенная от других частей сис-

темы поверхностью раздела. Фазами могут быть растворы, смеси га-

зов, чистые твердые или жидкие вещества. Система, состоящая из од-

ной фазы, называется гомогенной. Фаза системы может быть как 

сплошной, так и раздробленной. Многофазные системы называют не-

однородными или гетерогенными. В гетерогенных системах возмож-

ны переходы вещества из одной фазы в другую при изменении тем-

пературы, давления и других внешних условий, которые не сопрово-

ждаются химическими реакциями. Такие переходы называют фазо-

выми. К ним относят испарение, плавление, кристаллизацию, раство-

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

 

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

равным: 

,

;

ii

ii

dndG

dndG








 

где i

, i


 – химический потенциал i-того компонента в фазах  и . 

Общее изменение энергии Гиббса: 

               .dndGdGdG iii

   (11.1) 

В самопроизвольных процессах dG < 0, тогда из уравнения (11.1) 

для самопроизвольного перехода должно соблюдаться неравенство 

           i

>i


. (11.2) 

Следовательно, самопроизвольный переход вещества происходит 

из фазы, в которой компонент обладает большим химическим потен-

циалом, в фазу с меньшим химическим потенциалом. 

В условиях равновесия dG = 0, то есть должно соблюдаться ра-

венство 

           i

 = i


;  (11.3) 

следовательно, в общем случае .dnii 0  

Таким образом, общим условием гетерогенного равновесия явля-

ется 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 воз-

можные изменения числа фаз в системе в зависимости от числа ком-

понентов и внешних условий можно с помощью правила фаз Гиббса 

[5, 6]: в равновесной многофазной системе число степеней свободы 

α β 

dni 
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равно числу компонентов системы минус число фаз плюс число внеш-

них 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 фазо-

выми. 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 равнове-

сие, 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 (напри-

мер, вода), в однокомпонентной системе возможны следующие рав-

новесия: 

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. 

(11.7) 

Разность между уравнениями (11.7) дает зависимость 
 

           dG2 – dGl= (V2 – Vl)dp – (S2 – Sl)dT. (11.8) 

Давление и температура изменяются так, чтобы сохранялось равнове-

сие 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 (об-

ратимое) 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 выра-

жение 
  

  
 

  

        
, (11.12) 

где 
  

  
 – 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 – Клаузиу-

са [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 иде-

ального 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 – Клау-

зиуса для процесса испарения. Это уравнение используют для вычис-

ления давления насыщенного пара для заданной температуры, при-

чем сделать это можно и графическим, и аналитическим способами 

[1, 2, 4]. 

Для графического определения нужно взять неопределенный ин-

теграл от левой и правой части уравнения: 

       
     

     , 



180 

откуда 

    
  исп

  
      . (11.14) 

Зависимость «   –1/Т» является линейной (рис. 11.2). По углу на-

клона 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 это-

го его нужно проинтегрировать при двух давлениях насыщенного па-

ра 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 рас-

твора по сравнению с температурой кипения растворителя: 

  
      

  
 

     исп
, (11.16) 
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где  кип
  – температура кипения растворителя, К;  

     – удельная теплота испарения растворителя, Дж/г. 

     = 
  исп

Мр–ля
, (11.17) 

где Мр-ля – молекулярная масса растворителя, г/моль. 

Измерение энтропии в процессе испарения при температуре ки-

пения определяют из соотношения 

   
  исп

 кип
 . (11.18) 

Нормальной называют температуру кипения жидкости при дав-

лении 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 количе-

ство 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 во-

ды, 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 вещест-

во ↔ пар». 

 
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  тв 

  пл
. 

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  

А 

С 

В 

Жидкость 

Пар 

Твердое 
О 

В´ 

V 

T 
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Точка О на диаграмме называется тройной точкой. Она соответ-

ствует одновременному равновесию трёх фаз: жидкой, твёрдой, газо-

образной. 

Итак, уравнение Клапейрона – Клаузиуса характеризует равно-

весный 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, эбуллио-

скопической константы исследуемой жидкости. 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие 

задачи. 

1. Экспериментально определить давление насыщенного пара ис-

следуемой жидкости при нескольких температурах, заданных препо-

давателем. 

2. Определить энтальпию и энтропию испарения исследуемой 

жидкости.  

3. Вычислить нормальную температуру кипения исследуемой 

жидкости.  

4. Рассчитать эбуллиоскопическую константу исследуемой жид-

кости. 
 

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). 



184 

9. Резиновые вакуумные трубки. 

10. Штатив. 

11. Термостойкий стеклянный стакан. 

12. Электрическая плитка. 

 

Известно, что любая жидкость закипает при условии, когда давле-

ние насыщенных паров этой жидкости над её поверхностью становится 

равным внешнему давлению. Насыщенным считается пар, находящий-

ся в термодинамическом равновесии со своей жидкостью. Уменьшая 

внешнее давление над исследуемой жидкостью путем откачивания воз-

духа из сосуда, в котором она находится, визуально отмечают момент 

закипания. В этот момент давление в системе равно давлению насы-

щенного 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 иссле-

дуемой жидкости состоит из термостата 1, предназначенного для на-

гревания исследуемой жидкости и поддержания ее температуры на 

заданном уровне; двугорлого сосуда 2 с исследуемой жидкостью, 

снабженного карманом с термометром 3 для точного измерения тем-

пературы жидкости; холодильника 5; вакуум-насоса и манометра 8. 

Склянка-ловушка 9 служит для предотвращения попадания в ма-

нометр 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 внеш-

ней атмосферой. 

Схема установки для определения температуры кипения жидко-

сти при атмосферном давлении представлена на рис. 11.5. Установка 

состоит из штатива 1, термометра 2, термостойкого стеклянного ста-

кана 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 необходи-

мую температуру (60 °С), включить термостат. Контроль температу-

ры жидкости можно осуществлять по термометру 3.  

5. При открытом кране 6 ставят кран 7 в положение, соединяю-

щее сосуд 2 с вакуум-насосом.  

6. После нагрева жидкости до нужной температуры начинают от-

качивать воздух из сосуда 2 с помощью насоса. В момент, когда жид-

кость 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 жид-

кости при другой температуре повторяют операции 4-8. 

Для определения температуры кипения жидкости при атмосфер-

ном давлении нужно провести следующие операции. 

1. Собирают установку, представленную на рис. 11.5, используя 

штатив 1, термометр 2, термостойкий стеклянный стакан 3, электри-

ческую плитку 4.  

2. Стакан заполняют дистиллированной водой на 1/2 объема. 

3. Опускают в воду термометр, который затем аккуратно фикси-

руют 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 жид-

кости, 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, крат-

кое изложение теории и хода работы, рисунки используемых устано-

вок, таблицу экспериментальных данных, график, формулы, расчеты, 

выводы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Как определяется понятие агрегатного состояния, гетерогенной и гомо-

генной системы, фазы? 

2. Чем отличаются фазовые переходы первого и второго рода? 

3. Сформулируйте условие фазового равновесия, понятие химического по-

тенциала.  

4. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса, его вывод и применение.  

5. Условие кипения жидкости. Понятие насыщенного пара. Понятие нор-

мальной температуры кипения.  

6. Понятие эбуллиоскопической константы, её физический смысл.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

 Ртутный термометр Бекмана (рис. П1.1) (метастатический) ис-

пользуется для измерения с высокой точностью (0,002 °С) небольших 

изменений температур (3–5 °С) относительно температуры, на кото-

рую он настроен. Изобретён немецким химиком Э. Бекманом 

(1888 г.). Имеет основную и дополнительную шкалы с соответст-

вующими резервуарами с ртутью. Интервал температур, измеряемых 

термометром, обусловлен количеством ртути в резервуаре 1 и капил-

ляре 3 термометра. Ртуть из резервуара 1 может быть частично уда-

лена 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 уро-

вень был приблизительно на середине основной шкалы, что позволя-

ет измерять как положительное, так и отрицательное изменение тем-

пературы в интервале 2,5 °С.  

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00007/38300.htm
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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 лабораторно-

го 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 резервуа-

ром. Затем, держа термометр за середину левой рукой, ОСТОРОЖ-

НО ударяют по ней правой рукой, чтобы избыточная капля ртути 

оторвалась и упала в верхний резервуар. После этого снова проверя-

ют уровень ртути на основной шкале, погрузив термометр в воду с 

температурой настройки. Операцию повторяют до установления не-

обходимого уровня ртути на основной шкале. 

Если уровень ртути в основной шкале ниже необходимого, то 

ртуть добавляют в основной резервуар из вспомогательного. Для это-

го нагревают ртуть в нижнем резервуаре до образования капли над 

верхним резервуаром. Затем осторожно переворачивают термометр, 

чтобы столбик ртути верхнего резервуара соединился с ртутью ниж-

него резервуара. После этого очень осторожно переворачивают тер-

мометр так, чтобы не произошел разрыв ртути в месте соединения, и 

погружают термометр в жидкость с контрольной температурой. На-

блюдают за уровнем ртути в верхнем резервуаре по его дополнитель-

ной шкале и, как только уровень достигнет значения, приблизительно 

равного значению на контрольном термометре, ОСТОРОЖНО раз-

рывают соединение ртути в верхнем и нижнем резервуарах ударом 

правой руки по левой, как указано выше. Операцию повторяют до ус-

тановления необходимого уровня ртути на основной шкале. 

Настроенный термометр Бекмана немедленно закрепляют верти-

кально 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 лабо-

раторный 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 

1. Латунь 0,389 Дж/(г
.
К) 

2. Алюминий 0,903 Дж/(г
.
К) 

3. Стекло 0,791 Дж/(г
.
К) 

4. Медь 0,381 Дж/(г
.
К) 

5. Нержавеющая сталь 0,504Дж/(г К) 

6. Разбавленные растворы 

электролитов 

4,184 Дж/(г
.
К) 

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. 

 

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. За-

тем подключите штекеры кондуктометрической ячейки, погруженной 

в раствор электролита, к гнездам 9 на верхней панели моста. Для из-

мерения электрического сопротивления раствора электролита нужно 

осуществить следующие действия: 

а) установить переключатель точности измерений 5 гальваномет-

ра в положение «грубо»;  

б) вращением ручки магазина сопротивлений 6 по часовой стрел-

ке от положения «0» добиться такого положения, при котором стрел-

ка гальванометра перейдет через нулевое значение, после чего вер-

нуться 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 указа-

теле положения ручки магазина сопротивлений 6.  

«точно» «грубо» 

0 
10 

100 

1000 

10000 

RX 

Б 

1 2 3 4 6 7 8 9 

КЗ 

5 
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По окончании каждого измерения сопротивления следует пере-

ключатель гальванометра 5 ставить в среднее положение «КЗ» (ко-

роткозамкнутый). 

По окончании измерений отключите вилку сетевого шнура моста 

от сети ~220 В. 
 

Руководство для эксплуатации омметра 
 

Для измерения электрического сопротивления раствора с помо-

щью омметра нужно осуществить следующие действия.  

1. Подключить измерительные провода красного цвета, присое-

диненные к разъемам I1 и I2 на лицевой панели прибора, к модулято-

ру переменного тока.  

2. Подключить кондуктометрическую ячейку, погруженную в 

раствор электролита, к модулятору. 

3. Подключить вилки сетевых шнуров омметра и модулятора пе-

ременного 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 на-

жать 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 выводит-

ся сообщение о выбранном диапазоне. 

7. Записать отображенное на дисплее измеренное текущее значе-

ние сопротивления раствора. 

8. Затем можно проводить измерения сопротивления всех приго-

товленных 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 мо-

дулятора 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

 см
2
моль-экв

-1
 

H
+ 

324,92 

Na
+
 45,38 

K
+
 67,14 

½ Ba
2+

 63,60 

½ Ca
2+

 59,50 

½ Mg
2+

 53,00 

OH
-
 178,80 

CH3COO
-
 36,68 

Cl
-
 68,96 

½SO4
2- 

71,72 

½CO3
2-

 69,30 

 

Таблица П4.2 
Удельная электропроводность растворов при 298 K 

 

Концентрация, моль л
-1  , Ом

-1
 см

-1
 

KCl NaCl 

0,0200 0,0027670 0,0023150 

0,0100 0,00144130 0,0011850 

0,0050 0,0007177 0,0006032 

0,0025 0,0003553 0,0003001 

0,0010 0,0001469 0,0001237 
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Приложение 5 
 

Таблица П5.1 

Стандартные электродные потенциалы 
 

Элемент Реакция Е
0
, В 

Al Al
3+

 + 3e   Al –1,662 

Ag AgCl + e   Ag + Cl
-
 +0,222 

AgBr + e   Ag + Br
-
 +0,073 

Ag
+
 + e   Ag +0,799 

Au Au
3+

 + 3e   Au +1,498 

Сd Cd
2+

 + 2e  Cd –0,403 

Cl Cl2 + 2e   2Cl
- 

+1,360 

Сu Cu
2+

 + 2e  Cu +0,337 

Cu
2+

 + e  Cu
+ 

+0,153 

Fe Fe
3+

 + e  Fe
2+ 

+0,771 

Fe
2+

 + 2e  Fe –0,440 

H 2H
+
 + 2e   H2 0,000 

Hg Hg2Cl2 + 2e   2Hg + 2Cl
-
 +0,268 

Hg
2+

 + 2e   Hg  +0,854 

Hg2
2+

 + 2e   2Hg +0,788 

Mg Mg
2+

 + 2e   Mg –2,363 

Mn Mn
2+

 + 2e   Mn –1,180 

Sn Sn
2+

 + 2e   Sn  –0,136 

 

O 

O2 + 2 H2O + 4e  4OH
-
 +0,401 

O2 + 2H
+
 + 2e   H2O2 –0,680 

H2O2 + 2H
+
 + 2e    2H2O

 -
 +1,780 

I I2 + 2e   2I
- 

+0,534 

Br Br2 + 2e   2Br
- 

+1,077 

F F2 + 2e   2F
- 

+2,870 

 

Pb 

PbO2↓ + 4H
+
 + 2e   Pb

2+
 + 2H2 O +1,455 

Pb
2+

 + 2e   Pb  –0,126 

Ni Ni
2+

 + 2e   Ni –0,250 

Zn Zn
2+

 + 2e   Zn –0,763 
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Таблица П5.2 

 

Средние ионные коэффициенты активности γ± 

сильных электролитов при 298 K 

 

Электролит 
Моляльная концентрация, моль/кг Н2О 

0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,0 

CdSO4 0,399 0,307 0,206 0,150 0,102 0,061 0,041 

CuSO4 0,438 0,317 0,217 0,154 0,104 0,062 0,043 

ZnSO4 0,87 0,298 0,202 0,150 0,104 0,063 0,043 

NiSO4 – – – 0,150 0,105 0,063 0,042 

FeSO4 0,750 0,700 0,620 0,520 0,470 0,450 0,510 

Pb(CH3COO)2 0,690 0,600 0,460 0,370 0,270 0,170 0,110 
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