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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Киселев В.Д. Кафедра
физической химии Химический институт им. А.М. Бутлерова , Vladimir.Kiselev@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Сформировать основные представления о химических и физико-химических процессах, их
изменении в условиях высокого гидростатического давления, раскрыть взаимосвязи между
изменениями физических и химических свойств, развитием химической науки и новых методах
воздействия на химические процессы, подготовить студента к возможности создания
экстремальных, необычных условий проведения химических реакций, формально запрещенных
в обычных условиях.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 04.04.01 Химия и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3.1 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 04.04.01 Химия и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе, 2 семестр.
Общенаучный цикл Б1, его вариативная часть Б1.В.ДВ3.1. Опирается на основные разделы
общенаучных дисциплин: органическая химия, физическая химия
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-3
(общекультурные
компетенции)

опк-2

ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

Иметь достаточный уровень знаний и уметь применять его
для саморазвития творческого потенциала.
Должен обладать владением современными
компьютерными технологиями, при планировании
исследований, получении и обработке результатов научных
экспериментов, сборе, обработке, хранении, представлении
и передаче научной информации Должен обладать
способностью и реализовать нормы техники безопасности в
лабораторных и технологических условиях
Обладать способностью для проведения научных
исследований по заданной тематике, самостоятельно
планировать его проведение и получать новые результаты.
Обладать способностью для проведения научных
исследований по заданной тематике, самостоятельно
планировать его проведение и получать новые результаты.
Должен владеть теоретическими знаниями и практическими
навыками для работы в избранной области химии

В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
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В результате освоения дисциплин студент должен демонстрировать способность и готовность
проводить химические эксперименты и кинетические измерения в условиях высокого
гидростатического давления с целью резкого увеличения скорости реакций и выхода
продуктов.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Введение.
1. Свободные энергии
активации и реакции
Тема 2. Факторы,
определяющие
2.
величины свободных
энергий
Тема 3. Зависимость
скорости и равновесия
3.
от Т и Р. Причины и
следствия
Тема 4. Влияние
4. высокого давления на
свойства молекул
Тема 5.
Количественные
5. параметры
зависимостей ∆G*-Р и
∆Go - P.
Тема 6. Изменение
свойств растворителя
6.
с Р и учет влияния на
скорость.
Тема 7. . Влияние Р на
плотность, и
7. пермиттивность.
Прецизионное
определение.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

1

0

2

2

3

2

0

2

2

3

3

0

2

4

3

4

0

2

4

3

5

0

2

4

3

6

0

2

2

3

7

0

2

2

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 8. Понятие об
электрострикции,
8. парциальные мольные
объемы молекулярных
и ионных соединений
Тема 9. Теоретическое
и практическое
9. применение химии
высоких давлений
.

Тема . Итоговая
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

8

0

2

2

3

9

0

2

2

0

0

0

0

18

24

3

Устный опрос

Устный опрос

Зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Свободные энергии активации и реакции
практическое занятие (2 часа(ов)):
Понятия о движущих силах химических превращений: свободные энергии активации и
скорость; свободные энергии реакции и равновесие. Энтальпия вещества. Методы
определения. Методы определения энтальпии реакции: А). Стандартные энтальпии
образования, влияние температуры; уравнение Кирхгофа; расчет энтальпии реакции в
газовой и конденсированной фазе по данным об энтальпии образования. - Энтальпии
сгорания и энтальпии образования. В). Относительная неопределенность величин энтальпии
образования и абсолютная точность различий в энтальпиях образования, определяющих
энтальпии реакции. Г). Прямое измерение энтальпии реакции. - Энтропия вещества.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
А). Методы прямого экспериментального определения. Б). Методы косвенного
экспериментального определения. В.) Влияние температуры.
Тема 2. Факторы, определяющие величины свободных энергий
практическое занятие (2 часа(ов)):
Свободная энергия реакции и принципиальная возможность ее протекания. Свободная
энергия активации и практические условия проведения ?разрешенной? реакции. Основные
составляющие свободных энергий. Свободная энергия процесса и константа равновесия.
Расчет равновесия по данным об энтальпии и энтропии реагентов и продуктов.
Термодинамически разрешенный и запрещенный процесс. Аналогичные расчеты для скорости
химической реакции. kn = (kT/h) KX (fA fB/fX); (lnkn)/ = (lnT)/ + (ln KX)/; lnKX =
-GX/RT  - это либо температура, либо давление, либо вязкость, пермиттивность и т.д. Если
=Т, то имеем RT2 ((lnkn)/T)P = EA = RT + HX Если =Р, то с учетом lnKX = -GX/RT и
(GX/P)T = VX Получаем RT((lnkn)/P)T = -VX
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Расчет равновесия по данным об энтальпии и энтропии реагентов и продуктов.
Термодинамически разрешенный и запрещенный процесс. Аналогичные расчеты для скорости
химической реакции.
Тема 3. Зависимость скорости и равновесия от Т и Р. Причины и следствия
практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Методы определения параметров активации и реакции: энтальпия активации; энтропия
активации; объем активации; энтальпия реакции; энтропия реакции; объем реакции.
Последствия классического влияния температуры на скорость и на равновесие. 2. Когда
невыгодно и даже запрещено повышение температуры. 3. Почему катализ не решает проблему
равновесия? 4. Почему высокое гидростатическое давление может изменить и скорость и
равновесие?
лабораторная работа (4 часа(ов)):
1. Методы определения параметров активации и реакции: энтальпия активации; энтропия
активации; объем активации; энтальпия реакции; энтропия реакции; объем реакции.
Последствия классического влияния температуры на скорость и на равновесие.
Тема 4. Влияние высокого давления на свойства молекул
практическое занятие (2 часа(ов)):
Невозможность сохранить неизменность свойств реагентов и растворителя при повышенном
гидростатическом давлении. Влияние этих изменений на скорость и равновесие. Учет при
расчете объемных параметров активации и реакции. Как влияет повышение температуры на
мольный объем, показатель преломления, пермиттивность, вязкость, поверхностное
напряжение, энергию межмолекулярного взаимодействия
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Как влияет повышение гидростатического давления на мольный объем, показатель
преломления, пермиттивность, вязкость, поверхностное напряжение, энергию
межмолекулярного взаимодействия.
Тема 5. Количественные параметры зависимостей ∆G*-Р и ∆Go - P.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Три независимых метода определения объема реакции и их взаимная проверка.
Единственный способ определения объема активации через зависимость свободной энергии
активации от давления. Литературные данные о проверке надежности этих параметров. Их
зависимость от температуры и давления. Пересчет.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Что дает производная свободной энергии активации по давлению. Условия и пределы
выполнения этих соотношений. Закрепить смысл соотношений: kn = (kT/h) KX (fA fB/fX);
(lnkn)/ = (lnT)/ + (ln KX)/; lnKX = -GX/RT
Тема 6. Изменение свойств растворителя с Р и учет влияния на скорость.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Методы определения изотермических коэффициентов сжимаемости, вязкости,
диэлектрической проницаемости под давлением, изобарических коэффициентов расширения,
вязкости, диэлектрической проницаемости при развертке температуры. Температурный
коэффициент давления. Понятие о внутреннем давлении и о причине разрыва термометров
при перегреве. Что такое изобарический коэффициент расширения жидкости. Как он
определяется и как изменяется с давлением и с температурой? Рассмотреть основные
методы количественного определения. Что такое изотермический коэффициент сжимаемости
жидкости. Как он определяется и как изменяется с давлением и с температурой? Рассмотреть
методы определения с применением постоянного и переменного объема.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Методы определения изотермических коэффициентов сжимаемости, вязкости,
диэлектрической проницаемости под давлением, изобарических коэффициентов расширения,
вязкости, диэлектрической проницаемости при развертке температуры. Температурный
коэффициент давления. Понятие о внутреннем давлении и о причине разрыва термометров
при перегреве.
Тема 7. . Влияние Р на плотность, и пермиттивность. Прецизионное определение.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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Изменение свойств растворителя под давлением нельзя ?отменить?. Влияние
экспоненциального роста вязкости на скорость реакции. Диффузионный контроль скорости
при стекловании растворителя под давление или при резком замерзании растворителя под
давлением. Как меняются температуры плавления жидкостей под давлением и почему?
Классические работы Бриджмена, Исаакса, Асано, Верещагина, Гоникберга, Элдика,
Циклиса). 1. Условия изучения барической кинетики, когда производная логарифма
константы скорости по давлению действительно четко отражает объем активации. Примеры
таких условий и проверка надежности при сопоставлении объемов активации прямого,
обратного (ретро) процессов с объемом активации по данным о влиянии давления на
константу равновесия и по прямым данным о разности парциальных мольных объемах
реагентов и продуктов реакции (Анализ статьи из Tetrahedron). 2. Условия проведения
барической кинетики полярных и ионных реакций, когда рост давления индуцирует рост
пермиттивности, что, в свою очередь, индуцирует дополнительный рост скорости процесса
(при условии, когда скорость реакции много меньше скорости диффузии). Суммарное влияние
на величину производной логарифма константы скорости по давлению ? дает комплексную
величину объема активации. 3. Учет объема электрострикции. Понятие электрострикции и
оценка из энергии кулоновского взаимодействия (Из Tetrahedron and J. Phys. Org. Chem.)
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Изменение свойств растворителя под давлением нельзя ?отменить?. Влияние
экспоненциального роста вязкости на скорость реакции. Диффузионный контроль скорости
при стекловании растворителя под давление или при резком замерзании растворителя под
давлением. Как меняются температуры плавления жидкостей под давлением и почему?
Классические работы Бриджмена, Исаакса, Асано, Верещагина, Гоникберга, Элдика,
Циклиса).
Тема 8. Понятие об электрострикции, парциальные мольные объемы молекулярных и
ионных соединений
практическое занятие (2 часа(ов)):
1. Методы определения ПМО. Вклад растворителя. Анализ данных о ПМО неполярных,
полярных молекулярных соединений и солей, способных к диссоциации. Перхлораты лития и
магния. Высокое давление промотирует ионизацию и усиливает каталитический эффект.
Почему? Проблемные вопросы объемных параметров активации и реакции. Примеры
уменьшения объема при диссоциации кислот, щелочей и воды. 2. Независимые приемы
проверки уменьшения объема воды при диссоциации: метод определения констант
равновесия в интервале давлений по электропроводности и прямой метод определения
объема реакции образования воды из ионов (объем нейтрализации кислот и оснований). 3.
Независимые данные об отрицательных значениях парциальных мольных объемов
электролитов в растворах. 4. Сопоставление экспериментальных данных об электрострикции
разделенных сольватной оболочкой ионов и ионных пар на примере данных, полученных у нас
в лаборатории для ПМО полностью диссоциированных электролитов и объемов ионной пары
при активации в процессе электрофильного присоединения сульфенхлоридов к гексену и
циклогексену (по данным наших работ в ИЗВАНе и в J. Phys. Org. Chem и Mend. Comm. 2009)
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Сопоставление экспериментальных данных об электрострикции разделенных сольватной
оболочкой ионов и ионных пар на примере данных, полученных у нас в лаборатории для ПМО
полностью диссоциированных электролитов и объемов ионной пары при активации в
процессе электрофильного присоединения сульфенхлоридов к гексену и циклогексену (по
данным наших работ в ИЗВАНе и в J. Phys. Org. Chem и Mend. Comm. 2009)
Тема 9. Теоретическое и практическое применение химии высоких давлений
практическое занятие (2 часа(ов)):
?Запрещенные? в обычных условиях химические реакции и ?разрешенные? в условиях
высокого гидростатического давления. Примеры синтеза кантаридина и аддукта тиофена с
малеиновым ангидридом. Изменение стерео- и региоселективности при повышенном
давлении.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Новые приемы определения объемных параметров химических процессов, основанные на
правиле непересечения V-P кривых. Корреляции касательных модулей при Р=0 и секущих
модулей в интервале 0-1000 бар. Расчеты по двум точкам. Проверка данных. Энтропия и
объем процесса.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
Раздел
Дисциплины

N

Тема 1. Введение.
1. Свободные энергии
активации и реакции
Тема 2. Факторы,
определяющие
2.
величины свободных
энергий
Тема 3. Зависимость
скорости и равновесия
3.
от Т и Р. Причины и
следствия
Тема 4. Влияние
4. высокого давления на
свойства молекул
Тема 5.
Количественные
5. параметры
зависимостей ∆G*-Р и
∆Go - P.
Тема 6. Изменение
свойств растворителя
6.
с Р и учет влияния на
скорость.
Тема 7. . Влияние Р на
плотность, и
7. пермиттивность.
Прецизионное
определение.
Тема 8. Понятие об
электрострикции,
8. парциальные мольные
объемы молекулярных
и ионных соединений
Тема 9. Теоретическое
и практическое
9. применение химии
высоких давлений
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

1

подготовка к
устному опросу

7

устный опрос

3

2

подготовка к
устному опросу

7

устный опрос

3

3

подготовка к
устному опросу

7

устный опрос

3

4

подготовка к
устному опросу

8

устный опрос

3

5

подготовка к
устному опросу

8

устный опрос

3

6

подготовка к
устному опросу

8

устный опрос

3

7

подготовка к
устному опросу

7

устный опрос

3

8

подготовка к
устному опросу

7

устный опрос

3

9

подготовка к
устному опросу

7

устный опрос

66

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Используется балльно-рейтинговая система, предусматривается разбор конкретных примеров
и ситуаций, использование компьютерных презентаций лекционного материала.
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Введение. Свободные энергии активации и реакции
устный опрос , примерные вопросы:
Свободные энергии активации и реакции
Тема 2. Факторы, определяющие величины свободных энергий
устный опрос , примерные вопросы:
Понятие о свободной энергии реакции и как можно предсказать возможность протекания
условия проведения ?разрешенной? реакции. Основные составляющие свободных энергий.
Тема 3. Зависимость скорости и равновесия от Т и Р. Причины и следствия
устный опрос , примерные вопросы:
Методы определения параметров активации и реакции: энтальпия активации; энтропия
активации; объем активации; энтальпия реакции; энтропия реакции; объем реакции. Выводы.
Тема 4. Влияние высокого давления на свойства молекул
устный опрос , примерные вопросы:
Невозможность сохранить неизменность свойств реагентов и растворителя при повышенном
гидростатическом давлении. Влияние этих изменений на скорость и равновесие. Учет при
расчете объемных параметров активации и реакции.
Тема 5. Количественные параметры зависимостей ∆G*-Р и ∆Go - P.
устный опрос , примерные вопросы:
Три независимых метода определения объема реакции и их взаимная проверка. Единственный
способ определения объема активации через зависимость свободной энергии активации от
давления. Литературные данные о проверке надежности этих параметров. Их зависимость от
температуры и давления. Пересчет.
Тема 6. Изменение свойств растворителя с Р и учет влияния на скорость.
устный опрос , примерные вопросы:
Методы определения изотермических коэффициентов сжимаемости, вязкости,
диэлектрической проницаемости под давлением, изобарических коэффициентов расширения,
вязкости, диэлектрической проницаемости при развертке температуры. Температурный
коэффициент давления. Понятие о внутреннем давлении и о причине разрыва термометров
при перегреве.
Тема 7. . Влияние Р на плотность, и пермиттивность. Прецизионное определение.
устный опрос , примерные вопросы:
Уравнение Тайта. Новые приемы определения и предсказания коэффициентов сжимаемости.
Особенности в изменении пермиттивности под давлением. Причины резкого отличия от кривых
сжимаемости. Влияние давления на скорость и равновесие процессов ионизации.
Отрицательный парциальный объем. Выводы.
Тема 8. Понятие об электрострикции, парциальные мольные объемы молекулярных и
ионных соединений
устный опрос , примерные вопросы:
Методы определения ПМО. Вклад растворителя. Анализ данных о ПМО неполярных, полярных
молекулярных соединений и солей, способных к диссоциации. Перхлораты лития и магния.
Высокое давление промотирует ионизацию и усиливает каталитический эффект. Почему?
Тема 9. Теоретическое и практическое применение химии высоких давлений
устный опрос , примерные вопросы:
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?Запрещенные? в обычных условиях химические реакции и ?разрешенные? в условиях
высокого гидростатического давления. Примеры синтеза биоактивных соединений кантаридина, аддукта тиофена с малеиновым ангидридом. Изменение стерео- и
региоселективности при повышенном давлении. Причины.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Примерные вопросы для контрольной работы и зачета:
1.Чем определяется влияние давления на скорость и равновесие процесса в растворе?
2.Дать определение параметрам "объем активации" и "объем реакции".
3. Что означает понятие "электрострикция раствора"
4. Вывести соотношение и рассчитать значение парциального мольного объема (VА) вещества
в растворе с концентрацией m, 0.01 м/кг растворителя, если плотность растворителя, do,
равна 0.823355, а раствора, d, 0.823456 гсм-3, Мв вещества равен 150 г.
5. Что такое изотермический коэффициент сжимаемости жидкости и изобарический
коэффициент термического расширения жидкости. Как они определяются и как изменяются с
давлением и температурой?
6. Как и почему влияет давление и температура на изменение объема, показателя
преломления, на диэлектрическую проницаемость и вязкость жидкости.
7. Вывести соотношение и рассчитать значение парциального мольного объема (VА) вещества
в растворе с концентрацией m, 0.01 м/кг растворителя, если плотность растворителя, do,
равна 0.823355, а раствора, d, 0.823456 гсм-3, Мв вещества равен 150 г.
8. Количественно аргументировать возможную причину разрыва полностью заполненной
стеклянной ампулы растворителем при стоянии с закрытым краном, если температура в
лаборатории к моменту разрыва поднялась на 3 градуса, значение изобарного
температурного коэффициента расширения жидкости равно 1.510-3 К-1, а коэффициента
сжимаемости 8.510-5 бар-1.
9.Описать все возможные способы определения значений объема реакции и объема
активации?
10. Что такое термический коэффициент давления жидкости. Как он изменяется с
температурой? Ответ дать после анализа производной ∂γ/∂Т=∂(α/β)/∂Т. Считать, что ∂α/∂Т по
величине равно 0.5∂β/∂Т, а значение α больше чем β в 8 раз.
11. Как рассчитать энтальпию реакции А + В = П по данным об энтальпии образования двух
реагентов (А) и (В), Hform.А и Hform.А и об энтальпии образования продукта (П), Hform.П?
Обосновать вывод на диаграмме.
12. Как рассчитать изменение энтальпии сольватации переходного состояния реакции по
кинетическим и термохимическим данным в среде S1 и S2 ?
13. Ампулу с растворителем, объемом 100 мл, прогрели от 25 до 27 С и ее объем стал равен
100.35 мл. В другом опыте определили, что при 25 С та же ампула с бензолом при увеличении
давления от обычного на 10 бар занимает объем лишь 99.80 мл. ОПРЕДЕЛИТЬ :а). Изобарный
коэффициент термического расширения; б) Изотермический коэффициент сжатия: в).
Изохорный температурный коэффициент давления;
14. Как рассчитать изменение энтальпии реакции А  П при переходе от одного растворителя
(S1) к другому (S2) без определения значений энтальпии реакций в этих средах.
15. Вывести уравнение и рассчитать значение парциального мольного объема (VА) вещества в
растворе с концентрацией m, 0.025 моль/кг растворителя, если плотность растворителя, do,
равна 0.823083, а раствора, d, 0.823500 гсм-3, Мв вещества равен 630 г.
16. 3. Что такое температурный коэффициент давления жидкости. Как он изменяется с
температурой? Ответ дать после анализа производной ∂γ/∂Т=∂(α/β)/∂Т. Считать, что ∂α/∂Т по
величине равно 2 ∂β/∂Т, а значение α больше, чем β в 12 раз.
17. Рассчитать внутреннее давление ртути, если температурный коэффициент давления (V)
равен 46 бар/К. Количественно аргументировать причину разрыва ртутного термометра при
перегреве полностью заполненного капилляра на 3 градуса.
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18. Рассчитать объем активации для реакции, если ее константа скорости увеличилась при
Т=320 К в 3 раза при подъеме давления на 2000 бар. Считать значение R=83
бармлмоль-1К-1
19. Для реакции А + В = С в растворе рассчитать объем этого процесса по данным: Для
реагента (А) с концентрацией 0.015 м/литр раствора плотность раствора при 300 K равна
0.823555 гсм-3 , а плотность растворителя равна 0.820003, Мв для (А) равен 250 г/моль; Для
реагента (В) с концентрацией 0.010 м/литр раствора плотность раствора равна 0.821127
гсм-3 , плотность растворителя та же и равна 0.820003, Мв для (В) равен 150 г/моль; Для
продукта (С) с концентрацией 0.013 м/литр плотность раствора равна 0.825000 гсм-3 ,
плотность растворителя та же - 0.820003, Мв для (С) равен 400 г/моль. Рассчитать: ПМО для
каждого участника реакции (А, В и С) и объем реакции.
20. Константа скорости реакции при 298 К увеличилась в два раза при увеличении давления
на 1000 бар, а константа равновесия в этих условиях увеличилась в три раза. Рассчитать
значения объема активации и объема реакции. Считать значение R=83 бармлмоль-1К-1
21. Понятие внутреннего давления жидкости и его оценка. Связь между коэффициентами
сжимаемости (Т), расширения (αР) и температурным коэффициентом давления (V).
22. Вывести соотношение и рассчитать значение парциального мольного объема (VА)
вещества в растворе с концентрацией m, 0.03 моль/кг растворителя, если плотность
растворителя, do, равна 0.823000, а раствора, d, 0.823456 гсм-3, Мв вещества равен 520 г.
23. Как изменится константа скорости реакции при 350 К при росте давления на 2000 бар,
если объем активации равен +25 см3/моль. Считать значение R=83 бармлмоль-1К-1
24. Как рассчитать изменение энтальпии сольватации переходного состояния реакции по
кинетическим и термохимическим данным в среде S1 и S2 ?
25. Ампулу с растворителем, объемом 200 мл, прогрели от 20 до 23 С и ее объем стал равен
200.85 мл. В другом опыте определили, что при 20 С та же ампула с бензолом при увеличении
давления от обычного на 10 бар занимает объем лишь 199.60 мл. Найти: а). Изобарный
коэффициент термического расширения; б). Изотермический коэффициент сжатия: в).
Изохорный температурный коэффициент давления;
26. Имеются данные об энтальпии образования реагентов и продуктов в газовой фазе. Что
необходимо дополнительно знать для расчета энтальпии реакции в газовой фазе, в
стандартном состоянии, в растворе?
27. Как изменится константа равновесия реакции при 330 К при росте давления на 1500 бар,
если объем активации равен -20 см3/моль. Считать значение R=83 бармлмоль-1К-1
28. 1.Какими тремя независимыми методами можно определить объем реакции в растворе?
29. Реакции А + В = С в растворе: Для реагента (А) с концентрацией 0.015 м/литр раствора
плотность раствора при 300 K равна 0.823555 гсм-3 , а плотность растворителя равна
0.820003, Мв для (А) равен 250 г/моль; Для реагента (В) с концентрацией 0.010 м/литр
раствора плотность раствора равна 0.821127 гсм-3 , плотность растворителя та же и равна
0.820003, Мв для (В) равен 150 г/моль; Для продукта (С) с концентрацией 0.013 м/литр
плотность раствора равна 0.825000 гсм-3 , плотность растворителя та же - 0.820003, Мв для
(С) равен 400 г/моль. -Найти ПМО для каждого участника реакции (А, В и С) и объем реакции.
30. Чему равен объем реакции, если константа равновесия при 300 К увеличилась в 20 раз
при увеличении давления на 5000 бар. Считать значение R=83 бармлмоль-1К-1
7.1. Основная литература:
. Соломонов, Борис Николаевич (д-р хим. наук ; 1947-). Методические разработки к практикуму
по физической химии [Текст: электронный ресурс] : для студентов химического факультета :
[учебно-методическое пособие / Б. Н. Соломонов, В. Б. Новиков, М. А. Варфоломеев] ; Казан.
(Приволж.) федер. ун-т, Каф. физ. химии .? (Казань : Казанский федеральный университет,
2015) .Ч. 2: Химическая кинетика [Текст: электронный ресурс] .? Электронные данные (1 файл:
2,61 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный университет, 2015) .? Загл. с экрана .? Вых. дан.
ориг. печ. изд.: Казань, 2012 .? Режим доступа: открытый .Оригинал копии: Химическая
кинетика .? 2012 .? 36 с. : ил., 100. <URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/0-799136.pdf>. ЭР
ЭБ НБ КФУ
Регистрационный номер 7136817
Страница 11 из 14.

Программа дисциплины "Кинетика и термодинамика химических процессов при различных условиях"; 04.04.01 Химия; профессор,
д.н. (профессор) Киселев В.Д.

2. Чоркендорф, И. Современный катализ и химическая кинетика / И. Чоркендорф, Х.
Наймантсведрайт; пер. с англ. В. И. Ролдугина.?2-е изд..?Долгопрудный: Интеллект,
2013.?500, [1] с.
3. Буданов В.В., Ломова Т.Н. Химическая кинетика: учебное пособие. [Электронный ресурс]. Санкт-Петербург: Лань, 2014. - 288 с.
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=42196
4. Бокштейн Б.С., Менделев М.И. Физическая химия: термодинамика и кинетика. - М.:МИСИС,
2012.- 258 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47443
7.2. Дополнительная литература:
1.Афанасьев, Б.Н. Физическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Н.
Афанасьев, Ю.П. Акулова. ? Электрон. дан. ? СПб. : Лань, 2012. ? 464 с. ? Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4312
2.Еремин, В.В. Основы физической химии. Теория: в 2 частях [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.В. Еремин, С.И. Каргов, И.А. Успенская. ? Электрон. дан. ? М. : "Лаборатория
знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2013. ? 590 с. ? Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66369
3. Леенсон, Илья Абрамович. Как и почему происходят химические реакции. Элементы
химической термодинамики и кинетики : [учебное пособие] / И. А. Леенсон .? Долгопрудный :
Интеллект, 2010 .? 222, [1] с.
7.3. Интернет-ресурсы:
Белоусова Н.В., Белоусов О.В. ?Электронный учебно-методический комплекс ? Химическая
кинетика?. - files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1441/u_manual.pdf
Еремин В.В., Каргов С.И., Кузьменко Н.Е. ?Задачи по физической химии?. Часть 2. Химическая
кинетика. МГУ, 1999. - http://www.chem.msu.su/rus/teaching/eremin/welcome.html
Семиохин И.А., Страхов Б.В., Осипов А.И. ?Кинетика химических реакций?. Учебное пособие.
МГУ, 1996. - http://www.chem.msu.su/rus/books/1991-2000/semoichin/welcome.html
Статья по теме Химическая кинетика - http://www.chemport.ru/chemicalkinetics.shtml
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине ?Химическая кинетика? http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1441/u_manual.pdf.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Кинетика и термодинамика химических процессов при различных
условиях" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Освоение дисциплины "Физическая химия высоких давлений" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения. Учебно-методическая
литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС Издательства "Лань"
включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств
учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным,
техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к
научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному
количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Персональный компьютер и проектор для демонстрации иллюстративного материала по всем
разделам дисциплины и компьютерных симуляций Программа составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 04.04.01 "Химия" и магистерской
программе "Химическая кинетика".
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 04.04.01 "Химия" и магистерской программе Физико-химические методы
исследования в химии .
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