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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Одним из важнейших теоретических разделов аналитической химии является раздел
ионных  равновесий,  правильный  расчет  которых  позволяет  сознательно  управлять
химическими  процессами  и  создавать  необходимые  условия  для  количественного
определения,  выделения  и  очистки  элементов  или  соединений,  содержащихся  в
анализируемой смеси, прогнозировать поведение тех или иных соединений в биологических
и природных объектах.

Особенностью настоящего специального курса является единообразие теоретического
подхода к самым различным видам равновесий,  основанное на широком использовании в
расчетах условных констант и мольных долей, а также умение пренебрегать малым вкладом
равновесных  концентраций того  или  иного  сорта  частиц  в  общие  концентрации.  Они
позволяют  количественно  оценить  состояние  рассматриваемых  равновесий  в  реальных
условиях  и  учесть  влияние  побочных  конкурирующих  реакций.  Применение  условных
констант  и  мольных  долей  дает  возможность  быстро  установить  как  суммарное
количественное влияние тех или иных факторов на основное рассматриваемое равновесие,
так  и  каждого из них в отдельности.  Именно в  этом проявляется основное методическое
преимущество такого подхода, которое особенно ощутимо при проведении теоретического
прогнозирования ионных равновесий.

С  методической  точки  зрения,  изучение  данной  дисциплины  целесообразно
производить  после изучения  курса высшей  математики  (особенно  тем
«Дифференциальные и интегральные вычисления»), неорганической и аналитической химии.
Также изучение курса предваряет получение знаний в области физической химии, кинетики
и электрохимии, поэтому преподавание данной дисциплины для студентов дневной формы
обучения проводится на 3 курсе в 5 семестре. Учебный курс рассчитан на 90 часов, из них
34 аудиторных часа:  18 часов лекций,  4 часа семинарских занятий, 6 часов практических
занятий, 6 часов УСР.

Дисциплина  «Сложные  химические  равновесия»  относится  к  циклу  дисциплин
специализации компонента учреждения высшего образования.

Цель преподавания дисциплины:
 сформировать у будущего специалиста-химика такую систему теоретических знаний в

области  ионных  равновесий,  которая  позволит  ему  в  будущей  профессиональной
деятельности  теоретически  обосновывать  оптимальный  способ  проведения
аналитических определений.
Задачи изучения дисциплины:

 ознакомить  студентов  с  теорией  расчета  ионных  равновесий,  основанной  на
использовании условных констант равновесий и молярных долей;

 ознакомить  студентов  с  СКМ  Mathematica,  онлайн-программами  для  расчета
равновесий и построения КЛД и показать их возможности для расчета равновесий в
сложных многокомпонентных системах.
Преподавание  курса  предусматривает  проведение  лекций,  практических  и

семинарских  занятий.  Для  организации  самостоятельной  работы  студентов  по  учебной
дисциплине рекомендуется использовать литературу, приведенную в списке в конце данной
программы, а также материалы, разработанные преподавателем лично.

Эффективность  самостоятельной работы студентов  целесообразно проверять  в  ходе
текущего контроля знаний в письменной форме (тест, контрольная работа, письменный отчет
по домашним практическим упражнениям). Итоговой формой диагностики усвоения знаний
является письменный экзамен.

Для общей оценки результатов учебной деятельности рекомендуется  использование
рейтинговой системы. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 основные  понятия  и  определения,  используемые  для  описания  гомогенных  и
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гетерогенных систем с ионными и экстракционными равновесиями;
 основные математические приемы, используемые для вывода и решения уравнений,

описывающих те или иные химические равновесия.
Уметь:

 рассчитывать  точно  и  приближенно  с  помощью систем  компьютерной  математики
(СКМ)  рН  растворов  протолитов,  а  также  молярные  доли  тех  или  иных  ионов,
участвующих в данном равновесии;

 рассчитывать  точно  и  приближенно  растворимость  малорастворимых  соединений
(МРС)  в  чистом растворителе;  в  присутствии  электролита,  не  имеющего общих  с
МРС ионов;  в  присутствии электролита,  имеющего с  МРС одноименный ион;  при
протекании  побочных  реакций  (кислотной  или  основной  ионизации,
комплексообразования),  в  частности,  когда  имеется  ион-осадитель,  обладающий
комплексующими свойствами;

 рассчитывать  точно  и  приближенно  равновесные  концентрации
комплексообразователя, лигандов, комплексов той или иной степени замещенности в
системах с комплексными соединениями,  в т.ч.  если в такой системе имеют место
побочные реакции;

 строить  концентрационно-логарифмические диаграммы (КЛД) и  проводить  по ним
вычисления.
Владеть:

 навыками  применения  полученных  знаний  при  расчете  гомогенных  равновесий  в
биологических объектах (кровь, слюна, моча, желудочный сок и т.д.);

 навыками расчета растворимости малорастворимых соединений (бетон, минералы) в
природных водах различной кислотности и при разных парциальных давлениях газов;

 навыками  планирования  аналитического  эксперимента,  особенно  при  проведении
спектрофотометрических определений.
В результате  усвоения знаний по полученной дисциплине у будущего специалиста

должны сформироваться следующие академические компетенции:
 умение применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических

и практических задач (АК-1);
 владение системным и сравнительным анализом (АК-2);
 владение исследовательскими навыками (АК-3);
 умение работать самостоятельно (АК-4);
 владение междисциплинарным подходом при решении проблем (АК-6);
 имение навыков, связанных с использованием технических устройств, управлением

информацией и работой с компьютером (АК-7).
Профессиональные компетенции:

 использование  основных  законов  естественнонаучных  дисциплин  в
профессиональной  деятельности,  анализ  перспектив  и  направления  отдельных
областей химической науки (ПК-1);

 участие  в  научных  исследованиях,  связанных  с  совершенствованием  и  развитием
химии,  современных  ее  направлений  и  физико-химических  методов  исследования
(ПК-2);

 формулировка целей и задач научно-исследовательской деятельности, осуществление
ее планирования, участие в подготовке отчетов и публикаций (ПК-3);

 применение  методов  прикладной  квантовой  химии,  молекулярной  динамики  и
математического моделирования для предсказания свойств химических систем и их
поведения и химических процессах (ПК-4);

 осуществление  поиска,  систематизации  и  анализ  информации  по  перспективам
развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям (ПК-8);
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 работа  с  научной,  технической  и  патентной  литературой,  электронными  базами
данных (ПК-9);

 организация работы малых коллективов исполнителей для достижения поставленных
целей (ПК-14);

 взаимодействие со специалистами смежных профилей (ПК-15);
 ведение  переговоров,  установление  контактов  с  другими  заинтересованными

участниками (ПК-16);
 приготовление докладов, материалов к презентациям и представительство на них (ПК-

17);
 умение пользоваться глобальными информационными ресурсами (ПК-18).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Введение. 
Тема  1.1. Представление  о  химических  реакциях.  Химическое  уравнение  как
уравнение математическое. 
Тема  1.2. Представление  о  константах  равновесия.  Термодинамические,
концентрационные  (реальные),  условные  и  смешанные  константы  равновесия.
Активность,  коэффициент  активности.  Методы  расчета  и  экспериментального
определения коэффициентов активности. 
Тема  1.3. Линейные комбинации  химических  реакций,  математические  операции  с
константами равновесия. 
Тема 1.4. Области преобладания того или иного сорта частиц, распределительные (РД)
и концентрационно-логарифмические диаграммы (КЛД).  Прямая и  обратная задачи
аналитической химии: нахождение равновесных концентраций частиц при известных
начальных условиях, и наоборот. 
Тема  1.5. Компьютерные  программы  и  онлайн-редакторы  решения  прямой  задачи
аналитической химии.

Раздел 2. Равновесия с переносом протона (кислотно-основные). 
Тема  2.1. Основные  теории  кислот  и  оснований  (теория  Аррениуса-Оствальда,
Бренстеда-Лоури,  Льюиса,  Усановича,  сольвосистем),  их достоинства и недостатки.
Количественное  описание  силы  кислот  и  оснований  в  различных  растворителях:
константы кислотности, основности, протонирования, самодиссоциации, взаимосвязь
между ними. Кислотность по Гаммету как попытка универсализировать определение
сродства к протону. 
Тема  2.2. Универсальный  метод  расчета  рН.  Приближенные  методы  расчета  рН  в
водных растворах сильных и слабых кислот и оснований, их смесей. 
Тема 2.3. Усложненные методы расчета рН, приближения и допущения, используемые
в таких случаях. 
Тема  2.4. Области  преобладания  ионов,  распределительные  и  концентрационно-
логарифмические  диаграммы,  предсказание  возможности  раздельного  определения
кислот или оснований в смеси на основе РД и КЛД.

Раздел 3. Равновесия с переносом электронной пары (равновесия комплексообразования). 
Тема  3.1. Теория  строения  комплексных  соединений  А.Вернера,  понятие  о
комплексообразователе, лиганде, координационном числе. Математическое описание
процесса  комплексообразования:  ступенчатые  и  полные  константы  нестойкости  и
устойчивости, взаимосвязь между ними. 
Тема 3.2. Области преобладания комплексов, распределительные и концентрационно-
логарифмические диаграммы, предсказание раздельного определения ионов на основе
РД и КЛД в условиях эксперимента. 
Тема 3.3. Типовой расчет равновесных концентраций частиц при условиях известных
начальных концентраций комплексообразователя и лиганда и известных полных или
ступенчатых  константах  устойчивости/нестойкости.  Расчеты  равновесных
концентраций  частиц  в  условиях  образования  смешаннолигандных  комплексов,
конкуренции  двух  комплексообразователей  за  один  лиганд,  вступления  лиганда  в
побочные  реакции,  образования  полиядерных  комплексов.
Перекомплексообразование, использование данного явления в пробоподготовке.

Раздел 4. Равновесия в системе «осадок-раствор» и «газ-раствор». 
Тема  4.1. Математическое  описание  процесса  растворения.  Растворимость  газа  в
жидкости:  константа  Генри.  Растворимость  малорастворимого соединения (МРС) в
жидкости: произведение растворимости. 
Тема  4.2.  Типовые  случаи  растворимости:  растворимость  в  индифферентном
растворителе,  в  присутствии стороннего электролита,  в  присутствии одноименного
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иона, при наличии побочных реакций (комплексообразование, протонирование). 
Тема  4.3.  Усложненные  случаи  растворимости:  расчет  растворимости  с  учетом
гидролиза одного из ионов, растворимость в избытке осадителя-комплексанта. Расчет
минимальной растворимости. Математическое описание процесса осаждения: условия
выпадения  осадка.  Выпадение  осадка  в  условиях  конкуренции  за  ион  нескольких
противоионов. Дробное и последовательное осаждение.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
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1.1. Представление о химических реакциях
1.2. Представление  о  константах  равновесия.

Активность, коэффициенты активности
1.3. Линейные  комбинации  реакций,

математические  действия  с  константами,
описывающими такие реакции

1.4. Области  преобладания,  распределительные
и  концентрационно-логарифмические
диаграммы (КЛД)

1.5. Компьютерные  программы  и  алгоритмы
решения  прямой  задачи  аналитической
химии

2. Равновесия  с  переносом  протона
(кислотно-основные)

6 2 2 2

2.1. Основные  теории  кислот  и  оснований.
Константы протонирования,  кислотности  и
основности, взаимосвязь между ними

2.2. Универсальный  метод  расчета  рН.
Приближенный  расчет  рН  в  водных
растворах сильных и слабых кислот, а также
их смесей

2.3. Усложненные  методы  расчета  рН,
приближения и допущения, используемые в
таких случаях

2.4. Области  преобладания  ионов,
распределительные  и  концентрационно-
логарифмические диаграммы, предсказание
возможности  раздельного  определения
кислот или оснований в смеси на основе РД
и КЛД

7



К
Р

 №
1,

 п
ис

ьм
ен

ны
й 

от
че

т 
по

 д
ом

аш
ни

м
 п

ра
кт

ич
ес

ки
м

 у
пр

аж
не

ни
ям

3. Равновесия  с  переносом  электронной
пары  (равновесия
комплексообразования)
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3.1. Теория Вернера.  Математическое описание
процесса  комплексообразования.
Ступенчатые  и  полные  константы
устойчивости  и  нестойкости,  взаимосвязь
между ними

3.2. Области  преобладания  комплексов,
концентрационно-логарифмические
диаграммы

3.3. Типовые  и  усложненные  расчеты
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равновесий комплексообразования
4. Равновесия  в  системах  «газ-раствор»  и

«осадок-раствор»
6 2 2 2
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4.1. Математическое  описание  процесса
осаждения-растворения

4.2. Типовые  случаи  растворимости:
растворимость  в  индифферентном
растворителе,  в  присутствии  стороннего
электролита,  в  присутствии  одноименного
иона, при наличии побочных реакций

4.3. Особые  случаи  растворимости:
растворимость,  осложненная  гидролизом
ионов, растворимость в избытке осадителя-
комплексанта.  Осаждение  в  условиях
многокомпонентных систем

Итого: 18 6 4 6 34
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4. Гулевич,  А.Л.  Экстракционные  методы  разделения  и  концентрирования  веществ:

пособие  для  студентов  хим.  фак.  спец.  1-31  05  01"Химия"  (по  направлениям)  /  А.Л.
Гулевич, С.М. Лещев, Е.М. Рахманько - Минск: изд-во БГУ, 2009 - 159 с.

5. Янсон,  Э.Ю.  Теоретические  основы  аналитической  химии:  учебное  пособие  для
химических факультетов университетов /  Э.Ю. Янсон - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Высшая школа, 1987. - 304 с.

Дополнительная литература:

1. Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: учебное пособие /
А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть - М.: Новое знание; Минск: Новое знание,
2010.  - 542 с. (или других лет издания)

2. Комарь, Н.П. Химическая метрология. Гомогенные ионные равновесия / Н.П. Комарь -
Харьков: Вища школа. Издательство при Харьковском университете, 1983. - 208 с.

3. Васильев, В.П. Аналитическая химия. В 2 ч. Ч. 1. Гравиметрический и титриметрический
методы  анализа:  учебное  пособие  для  химико-технологических  спец.  вузов  /  В.П.
Васильев - М.: Высшая школа, 1989. - 320 с.

4. Хартли,  Ф. Равновесия в растворах:  перевод с английского /  Ф.  Хартли,  К. Бёргес,  Р.
Олкок - М.: Мир, 1983. - 360 с.

5. Под  ред.  Ю.А.  Золотова.  Основы  аналитической  химии.  Задачи  и  вопросы:  учебное
пособие для вузов /  В.И. Фадеева,  Ю.А. Барбалат, А.В.  Гармаш и др.;  под ред.  Ю.А.
Золотова - М.: Высшая школа, 2002 - 412 с.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Расчет рН в водных растворах сильных и слабых одноосновных кислот и однокислотных 
оснований.

2. Расчет рН в водных растворах смесей сильных и слабых одноосновных кислот и 
однокислотных оснований (многоосновных кислот и многокислотных оснований), 
буферных растворов.

3. Расчет равновесных концентраций частиц в равновесиях комплексообразования.
4. Расчет растворимости в различных условиях (занятие 1).
5. Расчет растворимости в различных условиях (занятие 2).
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название учебной
дисциплины, с

которой требуется
согласование

Название кафедры

Предложения об
изменениях в

содержании учебной
программы УВО по
учебной дисциплине

Решение, принятое
кафедрой,

разработавшей
учебную программу

(номер, дата
протокола) 1

Физико-химические
методы анализа

Аналитической
химии

нет № 17 от 31.05.2018

1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО.

11



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
на _____/_____ учебный год

№
п/п

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
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