
43.СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РАЛИЧНЫХ 

ФАКТОРОВ. 

Вы знакомы с понятием "скорость" из курса физики. В общем виде скорость - это 

величина, показывающая как изменяется какая либо характеристика за единицу времени. 

Скорость химической реакции - это величина, показывающая как изменяются 

концентрации исходных веществ или продуктов реакции за единицу времени.  
Для оценки скорости необходимо измеренение концентрации одного из веществ. 

Наибольший интерес представляют реакции, протекающие в однородной (гомогенной) 

среде. Математически скорость химической гомогенной реакции можно представить с 

помощью формулы: 

 

Для гетерогенной реакции, скорость реакции определяется числом молей веществ, 

вступивших в или образующихся в результате реакции в единицу времени на единице 

поверхности: 

 

Зависимость скорости реакций от различных факторов 

Условия Примеры 

концентрация 

При повышении концентрации хотя бы одного из реагирующих 

веществ скорость химической реакции возрастает в соответствии с 

кинетическим уравнением. 

Рассмотрим общее уравнение реакции: aA +bB = cC + dD. Для 

данной реакции кинетическое уравнение принимает вид: 

 

Причиной повышения скорости является увеличение числа 

столкновений реагирующих частиц за счѐт увеличения частиц в 

единице объѐма. 

температура 

Химические реакции, протекающие в гомогенных системах (смеси 

газов, жидкие растворы), осуществляется за счет соударения 

частиц. Однако, не всякое столкновение частиц реагентов ведет к 

образованию продуктов. Только частицы, обладающие повышенной 



44.НЕОБРАТИМЫЕ И ОБРАТИМЫЕ РЕАКЦИИ 

Химические реакции заключаются во взаимодействии реагентов с образованием 

продуктов реакциию. Не следует, однако, полагать, что направление химической реакции 

только одно. В действительности, химические реакции протекают и в прямом, и в 

обратном направлениях: 

Реагенты  Продукты 

 

Все химические реакции, в принципе, обратимы.  
Это означает, что в реакционной смеси протекает как взаимодействие реагентов, так и 

взаимодействие продуктов. В этом смысле различие между реагентами и продуктами 

условное. Направление протекания химической реакции определяется условиями ее 

проведения (температурой, давлением,концентрацией веществ). 

Многие реакции имеют одно преимущественное направление и для проведения таких 

реакций в противоположном направлении требуются экстремальные условия. В подобных 

реакциях происходит почти полное превращение реагентов в продукты. 

 

Пример. Железо и сера при умеренном нагревании реагируют между собой с 

образованием сульфида железа (II), FeS при таких условиях устойчив и практически не 

разлагается на железо и серу: 

Fe + S  FeS 

Пример. Реакция синтеза аммиака является обратимой: 

N2 + 3H2  2NH3 

  

При 200 атм и 400 0С достигается максимальное и равное 36% (по объему) содержание 

NH3 в реакционной смеси. При дальнейшем повышении температуры вследствие 

усиленного протекания обратной реакции объемная доля аммиака в смеси уменьшается. 

Прямая и обратная реакции протекают одновременно в противоположных направлениях. 

Во всех обратимых реакциях скорость прямой реакции уменьшается, скорость обратной 

реакции возрастает до тех пор, пока обе скорости не станут равными и не установится 

состояние равновесия. 



45. СМЕЩЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ. 

  

Положение химического равновесия зависит от следующих парамктров реакции: 

температуры, давления и концентрации. Влияние, которое оказывают эти факторы на 

химическую реакцию, подчиняются закономерности, которая была высказана в общем 

виде в 1884 году французским ученым Ле-Шателье. Современная формулировка 

принципа Ле-Шателье такова: 

Если на систему,находящуюся в состоянии равновесия, оказать внешнее воздействие, то 

система перейдет в другое состояние так, чтобы уменьшить эффект внешнего 

воздействия. 

1. Влияние температуры. В каждой обратимой реакции одно из направлений отвечает 

экзотермическому процессу, а другое - эндотермическому. 

N2 + 3H2  2NH3 + Q 

Прямая реакция - экзотермическая, а обратная реакция - эндотермическая. Влияние 

изменения температуры на положение химического равновесия подчиняется следующим 

правилам: 

При повышении температуры химическое равновесие смещается в направлении 

эндотермической реакции, при понижении температуры - в направлении экзотермической 

реакции. 

2. Влияние давления. Во всех реакциях с участием газообразных веществ, 

сопровождающихся изменением объема за счет изменения количества вещества при 

переоходе от исходных веществ к продуктам, на положение равновесия влияет давление в 

системе. 

Влияние давления на положение равновесия подчиняется следующим правилам: 

При повышении давления равновесие сдвигается в направлении образования веществ 

(исходных или продуктов) с меньшим объемом; 

при понижении давления равновесие сдвигается в направлении образования веществ с 

большим объемом 

 

Таким образом, при переходе от исходных веществ к продуктам объем газов уменьшился 

вдвое. Значит, при повышении давления равновесие смещается в сторону образования 

NH3, о чем свидетельствуют следующие данные для реакции синтеза аммиака при 400 0С: 

давление, МПа 0,1 10 20 30 60 100 

объемная доля NH3, % 0,4 26 36 46 66 80 



41.ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА АММИАКА. 

Рассмотрим процесс синтеза аммиака из простых веществ: водорода и азота. Химизм 

процесса можно представить с помощью уравнения реакции. 

N2 + 3H2  2NH3 + Q 

Реакция является обратимой, экзотермической, идущей с уменьшением объѐма. 

Поскольку эта реакция экзотермическая, то понижение температуры будет смещать 

равновесие в сторону образования аммиака, но при этом существенно снижается скорость 

химической реакции. Поэтому синтез проводят при температуре 500-550
0
С и в 

присутствии катализатора. А так как катализатор ускоряет прямую и обратную реакцию 

одинаково, а повышение температуры смещает равновесие в сторону исхордных веществ, 

эти условия не выгодны для промышленного производства. В соответствии с принципами 

смещения равновесия для противодействия влиянию повышенной температуры 

используют давление. Для синтеза аммиака применяют давлнния 15-100 МПа. Различают 

три способа производства в зависимости от используемого давления: 

1. Низкого давления (10-15 МПа); 

2. Среднего давления (25-30 МПа); 

3. Высокого давления (50-100 МПа). 

Наиболее распространѐнным является второй способ. 

В качестве катализатора используют губчатое железо с с добавками оксидов алюминия, 

калия, кальция, кремния. 

Отрицательно на скорость образования аммиака влияют вредные примеси: вода, 

сероводород, оксид углерода (II). Они отравляют катализатор, снижая его активность. 

Поэтому азотводородную смесь тщательно очищают. Однако и при этих условиях только 

часть смеси превращается в аммиак. Для полного использования исходных веществ 

непрорегировавшую часть смеси вновь направляют в реактор. 

Рассмотрим процессы, протекающие при синтезе, назначение аппаратов. 

Схема производства аммиака. 



47.ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА. 

Чугун – железоуглеродистый сплав, содержащий более 2% углерода. Кроме углерода, в 

нем всегда присутствуют кремний (до 4%), марганец (до 2%), а также фосфор и сера. 

Чугун является основным исходным материалом для получения стали, на что расходуется 

примерно 80-85% всего чугуна. 

Железные руды – основной исходный материал для выплавки чугуна.  

По типу рудного минерала руды бывают следующих основных видов. 

Красный железняк. Рудный минерал – гематит, безводная окись железа Fe2O3 (70% Fe). 

Руда обычно содержит 50-60% Fe. Это наиболее распространенный вид руды во всем 

мире. 

Магнитный железняк. Рудный минерал – магнетит, магнитная окись железа Fe3O4 (72,4% 

Fe), в руде 55-60% Fe. 

Бурый железняк. Рудный минерал – водные окислы железа nFe2O3 · mH2O (52-66% Fe). В 

руде обычно содержится 30-50% Fe. 

Шпатовый железняк. Рудный минерал – сидерит, карбонат железа FeCO3 (48,3% Fe), в 

руде обычно 30-40% Fe. 

Доменные флюсы необходимы для удаления из доменной печи тугоплавкой пустой 

породы руды и золы топлива. Сплавляясь с флюсом, они образуют легкоплавкий сплав – 

доменный шлак; в расплавленном состоянии он удаляется из печи через шлаковую летку. 

Кроме того, флюс должен обеспечить получение шлака с необходимым химическим 

составом и физическими свойствами, что в значительной мере определяет состав чугуна. 

Флюсы выбирают в зависимости от пустой породы руды. В отечественных железных 

рудах пустая порода, как правило, содержит избыток SiO2. Поэтому в качестве флюса 

используют сильноосновные материалы, главным образом известняк CaCO3. 

Устройство доменной печи.  



48.ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ КИСЛОТЫ КОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ. 

Исходным сырьѐм для производства серной кислоты могут быть сера, сероводород, 

сульфиды металлов. 

Мы рассмотрим производство серной кислоты контактным способом, при котором 

исходным сырьѐм является пирит FeS2 

Принципиальная схема получения серной кислоты. 

 

Процесс состоит из трех стадий: 

Стадия Процессы 

1.Обжиг 

пирита, 

Получение 

оксида серы 

(II). Очистка 

печного газа. 

Уравнение реакции первой стадии: 

4FeS2 + 11O2  2Fe2O3 + 8SO2 + Q 
Измельчѐнный очищенный влажный (после флотации) пирит сверху 

засыпают в печь для обжига в "кипящем слое". Снизу (принцип 

противотока) пропускают воздух, обогащѐнный кислородом, для 

более полного обжига пирита. Температура в печи для обжига 

достигает 800
0
С. Пирит раскаляется до красна и находится в 

"подвешенном состоянии" из-за продуваемого снизу воздуха. 

Похоже это всѐ на кипящую жидкость раскалѐнно-красного цвета. 

За счѐт выделяющейся теплоты в результате реакции 

поддерживается температура в печи. Избыточное количество 

теплоты отводят: по периметру печи проходят трубы с водой, 

которая нагревается. Горячую воду используют дальше для 



40.ЭЛЕМЕНТЫ ПОДГРУППЫ ХРОМА. 

Атомный 

номер 
Название 

Электронная 

конфигурация 

ρ 

г/см3 

t
0
пл. 

0
C 

t
0
кип. 
0
C 

ЭО 

Атомный 

радиус, 

нм 

Степень 

окисления 

24 Хром Cr [Ar] 3d
5
4s

1
 7,2 1857 2672 1,56 0,125 

+1,+2,+3, 

+4,+5,+6 

42 
Молибден 

Mo 
[Kr] 4d

5
5s

1
 10,2 2610 2560 1,3 0,135 

+1,+2,+3, 

+4,+5,+6 

74 
Вольфрам 

W 

[Xe] 

4f
14

5d
4
6s

2
 

19,3 3410 5660 1,4 0,141 
+1,+2,+3, 

+4,+5,+6 

Физические свойства 

Блестящие, сероватого цвета металлы. С увеличением атомного номера растут 

температуры плавления и кипения. 

Вольфрам - самый тугоплавкий из известных металлов. 

Химические свойства 

В ряду Cr – Mo – W химическая активность падает. 

С увеличением степени окисления элементов у их оксидов и гидроксидов законо-мерно 

происходит ослабление основных свойств и усиление кислотных. Высшим оксидам RO3 

соответствуют кислоты H2RO4. 

В том же направлении происходит усиление окислительных свойств соединений. 

Хром и его соединения 

Получение 

 

Алюминотермия: Cr2O3 + 2Al  Al2O3 + 2Cr 

Восстановлением оксидов оксидом углерода (II). 

Электролизом водных растворов соединений хрома. 

При обычных условиях хром реагирует только со фтором. При высоких температурах 

(выше 600
0
C) взаимодействует с кислородом, галогенами, азотом, кремнием, бором, 

серой, фосфором. 

4Cr + 3O2   2Cr2O3 

2Cr + 3Cl2  2CrCl3 

2Cr + N2  2CrN 

2Cr + 3S  Cr2S3 

В раскалѐнном состоянии реагирует с парами воды: 

2Cr + 3H2O Cr2O3 + 3H2 

Хром растворяется в разбавленных сильных кислотах (HCl, H2SO4)  

В отсутствии воздуха образуются соли Cr
2+

, а на воздухе – соли Cr
3+

. 



41.ЭЛЕМЕНТЫ ПОДГРУППЫ МАРГАНЦА. 

  

  

Свойства элементов подгруппы марганца 

  

Атомный 

номер 
Название 

Электронная 

конфигурация 

ρ 

г/см3 

t
0
пл. 

0
C 

t
0
кип. 

0
C 

ЭО 

Атомный 

радиус, 

нм 

Степень 

окисления 

25 
Марганец 

Mn 
[Ar] 3d54s2 7,45 1244 1962 1,6 0,131 

+2,+3,+4, 

+5,+6,+7 

43 
Технеций 

Tc 
[Kr] 4d55s2 11,5 2172 4876 1,36 0,136 

+2,+3,+4, 

+5,+6,+7 

75 Рений Re 
[Xe] 

4f145d56s2 
20,53 3180 5600 1,46 0,137 

+3,+4,+5, 

+6,+7 

Физические свойства: Серебристо-белые, тугоплавкие металлы. 

 

Химические свойства 

В ряду Mn – Tc – Re химическая активность понижается. Mn – металл средней 

активности, в ряду напряжений стоит до водорода и растворяется в соляной и серной 

кислотах: 

Mn + 2H
+
 Mn

2+
 + H2  

Re и Tc стоят в ряду напряжений после водорода. Они реагируют только с азотной 

кислотой: 

3Tc + 7HNO3  3HTcO4 + 7NO  + 2H2O 

 

С увеличением степени окисления усиливается кислотный характер оксидов и 

гидроксидов. (RO – основные; R2O7 – кислотные, им соответствуют кислоты HRO4). 

Марганец и его соединения. Марганец 

  

Электронная конфигурация валентного слоя 

 

Получение 



13.ЭЛЕМЕНТЫ ПОДГРУППЫ ХРОМА. 

Атомный 

номер 
Название 

Электронная 

конфигурация 

ρ 

г/см
3
 

tпл. 
0
C 

tкип. 
0
C 

ЭО 

Атомный 

радиус, 

нм 

Степень 

окисления 

26 
Железо 

Fe 
[Ar] 3d64s2 7,87 1535 2750 1,64 0,128 +2,+3 

27 
Кобальт 

Co 
[Ar] 3d74s2 8,9 1495 2870 1,7 0,125 +2,+3 

28 
Никель 

Ni 
[Ar] 3d8 4s2 8,9 1453 2732 1,75 0,124 +1,+2,+3,+4 

 Получение 

металлов подгруппы железа 

Восстановлением из оксидов углѐм или оксидом углерода (II) 

FeO + C  Fe + CO 

Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2 

NiO + C  Ni + CO 

Co2O3 + 3C  2Co + 3CO 

Fe  
d- элемент VIII группы; порядковый номер – 26; атомная масса – 56; (26p; 30 n), 26e 

 

1s22s22p63s23p63d64s2 

  

Металл средней активности, восстановитель. 

Основные степени окисления - +2, +3 

 

Железо и его соединения 

Химические свойства 

На воздухе железо легко окисляется в присутствии влаги (ржавление): 

4Fe + 3O2 + 6H2 O  4Fe(OH)3 



 


