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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ ОП.07 ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 

 

В результате выполнения контрольной работы обучающийся должен 

научиться:  

 производить расчеты кинетических параметров химических 

реакций с использованием научно-технической и справочной 

литературы; 

 обрабатывать, анализировать и обобщать результаты 

физико-химических наблюдений и измерений; 

 применять основные законы физической и коллоидной 

химии; 

 Перед выполнением контрольной работы необходимо изучить 

все разделы органической химии. Первостепенное внимание следует 

обратить на классификацию, номенклатуру и изомерию органических 

соединений, строение химических связей, взаимное влияние атомов в 

органических молекулах, пространственное строение, свойства органических 

соединений, общие принципы реакционной способности. Без основательного 

усвоения этого материала дальнейшее изучение курса окажется 

затруднительным. 

 При затруднениях, возникающих при выполнении контрольных 

работ или при изучении курса, обучающемуся предоставляется право 

обратиться за консультацией к преподавателю. 

Для выполнения домашней контрольной работы студенты 

самостоятельно должны изучить теоретические вопросы по темам 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 

Тема 1.1. Химическая термодинамика. 

Термодинамика. Основные понятия и определения. Первый закон 

термодинамики. Энтальпия. Тепловой эффект реакции. Термохимические 

уравнения. Закон Гесса и следствия. 

Второй закон термодинамики. Энтропия: физический смысл, значение, 

характеристика. 

Приложение второго закона термодинамики к химическим процессам. 

Тема 1.2. Химическая кинетика. 

Скорость химических реакций. Закон действия масс. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. Правило Вант-Гоффа. Активные 

молекулы. Потенциальный барьер. Энергия активации. 

Классификация реакций по молекулярности и порядку. 

Тема 1.3. Катализ. 
Поверхностные явления. Адсорбция на твердых сорбентах. 

Хроматография. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Тема 1.4. Химическое фазовое равновесие. 
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Обратимость химических реакций, константа химического равновесия. 

Прямая и обратная реакция. Факторы, влияющие на равновесие. Принцип Ле-

Шателье. Стандартная энергия Гиббса. Определение оптимальных условий 

ведения процесса. 

Понятие фазы, правило фаз. 

Тема 1.5. Растворы, растворы электролитов. 

Виды растворов, способы выражения концентрации растворов. 

Диффузия, осмос, осмотическое давление. 

Процесс растворения. Сольватная (гидратная) теория растворов 

Д.И.Менделеева. Криоскопическая и эбулиоскопическая постоянные. 

Перегонка. Ректификация. Экстракция. Растворы газов в жидкостях. 

Закон Генри. Абсорбция. 

Свойства растворов, законы Рауля. Буферные растворы, их свойства. 

Тема 1.6. Электрохимия. 

Взаимные превращения химической и электрической энергии. 

Электродные процессы и электродный потенциал.  

Стандартный равновесный электродный потенциал. Формула Нернста. 

Электрохимический ряд напряжений. 

Проводники первого и второго рода, электролиз и его законы. 

Гальванические элементы их устройства и работа. 

РАЗДЕЛ 2.КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ. 

Тема 1.7. Дисперсные системы. 

Значение коллоидной химии, виды дисперсных систем. Получение и 

очистка коллоидных растворов. Строение мицеллы коллоидных систем. 

Молекулярно-кинетические свойства золей. Оптические свойства и 

методы их исследования. 

Электрокинетические свойства золей и их строение. Коагуляция золей, 

виды, причины. 

Общая характеристика и особенности ВМС. Сравнение их свойств со 

свойствами истинных растворов и коллоидных растворов. Набухание ВМС. 

Устойчивость растворов ВМС. Высаливание. Студнеобразование. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии. Пены и аэрозоли. 

Почвенные коллоиды. 
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2. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выполнение домашней контрольной работы необходимо начинать 

после теоретических вопросов и разбора примеров решения типовых задач. 

Перед каждым заданием идет ознакомительный материал с примерами 

решения типовых задач, после разбора которых, затруднений при 

выполнении контрольной работы возникнуть не должно. 

При решении задач необходимо пользоваться таблицей Менделеева, 

приведенной в Приложении 2, Термодинамическими свойствами веществ 

(Приложение 1). 
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3.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради. 

Страницы тетради должны иметь поля (3–4 см) для замечаний 

преподавателя.  

Обложку тетради оформить с указанием: наименование дисциплины, 

номер варианта, фамилия, имя и отчество обучающегося. 

Контрольная работа выполняется по индивидуальным вариантам 

заданий. Всего вариантов 10. Номер варианта соответствует последней цифре 

зачетной книжки. Если последняя цифра зачетной книжки ноль, то следует 

выполнять вариант 10. Работа, выполненная не по своему варианту и не в 

полном объеме, не зачитывается. 

Условия каждого задания переписываются полностью. 

Выполнение заданий должно проводиться в той последовательности, в 

какой они даны в настоящем пособии. 
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4. ВАРИАНТЫ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 1. Растворы. Способы выражения концентрации 

Одной из важнейших характеристик раствора является его состав 

(концентрация компонентов), который может быть выражен несколькими 

способами. В физической химии для выражения состава раствора чаще всего 

используют: молярную концентрацию, моляльную концентрацию, массовый 

процент, массовую долю, мольную долю. 

Молярная концентрация 

𝐶 =  
количествомольрастворенноговещества

1 л(дм
3) раствора

. 

Размерность: моль/л или М. 

Моляльная концентрация 

𝑚 =  
количествомольрастворенноговещества

1 кграстворителя
. 

Размерность: моль/кг. 

Массовый процент (процентная концентрация) 

𝑤 =  
массарастворенноговещества

100 граствора
. 

Размерность: г/100 г раствора. 

Мольная доля: 

𝑥 =  
количествомоль𝑖−гокомпонента

суммамольвсехкомпонентов
. 

Величина безразмерная. 

 

Пример.При 15°С 20%-ный раствор серной кислоты имеет плотность 

1,145г/мл. Рассчитайте молярную, моляльную концентрации раствора и 

мольную долю серной кислоты. 

Решение: 

1. Расчет молярной концентрации 

В 20%-ом растворе содержится 20 г серной кислоты в 100 г раствора. 

Для расчета молярной концентрации, необходимо рассчитать количество 

моль кислоты и объем раствора. 

𝑛𝐻2𝑆𝑂4
=  

𝑚𝐻2𝑆𝑂4

𝑀𝐻2𝑆𝑂4

 = 
20 г

98 г/моль
 = 0,204 моль; 𝑀𝐻2𝑆𝑂4

 = 98 г/моль. 

𝑉р−ра =  
𝑚р−ра

𝜌р−ра

=  
100 г

1,145 г/мл
= 87,3 мл. 

Составляем пропорцию: 

0,204 моль серной кислоты содержится в 87,3 мл раствора, 

х моль серной кислоты содержится в 1000 мл раствора 

𝐶 =  
1000 ‧ 0,204

87,3
= 2,34 моль/л. 

2. Расчет моляльной концентрации. 

Для расчета моляльной концентрации необходимо рассчитать 

количество моль серной кислоты и массу растворителя (воды): 

𝑛𝐻2𝑆𝑂4
=  

𝑚𝐻2𝑆𝑂4

𝑀𝐻2𝑆𝑂4

 = 
20 г

98 г/моль
 = 0,204 моль; 
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𝑚р−ля =  𝑚р−ра − 𝑚𝐻2𝑆𝑂4
= 100 − 20 = 80 г. 

Составляем пропорцию: 

0,204 моль серной кислоты содержится в 80 г растворителя, 

х моль серной кислоты содержитсяв 1000 г растворителя 

𝑚 =  
1000 ‧ 0,204

80
= 2,55 моль/1000 г H2O. 

3. Расчет мольной доли. 

Для расчета мольной доли необходимо рассчитать количество моль 

серной кислоты и количество моль растворителя (воды): 

𝑛𝐻2𝑆𝑂4
=  

𝑚𝐻2𝑆𝑂4

𝑀𝐻2𝑆𝑂4

 = 
20 г

98 г/моль
 = 0,204 моль; 

𝑛р−ля =  
𝑚р−ля

𝑀р−ля
=  

80

18
= 4,4моль. 

Мольная доля серной кислоты равна: 

𝑥 =  
𝑛𝐻2𝑆𝑂4

𝑛𝐻2𝑆𝑂4
+ 𝑛𝐻2𝑂

=  
0,204

0,204 + 4,4
= 0,044. 

 

Задание 1. Рассчитайте молярную, моляльную концентрации водного 

раствора указанного растворенного вещества и его мольную долю. 

Но

мер 

варианта 

Растворенн

ое вещество 

Процентная 

концентрация, % 

Плотность 

раствора, г/мл 

1 NaBr 25 1,238 

2 FeSO4 20 1,213 

3 CuSO4 18 1,206 

4 FeCl2 20 1,200 

5 CuCl2 20 1,205 

6 Cu(NO3)2 18 1,189 

7 FeCl3 17 1,234 

8 CdSO4 18 1,198 

9 Ca(NO3)2 16 1,128 

10 CaCl2 12 1,101 
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Тема 2. Расчет тепловых эффектов химических реакций по 

стандартным теплотам образования 

Стандартная теплота образования (𝐻𝑓,298
0 ) –тепловой эффект 

химической реакции образования 1 моль вещества из простых веществ при 

стандартных условиях. 

Индекс f обозначает «formation – образование». 

Стандартные условия : 

T = 25
0
С = 298 К,  

p = 1 атм = 760 мм рт.ст. = 1,01310
5
Па. 

Например, образование сульфата алюминия из простых веществ можно 

теоретически представить в виде следующей реакции: 

2Al + 
2

3
 S2 + 6O2Al2(SO4)3 , 𝐻𝑓,298

0  (Al2(SO4)3) = -3441,8 кДж/моль 

Численные значения 𝐻𝑓,298
0  для различных веществ приводятся в 

справочниках (Приложение 1). Для простых веществ (N2, O2, H2, C,Cl2) 

стандартные теплоты образования равны нулю (𝐻𝑓,298
0 = 0). 

Первое следствие из закона Гесса: тепловой эффект химической 

реакции равен разности между суммарными теплотами образования 

продуктов реакции и суммарнымитеплотами образования исходных веществ: 

𝐻𝑟
0 =  ∑ 𝑣𝑖

𝑖

𝐻𝑓,прод
0 − ∑ 𝑣𝑖

𝑖

𝐻𝑓,исх
0  

Например, для реакции 

4NH3(г) + 3O2(г) = 2N2(г) + 6H2O(ж) + 𝐻х.р.
0 , 

Тепловой эффект химической реакции можно рассчитать: 

𝐻𝑟
0 = 6𝐻𝑓

0(𝐻2𝑂) + 2𝐻𝑓
0(𝑁2) − 4𝐻𝑓

0(𝑁𝐻3) − 3𝐻𝑓
0(𝑂2)

= 6 · (−285,8) + 2 · 0 − 4 · (−45,9) − 3 · 0 =  −1531,2 кДж 
 

Пример: Вычислите тепловой эффект химической реакции 

4NH3(г) + 3O2(г) = 2N2(г) + 6H2O(г) 

По стандартным теплотам образования при 298 К: а) при p=const; б) 

при V=const. 

Решение: 

1. Согласно справочным данным  

Вещес

тво 
𝐻𝑓,298

0 , Дж/моль 

NH3(г) -45,9 

O2(г) 0 

N2(г) 0 

H2O(г) -241,8 

Тепловой эффект химической реакции при p=const можно рассчитать: 

𝐻𝑟
0 = 6𝐻𝑓

0(𝐻2𝑂) + 2𝐻𝑓
0(𝑁2) − 4𝐻𝑓

0(𝑁𝐻3) − 3𝐻𝑓
0(𝑂2)

= 6 · (−241,8) + 2 · 0 − 4 · (−45,9) − 3 · 0 =  −1267,2 кДж 
2. ПриV=const: 
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U = H - vRT 

𝑣 =  ∑ 𝑣прод
газ − ∑ 𝑣исх

газ = (2 + 6) − (4 + 3) = 1 

U = H - vRT = -1267200 - 1·8,314·298 = -1264722,72Дж = -

1264,7кДж. 

 

Задание 2. Согласно своему варианту вычислить тепловой эффект 

химической реакции по стандартным теплотам образования при 298 К: 

а) при p=const;  

б) при V=const. 

Стандартные теплоты образования реакции приведены в справочных 

данных (Приложение 1). 

Вариант Уравнение реакции 

1 Ca(OH)2(т) = CaO(т) + H2O(г) 

2 CH4(г) + CO2(г) = 2CO(г) + 2H2(г) 

3 4H2(г) + CO2(г) = 2H2O(ж) + CH4(г) 

4 S(ромб) + H2O(ж) = SO2(г) + 2H2(г) 

5 Mg(OH)2(т) = MgO(т) + H2O(г) 

6 2N2(г) + 6H2O(ж) = 3O2(г) +4NH3(г) 

7 NH4Cl(т) = NH3(г) + HCl(г) 

8 4NO(г) + 6H2O(ж) = 5O2(г) + 4NH3(г) 

9 2SO2(г) + O2(г) = 2SO3(г) 

10 4FeS2(т) + 11O2(г) =2Fe2O3(т) + 8SO2(г) 
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Тема 3. Расчет изменения энергии Гиббса по значениям 

стандартных энтальпий и энтропий 

Изменение энергии Гиббса химической реакции можно рассчитывать с 

использованием справочных значений термодинамических свойств простых 

веществ и соединений. Для химической реакции, протекающей в 

стандартных условиях (Т=298 К, p=1,013‧ 10
5
 Па), изменение энергии 

Гиббса рассчитывают двумя способами: 

1 способ. По стандартным значениям изменений энергии Гиббса при 

образовании данного вещества из простых веществ ∆G
0
f,298 ^ 

∆𝐺0 =  ∑ 𝑣прод∆𝐺𝑓,298
прод

− ∑ 𝑣исх ∆𝐺𝑓,298
исх  

2 способ. По стандартным значениям изменений энтальпий 

образования ∆H
0

f,298и абсолютных энтропий S
0
298 веществ, используя 

уравнения: 

∆𝐺0 =  ∆𝐻0 − 𝑇∆𝑆0 , 

∆𝐻0 =  ∑ 𝑣прод ∆𝐻𝑓,298
прод

− ∑ 𝑣исх ∆𝐻𝑓,298
исх  , 

∆𝑆0 =  ∑ 𝑣прод 𝑆298
прод

− ∑ 𝑣исх 𝑆298
исх  . 

 

Пример. Вычислить стандартное значение изменения энергии Гиббса 

при 25
0
С для реакции 

4NH3(г) + 3O2(г) = 2N2(г) + 6H2O(г) 

По стандартным значениям изменений энтальпий образования и 

абсолютных энтропий химических соединений. 

Решение. Согласно справочным данным (Приложение 1) 

Веществ

о 
𝐻𝑓,298

0 , Дж/моль 𝑆298
0 , Дж/(К‧моль) 

 

NH3(г) -45,9 192,66 

O2(г) 0 205,04 

N2(г) 0 191,50 

H2O(г) -241,8 188,72 

 

Изменение энтальпии реакции рассчитывается по уравнению: 

∆H
0

r = 6∆H
0

f(H2O) + 2∆H
0
f (N2) - 4∆H

0
f(NH3) - 3∆H

0
f (O2) = 

6‧ (-241,8) + 2‧ 0 - 4‧ (-45,9) - 3‧ 0 = -1267,2кДж = -1267200Дж. 

Изменение абсолютных энтропий химических соединений 

рассчитывается по уравнению: 

S
0

r= S
0
(H2O) + 2S

0
(N2) – 4S

0
(NH3) – 3S

0
(O2) = 

= 6‧ 188,72 + 2‧ 191,5 - 4‧ 192,66 - 3‧ 205,04 = 129,56Дж. 

Стандартное изменение энергии Гиббса при 25
0
С рассчитывается по 

уравнению: 

∆G
0
 = ∆H

0
 - T∆S

0
 =-1267200 - 298‧ 129,56 = -1305809Дж = -1305,8кДж. 

Полученное отрицательное значение изменения энергии Гиббса 

указывает на возможность осуществления реакции в стандартных условиях. 
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Задание 3. Согласно своему варианту вычислите стандартное значение 

изменения энергии Гиббса при 25
0
С. Стандартные теплоты образования и 

значения абсолютных энтропий участников реакции берутся из справочных 

данных (Приложение 1). 

Вариант Уравнение реакции 

1 ZnO(т) + CO(г) = Zn(т) + CO2(г) 

2 4H2S(г) + 2SO2(г) = 4H2O(г) + 3S2(г) 

3 CH4(г) + CO2(г) = 2CO(г) + 2H2(г) 

4 S(ромб) + H2O(ж) = SO2(г) + 2H2(г) 

5 4NH3(г) + 5O2(г) = 4NO(г) + 6H2O(г) 

6 4HCl(г) + O2(г) = 2H2O(г) + 2Cl2(г) 

7 CaCO3(т) = CaO(т) + CO2(г) 

8 Fe3O4(т) + H2(г) = 3FeO(т) + H2O(г) 

9 Ca(OH)2(т) + CO2(г) = CaCO3(т) + H2O(г) 

10 2NO2(г) + O3(г) = O2(г) + N2O5(г) 
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Тема 4. Законы предельно разбавленных растворов 

Давление насыщенного пара компонента над раствором 

Из термодинамики растворов следует, что в предельно разбавленном 

растворе растворитель подчиняется законам идеальных растворов, а 

растворенное вещество им не подчиняется. 

Закон Рауля для предельно разбавленных растворов: относительное 

понижение давления насыщенного пара растворителя над раствором равно 

мольной доле растворенного вещества: 

𝑥2 =  
𝑝1

0−𝑝1

𝑝1
0 ;         (1) 

Где p1 – парциальное давление насыщенного пара растворителя над 

раствором; 𝑝1
0 – давление насыщенного пара чистого растворителя; 𝑥2–

мольная доля растворенного вещества. 

Из уравнения (1)можно определить молярную массу растворенного 

вещества, если известно давление насыщенного пара растворителя над 

раствором: 

𝑀2 =  𝑀1 ·
g2·𝑝1

0

g1·(𝑝1
0−𝑝1)

 ,         (2) 

Где 𝑀1 – молярная масса растворителя; 𝑀2 – молярная масса 

растворенного вещества; 𝑝1 – парциальное давление насыщенного пара 

растворителя над раствором; 𝑝1
0 – давление насыщенного пара чистого 

растворителя; g1 – масса растворителя; g2 – масса растворенного вещества. 

 

Понижение температуры замерзания предельно разбавленного 

раствора 

Температура замерзания раствора (Тз), содержащего нелетучее 

растворенное вещество, всегда ниже температуры замерзания чистого 

растворителя (Тз
0). 

Понижение температуры замерзания идеальных и предельно 

разбавленных растворов неэлектролитов пропорционально их концентрации 

(моляльности): 

∆𝑇з = 𝐾𝑚 ,          (3) 

Где ∆𝑇з =  𝑇з
0 − 𝑇з–понижение температуры замерзания (разность 

между температурами замерзания чистого растворителя 𝑇з
0 и раствора 𝑇з); К 

– криоскопическая постоянная; m – моляльная концентрация раствора. 

Криоскопическая постоянная зависит только от свойств растворителя и 

выражается уравнением: 

𝐾 =  
𝑅·(𝑇з

0)2·𝑀1

∆𝐻пл
0 ·1000

 ,         (4) 

Где 𝑅 – универсальная газовая постоянная; 𝑇з
0 – температура 

замерзания чистого растворителя; 𝑀1 – молярная масса чистого 

растворителя; ∆𝐻пл
0  – теплота плавления чистого растворителя. 

Молярную массу растворенного вещества рассчитывают по уравнению: 

𝑀2 = 𝐾 ·
g2·1000

g1·∆𝑇з
 ,          (5) 
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Где 𝑀2 – молярная масса растворенного вещества; –криоскопическая 

постоянная; g1 – масса растворителя; g2 – масса растворенного вещества; ∆𝑇з 

– понижение температуры замерзания. 

 

Повышение температуры кипения предельно разбавленного 

раствора 

Температура кипения раствора нелетучего вещества всегда выше 

температуры кипения чистого растворителя, и тем выше, чем выше 

концентрация нелетучего растворенного вещества. 

Для идеальных и предельно разбавленных растворов неэлектролитов 

между концентрацией раствора и повышением температуры его кипения 

существует связь: 

∆𝑇кип = 𝐸 · 𝑚 ,          (6) 

Где ∆𝑇кип =  𝑇кип − 𝑇кип
0  – повышение температуры кипения (разность 

между температурами кипения раствора 𝑇кип и чистого растворителя 𝑇кип
0 ); Е – 

эбуллиоскопическая постоянная; m–моляльная концентрация раствора. 

Эбуллиоскопическая постоянная зависит только от свойств 

растворителя и выражается уравнением: 

𝐸 =  
𝑅·(𝑇кип

0 )2·𝑀1

∆𝐻кип
0 ·1000

 ,          (7) 

Где 𝑅 – универсальная газовая постоянная; 𝑇кип
0  – температура кипения 

чистого растворителя; 𝑀1 – молярная масса чистого растворителя; ∆𝐻кип
0  – 

теплота кипения чистого растворителя. 

Молярную массу растворенного вещества рассчитывают по уравнению: 

𝑀2 = 𝐸 ·
g2·1000

g1·∆𝑇кип
 ,          (8) 

Где 𝑀2 - молярная масса растворенного вещества; Е - 

эбуллиоскопическая постоянная; g1 – масса растворителя; g2 – масса 

растворенного вещества; ∆𝑇кип – повышение температуры кипения 

растворителя над раствором. 

Пример. Вычислите давление насыщенного пара над 5%-ым водным 

раствором сахарозы при 100
о
С. Считайте этот раствор подчиняющимся 

законам предельно разбавленных растворов. 

Решение. Рассчитываем мольную долю 5%-ого раствора сахарозы. 

В 5%-ном растворе сахарозы содержится 5 г сахарозы и 95 г воды. 

𝑀𝐶6𝐻12𝑂6
 = 342 г/моль,    𝑀𝐻2𝑂 = 18 г/моль. 

𝑥𝐶6𝐻12𝑂6
=  

𝑛𝐶6𝐻12𝑂6

𝑛𝐶6𝐻12𝑂6
+ 𝑛𝐻2𝑂

=  

g𝐶6𝐻12𝑂6

𝑀𝐶6𝐻12𝑂6
g𝐶6𝐻12𝑂6

𝑀𝐶6𝐻12𝑂6

+ 
g𝐻2𝑂

𝑀𝐻2𝑂

=      =  

5 г

342 г/моль

5 г

342 г/моль
+ 

95 г

18 г/моль

= 0,0028 

Из уравнения (2) выразим давление насыщенного пара над 5%-ным 

раствором сахарозы: 

𝑝1 =  𝑝1
0 − 𝑝1

0 · 𝑥2 = 1,013 · 105 − 1,013 · 105 · 0,0028 = 1,011 · 105Па. 
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Пример. При 25
0
С давление паров воды составляет 3,15·10

3
Па, а 

давление пара над 10%-ым раствором глицерина при этой же температуре 

равно 3,08·10
3
 Па. Рассчитайте молярную массу глицерина. 

Решение. В 10%-ом растворе глицерина содержится 10 г глицерина и 

90 г воды. Молярную массу глицерина рассчитываем по уравнению (2): 

𝑀2 =  𝑀1 ·
g2 · 𝑝1

0

g1 · (𝑝1
0 − 𝑝1)

= 18
г

моль
·

10 г · 3,15 · 103Па

90 г · (3,15 · 103 − 3,08 · 103) Па

= 90
г

моль
 

 

Пример. Вычислить температуру кипения водного раствора, 

содержащего 0,01 моль нелетучего вещества в 200 г воды. Теплота испарения 

воды составляет 40,685 кДж/моль. 

Решение. 

1. По уравнению (7) рассчитываем эбуллиоскопическую 

постоянную воды: 

𝐸 =  
𝑅 · (𝑇кип

0 )2 · 𝑀1

∆𝐻кип
0 · 1000

=  
8,314

Дж

моль·К
· (373К

2) · 18
г

моль

40,685 · 103 Дж

моль
· 1000

= 0,511
К

моль
 

2. Рассчитываем моляльную концентрацию раствора: 

0,01 моль вещества содержится в 200 г H2O 

х моль вещества содержится в 1000 г H2O 

𝑚 =  
1000·0,01

200
= 0,05моль/1000 г H2O. 

3. Вычисляем температуру кипения раствора: 

 

∆𝑇кип = 𝐸 · 𝑚 = 0,05·0,511 = 0,026 К; 

𝑇кип = 𝑇кип
0 + ∆𝑇кип= 373,0000 + 0,0255 = 373,026 К. 

 

Пример. Температура плавления раствора, содержащего 0,4 г уксусной 

кислоты в 200 г бензола на 0,17 К ниже температуры плавления чистого 

бензола. Рассчитать теплоту плавления бензола, если чистый бензол плавится 

при температуре 5,5
о
С. 

Решение. 

1. Рассчитываем моляльную концентрацию бензольного 

раствора уксусной кислоты: 

𝑀(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻) = 60 г/моль. 

𝑛укс.к−ты =  
0,4 г

60 г моль⁄
= 0,0067моль. 

 

Составим пропорцию: 

0,0067 моль кислоты содержится в 200 г бензола 

х моль вещества содержится в 1000 г бензола 

𝑚 =  
1000·0,0067

200
 = 0,0335моль/1000г бензола. 
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2. Рассчитываем криоскопическую постоянную бензола по 

уравнению (3): 

𝐾 =  
∆𝑇з

𝑚
=  

0,17

0,0335
 = 5,07К/моль. 

3. Рассчитываем теплоту плавления бензола: 

М(C6H6) = 78 г/моль,  

𝑇з
0(𝐶6𝐻6) = 5,5 + 273,0 = 278,5 К. 

 

∆𝐻пл
0 =  

𝑅·(𝑇з
0)2·𝑀1

𝐾·1000
 = 

8,314
Дж

моль·К
·(278,5 𝐾)2·78 

г

моль

5,07
𝐾

моль
·1000

 = 9921Дж = 9,92 кДж. 

 

Задание 4. Решите задачу. 

Вариант 1. 

Давление пара воды при 313 К составляет 7375,4 Па. Вычислить при 

данной температуре давление пара раствора, содержащего 9,2 г глицерина 

(C3H8O3) в 360 г воды. 

Вариант 2. 

Температура замерзания раствора, содержащего 0,0819 моль хлорида 

цинка в 1000 г воды, замерзает при 272,7 К, а температура замерзания воды 

373,0 К. Рассчитать криоскопическую постоянную воды. 

Вариант 3. 

Хлороформ кипит при 60,2
о
С, его молярная теплота испарения 

составляет 31,64 кДж/моль. Определить температуру кипения раствора, 

содержащего 0,2 моль нелетучего растворенного вещества в 1000 г 

хлороформа. 

Вариант 4. 

Температура кипения чистого сероуглерода (CS2)равна 319,2 К. 

Раствор, содержащий 0,217 г серы в 1,918 г сероуглерода, кипит при 319,3 К. 

Рассчитать эбуллиоскопическую константу сероуглерода. 

Вариант 5. 

Растворение 1 моль SO3 в 20 моль SO2 повысило температуру кипения 

на 1,3
о
С по сравнению с температурой кипения чистого SO2 10

о
С. Вычислить 

молярную теплоту испарения SO2. 

Вариант 6. 

Рассчитать давление пара диэтилового эфира (C2H5)2O над 3%-ным 

раствором анилина (C6H5NH2) в диэтиловом эфире при 293 К. Давление пара 

эфира при этой температуре составляет 5,8910
4
Па. 

Вариант 7. 

Температура кипения сероуглерода (CS2) составляет 46,2
о
С, его 

эбуллиоскопическая постоянная равна 2,3. В 50 г сероуглерода растворено 

0,9373 г бензойной кислоты (C6H5COOH), полученный раствор имеет 

температуру кипения 46,4
о
С. Вычислить молярную массу бензойной 

кислоты. 

Вариант 8. 
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Температура замерзания чистого бензола (C6H6) составляет 278,5 К, а 

температура замерзания раствора, содержащего 224,2 г камфоры (молярная 

масса 153,8 г/моль) в 3055 г бензола, равна 278,3 К. Рассчитать 

криоскопическую постоянную бензола. 

Вариант 9. 

Раствор, содержащий 0,5 г нелетучего растворенного вещества 

(молярная масса 182 г/моль) в 42 г бензола, кипит при температуре 80,27
о
С. 

Рассчитать температуру кипения чистого бензола, если его молярная теплота 

испарения составляет 31,19 кДж/моль. 

Вариант 10. 

Вычислить давление пара над 10%-ным водным раствором глицерина 

(C3H8O3) при 25
о
С, если давление пара воды при этой температуре равно 

31,710
2
Па. 
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Тема 5. Строение коллоидных мицелл 

Мицелла – сложное структкрное образование, состоящее из агрегата, 

потенциалопределяющих ионов и противоионов. 

Внутреннюю часть мицеллы составляет агрегат основного вещества, 

состоящий из большого числа молекул (атомов) кристаллического или 

аморфного строения. Агрегат электронейтрален, но обладает большой 

одсорбционной способностью и способен адсорбировать на своей 

поверхности ионы из раствора – потенциалопределяющие ионы (ПОИ). 

При выборе потенциалопределяющих ионов пользуются эмпирическим 

правилом Фаянса-Панета-Пескова: «На твердой поверхности агрегата в 

первую очередь адсорбируются ионы, которые: 

 - входят в состав агрегата; 

- способны достраивать кристаллическую решетку агрегата; 

- образуют малорастворимое соединение с ионами агрегата; 

- изоморфны с ионами агрегата». 

Агрегат вместе с 

потенциалопределяющими 

ионами составляет ядро 

мицеллы. Ядро мицеллы, 

обладающее большим 

зарядом, притягивает ионы 

противоположного заряда – 

противоионы (ПИ) из 

раствора. Часть 

противоионов находится в 

непосредственной близости 

от ядра, прочно связана с ним за счет адсорбционных и электростатических 

сил, и образует плотную часть двойного электрического слоя 

(адсорбционный слой). 

Ядро с противоионами плотной части двойного электрического слоя 

образуют гранулу или коллоидную частицу. Знак заряда коллоидной частицы 

определяется знаком заряда потенциалопределяющих ионов. Коллоидную 

частицу (гранулу) окружают противоионы диффузного слоя – остальная 

часть противоионов, подвергающихся броуновскому движению и менее 

прочно связанная с ядром. В целом образуется мицелла. Мицелла в отличие 

от коллоидной частицы электронейтральна. 

Электролит, ионы которого образуют ДЭС, называются электролитом – 

стабилизатором, так как он стабилизирует золь, придавая ему агрегативную 

устойчивость. 

Пример. Золь иодида серебра получен методом химической 

конденсации при избытке нитрата серебра. К какому электроду будет 

двигаться частица при электрофорезе? Написать формулу мицеллы золя. 

Решение: 



20 
 

1. Рассмотрим образование мицеллы золя иодида серебра при избытке 

нитрата серебра:AgNO3(изб.)  KJ AgJKNO3 

Так как нитрат серебра взят в избытке, следовательно, раствор AgNO3 

будет являться электролитом – стабилизатором, ионы которого образуют 

ДЭС: 

AgNO3Ag
+
 NO3

-
 

2. Формула мицеллы запишется следующим образом: 

 

{mgJ • nAg
+
 • (n-x)NO3

-
}

x+
 • хNO3

- 

 

 

 

m – количество молекул или атомов, образующих агрегат; 

n – число потенциалопределяющих ионов, адсорбированных на 

поверхности агрегата; 

(n - x) – число противоионов в плотной части двойного электрического 

слоя (адсорбционный слой); 

х – число противоионов в диффузной части двойного электрического 

слоя; 

х
+
 - заряд коллоидной частицы (гранулы). 

4. Так как коллоидная частица заряжена положительно, то при 

электрофорезе она будет двигаться к отрицательно заряженному электроду 

(катоду). 

Задание 5. Решить задачу. 

Вариант 1. 

Гидрозоль HgS получен пропусканием H2S через водный раствор 

оксида ртути. Написать уравнение реакции образования золя и формулу 

мицеллы, если стабилизатором золя является H2S. Определить знак заряда 

коллоидной частицы. 

Вариант 2. 

Написать формулу мицеллы гидрозоля AgBr, полученного при 

сливании разбавленного раствора AgNO3 с избытком KBr. Как изменится 

строение мицеллы, если гидрозоль AgBr получать при сливании сильно 

разбавленного раствора KBr с избытком AgNO3? 

Вариант 3. 

Заряд частиц гидрозоля SiO2 возникает в результате диссоциации 

кремневой кислоты H2SiO3, образующейся на поверхности коллоидной 

частицы при взаимодействии поверхностных молекул SiO2 с водой. Написать 

формулу мицеллы золя. 

Вариант 4. 

Стабилизатором гидрозоля MnO2 является перманганат калия KMnO4. 

Написать формулу мицеллы золя, определить заряд коллоидной частицы. К 

какому электроду будут двигаться частицы при электрофорезе? 

агрегат 
Потенциал- 

Определяющие ионы 

противоионы противоионы 
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Вариант 5. 

Золь сульфида мышьяка As2S3 получен пропусканием сероводорода 

через разбавленный раствор оксида мышьяка As2O3. Стабилизатором золя 

является сероводород. Написать реакцию образования золя и формулу 

мицеллы. Определить знак заряда коллоидной частицы. 

Вариант 6. 

Золь AgI получен при добавлении 8 мл 0,05 М водного раствора KI к 10 

мл 0,02 М AgNO3. Написать формулу мицеллы образовавшегося золя. 

Определить знак заряда коллоидной частицы. 

Вариант 7. 

Золь гидроксида железа получен при добавлении к 85 мл кипящей 

дистиллированной воды 15 мл 2%-ного раствора FeCl3. Написать возможные 

формулы мицелл золя Fe(OH)3, учитывая, что при образовании золя в 

растворе могут присутствовать ионы: Fe
3+

, FeOH
+
, H

+
, Cl

-
. Определить заряд 

коллоидной частицы. 

Вариант 8. 

Золь золота получают восстановлением золотой кислоты танином по 

реакции: 

2HAuO2 + C76H52O46→ 2Au + C76H52O49 + H2O 

Каков знак заряда коллоидной частицы и формула мицеллы, если при 

электрофорезе частицы движутся к аноду? 

Вариант 9. 

Золь гидроксида железа получен методом гидролиза хлорида железа. 

Написать формулу мицеллы, если стабилизатором золя является электролит 

FeOCl. Каков заряд коллоидной частицы? 

Вариант 10. 

Для получения золя AgCl смешали 10 мл 0,02 М KCl и 100 мл 0,05 М 

AgNO3. Написать формулу мицеллы полученного золя. К какому электроду 

будет двигаться частица при электрофорезе? 
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Приложение 2 

Таблица Менделеева 
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Приложение 3 

Таблица растворимости 

 


