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предисловие

работа с графическими зависимостями является универсальным 
приемом, используемым во множестве теоретических и практических 
дисциплин, однако в силу особенностей учебных планов и рабочих 
программ именно в курсе физической химии уделяется особое внима-
ние обучению работе с графическим способом представления данных 
и производится разбор типичных ошибок, возникающих у студентов при 
работе с графиками.

среди химиков известно шутливое высказывание о том, что делают 
представители различных отраслей химии с новым химическим реакти-
вом: химик-органик превращает его в вонючий продукт, химик-анали-
тик — в очередную методику, а физикохимик — в прямую линию. Эта 
шутка во многом справедлива, по крайней мере в той части, которая 
касается физической химии. действительно, физическая химия уста-
навливает многочисленные фундаментальные законы, проверка которых 
осуществляется в том числе и графически.

предлагаемое учебное пособие рассматривает построение графиче-
ских зависимостей при освоении теоретических дисциплин — важней-
ший научно-методический инструмент физической химии, формирую-
щий у студентов навыки графической обработки экспериментальных 
данных, визуального изображения фундаментальных теоретических 
законов, углубленное понимание междисциплинарных связей.

пособие состоит из шести глав. первые три главы содержат основ-
ной теоретический материал, относящийся к решению задач расчетных 
работ. в них рассматриваются основные приемы графической обработки 
экспериментальных данных: графическое изображение эксперименталь-
ных зависимостей; графическое дифференцирование; расчеты, проводи-
мые с использованием графических зависимостей.

четвертая глава представляет собой методическое сопровождение 
самостоятельной работы студентов по выполнению расчетных работ. 
в ней содержится дополнительный материал для шести расчетных работ, 
основыванных на использовании графических зависимостей, приводятся 
примеры решения типовых задач и предложены многова риантные задачи 
для выполнения расчетных работ. если один и тот же теоретический 



материал относится и к расчетной, и к лабораторной работе, то в полном 
объеме он приведен в расчетной работе.

пятая и шестая главы пособия посвящены лабораторному практи-
куму. большое внимание в них уделено электронным лабораторным 
работам. в пятой главе речь идет об электронных лабораторных рабо-
тах по химической кинетике, в шестой главе рассмотрен теоретический 
материал и электронные лабораторные работы по фазовому равновесию.

если экспериментальные лабораторные работы знакомят с реак-
циями, которые можно осуществлять в учебных условиях практически 
в каждом университете, то электронные лабораторные работы позволяют 
изучать те реакции, которые по объективным причинам (отсутствие спе-
циального оборудования для создания высокотемпературных режимов 
протекания реакций, невозможность использования вредных веществ 
в лабораторном студенческом практикуме, длительность процессов уста-
новления равновесия во многих системах и т. д.) нельзя провести в учеб-
ном заведении.

данное учебное пособие составлено для самостоятельной работы 
студентов, обучающихся по программе бакалавриата очной и заочной 
форм обучения. авторы хотели  донести свой  теоретический и практи-
ческий опыт до студентов, изучающих физическую химию, показать 
основные приемы использования графических зависимостей. пособие 
может быть полезно также аспирантам и молодым преподавателям.



7

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГРАФИЧЕСКОМ ИЗОБРАЖЕНИИ 

эКСпЕРИМЕНтАльНых ЗАВИСИМОСтЕЙ

при экспериментальном изучении какой-либо зависимости 
одной величины от другой результаты удобно выражать в виде 
графиков в прямоугольной системе координат. конечно, если 
исследуемая величина является функцией нескольких перемен-
ных, то проводят серию опытов, в каждой из которых поддержи-
вают постоянство всех переменных, кроме той, влияние которой 
исследуется. например, предполагается, что скорость реакции 
А + В = С зависит от концентрации исходных веществ (А и В) и от 
температуры. следовательно, если мы хотим корректно выявить 
влияние каждого из факторов, опыты проводят в трех сериях. 

первая серия: в каждом опыте берут разную концентрацию 
вещества А, одну и ту же концентрацию вещества В, и все опыты 
проводят при одной и той же температуре. в результате по дан-
ным опытов первой серии получается зависимость скорости реак-
ции от концентрации вещества А. аналогично проводят вторую 
серию опытов, только тут постоянными во всех опытах делают 
концентрацию вещества А и температуру, а концентрацию исход-
ного вещества В изменяют. по результатам второй серии опы-
тов получается зависимость скорости реакции от концентрации 
исходного вещества В. наконец, в третьей серии опытов берут во 
всех опытах одну и ту же концентрацию исходных веществ А и В, 
но опыты проводят при разных температурах. в этой серии опы-
тов получается зависимость скорости реакции от температуры.

затем полученные данные представляют в виде графической 
зависимости. на оси абсцисс каждый раз откладывают значения 
варьируемого параметра: концентрацию вещества А в первой 
серии; концентрацию вещества В во второй серии; температуру 
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в третьей серии. на оси ординат откладывают значение функ-
ции — в нашем примере это значение скорости реакции. по зна-
чениям координат наносят точки и соединяют их плавной кривой 
(или прямой) линией.

Это самый простой вариант графической обработки полу-
ченных данных. однако, как показывает опыт работы со студен-
тами, на некоторых моментах построения графика необходимо 
остановиться.

при компьютерном построении графика следует помнить, что 
если по графику нужно в дальнейшем что-то определять (т. е. гра-
фик рабочий), то линии сетки надо сделать видимыми на коорди-
натной плоскости. если же график просто иллюстрирует измене-
ние какого-либо свойства в зависимости от изменения аргумента 
и по нему в дальнейшей ничего определять не нужно, то можно 
линии сетки сделать невидимыми.

при построении графика вручную его строят на миллиметро-
вой бумаге. очень важным моментом является выбор масштаба 
по каждой оси. Масштаб по осям может быть различным, но при 
его выборе нужно стремиться к тому, чтобы площадь рисунка 
по форме не слишком отличалась от квадрата (рис. 1.1). основа 
выбора масштаба по осям — те значения данных, которые есть 
в задаче. при правильном выборе масштаба линия зависимости 
на координатной плоскости будет расположена примерно под 
углом 45°, т. е. так, что погрешность графического определения 
величин будет минимальной. точка пересечения оси абсцисс и оси 
ординат может иметь любые значения (необязательно x = 0; y = 0).

для облегчения отсчета нужно, чтобы 1 см бумаги соответ-
ствовал значащим цифрам числа, откладываемого на осях, — 1; 2 
или 5. само число может быть сколь угодно большим или малым: 
2 ∙ 103; 1 ∙ 10−7; 5 ∙ 10−3 и т. д. но не 3 ∙ 103; 7 ∙ 10−7 и т. д. Масштаб-
ные деления должны быть нанесены на оси равномерно. они 
должны быть подписаны, причем можно подписывать не каждое 
масштабное деление, а через одно или через два деления, но 
распределение подписанных делений по оси тоже должно быть 
равномерным.



9

340

345

350

355

360

365

370

375

200 300 400 500 600 700 800

а б
Температура, K

М
ол
ьн
ая

 э
нт
ал
ьп
ия

 р
еа
кц
ии

,  
кД

ж
/м
ол
ь 

   
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

200 300 400 500 600 700 800
Температура, K

М
ол
ьн
ая

 э
нт
ал
ьп
ия

 р
еа
кц
ии

, 
кД

ж
/м
ол
ь

рис. 1.1. правильный (а) и неправильный (б) масштаб графика

не нужно наносить на оси те значения, которые были полу-
чены в эксперименте, как это сделано по оси ординат на рис. 1.2.

300 
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10  20  30  

рис. 1.2. типичная ошибка при оформлении оси ординат

с помощью графика можно найти значения функции и пере-
менной, которые не определялись экспериментально. для этого 
достаточно любую точку на кривой, объединяющей все экспе-
риментальные точки, спроецировать на оси координат. именно 
поэтому так важно выбрать правильно масштаб с равномерной 
шкалой и удобной для работы ценой деления.



операция нахождения функции при каком-либо промежуточ-
ном значении аргумента при условии, что это значение аргумента 
находится внутри исследованного экспериментально интервала 
аргументов, называется графической интерполяцией.

если значение аргумента находится за пределами изученного 
интервала, то определение функции проводят путем продолжения 
кривой за пределы интервала. такая операция называется графи-
ческой  экстраполяцией  (рис. 1.3). при ее выполнении предпола-
гается, что как внутри исследованного интервала аргументов, так 
и за его пределами наблюдается одна и та же функциональная 
зависимость.

0

λ, См м2 /моль 

с, моль/л

λ ∞  

рис. 1.3. графическая экстраполяция зависимости эквивалентной 
электропроводности раствора на нулевую концентрацию

в физической химии графическая экстраполяция использу-
ется довольно широко, поскольку она позволяет определить боль-
шое количество констант в уравнениях.
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2. ОпРЕДЕлЕНИЕ ФИЗИКО-хИМИЧЕСКИх 
хАРАКтЕРИСтИК МЕтОДОМ 

ГРАФИЧЕСКОГО ДИФФЕРЕНцИРОВАНИЯ

известно, что для функции y = f (x) производная равна отно-
шению изменения функции Δy к изменению аргумента Δ x, вызы-
вающего изменение функции Δy, при условии, что Δ x → 0:

0
lim .
x

dy y
dx x∆ →

∆
=

∆

производная нелинейной функции в любой точке графика 

y = f (x) равна отношению бесконечно малых приращений  для 
ее нахождения к интересующей нас точке графика нужно провести 
касательную и определить угловой коэффициент этой касатель-
ной. графическое определение производной как углового коэф-
фициента касательной является общим. оно распространяется 
и на линейные зависимости, причем в данном случае касательная 
в любой точке графика совпадает с самим графиком. поэтому для 
нахождения производной нужно просто определить угловой коэф-
фициент самого графика. рассмотрим методику графического 
дифференцирования на частном примере.

представим, что в результате проведенных термодинамиче-
ских расчетов изменений экстенсивных свойств системы с проте-
кающей в ней химической реакцией мы располагаем зависимостью 
стандартной мольной энтальпии реакции Δr hст от температуры. 
нам необходимо определить при температуре T1 величину стан-
дартной мольной изобарной теплоемкости реакции . по опре-
делению изобарная теплоемкость равна

,p
p

HC
T

∂ =  ∂ 
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или, в терминах поставленной задачи,

следовательно, нам нужно определить производную  

при значении температуры T1. на графике зависимости Δr hст от 
температуры находим нужную температуру и отмечаем на графике 
точку М, отвечающую температуре T1 (рис. 2.1). далее используем 
метод прямоугольного зеркала. для этого ставим зеркало поперек 
кривой в точке М таким образом, чтобы его отражающая поверх-
ность проходила через точку М. затем регулируем положение зер-
кала, добиваясь того, чтобы отрезок кривой, лежащий перед зер-
калом, плавно (без какого-либо перелома или изгиба) переходил 
в его отражение в зеркале. отмечаем это положение зеркала, про-
водя линию ab.

ТТ1  

 

α  
c 

d 

М 

a 

b 

e f

ст
rh∆

рис. 2.1. графическое дифференцирование температурной  
зависимости стандартной мольной энтальпии реакции

далее в этом методе возможны разные варианты построения. 
воспользуемся самым простым: проведем к линии ab перпендику-
лярную линию cd. Это и будет касательная.



угловой коэффициент касательной находим по формуле

важно помнить, что точки, по которым определяем угловой 
коэффициент, должны располагаться далеко друг от друга. угло-
вой коэффициент является размерной величиной.

иногда удобно вычислять производную через тангенс угла 
наклона касательной к оси абсцисс, рассматривая при этом пря-
моугольный треугольник, образованный отрезком касательной, 
проведенной до пересечения с осью (на рис. 2.1 это линия fd ), 
и отрезками линий, опускаемых на оси координат (на рис. 2.1 это 
линии fe и ed). при таком подходе тангенс угла наклона касатель-
ной равен отношению противолежащего катета к прилежащему, 
т. е. de / ef.
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3. РАСЧЕты, пРОВОДИМыЕ С пОМОЩьЮ 
ГРАФИЧЕСКИх ЗАВИСИМОСтЕЙ

3.1. проверка применимости  
известных уравнений к данному процессу 
и вычисление параметров этих уравнений

Экспериментальные данные в физической химии подвер-
гаются математической обработке, причем для решения разно-
образных задач широко используются графические методы расче-
тов. большое значение имеет проверка применимости различных 
физико-химических уравнений и определение параметров этих 
уравнений, т. е. констант, в них входящих.

самый простой и распространенный способ проверки приме-
нимости уравнений заключается в преобразовании проверяемого 
уравнения к линейному виду и последующей проверке соблюде-
ния линейной зависимости при помощи графика. частный случай 
такой проверки — уравнения, которые сразу являются линейными. 
в общем виде математическая функция линейного вида описыва-
ется уравнением

.y ax b= +  (3.1)

параметр b (свободный член) — это точка пересечения линей-
ной функции с осью ординат при нулевом значении x, а параметр 
a — это угловой коэффициент прямой линии, численно равный 
тангенсу угла наклона функции.

в качестве примера проверим, подчиняется ли поведение пар-
циального давления pk одного из компонентов бинарного раствора 
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закону рауля. закон рауля, как известно, в математическом выра-
жении имеет следующий вид:

где  — давление пара над чистым веществом k;  — мольная 
доля компонента k в растворе.

запишем закон рауля для первого компонента бинарного 
раствора:

для проверки применимости уравнения закона рауля изме-
рим парциальное давление первого компонента в зависимости от 
состава раствора и построим графическую зависимость (рис. 3.1).

 

0  1  

T = const 
p  

о
1p

ж
2N

рис. 3.1. зависимость парциального давления первого компонента 
бинарного раствора от состава раствора

расположение экспериментальных точек вдоль прямой линии 
на графике (рис. 3.1) подтверждает тот факт, что в данном рас-
творе парциальное давление первого компонента подчиняется 
закону рауля.

но не всегда законы, правильность которых на базе экспери-
ментальных данных нужно подтвердить, показывают линейную 
зависимость одного свойства от другого. существует несколько 
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способов линеаризации зависимости, т. е. получения прямолиней-
ной зависимости между свойствами. Эти способы определяются 
формой уравнений зависимости одних свойств от других. Многие 
физико-химические закономерности выражаются экспоненциаль-
ной зависимостью, которую легко привести к линейному виду 
путем логарифмирования.

например, известно, что вязкость чистого вещества η° зави-
сит от температуры по уравнению Френкеля

exp ,
E

A
RT

η 
η° =  

 

где A, Eη — константы, характерные для каждого индивидуаль-
ного вещества; Eη — энергия активации вязкого течения.

самый простой способ линеаризации данного уравнения — 
логарифмирование. если уравнение прологарифмировать, то 
получим следующую зависимость:

ln ln .
E

A
RT

ηη° = +

Это уравнение прямой линии  в котором  

  а угловой коэффициент a равен 

для проверки подчиняемости экспериментальных данных 
уравнению Френкеля нужно изобразить экспериментальные дан-
ные графически. но при этом мы уже будем брать не значения 
вязкости при разной температуре, а значения логарифма вязкости 
от обратной температуры. в таких случаях говорят, что мы гра-
фически изображаем анаморфозу опытной зависимости. если 
точки, соответствующие экспериментальным данным, будут рас-
полагаться на графике по прямой линии, то можно сделать вывод 
о применимости уравнения к данной системе. далее по угловому 
коэффициенту прямой можно найти и параметры уравнения, 
в данном случае величину энергии активации вязкого течения, 
а по отрезку, отсекаемому на оси ординат, находят константу А. 



17

Математически определение параметров a и b в уравнении (3.1) 
осуществляется так. пусть зависимость y = f (x) графически имеет 
вид, приведенный на рис. 3.2.

x

y

b  

0

α  
1 

2 

рис. 3.2. зависимость y = f (x)

на прямой линии выбирают точку 1 (x1; y1) и точку 2 (x2; y2), 
расположенные как можно дальше друг от друга, и решают 
систему уравнений

1 1 ,y ax b= +

2 2 .y ax b= +

при этом получают

2 1

2 1

,y ya
x x

−
=

−

1 2 2 1

2 1

.y x y xb
x x

−
=

−

 (3.2)

вообще, проведение преобразования уравнения к линей-
ному виду возможно лишь в том случае, когда уравнение содер-
жит не более двух констант. конечно, константы уравнения 
могут быть также найдены аналитическим методом. но тут 
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следует не забывать, что экспериментальные данные всегда имеют 
погрешность, поэтому и значения параметров уравнений, вычи-
сленные аналитически, тоже будут содержать некоторую ошибку. 
применение графических методов позволяет значительно умень-
шить эту ошибку, так как при графическом построении линии 
происходит сглаживание погрешностей. в связи с этим ясно, что 
при графических методах очень важно правильно провести соот-
ветствующую прямую или кривую линию. для проведения пря-
мой с целью дальнейшего определения физико-химических кон-
стант необходимо не менее 4−5 точек, а для проведения кривой 
линии число точек должно быть не менее 6−7.

вычисление углового коэффициента прямой проводят по 
формуле (3.2). для того чтобы провести расчет правильно, нужно 
взять точки на усредненной прямой как можно дальше друг от 
друга. если некоторые экспериментальные точки попадают на 
усредненную прямую, то можно взять значение их координат.

рассмотрим, как это делается, на примере проверки примени-
мости уравнения Френкеля и нахождения энергии активации вяз-
кого течения для чистого анилина. в качестве экспериментальных 
данных по вязкости анилина при разной температуре используем 
справочные данные (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Справочные данные для анилина

величина
температура, K

273 283 293 303 313

ηо, па ∙ с 10,2 ∙ 10−3 6,16 ∙ 10−3 4,40 ∙ 10−3 3,20 ∙ 10−3 2,35 ∙ 10−3

изобразим анаморфозу опытной зависимости вязкости от 
температуры (рис. 3.3), т. е. зависимость

310ln .f
T

 
η° =  
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для этого переведем данные табл. 3.1 в нужный формат 
(табл. 3.2).

Таблица 3.2

Данные для построения графической зависимости

−4,59 −5,09 −5,43 −5,74 −6,05

3,66 3,53 3,41 3,30 3,19

−6,3

−6,1

−5,9

−5,7

−5,5

−5,3

−5,1

−4,9

−4,7

−4,5
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7

103/Т, K−1

Н
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ур
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ьн
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1

2

рис. 3.3. зависимость натурального логарифма вязкости  
от обратной температуры для анилина

чтобы найти угловой коэффициент, нужно взять на прямой 
две достаточно удаленные друг от друга точки и определить их 
координаты. затем, помня, что угловой коэффициент численно 
равен тангенсу угла наклона прямой, вычислить его. для рассмат-
риваемого случая формула для вычисления имеет вид

( ) ( )
1 2

3 3

1 2

(ln ) (ln )   tg .
10 10

a
T T

η° − η°
= α =

−
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в нашем примере угловой коэффициент равен

( ) ( )
1 2

3 3

1 2

(ln ) (ln ) 6,02 ( 4,82)tg 3K.
3,2 3,610 10

T T

η° − η° − − −
α = = =

−−

располагая этими данными, можно вычислить и величину 
энергии активации вязкого течения:

рассмотренный пример позволяет дать некоторые рекоменда-
ции по построению графических зависимостей:

1. часто для построения графиков более удобно использо-
вать не величину 1/T, при которой значения получаются довольно 
маленькими, а величину 103/T. но в таком случае нужно учесть то, 
что при использовании множителя 103 одно из слагаемых увели-
чивается, поэтому, чтобы уравнение, по которому мы вычисляем 
параметры, оставалось правильным, мы должны записать его сле-
дующим образом:

3
o

3

10
ln ln .

10
E

A
RT

ηη = +

тогда графически строим зависимость  а энер-
гия активации Eη будет равна 

2. значения вязкости чистых веществ можно найти во мно-
гих справочниках по химии. ниже приведен фрагмент таблицы из 
такого справочника (табл. 3.3).

Таблица 3.3

Вязкость чистых веществ при разной температуре

вещество
η° · 103, па ∙ с, при температуре, K

273 283 293 303
анилин 10,20 6,16 4,40 3,20
и т. д.
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для удобства, повторяющийся множитель в значениях вязко-
сти (10−3) вынесен в головку табл. 3.3 и записан вместе с символом 
свойства ηо.

чтобы избежать ошибок в расчетах и правильно считывать 
значения искомой величины из таблицы справочника, нужно пом-
нить, что возможны два варианта написания вынесенной в головку 
таблицы степени:

1. если в головке таблицы записан символ свойства, умно-
женный на какую-то степень (см. табл. 3.3), то найденное для кон-
кретного вещества значение нужно взять с обратной степенью. 
например, значение вязкости при температуре 273 к надо запи-
сать следующим образом: ηо = 10,20 ∙ 10– 3 па ∙ с.

2. если в головке таблицы записан символ свойства, затем 
стоит запятая и какая-либо степень (допустим, указано: ηо, 10−3, 
па ∙ с), то найденное для конкретного вещества значение из 
таблицы нужно взять именно с этой степенью. например, при 
температуре 273 K мы запишем следующее значение вязкости: 
η° = 10,20 ∙ 10‒3 па ∙ с.

правила выноса повторяющегося множителя справедливы 
также для рисунков.

рассмотренный метод линеаризации используется и при нахо-
ждении других физико-химических констант, например величины 
энергии активации в уравнении аррениуса.

логарифмирование уравнений является довольно распростра-
ненным приемом, позволяющим получить линейную зависимость 
между функцией и аргументом и найти необходимые константы, 
особенно если эти константы — степень при аргументе. напри-
мер, если исследуемое уравнение имеет вид

,by ax=

то очевидно, что при его логарифмировании мы получим

ln ln ln .y a b x= +
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Это уравнение линейно в координатах  причем 
если экспериментальные данные изобразить графически, то угло-
вой коэффициент прямой tg α будет равен b.

на этом приеме линеаризации основаны методы определе-
ния частных порядков реакции в кинетических экспериментах: 
дифференциальный метод определения порядков реакции, метод 
полупревращения, метод оствальда — нойеса.

3.2. Использование графических зависимостей 
при изучении кинетики ферментативных реакций

в кинетике гомогенных, ферментативных и гетероген-
ных каталитических реакций часто используется уравнение 
Михаэлиса — Ментен

max ,0
0

,0 M

,S

S

w c
w

c K
=

+

где KM и  — параметры уравнения Михаэлиса — Ментен: кон-
станта Михаэлиса и предельная скорость; w0 — начальная скорость 
реакции; cS, 0 — начальная концентрация реагента (субстрата).

для определения параметров KM и  используют несколько 
способов линеаризации уравнения Михаэлиса — Ментен, которые 
позволяют представить экспериментальные данные в удобной для 
анализа линейной графической форме. рассмотрим эти способы:

1. способ лайнуивера — берка, или способ двойных обрат-
ных координат. после записи уравнения Михаэлиса — Ментен 
в виде обратных величин получается соотношение

M

0 max max ,0

1 1 1 ,
S

K
w w w c

= +

которое удобно использовать для построения линейного графика 
в координатах

0 ,0

1 1 .
S

f
w c

 
=   
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типичная зависимость, получаемая в подобных координатах, 
приведена на рис. 3.4. очевидно, что отрезок, отсекаемый на оси 
ординат при нулевом значении обратной начальной концентрации 
субстрата, соответствует обратной величине максимальной скоро-
сти реакции.

0

1/w0

1/wmax

1/cS, 0−1/KM

α

рис. 3.4. зависимость обратной начальной скорости реакции  
от обратной концентрации субстрата

угловой коэффициент линии зависимости обратной началь-
ной скорости от обратной начальной концентрации субстрата 
будет равен отношению константы Михаэлиса к максимальной 
скорости:

M

max

tg .K
w

α =

из построения на рис. 3.4 также видно, что обратная вели-
чина константы Михаэлиса численно равна отрезку, отсекае-
мому на оси абсцисс продолжением линии зависимости обратной 
начальной скорости реакции от обратной начальной концентра-
ции субстрата.

2. способ вульфа — хейнса. после умножения уравнения 
Михаэлиса — Ментен на начальную концентрацию субстрата 
получим

,0 ,0 M

0 max max

.S Sc c K
w w w

= +
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анализ полученного уравнения показывает, что графическая 
зависимость  является линейной (рис. 3.5) и тан-
генс угла наклона этой зависимости позволит определить предель-
ную скорость процесса: .

0−KM

KM /wmax

cS, 0

cS, 0 /w0  

α

рис. 3.5. зависимость cS, 0 /w0 от начальной концентрации субстрата

3. способ Эдди — хофсти. после умножения обеих частей 
уравнения Михаэлиса — Ментен на  получим

0
0 max M

,0

.
S

ww w K
c

= −

 

 

0

w0

wmax

wmax / KM w0 / cS, 0
 

α  

рис. 3.6. зависимость начальной скорости реакции от w0 /cS, 0



построение графика в координатах  дает прямую 

линию с угловым коэффициентом tg α, равным KM (рис. 3.6).
выбор тех или иных координат определяется характером 

полученных экспериментальных данных. если в опытах началь-
ную концентрацию субстрата изменяют с постоянным шагом, то 
в координатах лайнуивера — берка получится неравномерное 
распределение точек вдоль прямой, что снижает точность опре-
деления параметров. в этом случае удобнее использовать коорди-
наты вульфа — хейнса.

графические зависимости позволяют определить тип обра-
тимого ингибирования ферментативной реакции. вещества, при-
сутствие которых в системе понижает активность фермента, т. е. 
уменьшает скорость реакции, называются ингибиторами. графи-
ческой обработкой экспериментальных данных можно опреде-
лить тип наблюдаемого в данной ферментативной реакции инги-
бирования и константы уравнения Михаэлиса, а также константы 
ингибирования.
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4. РАСЧЕтНыЕ РАБОты, ОСНОВАННыЕ 
НА ОБРАБОтКЕ ГРАФИЧЕСКИх 

ЗАВИСИМОСтЕЙ

4.1. Расчетная работа  
«Расчет электропроводности растворов»

Теоретическая часть
способность электролита проводить электрический ток назы-

вается электропроводностью, количественно она характеризуется 
величиной, обратной сопротивлению:

коэффициент пропорциональности æ в этом уравнении назы-
вается удельной электропроводностью:

Удельная  электропроводность æ — это электропроводность 
слоя раствора длиной 1 м, заключенного между двумя электро-
дами площадью 1 м2. размерность удельной электропроводно-
сти [æ] равна 1 ом−1 ∙ м−1 , или 1 см /м.

Эквивалентная электропроводность λ — это величина, опре-
деляемая как

размерность эквивалентной электропроводности [λ] 
равна 1 ом−1 ∙ м2 ∙ моль−1. входящая в формулу для расчета 
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эквивалентной электропроводности эквивалентная концентрация 
электролита сэкв находится как

где vi, zi — стехиометрический коэффициент и заряд иона в моле-
куле электролита; с0 — молярная концентрация электролита, 
[с] = моль/м3.

при расчетах используют также подвижность, или электриче-
скую проводимость, иона, определяемую как

,i iu Fλ =

где ui— абсолютная скорость иона; F — мольный заряд, или 
постоянная Фарадея, F = 96 500 кл/моль.

размерность подвижности иона [λi] равна 1 ом−1 ∙ м2 ∙ моль−1.
Абсолютная скорость иона ui  — это скорость иона, отнесен-

ная к величине напряженности электрического поля.
основная расчетная формула, по которой можно рассчитать 

величину удельной электропроводности электролита, имеет вид

,0 , ,i i i r r
r

c c v x= + ∑

где  ci, ci, 0 — концентрация иона вида i в интересующий нас 
момент времени и начальная концентрация (брутто-концентрация) 
частиц вида i; vi, r — стехиометрический коэффициент частицы i 
в реакции r; xr — плотность глубины реакции r.

совместное рассмотрение двух последних уравнений приво-
дит к следующему соотношению:
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по закону электронейтральности первое слагаемое в этом 
выражении равно нулю, значит, остается

помимо эквивалентной электропроводности λ раствора при 
какой-либо концентрации, существует также предельное  значе-
ние эквивалентной электропроводности λ ∞, которое наблюдается 
в предельно разбавленных растворах. зависимость эквивалентной 
электропроводности от разведения (величины, обратной концен-
трации) можно представить графически (рис. 4.1):

1/с  

 

λ 

∞λ

рис. 4.1. зависимость эквивалентной электропроводности  
раствора от разведения

в растворах слабых электролитов λ и λ∞ связаны со степенью 
диссоциации электролита:

.
∞

λ
α =

λ

в предельно разбавленном растворе cS, 0 → 0 и степень элек-
тролитической диссоциации α равна единице. Эквивалентная 
электропроводность раствора 1-1-валентного электролита (типа 
NaCl) равна

.+ −λ = λ + λ
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при бесконечном разведении

.∞ ∞+ ∞−λ = λ + λ

Это соотношение было установлено кольраушем и называ-
ется законом независимого движения ионов: при бесконечном раз-
бавлении раствора электролита катионы и анионы переносят элек-
трический ток независимо друг от друга.

подвижность ионов λi в сильных электролитах уменьшается 
с увеличением концентрации растворенного вещества за счет уси-
ления взаимодействия между ионами. поэтому при низких значе-
ниях c удельная электропроводность таких электролитов возра-
стает за счет увеличения cэкв, а затем падает за счет уменьшения λi  
(рис. 4.2, а). Эквивалентная электропроводность сильных электро-
литов падает с увеличением с (рис. 4.2, б).

æ

а б
c c

λ 

рис. 4.2. зависимость удельной (а) и эквивалентной (б) 
электропроводности сильных (сплошная линия) и слабых  

(пунктирная линия) электролитов от их концентрации

то, что эквивалентная электропроводность раствора всегда 
меньше, чем эквивалентная электропроводность раствора при 
бесконечном разведении, объясняется наличием ион-ионного 
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взаимодействия в растворе электролита. Это взаимодействие учи-
тывается эмпирическим уравнением онзагера

0 .a c∞λ = λ −

графическая интерпретация этой зависимости позволит найти 
величину предельной  подвижности  раствора (рис. 4.3). для 
этого нужно представить экспериментальные данные в формате 

λ

λ∞

0
c

рис. 4.3. зависимость эквивалентной электропроводности раствора 
от корня квадратного концентрации растворенного вещества

Экстраполяция зависимости на нулевое значение корня ква-
дратного концентрации растворенного вещества позволит опреде-
лить эквивалентную электропроводность при бесконечном разве-
дении раствора.

Эквивалентная электропроводность слабого электролита при 
определенной концентрации раствора определяется уравнением

( ).+∞ −∞λ = α λ + λ

при c → 0, т. е. в бесконечно разбавленном растворе,

( ).∞ +∞ −∞λ = λ + λ

Эквивалентная электропроводность раствора с концентра-
цией с будет всегда меньше предельной эквивалентной электро-
проводности, т. е. 
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интересный вариант линеаризации некоторой зависимости 
связан именно с понятием электропроводности. известно, что 
ионное равновесие в растворе слабой одноосновной кислоты опи-
сывается уравнением оствальда

2
0 ,

(1 )[ ]a
cK

c
α

=
− α

которое с учетом возможности выражения степени диссоциации 
через отношение эквивалентной электропроводности к предель-
ной эквивалентной электропроводности может быть записано сле-
дующим образом:

2
0

2 .
(1 )[ ]a

cK
c∞ ∞

λ
=

λ − λ λ

после преобразования это уравнение можно представить как
2

0 .a ac K K∞
∞

λ
λ = − λ

λ
если сравнить это уравнение с уравнением  и при-

нять, что под y понимается  а под x — величина, обратная 
эквивалентной электропроводности, т. е.  то по графической 
зависимости  можно определить и константу иониза-
ции слабой кислоты, и величину предельной эквивалентной элек-
тропроводности (рис. 4.4). угловой коэффициент прямой равен 

 а отрезок, отсекаемый на оси ординат, равен −

1/λ   

λс0  

рис. 4.4. зависимость λc0 от обратной величины  
эквивалентной электропроводности
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Пример решения задачи 1
известны данные о зависимости удельного сопротивления (ρ) 

водного раствора NaNO3 от концентрации (c):

с, моль/л 0,05 0,1 0,16 0,5 1

ρ, ом ∙ м 1,852 0,971 0,638 0,250 0,157

надо изобразить графически зависимость удельной и экви-
валентной электропроводности этого раствора от концентрации; 
определить величину предельной эквивалентной электропро-
водности данного вещества и сравнить полученную величину со 
справочными данными.

Решение
удельное сопротивление раствора ρ связано с удельной элек-

тропроводностью раствора æ следующей формулой:

æ = 1/ρ.

с другой стороны, эквивалентная электропроводность раст-
вора может быть найдена из удельной электропроводности по 
соотношению

в котором эквивалентную концентрацию электролита  находят 
как

где  — стехиометрический коэффициент и заряд иона в моле-
куле электролита; c0 — молярная концентрация электролита, 
[с] = моль/м3. поскольку вещество NaNO3 — это соединение, 
в котором анион и катион однозарядные, то его эквивалентная 
концентрация совпадает с брутто-концентрацией. 

производим вычисление удельной и эквивалентной электро-
проводности растворов разной концентрации. результаты сводим 
в табл. 4.1.
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Таблица 4.1

Данные условия задачи и результаты расчетов на их основе

параметр значение
с, моль/л 0,05 0,1 0,16 0,5 1
ρ, ом ∙ м 1,852 0,971 0,638 0,250 0,157

æ, ом−1 ∙ м−1 0,540 1,030 1,568 4,000 6,350
λ, ом−1 ∙ м2 ∙ моль−1 0,010799 0,0103 0,0098 0,008 0,00635

располагая вычисленными значениями удельной и эквива-
лент ной электропроводности, нетрудно построить графики зави-
симости æ = f (с) и λ = f (с) (см. рис. 4.5 и 4.6).
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рис. 4.5. зависимость удельной электропроводности  
раствора NaNO3 от его концентрации

как видим, с возрастанием концентрации увеличивается 
удельная электропроводность раствора (рис. 4.5), это связано 
с ростом числа частиц, переносящих электричество. однако ско-
рость увеличения электропроводности замедляется по мере роста 
концентрации, что можно объяснить возрастанием вязкости рас-
твора и замедлением за счет этого скорости переноса электри-
чества. увеличение разбавления (уменьшение концентрации) 
раствора ведет к росту его эквивалентной электропроводности 
(рис. 4.6).
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рис. 4.6. зависимость эквивалентной электропроводности  
раствора NaNO3 от его концентрации

очевидно, что в таком формате определить предельную 
величину эквивалентной электропроводности затруднительно. 
поэтому воспользуемся уравнением онзагера  и пре-
образуем данные табл. 4.1 в данные, удобные для построения гра-
фика (табл. 4.2).

Таблица 4.2

Данные для построения графика 

параметр значение

с, моль/л 0,05 0,1 0,16 0,5 1

, (моль/л)0,5 0,224 0,316 0,400 0,707 1,000

λ, ом−1 ∙ м2 ∙ моль−1 0,0108 0,0103 0,0098 0,008 0,00635

графическое изображение полученной зависимости приве-
дено на рис. 4.7

для определения величины предельной эквивалентной элек-
тропроводности нужно экстраполировать линейную графическую 
зависимость до пересечения с осью ординат. Это можно сделать 
вручную (штриховая линия на рис. 4.7). при обработке данных 
на компьютере можно построить линейную линию тренда к зави-
симости и, выведя уравнение линии тренда на координатную 
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плоскость (рис. 4.7), сразу получить значение предельной эквива-
лентной электропроводности. уравнение линии тренда, приведен-
ное на рис. 4.7, показывает, что предельная эквивалентная элек-
тропроводность раствора NaNO3 равна 0,01210 см ∙ м2/моль.
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рис. 4.7. зависимость эквивалентной электропроводности  
раствора NaNO3 от квадратного корня концентрации

чтобы сравнить эту величину со справочными данными, 
нужно рассчитать  по справочнику находим: 

значит,  что 
соответствует полученному по экспериментальным данным 
результату.

Многовариантная задача 1
в табл. 4.3 приведены данные о зависимости удельного 

электрического сопротивления (ρ) водного раствора вещества 
А от концентрации этого раствора (с). постройте и проанали-
зируйте графическую зависимость удельной и эквивалентной 
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электропроводности раствора от его концентрации, а также экви-
валентной электропроводности раствора от корня квадратного 
концентрации; определите по графику величину предельной экви-
валентной электропроводности вещества и сравните ее со спра-
вочными данными.

Таблица 4.3

Данные для задачи по вариантам

вариант вещество А параметр значение

1 KCl
с, моль/л 0,01 0,05 0,16 0,5 1

ρ, ом ∙ м 50,000 11,111 0,521 0,204 0,132

2 KNO3

с, моль/л 0,01 0,1 0,25 0,5 1

ρ, ом ∙ м 7,299 0,820 0,364 0,213 0,139

3 KCH3COO
с, моль/л 0,05 0,1 0,25 0,5 0,81

ρ, ом ∙ м 2,326 1,370 0,769 0,769 3,086

4 LiCl
с, моль/л 0,01 0,1 0,25 0,5 0,81

ρ, ом ∙ м 9,615 1,250 0,690 0,588 1,235

5 AgNO3

с, моль/л 0,05 0,16 0,5 0,81 1

ρ, ом ∙ м 1,818 0,694 0,357 0,343 0,500

6 KClO3

с, моль/л 0,05 0,1 0,25 0,5 0,81

ρ, ом ∙ м 1,818 1,000 0,500 0,370 0,386

7 NH4Cl
с, моль/л 0,01 0,1 0,16 0,5 1

ρ, ом ∙ м 7,143 0,909 0,625 0,303 0,333

8 KI
с, моль/л 0,05 0,1 0,16 0,5 1

ρ, ом ∙ м 1,504 0,806 0,543 0,217 0,147

9 NaCl
с, моль/л 0,01 0,05 0,16 0,5 1

ρ, ом ∙ м 8,547 1,818 0,651 0,278 0,217

10 NaNO3

с, моль/л 0,05 0,16 0,5 0,81 1

ρ, ом ∙ м 1,852 0,638 0,250 0,176 0,157

11 KCl
с, моль/л 0,01 0,05 0,16 0,5 1

ρ, ом ∙ м 50,000 11,111 0,521 0,204 0,132
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вариант вещество А параметр значение

12 KNO3

с, моль/л 0,05 0,16 0,5 0,81 1

ρ, ом ∙ м 1,538 0,539 0,213 0,154 0,139

13 KCH3COO
с, моль/л 0,01 0,1 0,16 0,25 0,81

ρ, ом ∙ м 9,615 1,370 0,947 0,769 3,086

14 LiCl
с, моль/л 0,01 0,05 0,16 0,5 0,81

ρ, ом ∙ м 9,615 2,222 0,919 0,588 1,235

15 AgNO3

с, моль/л 0,05 0,1 0,25 0,5 1

ρ, ом ∙ м 1,818 1,000 0,500 0,357 0,500

16 KClO3

с, моль/л 0,01 0,1 0,16 0,5 1

ρ, ом ∙ м 7,937 1,000 0,694 0,370 0,500

17 NH4Cl
с, моль/л 0,05 0,1 0,25 0,81 1

ρ, ом ∙ м 1,667 0,909 0,444 0,281 0,333

18 KI
с, моль/л 0,05 0,1 0,25 0,5 1

ρ, ом ∙ м 1,504 0,806 0,364 0,217 0,147

19 NaCl
с, моль/л 0,01 0,1 0,25 0,81 1

ρ, ом ∙ м 8,547 0,962 0,455 0,220 0,217

20 NaNO3

с, моль/л 0,01 0,1 0,25 0,5 1

ρ, ом ∙ м 8,621 0,971 0,435 0,250 0,157

4.2. Расчетная работа  
«Расчет порядка химической реакции»

Теоретическая часть
при исследовании кинетических закономерностей на базе 

экспериментальных данных находят соотношения между различ-
ными измеряемыми величинами: между концентрацией реагента 
и временем; между скоростью реакции и концентрацией; и т. д.

Окончание табл. 4.3
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Скорость химических реакций и закон скорости. Ско-
рость  простых  химических  реакций — это число элементарных 
актов, выраженных в молях, происходящих в единицу времени 
в единице реакционного пространства. для простых гомогенных 
реакций можно также определить скорость реакции как изменение 
количества вещества (исходного или продукта) в единицу времени 
в единице объема, рассчитанное на единицу его стехиометриче-
ского коэффициента. Математическое выражение для скорости 
реакции, таким образом, будет следующее:

1 .k

k

dnw
V d

 =  ν τ 

поскольку существует зависимость между приращением 
числа молей компонента k и глубиной реакции  то выра-
жение для скорости реакции будет иметь вид

1 .dw
V d

ξ
=

τ
приведенное определение скорости реакции справедливо для 

любого объема, но если объем постоянен, то его можно ввести под 
знак дифференциала, и выражение скорости реакции будет иметь 
вид

1 ,k

k

dcw
d

 =  ν τ 

где ck — мольно-объемная концентрация компонента реакции k.
определение скорости химической реакции по некоторому 

компоненту или скорости реакции в целом может быть легко 
выполнено, если известна зависимость концентрации вещества от 
времени.

в химической кинетике широко используется графический 
метод изображения функциональной зависимости. кривая, отра-
жающая изменение концентрации какого-либо вещества во вре-
мени в ходе химического превращения, называется кинетической 
кривой. зная кинетическую кривую для какого-либо компонента, 
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можно легко определить скорость его накопления или расходова-
ния графическим дифференцированием кинетической кривой.

на рис. 4.8 приведена типичная кинетическая кривая для 
исходного вещества. из этого графика видно, что концентрация 
реагента по ходу реакции уменьшается, причем в начале процесса 
имеется линейный участок на кинетической кривой, а затем изме-
нение концентрации во времени идет нелинейно. из определения 
скорости реакции (для системы с постоянным объемом и гомо-
генной реакцией) следует, что она связана с частной производной 
концентрации по времени, а ее, в свою очередь, можно найти как 
угловой коэффициент касательной, проведенной к кинетической 
кривой в интересующей точке.

τ 

1 

2 

 

 

α1

α2

 

 

 

cA

cA, 0

cA, (1)

cA, (2)

рис. 4.8. кинетическая кривая исходного вещества

зависимость скорости простой гомогенной реакции от кон-
центрации исходных реагентов определяется основным постула-
том  химической  кинетики  (или законом скорости, или законом 
действующих масс для кинетики), сформулированным к. гульд-
бергом и п. вааге в 1879 г.: скорость простой реакции пропорци-
ональна произведению концентраций каждого из веществ, реали-
зующих эту реакцию, в степенях, равных их стехиометрическим 
коэффициентам.
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в середине XIX в. основной постулат применяли ко всем реак-
циям, так как представления о простых и сложных реакциях еще 
не использовались. теперь область применения кинетического 
закона действующих масс четко ограничена только простыми 
(элементарными) реакциями. в таком случае показатель степени 
концентрации соответствует молекулярности реакции по реагенту 
и может быть лишь положительным, целым. коэффициент про-
порциональности k в уравнении закона скорости — это важней-
ший кинетический параметр, константа скорости реакции.

Частные порядки реакции. в химической кинетике любые 
уравнения, связывающие скорость реакции с концентрацией ком-
понентов реакционной смеси, называют кинетическими уравнени-
ями. Это относится как к простым, так и к сложным реакциям. для 
простых реакций кинетическое уравнение всегда имеет степен-
ную форму, в случае сложных реакций оно может быть любым: 
дробно-линейным, полиномиальным, как степенным, так и необя-
зательно степенным.

запишем кинетическое уравнение (или основной постулат 
химической кинетики) для реакции 

.A B
A Bw kc cβ β=

показатели степени концентрации βk называются частными 
порядками реакции по данному компоненту. причем в случае про-
стых реакций они непосредственно связаны с соответствующими 
стехиометрическими коэффициентами, поэтому иногда говорят, 
что порядок реакции и молекулярность совпадают, — 

часто и для сложных реакций используют степенную форму 
кинетического уравнения. например, для реакции 

a1 A1 + a2 A2 = a3 A3 + a4 A4

скорость, определенную по убыли концентрации реагента A1 
(или A2) или по росту концентрации продукта A3, обычно пред-
ставляют в виде
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показатели степени β1 и β2 были названы в. оствальдом 
порядками реакции по веществам A1 и A2. коэффициент пропорци-
ональности в данном уравнении — это наблюдаемая (кажущаяся, 
эффективная, экспериментальная) константа скорости. она, как 
и порядок реакции, является чисто эмпирическим параметром, 
в отличие от константы скорости простой реакции, которую при-
нято называть истинной. наблюдаемая в сложных реакциях кон-
станта скорости может зависеть не только от температуры, но и от 
концентрации как реагентов, так и продуктов реакции, а также от 
присутствия посторонних веществ. порядок реакции по вещест-
вам не связан со стехиометрическими коэффициентами в уравне-
нии реакции (хотя может и совпадать с ними). численное значение 
порядка реакции может быть любым, в том числе нулевым, дроб-
ным, отрицательным.

кроме того, в отличие от кинетического уравнения для прос-
тых реакций, в кинетическое уравнение для сложных реакций 
могут входить концентрации и продуктов реакции, и посторонних 
с точки зрения стехиометрического уравнения веществ.

обычно кинетический закон изучаемой при постоянной 
температуре реакции находят так: выражение скорости реакции 
в закрытой системе при постоянном объеме приравнивают к выра-
жению основного постулата химической кинетики, записанного 
для исследуемой реакции. например, для реакции  

приравниваем  и 

получаем 1 .A Bk
A B

k

dx dcw k c c
d d

β β = = = τ ν τ 

Это дифференциальное  кинетическое  уравнение, оно связы-
вает переменные — концентрацию и время. после разделения 
переменных уравнение интегрируется (при известных поряд-
ках реакции), получаем интегральное  кинетическое  уравнение. 
каждому порядку реакции соответствует свое интегральное урав-
нение. не останавливаясь подробно на этом вопросе, приведем 
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в табл. 4.4 дифференциальные и интегральные кинетические урав-
нения для реакций разного порядка. следует отметить, что урав-
нения записаны для частного случая этих реакций: если в реакции 
участвуют два и более реагентов, то все реагирующие вещества 
берутся в равной начальной концентрации (c0).

Таблица 4.4

Дифференциальные и интегральные уравнения  
реакций разного порядка

порядок
реакции

дифференциальное
кинетическое уравнение интегральное кинетическое уравнение

1 1 0( )dx k c x
d

= −
τ 0 0 1ln ln ( )c c x k− − = τ

2 2
2 0( )dx k c x

d
= −

τ
2

0 0

1 1 k
c x c

− = τ
−

β 0( )dx k c x
d

β
β= −

τ 1 1
0 0

1 1 1
( 1) ( ) ( )

k
c x c ββ− β−

 
− = τ β − − 

анализ табл. 4.4 позволяет сделать важные выводы:
 – если кинетика исследуемой реакции подчиняется первому 

порядку, то натуральный логарифм текущей концентрации 
 будет линейно зависеть от времени;

 – если порядок исследуемой реакции второй, то линейно от 
времени будет зависеть величина, обратная текущей кон-

центрации 

Метод изолирования Оствальда. для определения частного 
порядка реакции в случаях, когда в реакции участвует несколько 
веществ и концентрация их неодинакова, применяется специаль-
ный прием. рассмотрим простую реакцию типа

 .
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кинетическое уравнение для такой реакции имеет вид
1 2

1 2
.A Aw kc cβ β=

чтобы определить частный порядок реакции по одному из 
компонентов, необходимо провести реакцию таким образом, 
чтобы концентрация другого компонента при этом не изменялась. 
Это возможно, если использовать прием, называемый методом 
изолирования Оствальда или методом избытков.

зададим начальную концентрацию одного из исходных 
веществ (например, A2) гораздо больше, чем концентрацию дру-
гого,  

поскольку глубина реакции х одинакова и для первого, и для 
второго вещества, при сравнении их текущих концентраций 
можно утверждать, что текущая концентрация первого вещества 
практически осталась равной его начальной концентрации и будет 
и дальше постоянной в течение реакции:

2 2 2 1 1, 0 , 0 , 0; .A A A A Ac c x c c c x= − ≅ = −

теперь закон скорости можно преобразовать так:

где под величиной эффективной константы скорости (k эф) подразу-
мевается произведение константы скорости на начальную концен-
трацию первого компонента в соответствующей степени:

Интегральные методы определения порядка реакции. Эти 
методы основаны на применении интегрального кинетического 
уравнения. их преимущество в том, что они используют первич-
ные данные (концентрация — время), полученные непосредст-
венно из опыта. при этом получается усреднение константы ско-
рости. различают несколько интегральных методов:

1. Способ  подстановки.  Этот способ позволяет устано-
вить соответствие опытных данных одному из интегральных 
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кинетических уравнений для целочисленных порядков (от 0 до 3) 
и может осуществляться как алгебраически, так и графически. 

Алгебраический  вариант способа подстановки заключается 
в том, что при обработке массива кинетических данных прово-
дится расчет константы скорости реакции последовательно для 
разных порядков с использованием сначала одного кинетиче-
ского уравнения, затем, если оно не подошло, другого и т. д. если, 
например, для реакции первого порядка рассчитанные значе-
ния константы скорости монотонно убывают или возрастают, то 
делают вывод о непригодности данного кинетического уравнения 
и переходят к проверке следующего. если подобрали такое кине-
тическое уравнение, по расчету из которого значения констант ско-
рости колеблются около постоянной величины (с учетом ошибки 
определения самих экспериментальных величин), то делают 
вывод, что исследуемая реакция в целом имеет первый порядок. 
Может так случиться, что ни одно из кинетических уравнений не 
подойдет, тогда делают вывод о сложности реакции, порядок кото-
рой не равен целому числу, и начинают другими методами опреде-
лять этот порядок.

считается, что метод подстановки надежен, если степень 
превращения в реакции достигает 70–90 %, или, иначе, при доста-
точно длительном времени реакции.

Графический вариант метода подстановки состоит в постро-
ении для реакций 0–2-го порядка линейных анаморфоз кинети-
ческих кривых в соответствующих каждому порядку реакции 
координатах. вывод о том или ином порядке делается по тому, 
линеаризируются ли экспериментальные данные в определенных 
координатах. на рис. 4.9 и 4.10 представлены виды графической 
зависимости при совпадении порядка реакции с предполагаемым.

если в реакции участвует несколько веществ, их концентра-
цию берут одинаковой. если опытные данные располагаются на 
графике вдоль прямой, это подтверждает предположение о данном 
порядке реакции и позволяет по угловому наклону прямой опре-
делить величину константы скорости реакции. более корректно 
линеаризацию экспериментальных данных проводить с помощью 
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метода наименьших квадратов, что позволяет не только получить 
более точные значения константы скорости реакции, но и оценить 
достоверность гипотезы о предполагаемом порядке реакции.

τ 

α

ln (c0 − x)

рис. 4.9. зависимость натурального логарифма  
текущей концентрации исходного вещества от времени

τ 

α

1/ (c0 − x)

рис. 4.10. зависимость обратной величины  
текущей концентрации исходного вещества от времени

2. Определение  порядка  реакции  по  времени  полупревраще-
ния  τ1/2 (способ  Оствальда  —  Нойеса). Это время, необходимое 
для превращения половины исходного количества реагирующего 
вещества. часто используется для характеристики реакционных 
процессов. 
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Математическое выражение времени полупревращения нахо-
дят путем подстановки в интегральные уравнения реакций раз-
ного порядка значения плотности глубины реакции, равной 

время полупревращения исходного вещества для реакций 

первого порядка равно  для реакций второго порядка (если 

рассматриваются равные начальные концентрации веществ) время 

полупревращения равно 

в реакциях первого порядка время полупревращения не зави-
сит от концентрации исходного вещества, в реакциях второго 
порядка — зависит. следовательно, без всяких расчетов можно 
сделать вывод о первом порядке исследуемой реакции, если время 
полупревращения исходного вещества в ней не зависит от началь-
ной концентрации.

запишем формулу для времени полупревращения реакции 
порядка β следующим образом:

1

1 2 1
0

2 1 .
( 1) ( )k c

β−

β −

−
τ =

β −

при логарифмировании этого выражения получаем урав нение
1

1 2 0
2 1ln ln ( 1) ln .

( 1)
c

k

β− −
τ = − β −

β −

Это уравнение прямой линии в координатах  
(рис. 4.11).

следовательно, проведя серию опытов с различной концен-
трацией исходного вещества и определив время полупревращения 
в каждом из опытов, можно затем построить зависимость  от 

 угловой коэффициент прямой позволяет найти порядок реак-
ции, а отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат, — константу 
скорости. очевидно, что этим способом можно определить любые 
величины порядка реакции, включая дробные и отрицательные.
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ln c0

ln τ1/2

рис. 4.11. зависимость времени полупревращения исходного вещества 
от его концентрации в логарифмических координатах

Дифференциальные методы определения порядка реак-
ции. запишем основной постулат химической кинетики для реак-
ции, в которой применен метод изолирования оствальда. в дан-
ной серии опытов определяется частный порядок реакции по 
одному из реагентов, например по A1:

прологарифмировав это уравнение, получим линейную зависи-
мость логарифма скорости от логарифма концентрации:

далее строят график зависимости ln w от  (см. рис. 4.12). 
из тангенса угла наклона полученной прямой определяют поря-
док реакции, а из отсекаемого на оси ординат отрезка — кон-
станту скорости. различные значения ln w ln cA могут быть полу-
чены из одной кинетической кривой, однако более надежные 
результаты (с учетом ошибок эксперимента) получают, используя 
значения начальной скорости при разной начальной концентрации 
реагентов.

в первом случае по одной кинетической кривой (см. рис. 4.8) 
в разные моменты времени определяют концентрацию вещества 
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и, проведя касательные к точке, соответствующей этой концентра-
ции, находят скорость реакции.

ln w

2
ln Ac

рис. 4.12. зависимость натурального логарифма скорости реакции 
от натурального логарифма концентрации вещества А2

во втором случае проводят серию опытов, отличающихся 
друг от друга начальной концентрацией вещества A2. для опреде-
ления частных порядков реакции в этом случае учитывают только 
прямолинейные начальные участки кинетических кривых и соот-
ветственно начальную скорость реакции. типичный вид такой 
зависимости приведен на рис. 4.12.

Пример решения задачи 2
обычно в задачах на определение порядка реакции указыва-

ется метод, которым нужно найти частный порядок реакции. если 
это интегральный метод, то его разновидность выбирается, исходя 
из условий задачи. например, разберем такое условие.

для гомогенной реакции, протекающей согласно стехиоме-
трическому уравнению 2A = B и имеющей целочисленный поря-
док реакции по веществу А, приведены данные по зависимости 
концентрации вещества A от времени. надо определить интег-
ральным методом по зависимостям в соответствующих коорди-
натах: к какому порядку, первому или второму, относится данная 
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реакция; величину константы скорости реакции; порядок реакции 
по кинетической кривой.

Решение
из данных условия видно, что предполагается графический 

вариант интегрального метода. следовательно, алгоритм действий 
будет таким:

 – переводим данные кинетического эксперимента в фор-
мат, необходимый для интегрального метода определения 
порядка реакции;

 – изображаем анаморфозы кинетической кривой в коорди-
натах: один рисунок — , другой рисунок — 

;
 – анализируем полученные зависимости и делаем выводы.

те координаты, в которых экспериментальные точки (в необ-
ходимом формате) уложатся на прямую линию, и будут соответ-
ствовать кинетическому уравнению анализируемой реакции. 
именно по этому рисунку можно определить величину константы 
скорости реакции.

например, пусть по данным задачи получилась прямая линия 
в координатах , а в координатах  в области боль-
ших времен на зависимости наблюдается искривление (рис. 4.13). 
значит, можно сделать вывод, что кинетика реакции описывается 
уравнением второго порядка, и интегральное кинетическое урав-
нение в этом случае имеет вид

согласно этому уравнению константа скорости будет равна 
угловому коэффициенту прямой (рис. 4.13, б ). выбираем две 
точки, расположенные достаточно далеко друг от друга на прямой 
линии, и рассчитываем угловой коэффициент прямой, который 
равен константе скорости реакции. для того чтобы найти угловой 
коэффициент прямой, определяем тангенс угла наклона, т. е.

1 2

1 2

(1 ) (1 )tg .c ck −
= α =

τ − τ
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α

τ τ

 

 
ln c 1/c

а б

1

2

рис. 4.13. графический способ определения порядка реакции 
интегральным методом:

а — первый порядок реакции; б — второй порядок реакции

если нужно выбрать, какому порядку, первому или второму, 
соответствует кинетика какой-либо реакции, и при этом имеется 
кинетическая кривая, то выбор можно сделать и по этой кривой. 
например, кинетическая кривая имеет вид, представленный на 
рис. 4.14.
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проанализируем эту кривую с точки зрения времени полу-
превращения. если начальную концентрацию взять 500 моль/ м3, 
то время, за которое концентрация уменьшится вдвое, т. е. достиг-
нет 250 моль/м3, будет равно примерно 47 мин. если теперь за 
начальную принять концентрацию 250 моль/м3 и найти время, 
после которого эта концентрация тоже уменьшится вдвое, 
т. е. станет равной 125 моль/м3, то мы получим время, равное 
138 − 47 = 91 мин. получается, что время полупревращения для 
данной реакции зависит от начальной концентрации вещества, 
а это справедливо для реакций второго порядка. следовательно, 
по кинетической кривой можно выбрать, какой именно порядок, 
первый или второй, наблюдается в кинетическом уравнении дан-
ной реакции.

Пример решения задачи 3
другой тип задач по определению порядка реакции подразу-

мевает использование дифференциального метода определения 
порядка реакции. рассмотрим такую задачу.

для гомогенной реакции A1 + A2 = B дана зависимость концен-
трации вещества A1 от времени при начальной концентрации A2, 
значительно превышающей начальную концентрацию веще-
ства A1. надо построить кинетическую кривую  и опреде-
лить по ней дифференциальным методом частный порядок реак-
ции по веществу A1 и эффективную константу скорости реакции.

Решение
из условия видно, что использован метод изолирования ост-

вальда и кинетическое уравнение реакции будет иметь следую-
щий вид:

где 
при использовании дифференциального метода определения 

порядка реакции применяется уравнение
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значит, наша цель при решении этой задачи состоит в опре-
делении скорости реакции в различные моменты времени, т. е. 
при разной концентрации реагента. для этого нужно в достаточно 
крупном масштабе изобразить кинетическую кривую и подобно 
тому, как это показано на рис. 4.8, определить при разной концен-
трации вещества скорость реакции, т. е. получить серию данных 
(заполняются первые две строки табл. 4.5).

Таблица 4.5

Данные условия задачи и результаты вычислений

параметр значение

концентрация вещества А1 

скорость реакции

далее нужно представить данные в необходимом для диф-
ференциального метода формате, т. е. перевести концентрацию 
в натуральный логарифм концентрации, а скорость — в нату-
ральный логарифм скорости (заполняются последние две строки 
табл. 4.5). графическая зависимость будет иметь такой же вид, 
как на рис. 4.12. по ней легко можно определить частный порядок 
реакции по веществу (в нашем случае по веществу А1). действи-
тельно, раз уравнение имеет вид

то угловой коэффициент прямой покажет значение порядка 
реакции, а по отрезку, отсекаемому на оси ординат, можно 
определить и величину эффективной константы скорости 
реакции. тут нужно помнить, что проведение касательных требует 
аккуратности, в противном случае возможен разброс точек на 
рисунке конечной зависимости. если этот разброс очень большой, 
то рекомендуется снова, более точно, определить скорость 
реакции.
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Пример решения задачи 4
часто нужно по результатам экспериментальных данных под-

твердить, что кинетика реакции описывается каким-либо предпо-
лагаемым порядком. рассмотрим, например, следующую задачу.

для реакции A = B + C+ D, протекающей в газовой фазе при 
постоянном объеме, дана зависимость общего давления газовой 
смеси от времени:

τ, мин 0 5 10 15 20

p, па 41 000 52 100 61 670 69 950 77 110

необходимо подтвердить, что реакция описывается уравне-
нием первого порядка, и определить константу скорости реакции.

Решение
особенность рассматриваемой реакции состоит в том, что 

в таблице данных указано общее давление, а не давление, относя-
щееся к реагенту. кинетическое уравнение реакции (если предпо-
ложить, что она описывается первым порядком) имеет вид

очевидно, что вместо концентрации можно использовать пар-
циальное давление, т. е. уравнение тогда будет следующим:

0ln .p k
p

= τ

но входящее в уравнение давление — это не общее давление, 
а давление именно реагента:

,0ln .А

А

p
k

p
= τ

значит, нужно выразить давление реагента через общее давле-
ние в системе. запишем закон дальтона:
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предположим, что в начальный момент времени реакция не 
шла и измеренное давление относится только к начальному давле-
нию вещества А, т. е.

0 ,0.Ap p=

далее распишем число молей всех участников реакции 
в какой-то произвольный момент времени, найдем потом сумму 
всех чисел молей и свяжем этот параметр с общим давлением 
в системе по закону Менделеева — клапейрона:

A = B + C + D
число молей веществ во время τ: ξ ξ ξ

суммарное число молей:

уравнение Менделеева — клапейрона для рассматриваемой 
реакции можно записать следующим образом:

,0( 2 ) .ApV n RT= + ξ

отсюда получаем ξ:

01 .
2

pV p V
RT RT

 ξ = − 
 

перейдем от глубины химической реакции к плотности глу-
бины реакции, потому что в кинетическом уравнении фигурируют 
концентрации, а не числа молей:

01 .
2

p px
V RT RT
ξ  = = − 

 

преобразуем выражение, которое должно стоять в кинетиче-
ском уравнении в знаменателе под знаком логарифма, отдельно:

0 0
,0

1 3 .
2 2

o
A

p p p p pc x
RT RT RT RT

− − = − − = 
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подстановка полученного выражения в кинетическое уравне-
ние дает следующее интегральное кинетическое уравнение:

0

0

2ln .
3

p k
p p

= τ
−

если при графическом изображении зависимости в координа-

тах  — τ экспериментальные точки уложатся на прямую, 

то можно будет сделать вывод о том, что предположение о первом 
порядке реакции по веществу А подтверждается. угловой коэффи-
циент этой прямой позволит определить величину константы ско-
рости реакции.

Многовариантная задача 2
для гомогенной реакции, протекающей согласно стехиоме-

трическому уравнению 2A = B, имеются данные по зависимости 
концентрации вещества A от времени (табл. 4.6). определите 
графически по кинетической кривой, а также по зависимостям 
в соответствующих координатах интегральным методом, к какому 
порядку, первому или второму, относится данная реакция, и опре-
делите величину константы скорости реакции. постройте кинети-
ческую кривую  и определите по ней порядок реакции по 
веществу А. 

Таблица 4.6

Данные для задачи по вариантам

вариант параметр значение

1
τ, мин 0 20 40 60 80 100 140 160 180 200

cA, моль/м3 992 620 395 247 156 99 40 25 16 10

2
τ, мин 0 20 40 60 80 100 120 140 160 220

cA, моль/м3 500 312 238 189 156 133 115 103 93 71

3
τ, мин 0 20 40 60 80 100 140 180 180 220

cA, моль/м3 312 222 167 134 114 97 77 63 58 53

4
τ, мин 0 10 30 50 70 90 110 130 150 170

cA, моль/м3 796 600 380 235 148 91 57 36 22 14
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вариант параметр значение

5
τ, мин 0 20 40 60 80 100 120 140 160 200

cA, моль/м3 620 376 233 144 89 55 35 21 13 5

6
τ, мин 0 10 30 70 90 110 130 150 170 190

cA, моль/м3 699 545 337 129 79 49 31 19 12 7

7
τ, мин 0 20 40 60 80 100 120 140 160 240

cA, моль/м3 312 222 167 134 114 97 86 77 69 50

8
τ, мин 0 10 30 50 90 110 130 150 170 190

cA, моль/м3 992 773 493 308 124 78 50 31,5 20 12

9
τ, мин 0 20 40 60 80 100 120 140 160 220

cA, моль/м3 500 312 238 189 156 133 115 103 93 71

10
τ, мин 0 20 40 60 80 100 120 140 180 200

cA, моль/м3 699 424 265 164 101 63 39 25 9 6

11
τ, мин 0 20 40 80 100 120 140 160 200 240

cA, моль/м3 500 312 238 156 133 115 103 93 77 67

12
τ, мин 0 20 40 60 80 100 140 160 180 200

cA, моль/м3 992 620 395 247 156 99 40 25 16 10

13
τ, мин 0 20 40 60 80 120 140 160 180 220

cA, моль/м3 500 345 270 222 189 143 125 114 105 90

14
τ, мин 0 20 40 60 80 100 140 160 180 200

cA, моль/м3 898 539 340 213 133 83 33 20 13 8

15
τ, мин 0 10 30 50 70 110 130 150 170 190

cA, моль/м3 796 600 380 235 148 57 36 22 14 9

16
τ, мин 0 10 30 50 70 90 110 150 170 190

cA, моль/м3 992 773 493 308 196 124 78 31,5 20 12

17
τ, мин 0 20 40 60 80 100 140 160 180 220

cA, моль/м3 1000 526 385 286 233 200 143 128 118 97

18
τ, мин 0 20 40 60 80 100 140 180 200 240

cA, моль/м3 500 345 270 222 189 161 125 105 96 82

19
τ, мин 0 20 40 60 80 100 140 160 180 200

cA, моль/м3 992 620 395 247 156 99 40 25 16 10

20
τ, мин 0 20 40 60 80 120 140 160 180 200

cA, моль/м3 796 478 299 185 116 45 28 18 11 7

Окончание табл. 4.6
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Многовариантная задача 3

для гомогенной реакции A1 + A2 + A3 = B дана зависимость 
концентрации вещества A1 от времени при начальных концентра-
циях A2 и A3, значительно превышающих начальную концентра-
цию вещества A1 (табл. 4.7). постройте кинетическую кривую 

 и определите по ней дифференциальным методом част-
ный порядок реакции по веществу A1 и эффективную константу 
скорости реакции.

Таблица 4.7

Данные для задачи по вариантам

вариант параметр значение

1
τ, мин 0 10 20 30 40 50 60 87

cA, моль/м3 235 188 144 103 70 43 25 1

2
τ, мин 0 10 20 30 40 50 60 70

cA, моль/м3 245 185 129 78 44 22 9 2

3
τ, мин 0 10 20 30 40 50 75 86

cA, моль/м3 200 165 130 100 73 52 15 3

4
τ, мин 0 10 20 25 30 40 50

cA, моль/м3 240 138 62 40 25 7 1

5
τ, мин 0 10 20 25 30 40 50 60

cA, моль/м3 250 160 95 69 50 27 9 1

6
τ, мин 0 10 20 30 40 50 60

cA, моль/м3 220 174 130 92 61 36 16

7
τ, мин 0 10 20 30 40 50 60 87

cA, моль/м3 235 188 144 103 70 43 25 1

8
τ, мин 0 10 20 30 40 50 64

cA, моль/м3 190 130 82 46 24 10 1

9
τ, мин 0 10 20 30 40 50 60 86

cA, моль/м3 200 165 130 100 73 52 34 3
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вариант параметр значение

10
τ, мин 0 10 20 30 40 50 60 70

cA, моль/м3 180 134 94 64 40 22 8 1

11
τ, мин 0 10 20 30 40 50 75 86

cA, моль/м3 200 165 130 100 73 52 15 3

12
τ, мин 0 10 20 25 30 40 50

cA, моль/м3 230 130 60 40 24 6 1

13
τ, мин 0 10 20 30 40 50 60 70

cA, моль/м3 200 155 110 75 50 27 15 4

14
τ, мин 0 10 20 25 30 40 50 62

cA, моль/м3 240 160 90 66,5 44 23 9 1

15
τ, мин 0 10 20 30 40 50 75 86

cA, моль/м3 200 165 130 100 73 52 15 3

16
τ, мин 0 10 20 25 30 40 50

cA, моль/м3 230 130 60 40 24 6 1

17
τ, мин 0 10 20 30 40 50 60 70

cA, моль/м3 180 134 94 64 40 22 8 1

18
τ, мин 0 10 20 30 40 50 60 87

cA, моль/м3 235 188 144 103 70 43 25 1

19
τ, мин 0 10 20 25 30 40 50

cA, моль/м3 240 138 62 40 25 7 1

20
τ, мин 0 10 20 25 30 40 50 60

cA, моль/м3 250 160 95 69 50 27 9 1

Многовариантная задача 4
для реакции, протекающей в газовой фазе при постоянном 

объеме согласно стехиометрическому уравнению, приведенному 
в табл. 4.8, дана зависимость общего давления газовой смеси от 
времени. подтвердите, что реакция описывается уравнением пер-
вого порядка и определите константу скорости реакции.

Окончание табл. 4.7
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Таблица 4.8

Данные для задачи по вариантам

вариант 1
реакция

A = B + C+ D

параметр значение
τ, мин 0 5 10 15 20
p, па 40 000 49 800 58 360 65 870 72 470

вариант 2
реакция
A = B + C

параметр значение
τ, мин 0 5 10 15 20
p, па 41 000 46 189 50 710 54 660 58 115

вариант 3
реакция

A = B + 0,5C

параметр значение
τ, мин 0 5 10 15 20
p, па 41 000 43 500 45 700 47 625 49 316

вариант 4
реакция

A = B + C+ D

параметр значение
τ, мин 0 5 10 15 20
p, па 40 500 50 743 59 680 67 486 74 307

вариант 5
реакция

A = B + C+ D

параметр значение
τ, мин 0 5 10 15 20
p, па 41 000 52 100 61 670 69 950 77 110

вариант 6
реакция

A = 0,5B + 0,5C

параметр значение
τ, мин 0 5 10 15 20
p, па 44 000 49 550 54 410 58 650 62 360

вариант 7
реакция

A = 0,5B + 2C

параметр значение
τ, мин 0 5 10 15 20
p, па 40 000 45 720 50 890 55 560 59 790

вариант 8
реакция

A = 0,5B + C

параметр значение
τ, мин 0 5 10 15 20
p, па 42 000 44 750 47 135 49 200 51 000

вариант 9
реакция
A = B + C

параметр значение
τ, мин 0 5 10 15 20
p, па 41 000 46 900 51 940 56 250 59 950

вариант 10
реакция

A = B + C+ D

параметр значение
τ, мин 0 5 10 15 20
p, па 41 500 52 380 62 860 69 998 77 118
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вариант 11
реакция

A = 0,5B + 1,5C

параметр значение

τ, мин 0 5 10 15 20

p, па 44 000 50 504 56 048 60 770 64 800

вариант 12
реакция

A = 0,5B + 2C

параметр значение

τ, мин 0 5 10 15 20

p, па 40 000 48 880 56 440 62 880 68 370

вариант 13
реакция

A = B + C

параметр значение

τ, мин 0 5 10 15 20

p, па 41 000 46 189 50 710 54 660 58 115

вариант 14
реакция

A = 0,5B + C

параметр значение

τ, мин 0 5 10 15 20

p, па 42 000 44 475 46 650 48 573 50 270

вариант 15
реакция

A = 0,5B + 1,5C

параметр значение

τ, мин 0 5 10 15 20

p, па 44 000 50 504 56 048 60 770 64 800

вариант 16
реакция

A = 0,5B + 2C

параметр значение

τ, мин 0 5 10 15 20

p, па 40 000 48 880 56 440 62 880 68 370

вариант 17
реакция

A = B + C + D

параметр значение

τ, мин 0 5 10 15 20

p, па 41 500 52 380 62 860 69 998 77 118

вариант 18
реакция

A = 0,5B + 2C

параметр значение

τ, мин 0 5 10 15 20

p, па 40 000 45 720 50 890 55 560 59 790

вариант 19
реакция

A = B + C + D

параметр значение

τ, мин 0 5 10 15 20

p, па 40 500 50 743 59 680 67 486 74 307

вариант 20
реакция

A = B + C + D

параметр значение

τ, мин 0 5 10 15 20

p, па 41 000 52 100 61 670 69 950 77 110

Окончание табл. 4.8
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4.3. Расчетная работа «Расчет энергии  
активации химической реакции»

Теоретическая часть
скорость химической реакции зависит от концентрации 

веществ, но повышение концентрации реагента не самый пра-
ктичный способ ускорения химической реакции. значительно 
больший эффект достигается за счет повышения температуры 
реакции. тут справедливо правило вант-гоффа, которое заклю-
чается в том, что при нагревании на 10 °с скорость большинства 
химических реакций увеличивается в 2−4 раза. Математически 
это означает, что скорость реакции зависит от температуры сте-
пенным образом. чувствительность скорости реакции к темпера-
туре определяется только лишь зависимостью константы скорости 
реакции от температуры.

аррениус предположил, что реагировать между собой могут 
не все молекулы, а лишь те, которые находятся в особой активной 
форме. Это активные молекулы, возникающие эндотермически, 
т. е. при поглощении энергии активации Еа. доля таких активных 
молекул очень невелика и приблизительно может быть оценена 
множителем больцмана 

поскольку величины энергий активации обычно лежат 
в интервале от 10 до 100 кдж/моль, то для среднего значения 
50 кдж/моль эта доля составляет 6 ∙ 10−6 при 500 K. 

аррениус предположил, что между активными молекулами 
и обычными молекулами существует равновесие, причем про-
дукты из активных молекул получаются необратимо, т. е. схема 
процесса имеет вид

активные молекулы образуются из обычных при поглоще-
нии энергии Еа. константа скорости превращения активных моле-
кул в продукты, по аррениусу, не зависит от температуры, т. е. 
роль температуры, таким образом, сводится к сдвигу равновесия 

 в ту или иную сторону.
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скорость реакции определяется концентрацией активных 
молекул, т. е.

*2 .Aw k c=

в условиях равновесия эту концентрацию можно выразить 
через константу равновесия:

* .c
A Ac K c=

теперь получим уравнение скорости  где эффективная 
константа скорости k равна . раз k2 не зависит от температуры, 
то температурная зависимость константы скорости реакции будет 
определяться уравнением изохоры вант-гоффа

2
ln ln ,

cd k d K U
dT dT RT

∆
= =

где ΔU — тепловой эффект реакции активации при постоянном 
объеме, который и называют энергией активации.

интегрируя уравнение, получают уравнение аррениуса

o exp .aEk k
RT

 = − 
 

Энергию активации можно определить, измерив константу 
скорости при двух температурах. из уравнения аррениуса следует

1 2 2

2 1 1

ln .a
RTT kE
T T k

=
−

более точно энергию активации определяют по значениям кон-
станты скорости при нескольких температурах, т. е. графически.

для этого уравнение записывают в логарифмической форме

oln ln aEk k
RT

= −

и графически представляют экспериментальную зависимость 
логарифма константы скорости от обратной температуры 
(рис. 4.15).
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T1

kln  

α 

1 

2

рис. 4.15. зависимость натурального логарифма константы  
скорости реакции от обратной температуры

в этом случае угловой коэффициент прямой будет равен 

находят угловой коэффициент как тангенс угла наклона:

( ) ( )
1 2

1 2

(ln ) (ln )tg .
1 1

k k
T T

−
α =

−

различают истинную и кажущуюся (или эффективную, или 
наблюдаемую) энергию активации.

если определенная экспериментально величина k является 
константой скорости одностадийной реакции, то найденная по 
уравнению аррениуса величина Ea — истинная. если же проте-
кает многостадийная реакция из комбинации нескольких зави-
сящих от температуры параметров, то аррениусовскую энергию 
активации называют кажущейся (эффективной, наблюдаемой). 
рассмотренный способ подразумевает знание вида кинетического 
уравнения и порядка реакции, так как при нем необходимо вычи-
слить константы скорости при разных температурах.

Можно определить энергию активации по зависимости 
начальной скорости реакции от температуры. Это метод началь-
ных скоростей. например, объектом исследования является реак-
ция A + B = продукты.

если осуществить серию экспериментов, в которых будут 
одинаковыми все начальные условия проведения реакции — кон-
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центрация реагентов, давление, но в разных опытах будет разная 
температура, то ясно, что начальная скорость реакции будет зави-
сеть только от температуры.

в общем виде уравнение закона скорости имеет вид

.A B
A Bw kc cβ β=

для начального периода времени его можно записать так:

0 ,0 ,0.A B
A Bw kc cβ β=

прологарифмируем это уравнение:

0 ,0 ,0ln ln ln ln .A A B Bw k c c= + β + β

а теперь возьмем производную по температуре

0ln ln .d w d k
dT dT

=

но, с другой стороны, по уравнению аррениуса,

2
ln .ad k E
dT RT

=

следовательно, на начальном участке кинетической кривой

0
2

ln .ad w E
dT RT

=

проинтегрировав это уравнение, получим

0ln const.aEw
RT

= − +

для того чтобы определить энергию активации по начальной 
скорости реакции, нужно графически отобразить зависимость 
логарифма начальной скорости реакции от обратной температуры 
(рис. 4.16).
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α 

1 
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0ln w  

рис. 4.16. зависимость натурального логарифма начальной  
скорости реакции от обратной температуры

согласно графику угловой коэффициент прямой  будет 
равен  его находят по формуле

( ) ( )
0 1 0 2

1 2

(ln ) (ln )tg .
1 1
w w
T T

−
α =

−

Пример решения задачи 5
константа скорости разложения органической кислоты зави-

сит от температуры следующим образом:

Т, K 275 287 293 303
k ∙ 102, с−1 5,45 10,54 12,78 22,20

нужно определить графически параметры уравнения арре-
ниуса.

Решение
в задаче приведены значения констант скорости при разной 

температуре. уравнение аррениуса имеет вид
оп

o exp ,AEk k
RT

 
= − 

 

где k — константа скорости реакции; kо — предэкспоненциальный 
множитель;  — эмпирически найденная энергия активации.
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представив это уравнение в логарифмическом виде, получим

последнее выражение особенно удобно для графического 
построения. линейная зависимость получается, если эксперимен-
тальные данные представить в координатах ln k — 103/T. как сле-
дует из анализа уравнения, угловой коэффициент прямой в этих 

координатах будет равен 

заполняем таблицу, необходимую для построения графиче-
ской зависимости (табл. 4.9).

Таблица 4.9

Данные условия задачи и результаты вычислений

параметр значение

k ∙102
 , с

−1 5,45 10,54 12,78 22,20

Т, K 275 287 293 303

ln k −2,91 −2,25 −2,06 −1,51

103/Т, K−1 3,64 3,48 3,41 3,30

строим графическую зависимость ln k  —  103/T (рис. 4.17), 
определяем угловой коэффициент прямой и находим величину 
энергии активации.

при компьютерном построении графиков возможно прово-
дить линеаризацию экспериментальных данных, используя линию 
тренда соответствующей формы — в рассматриваемом  случае 
линейной. тогда из уравнения линии тренда, которое появляется 
на плоскости графика, сразу виден угловой коэффициент прямой. 
для нашей задачи он равен −4,0415. отсюда энергия активации 
равна 33 601 дж/моль.
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y = −4,0415x + 11,791 

−3,5

−3

−2,5

−2

−1,5

−1
3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7

ln
 k

103/Т, K−1

рис. 4.17. зависимость натурального логарифма  
константы скорости реакции от 103/Т

величина предэкспоненциального множителя довольно легко 
определяется из уравнения линии тренда: ln ko = 11,791.

следовательно, ko = 1,32 ∙ 105 с−1.
если по условию задачи значения констант скоростей не 

даны, а приводятся лишь кинетические кривые, то удобно вычи-
слять энергию активации по методу начальных скоростей. причем 
скорость реакции нужно определять по линейному участку кине-
тической кривой, т. е. буквально по первым 3−4 точкам.

Многовариантная задача 5
исследуется крекинг углеводородов. в табл. 4.10 приведена 

изменяющаяся во времени концентрация исследуемого вещества 
при разной температуре опытов. определите графически энергию 
активации, используя метод начальных скоростей.
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Таблица 4.10

Данные для задачи по вариантам

вариант 1
исследуемое 
вещество — 

пропан

время, с
температура, K

980 990 1 000 1 010
0 10,0 10,0 10,0 10,0
5 9,1 8,8 8,3 7,8
10 8,3 7,7 7,0 6,1
15 7,6 6,8 5,9 4,9

вариант 2
исследуемое 
вещество — 

пропан

время, с
температура, K

990 1 000 1 010 1 020
0 10,0 10,0 10,0 10,0
5 8,8 8,3 7,8 7,1
10 7,7 7,0 6,1 5,1
15 6,8 5,9 4,9 3,8

вариант 3
исследуемое 
вещество — 

пропан

время, с
температура, K

980 990 1 000 1 010
0 12,0 12,0 12,0 12,0
5 10,9 10,5 9,9 9,3
10 9,9 9,2 8,3 7,2
15 9,0 8,1 7,0 5,7

вариант 4
исследуемое 
вещество — 

пропан

время, с
температура, K

980 990 1 000 1 010
0 10,0 10,0 10,0 10,0
5 9,1 8,8 8,3 7,8
10 8,3 7,7 7,0 6,1
15 7,6 6,8 5,9 4,9

вариант 5
исследуемое 
вещество — 

пропан

время, с
температура, K

980 990 1 010 1 020
0 12,0 12,0 12,0 12,0
5 10,9 10,5 9,3 8,4
10 9,9 9,2 7,2 6,0
15 9,0 8,1 5,7 4,4
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вариант 6
исследуемое 
вещество — 

пропан

время, с
температура, K

980 990 1 010 1 030

0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 9,1 8,8 7,8 6,3

10 8,3 7,7 6,1 4,1

15 7,6 6,8 4,9 2,8

вариант 7
исследуемое 
вещество — 

пропан

время, с
температура, K

980 990 1 000 1 020

0 12,0 12,0 12,0 12,0

5 10,9 10,5 9,9 8,4

10 9,9 9,2 8,3 6,0

15 9,0 8,1 7,0 4,4

вариант 8
исследуемое 
вещество — 

пропан

время, с
температура, K

980 990 1 010 1 030

0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 9,1 8,8 7,8 6,3

10 8,3 7,7 6,1 4,1

15 7,6 6,8 4,9 2,8

вариант 9
исследуемое 
вещество — 

пропан

время, с
температура, K

980 990 1 000 1 010

0 12,0 12,0 12,0 12,0

5 10,9 10,5 9,9 9,3

10 9,9 9,2 8,3 7,2

15 9,0 8,1 7,0 5,7

вариант 10
исследуемое 
вещество — 

пропан

время, с
температура, K

980 990 1 000 1 020

0 9,0 9,0 9,0 9,0

5 8,2 7,9 7,5 6,4

10 7,5 7,0 6,3 4,7

15 6,9 6,2 5,4 3,5

Продолжение табл. 4.10
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вариант 11
исследуемое 
вещество — 

пропан

время, с
температура, K

980 990 1 000 1 010

0 9,0 9,0 9,0 9,0

5 8,2 7,9 7,5 7,0

10 7,5 7,0 6,3 5,6

15 6,9 6,2 5,4 4,4

вариант 12
исследуемое 
вещество — 

бутан

время, с
температура, K

980 1 000 1 010 1 020

0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 9,0 8,4 8,0 7,6

10 8,1 7,1 6,5 5,8

15 7,3 6,0 5,3 4,5

вариант 13
исследуемое 
вещество — 

бутан

время, с
температура, K

980 1 000 1 010 1 030

0 8,0 8,0 8,0 8,0

5 7,2 6,8 6,5 5,7

10 6,5 5,8 5,3 4,2

15 5,9 4,9 4,3 3,1

вариант 14
исследуемое 
вещество — 

бутан

время, с
температура, K

980 1 000 1 010 1 030

0 12,0 12,0 12,0 12,0

5 10,7 10,0 9,6 8,4

10 9,6 8,4 7,7 6,0

15 8,6 7,1 6,2 4,4

вариант 15
исследуемое 
вещество — 

бутан

время, с
температура, K

980 1 000 1 010 1 030

0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 9,0 8,4 8,0 7,1

10 8,1 7,1 6,5 5,1

15 7,3 6,0 5,3 3,8

Продолжение табл. 4.10
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Окончание табл. 4.10

вариант 16
исследуемое 
вещество — 

бутан

время, с
температура, K

980 1 000 1 010 1 030

0 8,0 8,0 8,0 8,0

5 7,2 6,8 6,5 5,7

10 6,5 5,8 5,3 4,2

15 5,9 4,9 4,3 3,1

вариант 17
исследуемое 
вещество — 

бутан

время, с
температура, K

980 1 000 1 010 1 020

0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 9,0 8,4 8,0 7,6

10 8,1 7,1 6,5 5,8

15 7,3 6,0 5,3 4,5

вариант 18
исследуемое 
вещество — 

бутан

время, с
температура, K

980 1 000 1 010 1 030

0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 9,0 8,4 8,0 7,1

10 8,1 7,1 6,5 5,1

15 7,3 6,0 5,3 3,8

вариант 19
исследуемое 
вещество — 

бутан

время, с
температура, K

990 1 000 1 010 1 020

0 12,0 12,0 12,0 12,0

5 10,3 9,9 9,4 8,9

10 8,9 8,3 7,5 6,7

15 7,8 6,9 6,0 5,1

вариант 20
исследуемое 
вещество — 

бутан

время, с
температура, K

990 1 000 1 010 1 020

0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 8,7 8,3 7,9 7,5

10 7,5 7,0 6,4 5,7

15 6,6 5,9 5,2 4,4
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4.4. Расчетная работа «Расчет прямой  
и обратной задач химической кинетики»

Теоретическая часть
Прямая задача химической кинетики — это получение уравне-

ния кинетической кривой, т. е. в явном виде зависимости  
и . Обратная задача химической кинетики — это вычи-
сление константы скорости реакции. решение прямой и обратной 
задач кинетики возможно для любых реакций, простых и слож-
ных, но для каждого случая имеются свои особенности.

рассмотрим в качестве примера простую  одностороннюю 
реакцию первого порядка, описываемую уравнением типа A → B.

интегральное кинетическое уравнение этой реакции имеет 
вид

,0

,0

ln .A

A

c
k

c x
= τ

−

из этого уравнения легко вывести в явном виде зависимость 
текущей концентрации реагента от времени. Это и будет уравне-
ние кинетической кривой исходного вещества. действительно, 
после потенцирования получим соотношение

,0 ,0( ) .k
A Ac c x e τ= −

после преобразования можно выразить плотность глубины 
реакции:

,0 (1 ),k
Ax c e− τ= −

а учитывая балансовые соотношения, нетрудно вывести и уравне-
ние кинетической кривой

,0 ,0 .k
A A Ac c x c e− τ= − =

для получения уравнения кинетической кривой продукта 
мономолекулярной реакции в случае, если в начальный момент 



73

его в системе не наблюдалось, можно также воспользоваться 
балансовым соотношением и получить уравнение кинетической 
кривой продукта мономолекулярной реакции:

,0 ;B Bc c x= +

,0 (1 ).k
B Ac c e− τ= −

решение обратной задачи кинетики для реакции первого 
порядка возможно осуществить расчетным способом, вычисляя 
константу скорости реакции по уравнению

0

0

1 ln .ck
c x

=
τ −

при графическом определении константы скорости реакции 
нужно будет изобразить экспериментальные данные в соответст-
вующих координатах, ln c — τ, и вычислить угловой коэффициент 
прямой.

если необходимо решить прямую задачу кинетики для реак-
ции второго порядка, то тут возможны варианты начальных усло-
вий: если начальная концентрация обоих реагентов одинакова 
(в случае реакции типа А1 + А2 = В), либо протекает реакция типа 
2А = В, то интегральное кинетическое уравнение будет иметь вид

0 0

1 1 .k
c x c

− = τ
−

в этом случае, выражая зависимость текущей концентрации 
реагента от времени в явном виде, получим

0

0 0

1 1 ;c k
c x c

+ τ
=

−

0
0

0

( ).
1 A

cc x c f
c k

− = = = τ
+ τ
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Это уже уравнение кинетической кривой исходных веществ. 
кинетическая кривая продукта в случае реакции второго порядка 
с равной начальной концентрацией реагентов описывается следу-
ющим уравнением:

2
0 0

0
0 0

.
1 1B

c c kc x c
c k c k

τ
= = − =

+ τ + τ

в случае, если в реакцию второго порядка вступают разные 
вещества (А1 + А2 = В) и их начальная концентрация неодинакова, 
решение прямой задачи будет аналогичным, но получаемые соот-
ношения будут более громоздкими.

так, интегральное уравнение в этом случае будет иметь вид

1 2

2 1 2 1

,0 ,0

,0 ,0 ,0 ,0

( )1 ln .
( ) ( )

A A

A A A A

c c x
k

c c c c x
−

τ =
− −

при выражении в явном виде из этого уравнения плотности 
глубины реакции получим

,0 ,02 1

2
,0 , 02 2 1

1

( )

,0
( ),0

,0

1 .
A A

A A

k c c

A
k c cA

A

ex c c
e

c

− − τ

− − τ

−
=

−

теперь, располагая балансовыми соотношениями, можно 
записать уравнение кинетической кривой как продукта, так 
и любого из реагентов. например, уравнение кинетической кри-
вой для вещества А2 будет иметь вид

,0 ,02 1

2 2 2
,0 , 02 2 1

1

( )

,0 ,0
( ),0

,0

11 .
A A

A A

k c c

A A A
k c cA

A

ec c x c c
e

c

− − τ

− − τ

 
 

− = − = −
 

− 
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рассмотрим теперь решение прямой и обратной задач 
кинетики для одного из вариантов сложной реакции — обратимой 
реакции первого порядка.

двусторонние элементарные реакции первого порядка состоят 
из прямой и обратной элементарных реакций первого порядка:

.k

k
A B+

−

→←

приведенную выше реакцию можно записать отдельно по 
стадиям:

1) A → B с константой скорости k+;
2) B → A с константой скорости соответственно k−.

скорость каждой из стадий равна соответственно

,0( ),A Aw k c k c x+ + += = −

,0( ).B Bw k c k c x− − −= = +

скорость двусторонней реакции равна, с одной стороны, раз-
ности скоростей прямой и обратной элементарных реакций

,w w w+ −= −

а с другой — ее можно выразить через плотность глубины 
реакции:

,0( )
.

( 1)
AA

A

d c xdc dxw
d d d

−
= = =

ν τ − τ τ

решая эти уравнения совместно, приходим к выражению

,0 ,0( ) ( ).A B
dx k c x k c x
d + −= − − +

τ

в результате получаем дифференциальное кинетическое урав-
нение двусторонней реакции первого порядка. преобразуем его:

,0 ,0 ( ) .A B
dx k c k c k k x
d + − + −= − − +

τ
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при достижении равновесия скорость прямой реакции ста-
новится равной скорости обратной реакции, т. е. общая скорость 

реакции равна нулю, . плотность глубины реакции хравн 

определяется по формуле

теперь дифференциальное кинетическое уравнение имеет вид

найдем решение этого уравнения. разделим переменные 
и получим интегральное кинетическое уравнение обратимой реак-
ции первого порядка

при решении обратной задачи химической кинетики для обра-
тимой реакции первого порядка сумму констант из этого уравне-
ния находят графически, как угловой коэффициент прямой в коор-

динатах  для того чтобы найти каждую константу 

скорости реакции, используют соотношение

решая совместно последние два уравнения, получим

; .
1 1

c
r

c c
r r

K k k
k k

K K+ −= =
+ +

∑ ∑

для того чтобы решить прямую задачу кинетики, нужно 
вывести в явном виде из кинетического интегрального уравнения 
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зависимость концентрации веществ А и В от времени, а для этого 
нужно выразить плотность глубины реакции:

( ),0 ,0 ( )1 .
1

c
r A B k k

c
r

K c c
x e

K
+ −− + τ−

= −
+

зная, что в любой момент времени концентрация веществ 
связана с начальной концентрацией соотношениями  
и  легко получить остальные желаемые соотношения.

Пример решения задачи 6
превращение роданистого аммония в тиомочевину — обрати-

мая мономолекулярная реакция:
1

1
4 2 2NH CNS (NH ) CS.

k

k−

→←

по ходу реакции определяли количество прореагировавшего 
роданида аммония в разные моменты времени:

время определения, мин 0 19 38 48 60

 количество прореагировавшего NH4CNS, % 0 6,9 10,4 12,3 13,6

при достижении состояния равновесия 21,2 % роданистого 
аммония превратилось в тиомочевину. необходимо найти кон-
станты скорости прямой и обратной стадий реакции.

Решение
запишем приведенную в условии задачи реакцию символами:

.k

k
A B+

−

→←

интегральное кинетическое уравнение двусторонней мономо-
лекулярной реакции имеет вид
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согласно условию нам дано значение прореагировав-
шего исходного вещества, т. е. значение x. известно также, что 
хравн = 21,2 %. приведем данные к формату, удобному для подста-
новки в интегральное кинетическое уравнение:

время определения, мин 0 19 38 48 60

0,099 0,393 0,674 0,868 1,026

строим графическую зависимость  от времени 
(рис. 4.18).

y = 0,0155x + 0,1171

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 20 40 60 80

Время, мин

ра
вн

ра
вн

ln
[

/(
)]

x
x

x
−

рис. 4.18. анаморфоза кинетической кривой обратимой реакции

согласно уравнению линии тренда угловой коэффициент пря-
мой (k+ + k−) равен 0,0155 мин−1. константа равновесия связана 
с константой скорости прямой и обратной реакций:
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решая систему

можно найти константы скоростей по отдельности. получаем 
 мин−1;  мин−1.

на анализе получаемых кинетических кривых основано реше-
ние обратной задачи кинетики в случае последовательных реак-
ций первого порядка. Это реакции типа A → B → C.

Пример решения задачи 7
приведены данные для построения кинетических кривых 

реагента и интермедиата последовательной мономолекулярной 
реакции  надо определить константы скорости стадий 
и построить кинетическую кривую продукта реакции.

Решение
у этой сложной реакции имеются две стадии. константу 

скорости первой стадии k1 можно найти как константу скоро-
сти обычной простой реакции первого порядка. Это может быть 
графический метод, когда строится зависимость ln cA от времени 
и определяется угловой коэффициент этой зависимости. Можно 
найти константу и расчетом по формуле

,0
1

1 ln .A

A

c
k

c
=

τ

данные о значениях текущей концентрации реагента в разные 
моменты времени берутся из кинетической кривой реагента. при 
анализе кинетической кривой интермедиата было получено следу-
ющее выражение, характеризующее абсциссу и ординату макси-
мума этой кинетической кривой:
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преобразовав эти выражения и определив экспериментально 
по кинетической кривой высоту максимума, легко найти затем 
и константу скорости второй стадии k2:

,0
1 max

,max

ln ( 1) ; ln ln ;
1

A

p

c
k

c
γ

γ = γ − τ γ =
γ −

,0
2

max ,max

1 ln .A

p

c
k

c
=

τ

Многовариантная задача 6
в табл. 4.11 указаны данные о концентрации вещества А или В 

при протекании обратимой реакции первого порядка типа А  В. 
постройте кинетическую кривую, ее анаморфозу и определите 
константы скорости прямой и обратной стадий реакции.

Таблица 4.11

Данные для задачи по вариантам

вариант параметр значение

1
τ, мин 0 20 50 80 120 170 ∞

сА, % 100 92,5 82,3 73,6 63,7 53,8 17,1

2
τ, мин 0 1,5 3 5 8 11 ∞

сА, % 100 80 65 50 37 27 18

3
τ, мин 0 10 40 70 110 160 ∞

сА, % 100 96,8 85,6 76 66 55,2 17,1

4
τ, мин 0 2 3,5 5,5 8,5 10,5 ∞

сА, % 100 74 61 47 35,5 30 18

5
τ, мин 0 20 60 100 130 170 ∞

сА, % 100 92,5 79 68,4 61,6 53,8 17,1

6
τ, мин 0 2 4 6 8,5 10,5 ∞

сА, % 100 74 57 44,5 35,5 30 18
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вариант параметр значение

7
τ, мин 0 30 60 90 130 150 ∞

сА, % 100 89 79 71 61,6 56,8 17,1

8
τ, мин 0 1 2,5 4,5 7,5 10 ∞

сА, % 100 86 70 53 38,5 31 18

9
τ, мин 0 40 70 100 140 170 ∞

сА, % 100 85,6 76 68,4 59 53,8 17,1

10
τ, мин 0 1,5 3,5 6 8,5 11 ∞

сА, % 100 80 61 44,5 35,5 29 18

11
τ, мин 0 50 80 110 150 170 ∞

сА, % 100 82,3 73,6 66 56,8 53,8 17,1

12
τ, мин 0 2,5 5 7 9 10,5 ∞

сА, % 100 70 50 40 34 30 18

13
τ, мин 0 2,5 6 7,5 9,5 11 ∞

сА, % 100 70 44,5 38,5 32,5 29 18

14
τ, мин 0 3 6 8 11 15 ∞

сВ, % 2 14 24,2 30 36,5 43,3 57,8

15
τ, мин 0 2 4 6 8 9 ∞

сВ, % 2 24 39 47 53 55,6 62,8

16
τ, мин 0 2 5 7 10 14 ∞

сВ, % 2 10 22 27,3 34 41,6 57,8

17
τ, мин 0 1 3 5 7 9 ∞

сВ, % 2 14 33 43 50 55,6 62,8

18
τ, мин 0 1 4 8 12 15 ∞

сВ, % 2 6 18 30 38 43,3 57,8

19
τ, мин 0 2 5 7 8 9 ∞

сВ, % 2 24 43 50 53 55,6 62,8

20
τ, мин 0 2 5 9 13 15 ∞

сВ, % 2 10 22 32 40 43,3 57,8

Окончание табл. 4.11
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Многовариантная задача 7

в табл. 4.12 приведены данные для построения кинетических 
кривых реагента и интермедиата последовательной мономолеку-
лярной реакции   определите константы скорости ста-
дий реакции и постройте кинетическую кривую продукта реакции.

Таблица 4.12

Данные для задачи по вариантам

вариант показатель значение

1

время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7

cA, моль/м3 250,0 204,7 167,6 137,2 112,3 92,0 61,65

cB, моль/м3 0,0 35,4 50,4 54,3 52,3 47,6 36,07

2

время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7

cA, моль/м3 250,0 167,6 112,3 75,3 50,5 33,8 15,20

cB, моль/м3 0,0 60,8 74,1 67,9 55,6 42,8 22,91

3

время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7

cA, моль/м3 250,0 167,6 112,3 75,3 50,5 33,8 15,20

cB, моль/м3 0,0 57,9 67,6 59,6 47,0 35,0 17,79

4

время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0

cA, моль/м3 250,0 185,2 137,2 101,6 75,3 55,8 30,6

cB, моль/м3 0,0 45,8 56,7 53,3 45,1 36,2 21,6

5

время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0

cA, моль/м3 250,0 185,2 137,2 101,6 75,3 55,8 30,6

cB, моль/м3 0,0 43,7 52,0 47,4 39,1 30,7 17,8

6

время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0

cA, моль/м3 200,0 148,2 109,8 81,3 60,2 44,6 24,5

cB, моль/м3 0,0 35,0 41,6 37,9 31,3 24,6 14,3

7

время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0

cA, моль/м3 200,0 163,7 134,1 109,8 89,9 73,6 49,3

cB, моль/м3 0,0 24,6 31,2 30,5 27,2 23,3 16,2
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вариант показатель значение

8
время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0

cA, моль/м3 200,0 99,3 49,3 24,5 12,2 6,0 1,5

cB, моль/м3 0,0 90,2 118,6 119,4 108,8 94,6 67,0

9
время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0

cA, моль/м3 200,0 99,3 49,3 24,5 12,2 6,0 1,5

cB, моль/м3 0,0 81,1 94,6 83,4 65,8 49,1 24,9

10
время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0

cA, моль/м3 200,0 109,8 60,2 33,1 18,1 10,0 3,0

cB, моль/м3 0,0 72,9 88,9 81,5 66,7 51,3 27,5

11
время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0

cA, моль/м3 200,0 109,8 60,2 33,1 18,1 10,0 3,0

cB, моль/м3 0,0 69,3 80,0 69,4 53,5 38,8 18,2

12
время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0

cA, моль/м3 200,0 134,1 89,9 60,2 40,4 27,1 12,2

cB, моль/м3 0,0 51,0 65,2 62,5 53,2 42,6 24,5

13
время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0

cA, моль/м3 200,0 134,1 89,9 60,2 40,4 27,1 12,2

cB, моль/м3 0,0 62,5 98,5 117,2 124,9 125,7 116,2

14
время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0

cA, моль/м3 200,0 134,1 89,9 60,2 40,4 27,1 12,2

cB, моль/м3 0,0 59,4 88,4 99,0 99,0 93,0 74,3

15
время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0

cA, моль/м3 200,0 134,1 89,9 60,2 40,4 27,1 12,2

cB, моль/м3 0,0 57,9 83,8 91,3 88,5 80,6 60,2

16
время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0

cA, моль/м3 200,0 127,5 81,3 51,8 33,1 21,1 8,6

cB, моль/м3 0,0 66,9 100,3 113,5 115,1 110,1 92,1

17
время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0

cA, моль/м3 200,0 140,9 99,3 70,0 49,3 34,8 17,3

cB, моль/м3 0,0 56,0 90,2 109,4 118,6 121,2 114,9

Продолжение табл. 4.12
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вариант показатель значение

18
время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0
cA, моль/м3 200,0 127,5 81,3 51,8 33,1 21,1 8,6
cB, моль/м3 0,0 68,7 106,0 123,8 129,9 128,9 116,7

19
время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0
cA, моль/м3 200,0 127,5 81,3 51,8 33,1 21,1 8,6
cB, моль/м3 0,0 63,5 90,0 95,9 91,2 81,5 58,9

20
время 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0
cA, моль/м3 200,0 127,5 81,3 51,8 33,1 21,1 8,6
cB, моль/м3 0,0 61,9 85,3 88,4 81,5 70,6 47,8

4.5. Расчетная работа  
«Расчет параметров кинетического  

уравнения каталитической реакции»
Теоретическая часть
Кинетическое уравнение ферментативной реакции. 

л. Михаэлис предложил для количественного описания кине-
тики ферментативной реакции механизм, состоящий из двух 
стадий (первая  — обратимая и быстрая, вторая — необратимая 
и медленная):

1 2

1
.k k

k
E S ES P E

−

→+ → +←

для данного механизма скорость реакции определяется ско-
ростью образования конечного продукта:

2 .P
ES

dcw k c
d

= =
τ

в свою очередь, скорость образования промежуточного сое-
динения ES согласно закону действующих масс можно записать 
как

1 1 2 .ES
S E ES ES

dc k c c k c k c
d −= − −

τ

Окончание табл. 4.12
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уравнения материального баланса для фермента и субстрата 
имеют вид

,0E E ESc c c= +   и  ,0 ,S S ES Pc c c c= + +

где  и  — начальные концентрации фермента и субстрата; 
cE и cS — их текущие концентрации; cES и cP — текущие концен-
трации промежуточного соединения и продукта.

решение системы из уравнений находят при выполнении сле-
дующих условий:

1) на практике основные параметры ферментативной реакции 
определяют, изучая зависимость начальной скорости реакции от 
начальной концентрации субстрата, поэтому можно считать, что 
при τ → 0 cP → 0, т. е. 

2) обычно  поэтому с учетом первого условия 

3) для ферментативных реакций характерно соотношение 
констант скоростей стадий  т. е. промежуточное вещество 
(ES) является неустойчивым и его концентрация мала. в этом слу-
чае используют приближение квазистационарных концентраций, 
суть которого выражена соотношением

0.ESdc
d

=
τ

подставляя значение cE из уравнения материального баланса 
в кинетическое уравнение и решая его относительно cES , получаем 
выражение

1 ,0 ,0

1 ,0 1 2

,E S
ES

S

k c c
c

k c k k−

=
+ +

которое после деления числителя и знаменателя на k1 прини-
мает вид

,0 ,0

,0 M

.E S
ES

S

c c
c

c K
=

+
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по решению иЮпак величину  принято назы-

вать константой Михаэлиса. подставляя выражение концентра-
ции промежуточного продукта в кинетическое уравнение, полу-
чаем уравнение для скорости образования продукта в начальные 
моменты времени:

2 ,0 ,0
0

,0 M

.E S

S

k c c
w

c K
=

+

анализ данного уравнения позволяет объяснить наблюдаемые 
на опыте закономерности.

если  то  т. е. начальная скорость 

линейно зависит от концентрации субстрата, что подтверждает 
наблюдаемый на опыте первый порядок реакции по субстрату.

если  то из кинетического уравнения получаем 
 т. е. скорость реакции достигает предельного значения 

wmax:

0 2 ,0 max .Ew k c w= =

при достижении w0 значения wmax (кроме предельной, ее назы-
вают еще максимальной скоростью) концентрация фермент-суб-
стратного комплекса стремится к максимуму ( ) и полу-
чается, что  Это означает, что весь фермент переходит 
в состав промежуточного соединения, т. е. фермент насыщается 
субстратом. именно в этих условиях удобно сравнивать скорость 
различных реакций, поэтому запишем кинетическое уравнение 
с использованием понятия предельной скорости:

max ,0
0

,0 M

.S

S

w c
w

c K
=

+
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Это уравнение называют уравнением Михаэлиса — Ментен, 
а KM и wmax— параметрами уравнения Михаэлиса — Ментен.

следует отметить, что полученное уравнение характерно для 
кинетики гомогенных, ферментативных и гетерогенных каталити-
ческих реакций.

константа Михаэлиса KM и начальная концентрация субстрата 
cS,0 имеют одинаковую размерность концентрации: М (моль ∙ л−1). 
численные значения KM обычно лежат в пределах 10−2 — 10−8 М, 
легко воспроизводятся и не зависят от концентрации фермента. 
в то же время KM является функцией температуры и рн среды, 
зависит от присутствия других веществ, играющих роль ингиби-
тора или активатора.

величина wmax позволяет определить значение константы 
скорости второй стадии:

max
2

,0

.
E

wk
c

=

величину k2 называют также числом оборотов фермента, так как 
она указывает на число молей субстрата, превращенных в продукт 
одним молем фермента в единицу времени.

для определения параметров KM и wmax используют несколько 
способов линеаризации уравнения Михаэлиса — Ментен, которые 
позволяют выразить экспериментальные данные в удобной для 
анализа линейной графической форме.

Ингибирование ферментативных реакций. вещества, при-
сутствие которых в системе понижает активность фермента, т. е. 
уменьшает скорость реакции, называются ингибиторами.

если для ферментативного катализа необходимы предва-
рительная адсорбция субстрата и его строгая ориентация отно-
сительно активных групп каталитического центра, то для инги-
бирования необязательно взаимодействие ингибитора со всем 
адсорбционным участком, достаточно простого связывания инги-
битора с отдельными участками адсорбционного центра.
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соединения проявляют свойства ингибиторов благодаря спо-
собности этих ингибиторов либо образовывать с каталитическим 
центром прочные комплексы (сероводород, цианиды), либо воз-
действовать на карбонильную группу фермента, либо денатуриро-
вать белки (например, соли серебра, меди, ртути).

Эффект ингибирования может иметь место по разным причи-
нам. среди возможных типов обратимого ингибирования остано-
вимся на трех:

1. ингибитор I конкурирует с субстратом за активный центр, 
так как по строению близок к нему и является псевдосубстратом, 
образуя с ферментом неактивный комплекс EI . если при увеличе-
нии концентрации субстрата в растворе активность фермента вос-
станавливается, такое ингибирование называется конкурентным.

2. ингибитор не конкурирует с субстратом за активный центр, 
так как присоединяется к другой части молекулы белка с обра-
зованием неактивных комплексов EI и ESI , что приводит к сни-
жению активности фермента, но не изменяет его сродство с суб-
стратом. если достигается обратимость ингибирования, т. е. 
происходит восстановление активности фермента под действием 
отличных от субстрата веществ, такое ингибирование называется 
неконкурентным.

3. если при ингибировании по типу 2 образуется только один 
неактивный комплекс ESI (фермент — субстрат — ингибитор), 
имеет место бесконкурентное ингибирование.

реакция конкурентного ингибирования протекает по следую-
щему механизму:

1 2

1
;k k

k
E S ES P E

−

→+ → +←

величина, определяемая как  называется константой 

ингибирования (K1) или константой диссоциации комплекса EI.
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для математического решения задачи используются следую-
щие допущения:

1) рассматривается, как и ранее, начальный этап реакции при 
τ → 0, cP → 0, т. е. 

2) поскольку  то 
3) как и ранее, предполагается, что работает приближение 

квазистационарных концентраций, т. е. 

4) , т. е.  — начальная концентрация 
ингибитора.

скорость реакции определяется скоростью образования 
конечного продукта:

2 .P
ES

dcw k c
d

= =
τ

в присутствии ингибитора уравнение материального баланса 
для фермента примет вид 

,0 .E E ES EIc c c c= + +

преобразуем это выражение с учетом константы ингибиро-
вания:

,0
,0 1 .I

E ES E
I

c
c c c

K
 

= + + 
 

для нахождения концентрации ES используем принцип стаци-
онарных концентраций:

1 1 2 0,ES
S E ES ES

dc k c c k c k c
d −= − − =

τ

откуда

1 ,0 ,0

1 2 M

.E S E S
ES

k c c c c
c

k k K−

= =
+
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на основе этого соотношения получаем концентрацию фер-
мента. Это выражение подставляем в уравнение материального 
баланса, которое решаем относительно cES:

,0M
,0

,0

1 ;IES
E ES

S I

cc Kc c
c K

 
= + + 

 

,0 ,0

,0
,0 M

.
1

E S
ES

I
S

I

c c
c

c
c K

K

=
 

+ + 
 

далее получаем выражение для начальной скорости реакции, 
ускоряемой ферментом в присутствии конкурентного ингибитора:

где KM,эф — эффективная константа, зависящая от cI,0 и KI ;

сравнение уравнений Михаэлиса — Ментен для простой фер-
ментативной реакции и ферментативной реакции, осложненной 
конкурентным ингибированием, показывает, что начальная ско-
рость реакции в присутствии ингибитора всегда меньше скоро-
сти реакции в его отсутствие. предельные значения скорости wmax 
в обоих случаях для больших концентраций субстрата одинаковы 
и равны 

графическую обработку результатов опытов удобно прово-
дить в двойных обратных координатах (координатах лайнуи-
вера — берка):

M

,0 max max ,0

1 1 1 .
I S

K
w w w c

= +
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на рис. 4.19 приведено графическое изображение опытных 
данных по изучению кинетики ферментативной реакции, ослож-
ненной конкурентным ингибированием. такое расположение 
линий, характеризующих зависимость обратной начальной ско-
рости реакции от обратной начальной концентрации субстрата, 
свойственно именно конкурентному ингибированию. при другом 
типе ингибирования будет другое расположение линий относи-
тельно друг друга.

0 

1

1/w0

1/wmax

1/cS,0

−1/KM

−1/KM, эф

2 

рис. 4.19. Экспериментальные данные ферментативной реакции, 
осложненной конкурентным ингибированием в отсутствие  

ингибитора (линия 1) и с ингибитором (линия 2)

соотношение для вычисления константы ингибирования:

константу ингибирования можно найти и графически, так как 
отношение тангенсов углов наклона прямых в точке их пересече-
ния с осью ординат равно
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простейший механизм ферментативной реакции, осложнен-
ной неконкурентным  ингибированием, может быть представлен 
следующей схемой:

1 2

1
;k k

k
E S ES P E

−

→+ → +←

;E I EI+ 

.ES I ESI+ 

здесь имеются две константы диссоциации комплексов:

E I
I

EI

c cK
c

=   и  .ES I

ESI

c cK
c

′ =

если оба комплекса неактивны, т. е. не дают продукта, а кон-
станты их диссоциации равны между собой (  ), то это 
равносильно дополнительному условию: ингибитор не мешает 
взаимодействию субстрата с ферментом, но уменьшает скорость 
реакции из-за неактивности образующихся комплексов на поверх-
ности фермента.

решая задачу аналогично предыдущей, получаем выражение 
для начальной скорости реакции в следующем виде:

где

при таком типе ингибирования изменяется предельная ско-
рость процесса, а константа Михаэлиса остается постоянной. 
выражение для константы ингибирования имеет вид
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0

1

1/w0

1/wmax,эф

−1/KM −1/cS, 0

1/wmax

2

рис. 4.20. Экспериментальные данные ферментативной реакции 
с неконкурентным ингибированием в отсутствие ингибитора (линия 1) 

и с ингибитором (линия 2)

константу ингибирования легко вычислить при известной 
начальной концентрации ингибитора, измеряя скорость реакции 
в отсутствие и в присутствии ингибитора.

обработка экспериментальных данных для неконкурентного 
ингибирования в двойных обратных координатах (рис. 4.20) 
позволяет найти все параметры уравнения Михаэлиса.

при бесконкурентном  ингибировании механизм реакции 
имеет вид

1 2

1
;k k

k
E S ES P E

−

→+ → +←

.ES I ESI+ 

в этом случае образуется один неактивный комплекс ESI за 
счет присоединения ингибитора к промежуточному соединению 
ES с константой равновесия

.ES I
I

ESI

c cK
c

=
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0

2

1

1/w0

1/wmax,эф

−1/KM

−1/KM,эф

−1/cS,0

1/wmax

рис. 4.21. Экспериментальные данные ферментативной реакции 
с бесконкурентным ингибированием в отсутствие  
ингибитора (линия 1) и с ингибитором (линия 2)

решение задачи аналогично разобранным ранее примерам 
и приводит к следующему выражению скорости реакции в началь-
ный период времени:

причем

а величина эффективной максимальной скорости реакции совпа-
дает со случаем неконкурентного ингибирования.

обработка экспериментальных данных в двойных обратных 
координатах, приведенная на рис. 4.21, позволяет определить зна-
чения всех констант уравнения Михаэлиса.

таким образом, графической обработкой экспериментальных 
данных в двойных обратных координатах можно определить тип 
наблюдаемого в данной ферментативной реакции ингибирования, 
затем вычислить константы уравнения Михаэлиса, а также кон-
станты ингибирования.
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Пример решения задачи 8
Ферментативная реакция протекает по механизму Михаэ-

лиса — Ментен. при разной начальной концентрации субстрата cS,0 
и постоянной концентрации фермента  и инги-
битора  были определены значения началь-
ной скорости w0:

параметр значение

cS,0 ∙ 105, моль/л 2 4 10

w0 ∙ 107, моль/(л ∙ с) (опыт без ингибитора) 0,77 1,33 2,44

w0 ∙ 107, моль/(л ∙ с) (опыт с ингибитором) 0,59 1,08 2,08

следует определить из приведенных данных константу Миха-
элиса, предельную скорость и константу ингибирования, а также 
тип ингибирования данной ферментативной реакции.

Решение
тип ингибирования легко определяется графически, по распо-

ложению линий, характеризующих зависимость обратной началь-
ной скорости реакции от обратной начальной концентрации суб-
страта. но предварительно нужно составить таблицу с данными, 
необходимыми для такого построения (табл. 4.13), а затем по 
расположению линий, характеризующих ферментативную реак-
цию без ингибирования и осложненную ингибированием, делают 
вывод о типе ингибирования (см. рис. 4.22).

Таблица 4.13

Данные условия задачи и результаты вычислений

параметр значение

cS,0 ∙ 105, моль/л 2 4 10

w0 ∙ 107, моль/(л ∙ с) (опыт без ингибитора) 0,77 1,33 2,44

(1/w0) ∙ 10−7, (л ∙ с)/моль (опыт без ингибитора) 1,3 0,75 0,41

w0 ∙ 107, моль/(л ∙ с) (опыт с ингибитором) 0,59 1,08 2,08

(1/w0) ∙ 10−7, (л ∙с)/моль (опыт с ингибитором) 1,69 0,93 0,48
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зависимости обратной скорости для неингибируемой реакции 
(рис. 4.22, линия 1) и ингибируемой реакции (рис. 4.22, линия 2) 
от обратной концентрации субстрата нанесены на одну координат-
ную плоскость, и из их взаимного расположения, совпадающего 
с типом расположения зависимостей на рис. 4.19, следует, что 
в системе имеет место конкурентное ингибирование.

0
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(1
/w

0) 
∙ 1

0−7
, м

ол
ь/

л 
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рис. 4.22. Экспериментальные данные ферментативной реакции  
в отсутствие ингибитора (линия 1) и с ингибитором (линия 2)

не проводя расчетов, отметим, что отрезок, отсекаемый на 
оси ординат, равен обратной величине предельной скорости про-
цесса. если продлить зависимости на отрицательную область 
шкалы абсцисс (как на рис. 4.19), то отрезки, отсекаемые ими на 
этой оси, позволят определить константы Михаэлиса.

уравнение Михаэлиса — Ментен для такого типа реакции 
имеет вид

где константа Михаэлиса — эффективная:
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следовательно, константу ингибирования легко найти из 
соотношения

Многовариантная задача 8
при изучении кинетики ферментативной реакции, типы кото-

рой указаны в табл. 4.14, получены данные о начальной скорости 
процесса при разной концентрации субстрата и ингибитора. опре-
делите все параметры уравнения Михаэлиса — Ментен.

Таблица 4.14

Данные для задачи по вариантам

вариант 1
значения начальной скорости ферментативной реакции окисления 
N-метил-L-глутамата, катализируемой N-метилглутаматдегидрогеназой 
(w0 ∙ 106 моль/ (л ∙ мин)), при разной начальной концентрации субстрата 
и ингибитора (α-кетоглутарата)

cI,0 ∙ 104, моль/л
начальная концентрация субстрата, cS,0 ∙ 105, моль/л

3 4 6 8 10

0 1,07 1,22 1,42 1,57 1,67

2,6 0,29 0,42 0,59 0,7 0,81

вариант 2
значения начальной скорости PGH ферментативной реакции 
(w0 ∙ 106 моль/ (л ∙ мин)) при разной начальной концентрации субстрата 
(адреналина) и ингибитора (напроксена) 

cI,0 ∙ 104, моль/л
начальная концентрация субстрата, cS,0 ∙ 105, моль/л

6,25 10 16,7 25 50

0 1,0 1,33 1,67 2,0 2,38

1,4 0,66 0,79 0,91 0,97 1,1
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вариант 3
значения начальной скорости ферментативной реакции гидролиза бутирил-
холина, катализируемого холинэстеразой (w0 ∙ 106 моль/(л ∙ мин)), при разной 
начальной концентрации субстрата и ингибитора (бензоат-1,2,5-триметил-
пиперидола 4 (β-изомера))

cI,0 ∙ 105, моль/л
начальная концентрация субстрата, cS,0 ∙ 104, моль/л

5,0 1,67 1,0 0,71 0,56

0 5 3,85 3,13 2,63 2,27

0,5 4,55 3,33 2,7 2,22 1,92

вариант 4
значения начальной скорости ферментативной реакции окисления 
N-метил-L-глутамата, катализируемой N-метилглутаматдегидрогеназой 
(w0 ∙ 106 моль/ (л ∙ мин)), при разной начальной концентрации субстрата 
и ингибитора (α-кетоглутората)

cI,0 ∙ 104, моль/л
начальная концентрация субстрата, cS,0 ∙ 105, моль/л

3 4 6 8 10
0 1,07 1,22 1,42 1,57 1,67

1,8 0,46 0,58 0,76 0,87 1,0

вариант 5
значения начальной скорости PGH ферментативной реакции 
(w0 ∙ 106 моль/ (л ∙ мин)) при разной начальной концентрации субстрата 
(адреналина) и ингибитора (напроксена)

cI,0 ∙ 105, моль/л
начальная концентрация субстрата, cS,0 ∙ 105, моль/л

6,25 10 16,7 25 50
0 1,0 1,33 1,67 2,0 2,38

4,0 0,88 1,15 1,41 1,63 1,9

вариант 6
значения начальной скорости ферментативной реакции 
гидролиза бутирилхолина, катализируемого холинэстеразой 
(w0 ∙ 106 моль/ (л ∙ мин)), при разной начальной концентрации субстрата 
и ингибитора (бензоат-1,2,5-триметилпиперидола 4 (β-изомера))

cI,0 ∙ 105, моль/л
начальная концентрация субстрата, cS,0 ∙ 104, моль/л

5,0 1,67 1,0 0,71 0,56

0 5 3,85 3,13 2,63 2,27

1,0 3,7 2,78 2,27 1,89 1,61

Продолжение табл. 4.14
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Продолжение табл. 4.14

вариант 7
значения начальной скорости ферментативной реакции окисления 
N-метил-L-глутамата, катализируемой N-метилглутаматдегидрогеназой 
(w0 ∙ 106 моль/ (л ∙ мин)), при разной начальной концентрации субстрата 
и ингибитора (α-кетоглутарата)

cI,0 ∙ 104, моль/л
начальная концентрация субстрата, cS,0 ∙ 105, моль/л

3 4 6 8 10
0 1,07 1,22 1,42 1,57 1,67

2,4 0,33 0,45 0,62 0,75 0,86

вариант 8
значения начальной скорости PGH ферментативной реакции 
(w0 ∙ 106 моль/ (л ∙ мин)) при разной начальной концентрации субстрата 
(адреналина) и ингибитора (напроксена)

cI,0 ∙ 105, моль/л
начальная концентрация субстрата, cS,0 ∙ 105, моль/л

6,25 10 16,7 25 50
0 1,0 1,33 1,67 2,0 2,38

6,0 0,83 1,06 1,29 1,46 1,7

вариант 9
значения начальной скорости ферментативной реакции гидролиза 
бутирилхолина, катализируемого холинэстеразой (w0 ∙ 106 моль/ (л ∙ мин)), 
при разной начальной концентрации субстрата и ингибитора 
(бензоат-1,2,5-триметилпиперидола 4 (β-изомера))

cI,0 ∙ 105, моль/л
начальная концентрация субстрата, cS,0 ∙ 104, моль/л

5,0 1,67 1,0 0,71 0,56
0 5 3,85 3,13 2,63 2,27

1,5 3,13 2,33 1,85 1,56 1,33

вариант 10
значения начальной скорости ферментативной реакции окисления 
N-метил-L-глутамата, катализируемой N-метилглутаматдегидрогеназой 
(w0 ∙ 106 моль/ (л ∙ мин)), при разной начальной концентрации субстрата 
и ингибитора (α-кетоглутара)

cI,0 ∙ 104, моль/л
начальная концентрация субстрата, cS,0 ∙ 105, моль/л
3 4 6 8 10

0 1,07 1,22 1,42 1,57 1,67

2,2 0,37 0,5 0,66 0,79 0,9
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вариант 11
значения начальной скорости PGH ферментативной реакции 
(w0 ∙ 106 моль/ (л ∙ мин)) при разной начальной концентрации субстрата 
(адреналина) и ингибитора (напроксена)

cI,0 ∙ 105, моль/л
начальная концентрация субстрата, cS,0 ∙ 105, моль/л

6,25 10 16,7 25 50
0 1,0 1,33 1,67 2,0 2,38

8,0 0,78 0,98 1,18 1,3 1,5

вариант 12
значения начальной скорости ферментативной реакции гидролиза 
бутирилхолина, катализируемого холинэстеразой (w0 ∙ 106 моль/(л ∙ мин)), 
при разной начальной концентрации субстрата и ингибитора (бензоат-
1,2,5-триметилпиперидола 4 (β-изомера)

cI,0 ∙ 105, моль/л
начальная концентрация субстрата, cS,0 ∙ 104, моль/л

5,0 1,67 1,0 0,71 0,56
0 5 3,85 3,13 2,63 2,27

2,0 3,13 2,0 1,59 1,33 1,14

вариант 13
значения начальной скорости ферментативной реакции окисления 
N-метил-L-глутамата, катализируемой N-метилглутаматдегидрогеназой 
(w0 ∙ 106 моль/ (л ∙ мин)), при разной начальной концентрации субстрата 
и ингибитора (α-кетоглутара)

cI,0 ∙ 104, моль/л
начальная концентрация субстрата, cS,0 ∙ 105, моль/л

3 4 6 8 10

0 1,07 1,22 1,42 1,57 1,67

1,6 0,51 0,64 0,82 0,93 1,05

вариант 14
значения начальной скорости PGH ферментативной реакции 
(w0 ∙ 106 моль/ (л ∙ мин)) при разной начальной концентрации субстрата 
(адреналина) и ингибитора (напроксена)

cI,0 ∙ 104, моль/л
начальная концентрация субстрата, cS,0 ∙ 105, моль/л

6,25 10 16,7 25 50

0 1,0 1,33 1,67 2,0 2,38

1,1 0,71 0,87 1,01 1,1 1,25

Продолжение табл. 4.14
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вариант 15
значения начальной скорости ферментативной реакции окисления 
N-метил-L-глутамата, катализируемой N-метилглутаматдегидрогеназой 
(w0 ∙ 106 моль/ (л ∙ мин)), при разной начальной концентрации субстрата 
и ингибитора (α-кетоглутара)

cI,0 ∙ 104, моль/л
начальная концентрация субстрата, cS,0 ∙ 105, моль/л

3 4 6 8 10

0 1,07 1,22 1,42 1,57 1,67

2,8 0,25 0,38 0,55 0,67 0,78

вариант 16
значения начальной скорости PGH ферментативной реакции 
(w0 ∙ 106 моль/ (л ∙ мин)) при разной начальной концентрации субстрата 
(адреналина) и ингибитора (напроксена)

cI,0 ∙ 104, моль/л
начальная концентрация субстрата, cS,0 ∙ 105, моль/л

6,25 10 16,7 25 50

0 1,0 1,33 1,67 2,0 2,38

1,5 0,65 0,77 0,9 0,94 1,06

вариант 17
значения начальной скорости ферментативной реакции гидролиза 
бутирилхолина, катализируемой холинэстеразой (w0 ∙ 106 моль/ (л ∙ мин)), 
при разной начальной концентрации субстрата и ингибитора 
(бензоат-1,2,5-триметилпиперидола 4 (β-изомера))

cI,0 ∙ 105, моль/л
начальная концентрация субстрата, cS,0 ∙ 104, моль/л

5,0 1,67 1,0 0,71 0,56

0 5 3,85 3,13 2,63 2,27

2,5 2,44 1,82 1,43 1,19 1,02

вариант 18
значения начальной скорости ферментативной реакции окисления 
N-метил-L-глутамата, катализируемой N-метилглутаматдегидрогеназой 
(w0 ∙ 106 моль/ (л ∙ мин)), при разной начальной концентрации субстрата 
и ингибитора (α-кетоглутара)

cI,0 ∙ 104, моль/л
начальная концентрация субстрата, cS,0 ∙ 105, моль/л
3 4 6 8 10

0 1,07 1,22 1,42 1,57 1,67

3,0 0,2 0,35 0,53 0,65 0,76

Окончание табл. 4.14
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4.6. Расчетная работа «Определение средних  
ионных коэффициентов активности»

определение средних ионных коэффициентов активности — 
это классический пример графической обработки эксперимен-
тальных данных. теоретический материал по этому вопросу име-
ется во многих учебниках и учебных пособиях по физической 
химии ионных систем. очень подробно этот материал рассмотрен 
в работе: степановских е. и. и др. Физическая химия : курсовые 
работы. екатеринбург : изд-во урал. ун-та, 2014. с. 4−29.

Пример решения задачи 9
не проводя расчетов, рассмотрим принцип определения сред-

него ионного коэффициента активности в растворе электролита. 
например, имеется гальванический элемент без переноса

Электродвижущая сила (Е,  в) указанного гальванического 
элемента была измерена при температуре 313 K в серии опытов 
с различными значениями концентрации соляной кислоты cHCl, 
моль/л.

необходимо найти по этим данным величину среднего ион-
ного коэффициента активности в растворе соляной кислоты кон-
центрации 0,023 моль/л.

Решение
уравнение нернста для итоговой реакции, протекающей 

в данном гальваническом элементе, будет иметь вид

HCl HCl

o
,

2 2ln ln .cRT RTE E c
F F ±= − − γ

в справочниках не приводится данных о значениях стандарт-
ных электродных потенциалов при температуре 313 K, поэтому 



103

величину стандартной Эдс при 313 K необходимо будет найти 
графически.

запишем уравнение в виде, удобном для дальнейших 
расчетов:

HCl HCl

o
,

2 2ln ln .cRT RTE c E
F F ±+ = − γ

слева в этом уравнении находятся заданные по условию 
эксперимента (cHCl) и измеренные в эксперименте величины (E ). 
обозначим всю левую часть уравнения буквой А. то, что располо-
жено справа в уравнении, содержит две неизвестные величины — 
стандартную Эдс (Eо) и средний ионный коэффициент активно-
сти в растворе хлорида водорода, который и нужно определить 

 существует способ, который позволяет в определенных 
условиях сделать в правой части уравнения не две неизвестные 
величины, а одну. если рассмотреть такое состояние, при котором 
средний ионный коэффициент активности в растворе электролита 
можно принять равным единице, то логарифм его будет равен 
нулю и тогда в правой части уравнения будет только одна неиз-
вестная — стандартная Эдс гальванического элемента при темпе-
ратуре исследования.

известно, что средние ионные коэффициенты активности 
стремятся к единице в сильноразбавленных растворах, когда кон-
центрация равна нулю. как это следует из предельного закона тео-
рии дебая — хюккеля, логарифм среднего ионного коэффициента 
активности пропорционален корню квадратному из величины 
ионной силы раствора (или корню квадратному концентрации 
электролита). именно поэтому при графическом методе нахожде-
ния стандартной Эдс гальванического элемента строят зависи-
мость левой части уравнения от корня квадратного из концентра-
ции раствора электролита (рис. 4.23).
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HClс

Eo

a 

b

A

 

рис. 4.23. зависимость А от квадратного корня  
концентрации соляной кислоты

нанеся экспериментальные значения А при разных значениях 
 на график, получают зависимость, которую затем экстрапо-

лируют на нулевое значение . так находят стандартную Эдс 
гальванического элемента при температуре, отличной от 298 K.

для определения среднего ионного коэффициента активности 
при указанной концентрации вычисляют корень квадратный из 
этой концентрации (точка а на рис. 4.23). по графику определяют 
при этой концентрации значение А (точка b на рис. 4.23). зная E o, 
нетрудно рассчитать и величину среднего ионного коэффициента 
активности:

( )HCl

HCl

o

,

2 / ln
ln .

2 /
c E E RT F c

RT F±

− +
γ =

Многовариантная задача 9
составить из предлагаемых электродов правильно разомкну-

тый гальванический элемент (гЭ) без переноса, записать элек-
тродные и итоговую реакции. записать уравнение нернста для 
Эдс такого гальванического элемента.

на основании экспериментальных данных определить мето-
дом Эдс средние ионные коэффициенты активности электролита 
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исследуемого гальванического элемента при концентрации 
0,04 моль/л.

Вариант 1
первый электрод

H+| H2, Pt
 1 атм;  1 моль/л

второй электрод
Br− | PbBr2

тв, Pb
 = 1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,01 0,02 0,05 0,10 0,2 0,5 1

Эдс, мв 35,0 70,8 117,4 152,8 188,7 238,6 281,3

Вариант 2
первый электрод

Br−| AgBrтв, Ag
 = 1 моль/л

второй электрод
H+| H2, Pt

 1 атм;  1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,005 0,01 0,02 0,05 0,10 0,2 0,5

Эдс, мв 357,1 321,1 285,5 238,7 203,3 167,4 117,6

Вариант 3
первый электрод
Br− | Hg2 , Hg

 = 1 моль/л

второй электрод
H+| H2, Pt

 1 атм;  1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,005 0,01 0,02 0,05 0,10 0,2 0,5

Эдс, мв 427,7 391,7 355,9 309,3 273,9 237,9 188,1

Вариант 4
первый электрод

H+| H2, Pt
 1 атм;  1 моль/л

второй электрод
Cl−| Pb , Pb

 = 1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,01 0,02 0,05 0,10 0,2 0,5 1

Эдс, мв 20,5 56,1 102,7 137,8 173,2 221,9 262,9
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Вариант 5
первый электрод

H+| H2, Pt
 1 атм;  1 моль/л

второй электрод
Cl−| Cu , Cu

 = 1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,005 0,01 0,02 0,05 0,10 0,2 0,5

Эдс, мв 418,8 382,8 347,2 300,6 265,5 230,1 181,4

Вариант 6
первый электрод

Cl− | AgClтв, Ag
 = 1 моль/л 

второй электрод
H+| H2, Pt

 1 атм;  1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,005 0,01 0,02 0,05 0,10 0,2 0,5

Эдс, мв 504,3 468,3 432,7 386,1 351,0 315,6 266,9

Вариант 7
первый электрод
Cl− | Hg2 , Hg

 = 1 моль/л 

второй электрод
H+| H2, Pt

 1 атм;  1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,005 0,01 0,02 0,05 0,10 0,2 0,5

Эдс, мв 555,6 519,6 483,9 437,3 402,2 366,8 318,1

Вариант 8
первый электрод

Cl−| Pb , Pb
 = 1 моль/л 

второй электрод
Fe2+| Fe
 = 1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,005 0,01 0,02 0,05 0,10 0,2 0,5

Эдс, мв 331,6 306,2 280,9 249,8 227,8 203,9 168,6
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Вариант 9
первый электрод

Cl−| Ag , Ag
 = 1 моль/л 

второй электрод
Fe2+| Fe
 = 1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,005 0,01 0,02 0,05 0,10 0,2 0,5

Эдс, мв 820,6 795,2 769,9 738,8 716,8 692,9 657,6

Вариант 10
первый электрод

Cl−| Hg , Hg
 = 1 моль/л 

второй электрод
Fe2+| Fe
 = 1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,005 0,01 0,02 0,05 0,10 0,2 0,5

Эдс, мв 871,4 846 820,7 789,6 767,6 743,7 708,4

Вариант 11
первый электрод

Cl−| Cu , Cu
 = 1 моль/л 

второй электрод
Fe2+| Fe
 = 1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,005 0,01 0,02 0,05 0,10 0,2 0,5

Эдс, мв 735 708,0 684,3 653,2 631,2 607,3 572

Вариант 12
первый электрод

Cl−| Hg , Hg
 = 1 моль/л 

второй электрод
H+| H2, Pt

 1 атм;  1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,001 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2

Эдс, мв 650,3 564,1 527,3 491,1 443,0 406,5 368,7
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Вариант 13
первый электрод

Cl−| Ag , Ag
 = 1 моль/л 

второй электрод
H+| H2, Pt

 1 атм;  1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,001 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2

Эдс, мв 596,0 509,5 472,7 436,5 388,4 351,9 314,1

Вариант 14
первый электрод

Br−| Pb , Pb
 = 1 моль/л 

второй электрод
H+| H2, Pt

 1 атм;  1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,01 0,02 0,05 0,10 0,2 0,5 1

Эдс, мв 35,0 70,8 117,4 152,8 188,7 238,6 281,3

Вариант 15
первый электрод

H+| H2, Pt
 1 атм;  1 моль/л 

второй электрод
Br−| AgBrтв, Ag

 = 1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,005 0,01 0,02 0,05 0,10 0,2 0,5

Эдс, мв 357,1 321,1 285,5 238,7 203,3 167,4 117,6

Вариант 16
первый электрод

H+| H2, Pt
 1 атм;  1 моль/л 

второй электрод
Br−| HgBrтв, Hg

 = 1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,005 0,01 0,02 0,05 0,10 0,2 0,5

Эдс, мв 427,7 391,7 355,9 309,3 273,9 237,9 188,1



Вариант 17
первый электрод

Cl−| Pb , Pb
 = 1 моль/л 

второй электрод
H+| H2, Pt

 1 атм;  1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,01 0,02 0,05 0,10 0,2 0,5 1

Эдс, мв 20,5 56,1 102,7 137,8 173,2 221,9 262,9

Вариант 18
первый электрод

Cl−| CuClтв, Cu
 = 1 моль/л 

второй электрод
H+| H2, Pt

 1 атм;  1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,005 0,01 0,02 0,05 0,10 0,2 0,5

Эдс, мв 418,8 382,8 347,2 300,6 265,5 230,1 181,4

Вариант 19
первый электрод

H+| H2, Pt
 1 атм;  1 моль/л 

второй электрод
Cl−| AgClтв, Ag

 = 1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,005 0,01 0,02 0,05 0,10 0,2 0,5

Эдс, мв 504,3 468,3 432,7 386,1 351,0 315,6 266,9

Вариант 20
первый электрод

H+| H2, Pt
 1 атм;  1 моль/л 

второй электрод
Cl−| Hg , Hg

 = 1 моль/л

значения Эдс гЭ при 313 K и разной концентрации электролита

c, моль/л 0,005 0,01 0,02 0,05 0,10 0,2 0,5

Эдс, мв 555,6 519,6 483,9 437,3 402,2 366,8 318,1
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5. элЕКтРОННыЕ лАБОРАтОРНыЕ  
РАБОты, ОСНОВАННыЕ  

НА ГРАФИЧЕСКОЙ ОБРАБОтКЕ 
КИНЕтИЧЕСКИх ЗАКОНОМЕРНОСтЕЙ

на применении графической зависимости и всех рассмотрен-
ных ранее приемов основано несколько электронных лаборатор-
ных работ, используемых в лабораторном практикуме кафедры 
физической и коллоидной химии урФу. при описании этих работ 
в данной главе пособия мы не даем теоретический материал, так 
как, во-первых, он приведен выше, в главе 4 при рассмотрении 
расчетных работ, а во-вторых, он входит в текст электронных 
работ и студент всегда может с ним ознакомиться.

5.1. лабораторная работа «Определение скорости 
химической реакции по кинетической кривой»
Цель работы
научиться обрабатывать кинетические кривые для определе-

ния скорости реакции и времени полупревращения.
Задания
1. построить и проанализировать кинетические кривые иссле-

дуемой реакции при различной начальной концентрации реагента.
2. построить и проанализировать кинетические кривые этой 

же реакции при разной температуре.
3. изобразить графически зависимость скорости реакции от 

начальной концентрации реагента и от температуры.
Рекомендации
в этой работе на графике с кинетической кривой автомати-

чески появляется касательная (в программе она черного цвета) 
к начальному участку кривой. она нужна для определения длины 
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линейного участка кинетической кривой. очевидно, что одни 
экспериментальные точки расположатся вдоль этой касательной, 
т. е. будут находиться на линейном участке, а другие точки, кото-
рые разместятся иначе, окажутся вне линейного участка.

каждому студенту будет предложено проанализировать шесть 
опытов. результаты по определению начальной скорости реакции 
следует обязательно фиксировать или в рабочем журнале, или 
в заготовке отчета по лабораторной работе в соответствующей 
таблице, примерная форма которой приведена ниже. Эти резуль-
таты нужны для дальнейшего расчета.

начальная концентрация 
реагента, моль/м3

начальная скорость
реакции, моль/(м3 ∙ мин)

отчет по лабораторной работе должен содержать:
 – краткую теоретическую часть по видам кинетических 

кривых;
 – графическое изображение одной кинетической кривой;
 – таблицу с данными о скорости реакций;
 – выводы.

в выводах по работе нужно отразить:
 – влияние концентрации реагента на начальную скорость 

реакции;
 – зависимость скорости реакции от температуры, от времени 

протекания реакции.

5.2. лабораторная работа «Дифференциальный 
метод определения частного порядка реакции»
Цель работы 
освоить дифференциальный метод определения порядка 

реакции.
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Задание
проанализировать данные шести опытов и определить диф-

ференциальным методом порядок исследуемой реакции по реа-
генту А. 

Рекомендации
исследуемая реакция во всей серии опытов проводится 

при одной температуре, известно, что порядок реакции по 
веществу А дробный.

для определения порядка реакции по одному из исходных 
веществ дифференциальным методом нужно проанализировать 
серию кинетических кривых и по начальной скорости реакции 
(при разной начальной концентрации вещества А) определить 
порядок реакции по веществу А. 

общий вид стехиометрического уравнения исследуемой 
реакции

А + В = продукты.

начальная концентрация вещества В равна увеличенной 
в 102 раз начальной концентрации вещества А. 

сначала программа по введенным студентом данным строит 
кинетическую кривую одного опыта. по этой кинетической кри-
вой нужно определить начальную скорость реакции. следуя ука-
заниям программы, студент определяет начальную скорость реак-
ции по всем остальным кинетическим кривым.

далее в программе производится перевод полученных данных 
в необходимый логарифмический масштаб и построение графиче-
ской зависимости натурального логарифма начальной скорости от 
натурального логарифма концентрации вещества.

отчет по лабораторной работе должен содержать:
 – краткую теоретическую часть по сути вопроса;
 – таблицу расчетных данных по скорости реакций;
 – графическую зависимость, позволяющую определить част-

ный порядок реакции и константу ее скорости;
 – выводы, в которых следует не только привести получен-

ные значения порядка реакции и константы ее скорости, 
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но и пояснить, каким образом можно определить порядок 
реакции по одному компоненту, если в реакции участвуют 
два вещества.

5.3. лабораторная работа «Интегральный метод 
определения частного порядка реакции.  

Метод полупревращения»
Цель работы
освоить интегральные методы определения частного порядка 

реакции.
Задание
проанализировать данные трех опытов и определить интег-

ральным методом (методом полупревращения) порядок исследуе-
мой реакции по реагенту А. 

Рекомендации
работа посвящена определению порядка реакции по времени 

полупревращения. для ее выполнения нужны три кинетические 
кривые из задания.

анализу подвергаются результаты опытов, в которых изменя-
ется только начальная концентрация реагента. если в реакции уча-
ствует несколько веществ, то их начальную концентрацию берут 
одинаковой. температура проведения реакции во всех опытах оди-
накова и равна 298 K. 

сначала программа по введенным студентом данным строит 
кинетическую кривую, при этом на координатной плоскости появ-
ляется горизонтальная полоса, соответствующая определенной 
доле начальной концентрации исходного вещества, что сделано 
для удобства определения времени превращения исходного веще-
ства на эту долю.

следуя указаниям программы, студент находит порядок 
реакции.

программа составлена таким образом, что порядок исследу-
емой реакции определяется графически методом полупревраще-
ния. стехиометрические уравнения реакций не приводятся, но 



известно, что реакции относятся к сложным, поэтому имеют дроб-
ный порядок. температура опытов указана в задании. выполне-
ние лабораторной работы не представляет особой трудности, если 
следовать указаниям программы и внимательно вводить экспери-
ментальные данные в соответствующие таблицы программы.

отчет по лабораторной работе должен содержать:
 – краткую теоретическую часть по указанному методу;
 – таблицу с вычисленными значениями времени полупревра-

щения;
 – график, позволяющий определить порядок реакции;
 – выводы.

5.4. лабораторная работа  
«Определение энергии активации»

Цель работы
освоить метод начальных скоростей для определения вели-

чины энергии активации.
Задание
проанализировать серию опытных данных и определить 

величину энергии активации и предэкспоненциального множи-
теля исследуемой реакции.

Рекомендации
в рамках данной лабораторной работы программа составлена 

таким образом, чтобы студент нашел начальную скорость реак-
ции в опытах, различающихся температурой, а затем, используя 
начальную скорость реакции, определил величину энергии акти-
вации и предэкспоненциального множителя.

отчет по лабораторной работе должен содержать:
 – краткую теоретическую часть по сути вопроса;
 – результаты определения начальной скорости реакции при 

разной температуре;
 – графическую зависимость, позволяющую определить энер-

гию активации и предэкспоненциальный множитель;
 – выводы.
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6. элЕКтРОННыЕ лАБОРАтОРНыЕ  
РАБОты пО ФАЗОВОМУ РАВНОВЕСИЮ

6.1. Графические зависимости,  
характеризующие равновесие «жидкость — пар»

умение правильно считывать полную информацию с графика 
очень важно. на понимании процессов, протекающих в системе 
и характеризующихся какими-либо изменениями на графиках, 
основаны, в частности, методы построения фазовых диаграмм — 
диаграмм, на которых показаны области стабильного существова-
ния разных фаз в одно- и многокомпонентных системах.

рассмотрим метод, позволяющий из серии изотермических 
диаграмм «жидкость — пар» двухкомпонентной системы полу-
чить диаграмму кипения. типичная такая диаграмма приведена на 
рис. 6.1.
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рис. 6.1. изотермическая фазовая диаграмма «жидкость — пар»
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на диаграмме линия  соответствует уравнению зави-
симости общего давления пара над бинарным раствором:

и называется линией  жидкости (именно по ней определяется 
состав жидкой фазы). линия  соответствует уравнению

и называется линией  пара, так как по ней определяется состав 
паровой фазы. все точки, расположенные выше линии жидкости, 
соответствуют состоянию системы, где стабильной фазой явля-
ется жидкость. все точки, расположенные ниже линии пара, соот-
ветствуют состоянию системы, где стабильной фазой является 
пар. точки, расположенные между двумя линиями, соответствуют 
состояниям системы, при которых равновесно сосуществуют две 
фазы — жидкость и пар.

рассмотрим, какие изменения будут происходить с жидко-
стью состава точки а при понижении давления. при постоянном 
составе изменение состояния системы характеризуется движе-
нием вдоль вертикальной линии, проходящей через точку а (изо-
плеты). до точки b система остается однофазной (жидкость). 
состав жидкости при этом не изменяется и совпадает с брутто-
составом системы. в точке b жидкость равновесно сосуществует 
с паром, состав которого соответствует точке с. пара при данном 
давлении очень мало — следовые количества. при дальнейшем 
понижении давления, до давления, соответствующего точке d , 
жидкость испаряется до тех пор, пока давление пара оставшейся 
жидкости не уменьшится до давления, соответствующего точке d. 
при этом состав жидкости будет изменяться по линии bf, а состав 
равновесного с жидкостью пара — по линии ce. дальнейшее 
понижение давления приведет к тому, что вся жидкость испарится 
(точка g), причем последние капли жидкости будут иметь состав 
точки h, а состав пара будет практически аналогичен брутто-
составу, так как количество жидкости чрезвычайно мало. далее 
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при понижении давления система будет оставаться однофазной, 
это пар.

любая точка, находящаяся в двухфазной области, не только 
качественно показывает присутствие жидкости и пара, но и позво-
ляет определить их относительное количество. чтобы определить 
это количество для равновесно сосуществующих фаз, нужно вос-
пользоваться правилом рычага.

6.2. лабораторная работа «построение и анализ 
диаграмм кипения бинарных систем»

Цель работы
освоить метод построения диаграмм кипения по серии изо-

термических диаграмм.
Задания
1. проанализировать шесть изотермических диаграмм 

и построить по ним диаграмму кипения системы, в которой не 
образуется азеотроп.

2. построить и проанализировать диаграмму кипения 
системы, в которой образуется азеотроп.

Теоретический материал
кроме изотермических диаграмм, широко применяются изо-

барические диаграммы, или диаграммы кипения. Эти диаграммы 
можно получить экспериментально, а также их можно построить 
по серии изотермических диаграмм. на рис. 6.2 показано такое 
построение. смысл построения заключается в том, что иссле-
дуют бинарную систему, строя несколько диаграмм «давление — 
состав» при разной температуре, например Т1, Т2, Т3. Эти диаг-
раммы можно нанести на один график, можно их анализировать 
по отдельности, главное — определить состав жидкой и паровой 
фаз при том давлении, при котором нужно получить диаграмму 
кипения. на рис. 6.2, а, это давление р. при этом давлении на 
диаграммах наблюдается состав жидкой фазы a1, a2, a3 и состав 
паровой фазы b1, b2, b3 при температуре Т1, Т2, Т3 соответственно. 
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располагая этими данными и дополнив их табличными значени-
ями температуры кипения чистых компонентов  и , можно 
построить диаграмму кипения (рис. 6.2, б).
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рис. 6.2. диаграммы парожидкостного равновесия:
а — «давление — состав»; б  — «температура — состав»
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рис. 6.3. диаграмма кипения

на рис. 6.3 приведена диаграмма кипения системы, в кото-
рой первый компонент более летуч, чем второй. линия состава 
пара — это линия . выше нее термодинамически стабилен 
пар. линия состава жидкой фазы — линия . ниже этой линии 
термодинамически стабильна жидкая фаза. Между этими двумя 
линиями находится двухфазная область, где сосуществуют и паро-
вая, и жидкая фазы. состав этих фаз находится в точках пересече-
ния интересующей нас изотермы с линиями жидкости и пара. 

для рассмотренных диаграмм справедливы законы коно-
валова — гиббса и правило рычага. следует отметить, что если 
по диаграмме «давление — состав» можно судить об идеальном 
поведении жидкой фазы в некоторых системах (линия жидкости 
будет прямой линией), то по диаграмме кипения такой вывод сде-
лать затруднительно.

Рекомендации
программа, в которой студенту предстоит работать, позволяет 

получить достаточное количество данных для построения диаг-
рамм кипения.
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для проведения работы студенту необходимо:
 – войти по гиперссылке в свой вариант работы;
 – в заданиях а) и б) последовательно проанализировать шесть 

диаграмм «давление — состав» изучаемой системы, снятых 
при разной температуре;

 – ввести полученные данные в соответствующие ячейки;
 – отыскать в справочнике и ввести в программу данные 

о температуре кипения чистых компонентов раствора.
программа автоматически построит диаграмму кипения 

исследуемой системы.
при работе нужно помнить следующее:
 – на экране монитора работать можно только на голубом поле 

таблицы;
 – при наборе дробного числа нужно использовать запятую 

(а не точку);
 – нужно вводить 0,0013, а не 1,3 ∙ 10−3 или 100 000, а не 

1 ∙ 10 6. в случае больших значений степени число удобно 
выражать следующим образом: например, число 0,000678 
можно представить как 6,78е − 04, а число 120 000 — как 
1,2е + 05.

лабораторная работа завершается написанием отчета. номер 
варианта задания указывает преподаватель.

6.3. Графические зависимости, характеризующие 
равновесие «твердое вещество — жидкость»

изобарические диаграммы состояния, характеризующие рав-
новесие «твердое вещество — жидкость», называются диаграм-
мами плавкости. любая диаграмма плавкости представляет собой 
графический образ в координатах «температура (ось ординат) — 
состав (ось абсцисс)». так как в бинарной системе существуют 
простые соотношения между концентрациями обоих компонентов 
(типа ), то цифры на оси абсцисс указывают содержа-
ние какого-либо одного компонента (чаще всего компонента В). 
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очевидно, что левая ось концентраций соответствует чистому 
компоненту А, а правая — чистому компоненту В.

все поле диаграммы разделяется на несколько областей, соот-
ветствующих равновесному существованию определенных фаз. 
вертикалью состава называется перпендикуляр, опущенный из 
любой точки диаграммы на ось концентраций или восстановлен-
ный к ней из какой-либо точки этой оси. изотермами (нодами, 
коннодами) на двухкомпонентных диаграммах состояния явля-
ются прямые, проведенные параллельно оси концентраций.

совершенно очевидно, что в верхней части диаграммы при 
высоких температурах будет находиться расплав LAB (внутри диаг-
раммы), содержащий оба компонента. Этот раствор — гомоген-
ная система, т. е. в нем компонентов — два, а фаза у него — одна. 
вариантность системы  в любой точке этого расплава равна 

в общем случае больше ничего сказать нельзя, так как в зави-
симости от того, что образуется в твердом виде, возможны совер-
шенно разные типы диаграмм плавкости, и, естественно, им будут 
соответствовать разные типы кривых охлаждения.

каждое из веществ, образующих диаграмму плавкости, 
в твердом состоянии, может существовать или в виде индиви-
дуального (чистого) вещества SA либо SB, или в виде компонента 
твердого раствора со вторым веществом SAB. если каждое из 
веществ, образующих диаграмму плавкости, в твердом состоянии 
существует в виде индивидуального (чистого) вещества, то гово-
рят, что образуется диаграмма плавкости с неограниченной рас-
творимостью веществ в жидком состоянии и полной нераство-
римостью в твердом состоянии.

в нижней части такой диаграммы (когда жидкой фазы 
в системе уже нет) в любой точке системы (кроме осей) будут 
находиться два типа кристаллов: кристаллы А(SA) и кристаллы 
В(SB). если вещества А и В в твердом виде образуют твердый рас-
твор, то говорят, что это диаграмма плавкости системы с неог-
раниченной растворимостью веществ и в жидком, и  в твердом 
состоянии.
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в нижней части диаграммы будет находиться одна фаза — 
твердая, представляющая собой твердый раствор веществ А и В. 
обозначается она как SAB . но бывают случаи, когда в некото-
ром диапазоне составов возможно образование твердого раст-
вора, а в другом диапазоне этой же диаграммы твердый раствор 
не образуется. тогда говорят, что  такая  диаграмма  плавкости 
относится  к  типу  диаграмм  с ограниченной  растворимостью 
веществ в твердом виде.

основой для построения диаграмм плавкости служат кривые 
охлаждения.

Кривая  охлаждения — это графический образ зависимости 
температуры системы от времени. пусть q — количество тепла, 
которое отводится из системы при ее естественном охлаждении; 
τ — время;  — полная изобарная теплоемкость системы, 
являющаяся функцией температуры.

с одной стороны,  c другой — dQ = qdτ.
следовательно, скорость изменения температуры

.
( )p

dT q
d C T

=
τ

если количество тепла, отводимого из системы в единицу вре-
мени, постоянно и при охлаждении системы не происходит ника-
ких превращений, сопровождающихся выделением или погло-
щением теплоты, то температура системы по мере охлаждения 
с постоянной скоростью будет непрерывно и плавно понижаться:

чему будет равно число степеней свободы на таком участке 
кривой охлаждения? Это зависит от числа компонентов системы. 
рассмотрим, например, систему, в которой находится один компо-
нент А, он нагрет до более высокой температуры, чем его темпера-
тура кипения, и постепенно охлаждается.

вариантность такой системы будет  если 
температура системы достигнет температуры кристаллизации 
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вещества А, то начнут выделяться первые кристаллы чистого веще-
ства А, но при этом некоторое время в системе будет  находиться 
и жидкое вещество А, т. е. будет равновесная система, содержащая 
две фазы: твердую и жидкую. Жидкая фаза — это чистое веще-
ство А, твердая фаза — кристаллы чистого вещества А. вариант-
ность такой системы будет

1 0.p k fω = − + =

нулевая вариантность системы на кривой охлаждения будет 
изображаться прямой горизонтальной линией, ее протяженность 
зависит от количества вещества. как только жидкое вещество все 
будет исчерпано, горизонтальный участок прекратится.

почему температура при фазовом переходе не изменяется, 
ведь при охлаждении от системы с постоянной скоростью отво-
дится тепло (q)? дело в том, что при кристаллизации вещества 
выделяется теплота кристаллизации и отводящее тепло полно-
стью возмещается возникающим в данном превращении теплом. 
таким образом, пока происходит превращение, несмотря на 
постоянный отвод тепла температура системы остается постоян-
ной и на кривой охлаждения появляется горизонтальный участок. 
величина этого участка тем больше, чем больше масса системы. 
причем часто для начала превращения необходимо некоторое 
переохлаждение.

на рис. 6.4. приведены диаграмма плавкости (рис. 6.4, а) 
одной из множества возможных систем и две кривые охлаждения 
(рис. 6.4, б) различных составов этой системы.

первая слева из кривых охлаждения — это кривая охлажде-
ния чистого вещества А; далее расположена кривая охлаждения 
расплава первоначального состава точки a (рис. 6.4, б ). видно, что 
кривые охлаждения сильно отличаются друг от друга, и именно на 
этом явлении основан метод построения диаграмм плавкости по 
кривым охлаждения. каждый излом на кривой охлаждения, каж-
дый горизонтальный участок свидетельствует об изменении вари-
антности системы за счет процессов, происходящих при разной 
температуре.
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рис. 6.4. диаграмма плавкости (а) и кривые охлаждения (б )

проанализируем процессы, происходящие при охлажде-
нии системы состава точки а более подробно (рис. 6.4). в точке 
а система представляет собой жидкий раствор, содержащий два 
компонента.

Участок ab: происходит охлаждение жидкого расплава;

k = 2;  f = 1;  ωp= 2.

Участок bce: первые кристаллы чистого вещества A образу-
ются в системе при температуре точки b;

k = 2;  f = 2;  ωp= 1.

в точке b из системы выпало некоторое количество кристал-
лов А, при этом состав жидкой фазы почти не изменился. далее 
по мере охлаждения из расплава будут продолжать выделяться 
кристаллы вещества А, а уже выпавшие кристаллы будут расти. 
так как чистое вещество A в виде кристаллов будет уходить 
из расплава, то расплав будет обедняться веществом А (обога-
щаясь при этом веществом В) и его состав будет изменяться по 
линии bE вплоть до того момента, когда состав достигнет точки Е. 
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последние капли жидкости имеют состав точки E. точка Е назы-
вается точкой эвтектики.

Участок  ee1: при достижении системой температуры эвтек-
тики в равновесии будут находиться три фазы: кристаллы веще-
ства А, кристаллы вещества В, а также расплав эвтектического 
состава;

k = 2;  f = 3;  ωp= 0.

в течение некоторого времени происходит кристаллизация 
эвтектического расплава в виде твердой эвтектики (мелкокристал-
лической смеси кристаллов А и В). при этом система безвариант на. 
на кривых охлаждения наблюдается горизонтальный участок.

Участок  e1d : дальнейшее охлаждение кристаллов А и кри-
сталлов В;

k = 2;  f = 2;  ωp= 1.

часто такую диаграмму плавкости называют  диаграммой 
с простой эвтектикой.

6.4. лабораторная работа «построение и анализ 
диаграммы плавкости бинарной системы»

Цель работы
освоить метод построения диаграмм плавкости по кривым 

охлаждения.
Задание
по серии приведенных кривых охлаждения построить и про-

анализировать диаграмму плавкости бинарной системы.
Рекомендации
при составлении диаграммы плавкости нужно внимательно 

проанализировать кривые охлаждения каждой расплавленной 
смеси веществ (каждого жидкого расплава).

справа от кривой охлаждения на экране монитора распо-
ложена таблица, в которую нужно ввести следующие значения: 
массу первого компонента; массу второго компонента. в ячейке, 



окрашенной на экране монитора желтым цветом, появится значе-
ние массовой доли второго компонента.

далее нужно проанализировать кривую охлаждения с целью 
определения температуры изломов на этой кривой и температуры 
горизонтальных участков.

температуру, при которой плавный ход кривой изменяется, 
т. е. появляется излом (в таблице на экране монитора это темпе-
ратура Т1), нужно ввести в таблицу. на одних кривых охлаждения 
никаких изломов не будет, а на других их может быть несколько. 
если изломов на кривой охлаждения нет, в таблицу ничего вво-
дить не нужно.

если на кривой охлаждения имеется горизонтальный участок, 
то его температуру нужно ввести в ячейку, окрашенную на экране 
монитора в оранжевый цвет и обозначенную Тг . иногда на кривых 
охлаждения наблюдаются два горизонтальных участка. их нужно 
ввести в таблицу последовательно.

по значениям температуры, введенным в таблицы, после ана-
лиза всех имеющихся кривых охлаждения программа построит 
диаграмму плавкости системы.

отчет по лабораторной работе пишется в произвольной форме 
и он должен содержать:

 – пример нескольких типичных кривых охлаждения, наблю-
даемых в данной системе;

 – диаграмму плавкости с указанными на ней особыми точ-
ками и полями стабильного существования разных фаз.
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