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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине “Химия” способствует более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формирует навыки исследовательской работы по проблемам 

технических процессов подготовки топлива, его хранения, выдачи и заправки в ВС, ориентирует 

студента на умение применять теоретические знания на практике и проводится в следующих 

видах: 

- проработка лекционного материала; 

- решение типовых задач; 

- подготовка к зачету; 

- подготовка к экзамену. 

Для самостоятельной работы студенту рекомендована следующая литература: 

1.  Голубева М.Г., Чепурин А.Н., Засимов В.М.  Химия. Часть I.  Учебное пособие. – М.: МГТУ ГА, 

2004. 

2.  Голубева М.Г., Чепурин А.Н., Засимов В.М.  Химия. Часть II. Прикладные разделы курса: 

Учебное пособие. – М.: МГТУ ГА, 2007. 

3. Голубева М.Г., Чепурин А.Н., Засимов В.М.  Химия. Пособие по выполнению контрольных 

заданий для студентов 1-го курса всех специальностей. – М.: МГТУ ГА, 2010. 

4. Голубева М.Г., Чепурин А.Н. Примеры решения типовых задач по темам раздела курса Химия. – 

М.: МГТУ ГА, 2010. 

Тема 1. Определение и характеристики химической связи 

 

          Под термином  химическая связь понимают разные виды взаимодействий, обуславливающие 

устойчивое существование двух- и многоатомных соединений. Химическая связь осуществляется 

путем перераспределения электронов между  

подобно атомным орбиталям, 

определенной энергией и формой. Молекулярная орбиталь охватывает не один атомами. В 

результате этого процесса каждый атом приобретает конфигурацию внешней электронной оболочки, 

аналогичную устойчивой электронной оболочке инертного газа (октетная электронная 

конфигурация). Основной чертой  химической связи является  снижение общей энергии двух- или 

многоатомной системы по сравнению с суммарной энергией изолированных частиц, из которых эта 

система образована.  

          Химическая связь характеризуется рядом параметров.        

          Энергией связи  (Ехс) называют энергию, которую необходимо затратить на её разрыв. Эта 

величина определяет прочность химической связи, единица её  измерения кДж/моль. В большинстве 

соединений величина энергии химической связи колеблется в диапазоне 

100 – 1000  кДж/моль.  Зная Ехс   в молекуле можно судить о ее реакционной способности.  

          Длиной связи   ( хс ) называют расстояние между ядрами взаимодействующих атомов. Эта 

величина зависит от размеров электронных оболочек атомов и степени их перекрывания. Имеется 

определенная корреляция между вышеобозначенными характеристиками – с уменьшением длины 

химической связи обычно растет энергия связи  и соответственно устойчивость молекул (табл.). 
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          Валентный угол  -  угол между воображаемыми прямыми, проходящими через ядра 

химически связанных атомов. Величины валентных углов зависят от природы атомов и характера 

связи. Простые двухатомные молекулы имеют линейную структуру, более сложные молекулы 

обладают различными конфигурациями. Например,  молекула воды имеет угловое строение (104,5 ◦). 

                    2.  Внутримолекулярная химическая связь 

          2.1. Ковалентная химическая связь 

          Химическая связь, образованная путем обобществления пары электронов двумя атомами, 

называется ковалентной связью. 

          Для описания и расчета ковалентной химической связи (КХС) используют два метода – метод 

валентных связей и метод молекулярных орбиталей. 

           Основные положения метода валентных связей  (ВС) базируются на квантово-

механической теории строения атома разработаны в 1928 г (В. Гейтлер, Ф. Лондон,  позже  Л. 

Полинг, Дж. Слейтер): 

          1. В образовании химической связи участвуют только электроны внешнего электронного 

уровня атома (валентные электроны). 

          2. Химическая связь образуется двумя электронами разных атомов с антипараллельными 

спинами. При этом электронные облака перекрываются и между атомами появляется область 

повышенной электронной плотности, которая обусловливает связь между ядрами атомов. 

          3. Химическая связь осуществляется в направлении максимального перекрывания атомных 

электронных орбиталей. 

          4. Наибольшей прочностью обладает связь, которая является результатом наибольшего 

перекрывания электронных орбиталей. 

          5. При образовании молекул электронная структура (кроме внешней электронной оболочки) и 

химическая индивидуальность атома в основном сохраняются. 

          Метод валентных связей обладает многими достоинствами, позволяет предсказать свойства 

многих молекул: полярность, энергию и длину связей, пространственную конфигурацию и др. 

Однако, свойства некоторых частиц (Н2
+
, Не2

+
, О2

-
, свободные радикалы, имеющие неспаренные 

электроны) невозможно объяснить на основании положения этого метода.  О наличии неспаренных 

электронов можно судить по магнитным свойствам веществ. Вещества, имеющие неспаренные 

электроны втягиваются в магнитное поле, т.е. являются парамегнитными. Вещества, не имеющие 

неспаренных электронов выталкиваются из магнитного поля, т.е. диамагнитны. Согласно методу 

валентных связей молекула кислорода не имеет неспаренных электронов, однако кислород 

парамгнитен.  

          Образование КХС возможно по двум механизмам: обменному и донорно-акцепторному. 
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Обменный механизм реализуется за счет поделенной электронной пары, т.е. пары электронов, 

каждый из которых принадлежал ранее разным атомам. Например, схема образования молекулы F2 

по этому механизму (рис.1, рис.2):  

 

 

Рис.1. Образование КХС на примере электронно-графических формул атомов фтора. 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Схема образования КХС в молекуле  F2   

 

 

Из рис. 2  видно, что химическая связь образована за счет перекрывания электронных облаков по 

линии, связывающей центры атомов. Такая связь называется сигма-связью и обозначается буквой  

σ. Такая связь образуется при перекрывании классических облаков  

(s ─ s, p ─ p, p ─ s, d ─ d, s ─ d,  p ─ d и др.), а также гибридных облаков разных форм. Расчеты 

показывают, что степень перекрывания электронных облаков, а значит и прочность 

соответствующей связи, увеличивается в ряду  s ─ s < s ─ р <  p ─ p (рис. 3).  При образовании связей 

р-электронами возможно боковое перекрывание электронных облаков. В этом случае максимальная 

электронная плотность располагается по обе стороны от линии, соединяющей центры атомов. Такая 

связь называется пи-связью (π – связь). Такой вид связи возникает и за счет перекрывания d─ и  р-

электронных облаков или d – облаков (рис.4). 
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Рис. 3. примеры σ –связей 

 

Рис. 4. Примеры π-связей 
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          Донорно-акцепторный механизм предполагает образование КХС за счет неподелённой 

электронной пары одного атома и свободной электронной орбитали другого атома. Проследить этот 

механизм можно на примере образования хлорида метиламмония 

 

 

Здесь донором является метиламин, акцептором – катион водорода в молекуле хлороводорода.  

 

2.1.1.           Гибридизация атомных орбиталей 

 Атомы  в процессе химического взаимодействия могут переходить в возбужденное состояние. 

При этом появляется дополнительное число неспаренных электронов и атом может образовать 

большее число связей. Например, углерод в основном состоянии двухвалентен; при переходе в 

возбужденное состояние он – четырехвалентен (один электрон с  2s подуровня переходит на 2р 

подуровень:                                            

 

 

Исходя из того, что в возбужденном состоянии у атома углерода на внешнем уровне один s-

электрон и три р-электрона, можно было бы ожидать, что характеристики одной связи будут 

отличаться от других. Однако, все четыре связи(в молекуле метана, например) равноценны. 

Для устранения этого противоречия была выдвинута идея о гибридизации атомных орбиталей 

– изменении, а точнее выравнивании, их формы и энергии. Основные принципы, 

определяющие процесс гибридизации: 

          1. Атомные орбитали участвующие в процессе гибридизации должны иметь близкие 

значения энергии. 
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          2. Число гибридных орбиталей должно быть равно числу исходных классических 

атомных орбиталей. 

          3. Гибридные орбитали представляют собой линейные комбинации исходных орбиталей. 

          4. Гибридные орбитали располагаются в пространстве так, чтобы обеспечить между ними 

минимальное отталкивание. 

          Основные типы гибридных облаков sp
3
-,sp

2
-, sp-. Формы гибридных облаков приведены 

на рис. 5. 

 

а)Образование  sp
3
-гибридного облака 

 

 

 

б)Образование  sp
2
-гибридного облака 
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в)Образование  sp-гибридного облака 

 

Рис.5 

 

2.1.2. Особенности ковалентной химической связи 

         Насыщаемость – проявляется в способности атомов образовывать ограниченное количество 

связей. Это связано с тем, что одна электронная орбиталь атома может принимать участие в 

образовании только одной ковалентной химической связи.  Способность к образованию того или 

иного числа КХС у атомов ограничивается числом неспаренных валентных электронов. 

          Направленность – свойство КХС. Определяющее геометрическую структуру молекулы. 

Причина направленности связи заключается в том, что перекрывание  электронных орбиталей 

возможно только при их определенной взаимной ориентации, обеспечивающей максимальную 

электронную плотность  

2.1.3. Полярность  связей и молекул 

        Если КХС образована одинаковыми атомами, например Н ─ Н, О ═ О,  

N ≡ N, то обобществленные электроны равномерно распределены между ними. 

Такая связь называется ковалентной неполярной связью. Если же один из атомов сильнее 

притягивает электроны, то электронная пара смещается в его сторону. В этом случае возникает 

ковалентная полярная химическая связь. Критерием способности атома притягивать электроны 

служит электроотрицательность. Чем выше электроотрицательность атома, более вероятно 

смещение общей электронной плотности в его сторону.  Электроотрицательность увеличивается 

слева направо по периоду и снизу вверх по группе в таблице Д.И. Менделеева.  

          Смещение электронной пары в сторону ядра одного из атомов повышает плотность 

отрицательного заряда у данного атома; у второго атома повышается плотность положительного 

заряда. В результате возникает диполь – нейтральная система с двумя одинаковыми по величине и 

разными по знаку зарядами, находящимися на некотором расстоянии друг от друга (длина диполя). 

Чем больше длина диполя (ℓ), тем больше полярность молекулы.Для оценки полярности молекул 

пользуются дипольным моментом (μ): μ = ℓ◦ е. Дипольный момент – векторная величина, 

направление его  условно принимают от положительного заряда к отрицательному. 

          Следует различать полярность молекулы и полярность связи. Для двухатомных молекул типа 

АВ эти понятия совпадают (чем больше разность электроотрицательностей атомов, тем больше 

дипольный момент) – в ряду HF, HCl, HBr, HJ электроотрицательность и дипольный момент ум и она 

будет полярной.еньшаются. Наличие или отсутствие дипольного момента в молекуле позволяет 

судить о ее геометрическом строении. Например, для АВ2 возможно линейное или угловое строение: 
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линейная структура характеризуется симметричным распределением зарядов и отвечает неполярной 

молекуле (СО2); в угловой же молекуле заряды распределяются несимметрично (SO2).  

          Зависимость между полярностью связей в молекуле и полярностью молекулы неоднозначна. 

Действительно, отсутствие в молекуле полярных связей обеспечивает ей самой отсутствие 

полярности. Наличие в молекуле полярных связе не означает, что она будет непременно полярной. 

Например, молекула О ═ С ═ О имеет полярные связи, но сама неполярна, что объясняется 

симметричностью расположения связей. В большинстве случаев неполярными являются молекулы 

содержащие гибридизованные связи 

2.2.  Ионная химическая связь 

          Эта связь представляет собой электростатическое взаимодействие положительных и 

отрицательных частиц. Типичные представители ионных соединений бинарные соединения типа 

NaCl. В оксидах и сульфидах не образуется «чисто» ионная связь, здесь химическая связь всегда 

носит частично ковалентный характер. 

    Ионная связь не обладает ни насыщаемостью, ни направленность., т. к.  

силовые поля ионов кристаллической решетки равномерно распределяются во всех направлениях. 

Поэтому   взаимодействие может осуществляться во всех направлениях и число ионов 

противоположного знака, которое может окружить данный ион, определяется прежде всего 

размерами этого иона. 

          Принципиального различия в механизме образования ковалентной и ионной химических 

связей нет. Они отличаются степенью поляризации, т.е. смещением общих электронов. При 

образовании ионной связи спаренные электроны практически теряют связь с одним из 

взаимодействующих атомов. 

В многоатомных молекулах сложных веществ часть атомов может быть связани ионной связью, 

часть – ковалентной, причем КХС могут быть как полярными, так и неполярными. В этом случае 

полярность молекулы зависит от строения многоатомной молекулы. 

          2.3.  Металлическая связь 

     Простейшая модель строения металла представляет собой кристаллическую решетку, в узлах 

которой находятся положительные ионы металла, которые, в свою очередь, прочно связаны между 

собой электронным газом. Валентные электроны одновременно находятся на всех доступных 

орбиталях соседних атомов, осуществляя связь между ними. Такая нелокализованная связь 

называется металлической.  Такая химическая связь достаточно прочна, подтверждением тому 

является высокая температура плавления многих металлов. Свойственные металлам ковкость и 

пластичность обусловлены наличием подвижного электронного газа, который позволяет плоскостям 

из положительных ионов скользить одна относительно другой. 

 

           3. Межмолекулярная химическая связь 
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1.1. Водородная связь 

Водородная связь возникает в результате взаимодействия положительно поляризованного 

водорода одной молекулы и отрицател.ьно поляризованного атома другой молекулы. 

Например, …Н
+
─F

-
… Н

+
─F

-
… Если водородная связь образуется внутри молекулы, она 

называется внутримолекулярной.  

          При возникновении водородных связей образуются димеры, триммеры или 

полимерные структуры. Это приводит к повышению вязкости, диэлектрической постоянной, 

температур кипения и плавления, теплот плавления и парообразования. 

2. Пространственная конфигурация молекул 

 

          Пространственная структура молекул определяется числом атомов в молекуле и 

направленностью химических связей.  

          Линейное строение имеют двухатомные молекулы (Н2), трехатомные молекулы СаCl2, С2Н2). 

          Трехатомные молекулы могут иметь угловое строение (H2S, H2O); пирамидальное (NH3); 

плоский треугольник (AlCl3, BF3). 

          Молекулы многоатомные имеют более сложные конфигурации – тетраэдрическая (СН4), 

октаэдрическая (SF6); циклические (С4Н8, С6Н6)   и др.    

                        фтороводород                

                                                                       

 

                      сероводород                         

 

                            фторд бора           

                                     метан 
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                                         бензол 

Перечень вопросов для самостоятельной подготовки по теме 1 

1. Определение химической связи и ее типы. 

2. Какую химическую связь называют ковалентной? Чем можно объяснить направленность 

ковалентной связи?  

3. Как метод валентных связей (ВС) объясняет строение молекулы воды?  

4. Какую ковалентную связь называют полярной? Что служит количественной мерой 

полярности ковалентной связи?  

5. Какой способ образования ковалентной связи называют донорноакцепторным? Какие 

химические связи имеются в ионах NН
+4

 и ВF
-4

? Укажите донор и акцептор.  

6. Как метод валентных связей (ВС) объясняет линейное строение молекулы BeCl2 и 

тетраэдрическое СН4?  

7. Какую ковалентную связь называют и π-связью? 

8. Сколько неспаренных электронов имеет атом хлора в нормальном и возбужденном 

состояниях? Распределите эти электроны по квантовым ячейкам. Чему равна 

валентность хлора, обусловленная неспаренными электронами?  

9. Что называют электрическим моментом диполя? Какая из молекул HCl, НВr, HI имеет 

наибольший момент диполя? Почему? 

10. Определение гибридизации АО и ее типы? 

11. Какую химическую связь называют водородной? Между молекулами каких веществ 

она образуется? Почему Н2О и HF, имея меньшую молекулярную массу, плавятся и 

кипят при более высоких температурах, чем их аналоги?  

12. Какую химическую связь называют ионной? Каков механизм ее образования? Какие 

свойства ионной связи отличают ее от ковалентной? Приведите два примера типичных 

ионных соединений.  

13. Какие кристаллические структуры называют ионными, атомными, молекулярными и 

металлическими? Кристаллы каких веществ: алмаз, хлорид натрия, диоксид углерода, 

цинк – имеют указанные структуры? 

 

Тема 2. Химическая термодинамика. 1 и 2 закон термодинамики. 

Термохимические законы и расчеты. 
          Любое химическое превращение связано с качественным переходом одних веществ в 

другие и сопровождается, обычно, заметным выделением или поглощением тепла, света, 

электричества и другого типа энергии. Эти энергетические эффекты химических 

процессов изучает химическая термодинамика, а скорость – химическая кинетика. 

Термодинамика – это раздел науки, изучающий переходы энергии из одной формы в 

другую, т.е. рассматривает энергетические изменения при различных физических и 

химических процессах. 

         Термодинамика устанавливает возможность и пределы самопроизвольного (без 

затраты работы) течения процессов в данном направлении при заданных условиях. 

Ограниченностью термодинамики является то, что она не рассматривает механизм 

процессов, и скорости с которыми они протекают.  

Объектом изучения термодинамике является система. 
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          Система – это тело или группа тел, мысленно обособленных от окружающей среды. 

Она характеризуется определенным запасом энергии.  

         Изолированной система называется в том случае, если она не обменивается энергией 

и веществом  с окружающей средой. Закрытая система характеризуется передачей 

энергии, но не веществом. Открытая система может обмениваться с окружающей средой 

и веществом, и энергией.    

         В термодинамике состояние системы характеризуется при помощи ряда переменных, 

называемых параметрами данной системы: давление, объем, температура и масса. На 

основе этих параметров введены другие характеристике, зависящие от них и называемые 

термодинамическими функциями. Они позволяют характеризовать состояние системы и 

происходящие в ней изменения: U – внутренняя энергия, Н - энтальпия, S – энтропия и G – 

изобарно-изотермический потенциал. 

         Внутренняя энергия – это общий запас энергии системы без учета потенциальной и 

кинетической энергий. Она складывается из энергии движения молекул, энергии движения 

электронов в атомах, движения ядер, внутреядерной энергии и энергии межмолекулярного 

взаимодействия. Данная характеристика зависит от массы, от условий, в которых 

находится вещество, от агрегатного состояния и от природы вещества.  

         Внутренняя энергия непосредственно не может быть измерена, поэтому оценить 

абсолютное значение мы не можем, возможно говорить лишь об изменении внутренней 

энергии процесса, т.е. ∆U.  Причем внутренняя энергия не зависит от пути, а лишь только 

от начального и конечного состояния системы, т.е. данная характеристика является 

функцией состояния: ∆U = Uкон – Uнач. 

         Термодинамика основана на двух законах естествознания, называемых еще началами 

термодинамики. Первый закон термодинамики является частным случаем закона 

сохранения энергии. Имеются следующие формулировки данного закона: в изолированной 

системе общий запас энергии системы – величина постоянная или разные формы энергии 

переходят друг в друга в строго эквивалентных соотношениях. Аналитическим 

выражением первого закона термодинамики является следующее уравнение: Q = ∆U + A, 

т.е. количество энергии получаемое системой будет расходоваться на изменение 

внутренней энергии и совершение работы против внешних сил. Под работой против 

внешних сил понимается работа против внешнего давления, она равна  А = Р∆V. 

Проанализируем это выражение для различных процессов: 

1. для круговых процессов:  совершив процесс, система вернулась в исходное состояние, 

∆U при этом равно нулю, т.к. U1 = U2, то Q = A = P∆V. Следовательно, для круговых 

процессов подводимое к системе тепло тратится на  совершение внешней работы. 

2. для изохорных процессов (V = const), т.е. ∆V = 0 и следовательно QV = ∆U. В 

изохорном процессе подводимое тепло расходуется на изменение внутренней энергией 

системы. 

3. для изобарных процессов (Р = const) Qр = U2 – U1 + P(V2 – V1) = (U2 + PV2) - (U1 + 

PV1) = Н2 – Н1 = ∆Н, где Н – энтальпия. Энтальпия является функцией состояния, она 

характеризует энергетическое состояние вещества, так же как и внутренняя энергия, но 

еще включает энергию, затрачиваемую на преодоление внешнего давления. Размерность 

энтальпии кДж. 

Для  сравнения тепловых эффектов различных реакций, а следовательно внутренних 

энергий и энтальпий, значения этих величин необходимо привести к одинаковым 

условиям. В качестве таких условий выбраны условия называемые стандартными: T = 298 

К и Р = 1 атм. Термодинамические величины в этих условиях называются стандартными и 
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Химические реакции, сопровождающиеся выделением теплоты в окружающую среду, 

называются экзотермическими и характеризуются ∆Н<0. Реакции, 

сопровождающиеся поглощением теплоты называются эндотермическими ∆Н>0.   

C(т) + Н2О(г) = СО(г) + Н2(г)         ∆Н0 = +132 кДж 

2C(т) + О2(г) = 2СО(г)                     ∆Н0 = -220 кДж 

            Уравнение химической реакции, в котором приведено значение энтальпии этой 

реакции и указаны агрегатные состояния реагентов и продуктов, называется 

термохимическим. 

            Энтальпия реакции образования многоэлементного соединения из простых 

веществ, отнесенная к 1 молю продукта реакции, называется энтальпией образования 

вещества.  

C(т) + О2(г) = СО2(г)          ∆Н0 = -393 кДж,  ∆Н0СО2 = -393 кДж/моль 

2N2(г) + 5О2(г) = 2N2O5(г)  ∆Н0 = +22 кДж,  ∆Н0N2O5 = +11кДж/моль 

         Энтальпии образования простых веществ в стандартных условиях принимаются 

равными нулю, а энтальпии образования многих сложных веществ известны и сведены 

в таблицы, благодаря которым можно рассчитать энтальпии большинства реакций. 

          Раздел химии, посвященный количественному определению тепловых эффектов 

химических реакций, называется термохимией. Все термохимические расчеты 

основаны на двух законах: 

Термохимический закон Лавуазье-Лапласса: 

При протекании обратимой реакции изменения энтальпий прямой и обратной 

реакций будут равны по значению и противоположны по знаку.  

2CО(г) = СО2(г) + С(т)                    ∆Н0 = -173 кДж 

C(т) + СО2(г) = 2СО(г)                     ∆Н0 = +173 кДж 

Закон Гесса был установлен в 1840 г петербургским  академиком Генрихом 

Ивановичем Гессом. 

Энтальпия реакции зависит только от вида и состояния реагентов и продуктов 

реакции, но не зависит от пути протекания процесса перехода одних в другие, т.е. не 

зависит от промежуточных состояний этого процесса. 

2C(т) + О2(г) = 2СО(т)                    ∆Н01 = -220 кДж 

2CО(г) + О2(г) = 2СО2(г)                ∆Н02 = -173 кДж 

С + О2 = СО2                               ∆Н03 = -220-173 = -393 кДж 

Закон Гесса справедлив лишь при V, P = const. Данный закон позволяет рассчитывать 

тепловые эффекты реакций, которые не могут быть определены экспериментально.  

Следствие из закона Гесса.  

Энтальпия реакции представляет собой разность между суммой энтальпий 

образования продуктов реакции и суммой энтальпий образования реагентов с учетом 

стехиометрических коэффициентов n: ∆Нр = ∑(n∆Н)прод - ∑(n∆Н)реаг          

Пример термохимического расчета.  

Дано: Рассчитайте изменение энтальпии данной реакции используя табличные данные,    

                     СО (г) + Н2О (ж) = СО2 (г) + Н2 (г) 

Решение: ∆Нхр  = ∆Н
0

CО2 + ∆Н
0

Н2 - (∆Н
0

СО +  ∆Н
0

Н2О) = -393,5 кДж/моль + 0 – (-110,5-

285,84) =  2,8 кДж  

       Первый закон термодинамики позволяет оценить тепловые эффекты различных 

химических процессов. Однако в каком направлении будет протекать процесс и до 

какого предела определяет второй закон термодинамики.  

         Подобно тому как первое начало вводит энтальпию, второе начало вводит 

следующую термодинамическую функцию – энтропию (Клаузиус 1850 г). Второе 

начало термодинамики имеет следующую формулировку: В замкнутой 
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макроскопической системе энтропия при любом реальном процессе либо возрастает, 

либо остается неизменной, но никогда самопроизвольно не уменьшается: ∆S>0. 

Изменение энтропии ΔS равно отношению количества теплоты ΔQ, сообщенного 

системе (или отведенного от нее), к температуре Т системы. Отсюда размерность [S] = 

Дж/мольК.  

         Энтропия реакции характеризует состояние системы, включающей все 

участвующие в реакции вещества, причем независимо от того, каким образом данное 

состояние было достигнуто.  Энтропия реакции определяется соотношением, 

аналогичным выражению для энтальпии реакции: ∆S = ∑(n∆S)прод - ∑(n∆S)реаг. 

           Энтропия – это функция состояния системы, которая является мерой

 неупорядоченности данной системы, т.е. мерой хаоса.  

Энтропия вещества тем выше, чем меньше упорядоченность частиц этого вещества. 

Наименьшее значение энтропии, равное 2 Дж/(мольК), из всех простых веществ имеет 

при 250С углерод в аллотропной форме алмаза, т.к. для кристаллической решетки 

алмаза характерна особо высокая упорядоченность.   

            Движущие силы химической реакции обусловлены ее стремлением к 

уменьшению запаса энергии, т.е. к увеличению энтропии. Возможность протекания 

реакции определяется не только ΔS, но и некоторой величиной ∆G, которая называется 

изобарно-изотермическим потенциалом или энергией Гиббса и является также 

функцией состояния.  

           Энергия Гиббса определяется соотношением: ∆G = ∆Н – Q, а так как  Q = T∆S, 

то выражение для энергии Гиббса реакции принимает следующий вид: ∆G = ∆Н – T∆S. 

Данное выражение является основным уравнением химической термодинамики. [G] = 

Дж/моль. 

Критерием самопроизвольного протекания химических реакций является 

отрицательное значение энергии Гиббса: ∆G<0, если же ∆G>0 – процесс 

самопроизвольно проходить не может.   

Пример решения задачи 
Пример 1. Исходя из теплоты образования газообразного диоксида углерода (ΔН° = -393,5 

кДж/моль) и термохимического уравнения  

С(графит)+2N2O(г) = СO2 (г) + 2N2 (г.)                ΔH° =-557, 5 кДж         (1) 

вычислить теплоту образования N2O (г.).  

Решение. Обозначив искомую величину через х, запишем уравнение из следствия закона 

Гесса:  ∆Нхр = ∑(n∆Н)прод - ∑(n∆Н)реаг      

∆Нхр  = ∆Н
0

CО2 + 2∆Н
0

N2 - (∆Н
0

С + 2∆Н
0

N2О) = -393,5 кДж/моль + 2*0 – (0+2Х) =  -557,5 

кДж  
Перечень вопросов для самостоятельной подготовки по теме 2 

 

1. Термодинамика. Определение, ограничения и объект изучения. 

2. Внутренняя энергия, как термодинамическая функция. 

3. Первое начало термодинамике. Формулировка и анализ для различных процессов. 

4. Энтальпия реакции и образования вещества. 

5. Термохимические законы. 

6. Второе начало термодинамики. Энтропия реакции. 

7. Изобарно-изотермический потенциал. Условия самопроизвольного протекания реакции.    

8. Закон Гесса и следствия из него. 
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Тема 3. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН. 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА. 

 

            К середине 19 века было открыто уже более 60 элементов, у большинства которых 

были изучены физические и химические свойства. Это потребовало систематизации 

накопленных знаний. Первыми попытками  систематизации элементов следует считать 

установление их общих групповых свойств. Например, в 1864 году Л.Мейер опубликовал 

таблицу, в которой 44 элемента были расположены в шести столбцах в соответствии с их 

высшей валентностью по водороду. Однако Л.Мейеру и его современникам не удалось 

выявить периодическую зависимость и создать периодическую систему всех элементов, 

известных в то время.   

          Этот обобщающий закон, являющийся фундаментальным законом природы, был открыт 

великим русским ученым Д.И.Менделеевым. В основу классификации он вложил 

количественную характеристику элементов – атомную массу. В 1869 году был 

сформулирован закон периодичности: 

Свойства простых тел, а также форма и свойства соединений элементов находятся в 

периодической зависимости от величины атомных весов элементов. 

           Открытый закон периодичности Менделеев использовал для создания периодической 

системы элементов. Первый вариант таблицы содержал в себе 63 известных на тот момент 

элементов, которые были расположены в порядке возрастания атомных масс. В таблице были 

оставлены пустые места для еще не открытых элементов. Менделеев предсказал 

существование еще, по крайней мере,  четырех элементов, наличие которых далее было 

подтверждено экспериментально. После этого периодический закон получил всемирное 

признание, а периодическая система стала неотъемлемой частью любого учебника по химии. 

Они послужили теоретическим фундаментом направленного поиска и открытия новых 

элементов. Кроме того, данный закон послужил толчком к исследованиям строения атома. 

             На основе современных представлений о строении атома закон периодичности звучит 

следующим образом: 

Свойства простых тел, а также форма и свойства соединений элементов находятся в 

периодической зависимости от величины заряда ядра. 

Согласно закона Д.И.Менделеева периодичность изменения свойств касается не только 

химических элементов, но и образуемых ими простых и сложных веществ.  

 

Структура периодической системы 

              Графическим изображением периодического закона является периодическая система 

элементов. В настоящее время она содержит 118 элементов. Со времени публикации первого 

варианта периодической системы в 1871 году появилось много различных форм этой 

системы. В мире наиболее распространенным вариантом является короткопериодный вариант 

системы.  

          Каждый элемент занимает в периодической системе строго определенное положение 

(клетку). В клетке размещены: химический символ элемента, его название и основные 

характеристики (порядковый (атомный) номер, относительная атомная масса). 

           Периодическая система подразделяется на 10 горизонтальных рядов, которые образуют 

7 периодов и восемь вертикальных групп. Периоды представляют собой горизонтальные ряды 

элементов с одинаковым максимальным значением главного квантового числа валентных 

электронов. Номер периода обозначает число энергетических уровней в атоме элемента. 

             Периоды могут состоять из двух (первый), восьми (второй и третий), восемнадцати 

(четвертый и пятый) или тридцати двух (шестой) элементов, в зависимости от количества 

электронов на внешнем энергетическом уровне. Последний, седьмой период не завершен. 

В первом периоде только два элемента – водород и гелий. Водород проявляет двойную 

аналогию, его помещают и в первую, и в седьмую группы периодической системы. Как 

первый элемент, начинающий период, водород имеет некоторое сходство со щелочным 

металлом, имея степень окисления +1. Как предпоследний элемент, Н имеет степень 
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окислении –1, что делает его похожим на галогены. Второй и третий периоды содержат по 8 

элементов, каждый из которых начинается щелочным металлов (s-элемент) и кончается 

инертным газом (р-элемент). Четвертый и пятый периоды – являются большими и состоят из 

двух рядов, которые содержат 18 элементов. Шестой период также является большим, но 

содержит  32 элемента. В восьмом ряду после лантана следуют 14 элементов, чрезвычайно 

сходные с ним по свойствам, названные лантаноидами и размещенных в виде отдельного ряда 

в таблице. Десятый ряд элементов составляет незавершенный седьмой период. Он содержит 

лишь 21 элемент, из которых 14, очень сходные по свойствам с актинием, выделены  в 

самостоятельный ряд актиноидов.  

           Все периоды (кроме первого) начинаются щелочным металлом (s-элементом), а 

заканчиваются благородным газом (ns2 np6). 

 

            Группы представляют собой вертикальные столбцы элементов с одинаковым числом 

валентных электронов, равным номеру группы. Различают главные (А) и побочные (Б) 

подгруппы. 

           А-подгруппы состоят из элементов малых и больших периодов, валентные электроны 

которых расположены на внешних ns- и np- подуровнях. 

          Б-подгруппы состоят из элементов только больших периодов. Их валентные электроны 

находятся на внешнем ns- подуровне и внутреннем (n - 1) d- подуровне (или (n - 2) f- 

подуровне). 

          В зависимости от того, какой подуровень (s-, p-, d- или f-) заполняется валентными 

электронами, элементы периодической системы подразделяются на: s- элементы (элементы IА 

и IIА групп), p- элементы (элементы IIIА - VIIА групп), d- элементы (элементы Б-подгрупп), f- 

элементы (лантаноиды, актиноиды). 

           Восьмая  группа состоит из 9 элементов разделенных на три триады очень сходных 

друг с другом элементов и подгруппы инертных газов.  

Номер группы показывает высшую валентность (степень окисления) элемента (кроме O, F, 

элементов подгруппы меди и восьмой группы). Общими для элементов А и Б-подгрупп 

являются формулы высших оксидов (и их гидроксидов). У высших оксидов и их гидроксидов 

элементов I - III групп (кроме бора) преобладают основные свойства, с IV по VIII – 

кислотные. 

        Для элементов А-подгрупп   общими являются формулы водородных соединений. 

Элементы А-подгрупп I - III групп образуют твердые вещества - гидриды (водород в степени 

окисления - 1), а IV - VII групп - газообразные. Водородные соединения элементов А-

подгрупп IV группы (ЭН4) - нейтральны, V группы (ЭН3) - основания, VI и VII групп (Н2Э и 

НЭ) - кислоты. 

Периодичность свойств химических элементов 

            Распределение электронов в атомах влияет на многие свойства атомов. Это размер и 

радиус атомов, степень окисления, энергия ионизации, сродство к электрону, 

электроотрицательность. С увеличением порядкового номера элемента, эти свойства  

изменяются периодически. 

1. Атомные радиусы. Атомы не имеют строго определенных границ, это обусловлено 

волновой природой электронов. В расчетах используют эффективные или кажущиеся 

радиусы.  

            Радиус – наиболее важное свойство атома. Чем больше атомный радиус, тем слабее 

удерживаются внешние электроны и, наоборот, с уменьшением атомного радиуса электроны 

притягиваются к ядру сильнее. 

В группах, с увеличением порядкового номера элементов, атомный радиус возрастает за счет 

появления новых электронных уровней. 

В периодах, с увеличением порядкового номера элементов, атомные радиусы несколько 

уменьшаются, что можно объяснить ростом силы притяжения электронов с увеличением 

заряда ядра.  
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2. Металлические свойства рассматриваются, как способность атомов элементов легко 

отдавать электроны, а неметаллические - присоединять электроны из-за стремления атомов 

приобрести устойчивую конфигурацию с заполненными подуровнями. Заполнение внешнего 

s- подуровня указывает на металлические свойства атома, а формирование внешнего p- 

подуровня - на неметаллические свойства. Увеличение числа электронов на p- подуровне (от 1 

до 5) усиливает неметаллические свойства атома. Атомы с полностью сформированной, 

энергетически устойчивой конфигурацией внешнего электронного слоя (ns2 np6) химически 

инертны. 

           В больших периодах переход свойств от активного металла к благородному газу 

происходит более плавно, чем в малых периодах, т.к. происходит формирование внутреннего 

(n - 1) d- подуровня при сохранении внешнего ns2 - слоя. Большие периоды состоят из четных 

и нечетных рядов. 

           У элементов четных рядов на внешнем слое ns2 - электроны, поэтому преобладают 

металлические свойства и их ослабление с ростом заряда ядра невелико; в нечетных рядах 

формируется np- подуровень, что объясняет значительное ослабление металлических свойств. 

В А-подгруппах сверху вниз металлические свойства усиливаются, а неметаллические 

ослабевают. Элементы А и Б групп сильно отличаются по свойствам. 

 3. Энергия ионизации (I) – энергия, которую необходимо затратить для отрыва электрона от 

атома (или иона), находящегося в нормальном состоянии. 

  

Энергия ионизации – количественная мера связи электрона с ядром и важнейшая 

характеристика реакционной способности атомов, а также молекул, в состав которых входит 

данный элемент. 

С увеличением порядкового номера элементов в периодах наблюдается периодическое 

изменение энергии ионизации: к концу периода она повышается, достигая максимальных 

значений у инертных газов. Это явление связано с тем, что в периодах в этом направлении 

увеличивается связь электрона с ядром  

В группах энергия ионизации с увеличением порядкового номера элементов уменьшается, что 

связано с увеличением атомного радиуса и ослаблением связи электрона с ядром. 

Наименьшее значение энергии ионизации у элементов IА группы. 

4. Сродством атома к электрону (E) называется энергия, выделяющаяся при присоединении 

электрона к нейтральному атому. 

  

Наибольшим сродством к электрону  обладают р-элементы VIIА группы. Для большинства 

металлов и благородных газов характерны малые и даже отрицательные значения энергии 

сродства к электрону. Отрицательные значения означают, что присоединение электрона к 

атому требует затрат энергии. 

Энергия ионизации по периоду возрастает, а в подгруппе уменьшается; 

электроотрицательность  по периоду увеличивается, а в подгруппе уменьшается. 

5. Электроотрицательность (ЭО) характеризует способность атомов оттягивать от других 

атомов электроны при образовании химической связи. Мерой электроотрицательности 

считают энергию, равную полусумме энергий ионизации и сродства к электрону. Однако, 

удобнее пользоваться относительными значениями электроотрицательности. Наибольшее 

признание получила шкала относительных ЭО, разработанная Л. Полингом. Условно  ЭО 

лития принята за единицу, максимальное значение ЭО у фтора – 4. 

Электроотрицательность изменяется периодически: в периодах слева направо – возрастает, а в 

главных подгруппах с увеличением порядкового номера – уменьшается. 

Выводы 

1. Элементы с наиболее выраженными металлическими свойствами занимают левый нижний 

угол периодической таблицы, элементы с наиболее выраженными неметаллическими 

свойствами занимают правый верхний угол.  
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2. Чем меньше величина ЭО, тем более сильные восстановительные свойства проявляет 

элемент и наоборот, чем больше величина ЭО элемента, тем сильнее его окислительные 

свойства. 

Перечень вопросов для самостоятельной подготовки по теме 3 

1. Исходя из положения германия и технеция в периодической системе, составьте формулы 

мета-, ортогерманиевой кислот и оксида технеция, отвечающие их высшей степени 

окисления. Изобразите формулы этих соединений графически. 4 

2. Что такое энергия ионизации? В каких единицах она выражается? Как изменяется 

восстановительная активность s- и р-элементов в группах периодической системы с 

увеличением порядкового номера? Почему?  

3. Что такое электроотрицательность? Как изменяется электроотрицательность р-элементов в 

периоде, в группе периодической системы с увеличением порядкового номера? Почему?  

4. Исходя из положения германия, молибдена и рения в периодической системе, составьте 

формулы водородного соединения германия, оксида молибдена и рениевой кислоты, 

отвечающие их высшей степени окисления.  

5. Что такое сродство к электрону? В каких единицах оно выражается? Как изменяется 

окислительная активность неметаллов в периоде и в группе периодической системы с 

увеличением порядкового номера?  

6. Как изменяется атомный радиус по группе и по периоду? 

 

Тема 4 . Химическая кинетика и равновесие. 

Химическая кинетика – это раздел химии, изучающий скорость протекания химических 

реакций и факторы, влияющие на нее. Химические реакции бывают гомогенными и гетерогенными. 

Если реагирующие вещества находятся в одной фазе – это гомогенная реакция, а если в разных – 

гетерогенная.  

Фаза – это часть системы, отделенная от других частей поверхностью раздела, при переходе 

через которую свойства системы изменяются скачкообразно.  

Примером гомогенной реакции служит взаимодействие растворов AqNO3 и NaCl. Эта реакция 

протекает быстро и по всему объему: 

                                   AqNO3 + NaCl = AqCl + NaNO3. 

Примером гетерогенной реакции является процесс растворения цинка в растворе серной 

кислоты: 

                                Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2  

Скоростью гомогенной реакции называется изменение концентрации вещества, вступающего 

в реакцию или образующегося в ходе реакции ∆С в единицу времени ∆t                 
t

С
Vгом




  , 

(+) – ставится в том случае, если следят за изменением концентрации продуктов реакции, которая в 

ходе реакции увеличивается; 

(-) – когда следят за изменением концентрации исходных веществ, которая в ходе реакции 

уменьшается. 

Скоростью гетерогенной реакции называется изменение количества вещества, вступающего в 

реакцию или образующегося в ходе реакции ∆n в единицу времени ∆t на единице площади ∆S:     

                                                  
tS

n
Vгет




 . 

Факторы, влияющие на скорость химических реакций 

1. Влияние концентрации веществ. 

Для протекания химической реакции необходимо соударение реагирующих частиц межу собой.  

Поэтому при  увеличение концентрации веществ возрастает вероятность их столкновения, а 

следовательно, увеличивается скорость химической реакции. 

Количественная зависимость скорости реакции от концентрации описывается законом 

действия масс: «Скорость прямой реакции прямопропорциональна произведению концентраций 

реагирующих веществ в степени их стехиометрических коэффициентов в уравнении реакции”. 
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Так, для условной реакции aA + bB = cC + dD скорость прямой реакции    ba

прям BAkV  1 , а 

скорость обратной реакции    dс

обрат DСkV  2. , где [A], [B], [C] и [D] – концентрации веществ; a, b, 

c и d – коэффициенты в уравнении реакции; k1 и k2 – константы скорости реакций. 

Константа скорости прямой реакции k1  численно равна скорости реакции при концентрациях 

реагирующих веществ, равных единице. Она не зависит от концентраций веществ, а зависит от их 

природы и температуры. 

В случае протекания гетерогенных реакций в кинетическом уравнении будут учитываться 

концентрации только тех веществ, которые находятся в жидком или газообразном состоянии. 

Концентрация твердых веществ величина постоянная, и она входит в значение константы скорости. 

Так, для реакции S (кр.) + Н2 (г) = Н2S (г) скорость прямой реакции определяется следующим 

уравнением:  21. HkV прям .  

Пример. Как изменится скорость прямой реакций при увеличении концентрации оксида серы 

(IV) в 4 раза? 

                                       2SO2 + O2 = 2SO3, 

   2

2

21. ОSOkVпрям   - до изменения концентрации SO2; 

        .2

2

212

2

21

/ 16164 прямпрям VОSOkОSOkV   - после изменения концентрации SO2; 

Следовательно, скорость прямой реакции увеличивается в 16 раз. 

2. Природа реагирующих веществ. 

Химические реакции протекают, когда происходит, соударение реагирующих частиц. Однако 

не каждое соударение приводит к образованию нового химического соединения. Для того, чтобы 

произошло химическое превращение, необходимо, чтобы частицы реагирующих веществ обладали 

энергией, достаточной на разрыв старых связей и образования новых. Избыточная энергия, которой 

должны обладать молекулы, чтобы при их столкновении образовалось новое соединение, называется 

энергией активации. Каждой химической реакции соответствует своя энергия активации, ее 

значение определяется природой реагирующих веществ. Чем меньше ее величина, тем быстрее 

протекает химическое превращение, и наоборот. 

3. Влияние температуры. 

При увеличении температуры энергия молекул увеличивается, т.е. возрастает число молекул, 

энергия которых равна или превышает энергию активации реакции. Такие молекулы называются 

активными. Следовательно, с ростом температуры увеличивается скорость химической реакции. 

Количественная связь температуры и скорости химической реакции описывается правилом 

Вант-Гоффа. 

При изменении температуры на каждые десять градусов скорость химической реакции 

изменяется в 2-4 раза. 

       Это правило выражается следующим соотношением: 10

12

12

tt

tt VV



  ,  

где 
1t

V - скорость реакции при начальной температуре t1, 

       2tV - скорость реакции при конечной температуре t2, 

γ – температурный коэффициент реакции. 

4. Влияние катализатора. 

Катализатор – это вещество, которое влияет на скорость химической реакции, но само при 

этом не расходуется. Катализаторы, ускоряющие химические процессы, называются 

положительными. В присутствии катализатора реакции протекают по новому пути с меньшей 

энергией активации, что и приводит к увеличению скорости химической реакции. 

Процесс с участием катализатора называются катализом. Катализ может быть гомогенным и 

гетерогенным.  

Химическое равновесие 

Реакции, протекающие только в одном направлении до тех пор, пока не израсходуется одно из 

реагирующих веществ, называются необратимыми. Например, реакция разложения нитрата 

аммония является необратимой, т.к. попытки получить нитрат аммония при взаимодействии воды и 
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оксида азота (I) не привели к положительному результату:   NH4NO3       N2O + 2H2O. Реакции, 

способные протекать в двух направлениях, называются обратимыми. Обратимых реакций больше, 

чем необратимых.  

Примером обратимой реакции может служить процесс взаимодействия йода с водородом: Н2 + 

J2        2HJ. По мере протекания прямой реакции расходуются исходные реагирующие вещества, и 

уменьшается скорость прямой реакции, но увеличивается концентрация продукта реакции HJ и, 

следовательно, увеличивается скорость обратной реакции. Через некоторый промежуток времени 

скорость образования HJ становится равной скорости его разложения, т.е. наступает химическое 

равновесие. Химическое равновесие – это динамическое состояние, при котором происходят 

непрерывное образование и распад молекул с равными скоростями, т.е.  Vпр. = Vобр. 

В общем виде химическая реакция может быть представлена уравнениями:  аА + bB = cC + dD;  

Vпр = k1 [A]
a
[B]

b
;  Vобр. = k2 [С]

 с
[D]

d
.   

Так как при химическом равновесии Vпр. = Vобр., следовательно k1 [A]
a
[B]

b
= k2 [С]

с
[D]

d
.  Для  

преобразования  делим  обе  части равенства на  выражение   k2 [С]
 с
[D]

d
:  
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Величина Кр как  отношение постоянных величин есть величина постоянная, называемая 

константой равновесия. Концентрации реагентов при установившемся равновесии называются 

равновесными концентрациями. 

Например:    2СO + O2 = 2СO2,     
][][

][

2

2

2

2

2

1

ОСО

СО

k

k
К р  . 

Концентрации реагирующих веществ не влияют на константу равновесия, так как константы 

скорости реакций, отношением которых она является, не зависят от концентрации. Но k1 и k2 зависят 

от температуры и меняются с изменением температуры по-разному, поэтому  Кр зависит от 

температуры. 

При неизменных внешних условиях  состояние (положение) равновесия сохраняется сколь 

угодно долго. При изменении внешних условий положение равновесия изменяется, так как 

нарушается равенство Vпр. = Vобр. Через некоторое время после изменения условий установится новое 

равновесие, но при других равновесных концентрациях. Переход системы из одного равновесного 

состояния в другое называется смещением равновесия (сдвигом равновесия). 

 Закономерное влияние внешних условий (концентраций реагентов, температуры, давления) на 

положение равновесия обратимых химических реакций было установлено в 1847 году французским 

ученым Ле-Шателье. Принцип Ле-Шателье звучит следующим образом: “Если на систему, 

находящуюся в равновесном состоянии, оказать какое-либо внешние воздействие (изменение 

температуры, давления, концентрации), то равновесие в системе  сместиться в сторону той 

реакции, которая сводит это воздействие к минимуму” 

1. При увеличении концентрации какого-либо вещества, участвующего в равновесии, 

равновесие смещается в сторону расхода данного вещества, а при уменьшении концентрации – в 

сторону его образования.  

Например, в системе 2СO + O2 = 2СO2 при увеличении концентрации кислорода равновесие 

сместится в сторону его расходования, т.е. вправо, в сторону образования СО2.  

2. При увеличении давления путем сжатия системы равновесие смещается в сторону меньшего 

числа молекул газа, т.е. в сторону понижения давления, а при уменьшении давления равновесие 

сместится в сторону большего числа молекул газа, т.е. в сторону увеличения давления.  

Например, в системе 2СO + O2 = 2СO2 при увеличении давления равновесие сместится в 

сторону меньшего числа молекул газа, т.е. вправо, в сторону образования СО2, так как в левой части 

три молекулы газа, а в левой всего две.     

Но есть равновесные системы, в которых давление не влияет на смещение равновесия. 

Например, в системе Н2 + J2        2HJ при изменении давления равновесие смещаться не будет, так как 

в левой и правой частях находится по две молекулы газа. 
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3. При увеличении температуры равновесие смещается в направлении эндотермической 

реакции, а при уменьшении – в направлении экзотермической реакции.  

Экзотермической реакций называется реакция, идущая с выделением тепла (ΔН<0), а 

реакция, идущая с поглощением тепла называется эндотермической  (ΔН>0). 

Например:         2Н2 + О2        2Н2О,            ΔН = -484,9 кДж.   

При увеличении температуры в данной системе равновесие сместится влево, в сторону 

исходных реагирующих веществ, так как обратная реакция является эндотермической. 

Принцип Ле-Шателье подтверждается и распространяется не только на химические, но и на 

различные физико-химические равновесные процессы. Смещение равновесия при изменении 

условий таких процессов, как кипение, кристаллизация и растворение, происходит в соответствии с 

данным принципом. 

Перечень вопросов для самостоятельной подготовки по теме 4 

1. Окисление серы и ее диоксида протекает по уравнениям: а) S(к) + O2 = SO2(к); б) 2SO2(г) + 

O2 = 2SO3(г) Как изменятся скорости этих реакций, если объемы каждой из систем 

уменьшить в четыре раза?  

2. Напишите выражение для константы равновесия гомогенной системы N2 + 3Н2= 2NH3. Как 

изменится скорость прямой реакции – образования аммиака, если увеличить концентрацию 

водорода в три раза?  

3. Вычислите, во сколько раз уменьшится скорость реакции, протекающей в газовой фазе, если 

понизить температуру от 120 до 80
o
С. Температурный коэффициент скорости реакций 3. 1 

4. Как изменится скорость реакции, протекающей в газовой фазе, при повышении температуры 

на 60°С, если температурный коэффициент скорости данной реакции 2?  

5. В гомогенной системе СО + Cl2= COCl2 равновесные концентрации реагирующих веществ: 

[СО] = 0,2 моль/л; [Cl2] = 0,3 моль/л; [СОСl2] = 1,2 моль/л. Вычислите константу равновесия 

системы и исходные концентрации хлора и СО. 

6. Напишите выражение для константы равновесия гетерогенной системы С + H2О(г) = 

CO + Н2. Как следует изменить концентрацию и давление, чтобы сместить равновесие 

в сторону обратной реакции – образования водяных паров? 

 

Критерии оценивания итогового тестирования 

Оценивание результатов обучения по данным темам осуществляется в форме тестирования. 

При 50-69% правильных ответов студент получает оценку “удовлетврительно”, от70-89% -

студент получает оценку “хорошо”, а от 90-100% получает оценку “отлично”. 

 


