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Коллигативными называют свойства разбавленных растворов, 

которые при данных условиях оказываются равными и независи-

мыми от химической природы растворённого вещества, а зависят 

только от количества его частиц в растворе и природы раствори-

теля. Понятие «коллигативные свойства» растворов введено               

В. Оствальдом (рис. 1) по предложению Вундта. 

К коллигативным свойствам разбавленных растворов относят:  

– понижение давления насыщенного пара над раствором; 

– относительное понижение температуры замерзания раст-

вора; 

– относительное повышение температуры кипения раствора; 

– осмотическое давление. 

 

Рис. 1. Вильгельм Фридрих О́ствальд (нем. Wil-

helm Friedrich Ostwald, 2.09.1853, Рига – 4.04.1932, 

Лейпциг) – балтийский немец, физикохимик, лау- 

     реат Нобелевской премии по химии 1909 года 

 

Закон Рауля. Исследуя смеси близких по 

свойствам жидкостей (бензола и толуола и 

др.), французский химик Франсуа Рауль (рис. 2) в 1887 году обоб-

щил экспериментально полученные закономерности: «Отноше-

ние парциального давления пара растворителя над раствором за-

данного состава к давлению пара индивидуального вещества                         

( o
1 1/p p ) приблизительно равно его мольной доле в жидкой смеси 

(х1)». Это обобщение называется первым законом Рауля: «При 

постоянной температуре парциальное давление летучего компо-

нента (рi) пропорционально его концентрации в растворе 1x »:   

 рi = o
ip хi,                                         (1) 

где рi  парциальное давление компонента; o
ip

 
 давление  (упру-

гость) насыщенного пара чистого компонента; хi  мольная доля 

компонента.  

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1886
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Рис. 2. РАУЛЬ (Raoult) Франсуа Мари (1830–

1901) – французский физикохимик, исследовал 

свойства растворов (1882–88), установил закон,  

                      названный его именем 

 

Закон Рауля отражает связь давления 

насыщенного пара над раствором с его со-

ставом. Условимся, что в растворах пара-

метры растворителя помечаются нижним 

индексом 1 (х1, 
o
1p , g1, М1 и др.), а растворённого вещества  

индексом 2 (х2, 
o
2p , g2, М2 и др.). Для раствора, состоящего из 

двух летучих жидкостей, закон можно графически представить 

зависимостями, приведёнными на рисунке 3 и с учётом закона 

Дальтона записать: 

р = р1 + р2 = o
1p  ∙ х1 + o

2p  ∙ х2,                   (2) 

где р1 и р2  парциальные давления компонентов; o
1p  и o

2p
 
 дав-

ления (упругость) насыщенного пара компонентов; х1 и х2  моль-

ные доли компонентов. 
 

 
Рис. 3. Зависимости общего и парциальных давлений паров идеаль-

ного бинарного раствора. Общее давление паров показано сплошной  

       линией, а давление пара отдельных компонентов  – пунктирной 

file:///C:/Users/Svarovskaja/Desktop/учеб/NT0002E502
file:///C:/Users/Svarovskaja/Desktop/учеб/NT0001FE22
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
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Из уравнения (2) и зависимостей (рис. 3) следует, что измене-

ние концентрации любого компонента в растворе приводит к 

пропорциональному изменению его парциального давления над 

раствором

Для описания коллигативных свойств растворов твёрдых ве-

ществ в жидкостях вводят следующие допущения. 

  Раствор по типу предельно разбавленный (ПРР) раство-

ритель подчиняется закону Рауля. 

  Растворённое вещество является нелетучим и не влияет на 

общее давление (р) над раствором. 

  Растворённое вещество является неэлектролитом и не 

подвергается процессам диссоциации или ассоциации. 

  Растворённое вещество не образует твёрдого раствора с 

растворителем, и при замерзании из него выделяется чистый 

растворитель. Это допущение достаточно жёсткое, но оно дей-

ствительно выполняется для многих систем и позволяет упро-

стить алгебраические выражения, связывающие состав раствора с 

его свойством.  

С учётом этих допущений в выражении (2) не должны при-

сутствовать параметры растворённого вещества, то есть имею-

щие нижний индекс 2 (р2 и o
2p ). Величину х1 для бинарного рас-

твора можно заменить на величину (1  х2), так как сумма моль-

ных долей в бинарном растворе равна единице (1 = х1 + х2). После 

раскрытия скобок, группировки свободных членов и деления 

обеих частей на o
1p  получим другую форму записи первого за-

кона Рауля:  

р1 = o
1p

 
∙ (1  х2);   р1 = o

1p
 
 o

1p  ∙ х2; 

р1  o
1p  =  o

1p  ∙ х2; 
o
1p  р1 = o

1p  ∙ х2, 
о
1 1 1

2о о
1 1

.
p p p

p p
x

 
                                    (3) 
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Выражение (3) означает: «относительное понижение парци-

ального давления пара растворителя над раствором не зависит от 

природы растворённого вещества и равно его мольной доле в 

растворе». Эта формулировка отражает одно из коллигативных 

свойств ПРР неэлектролитов. 

При образовании раствора неэлектролита уменьшается кон-

центрация растворителяи площадь его свободного «зеркала». 

Давление пара растворителя определяет понижение давления па-

ра над раствором. Часть молекул растворителя участвуют в обра-

зовании сольватных оболочек вокруг частиц растворённого ве-

щества, что уменьшает их способность к переходу в паровую фа-

зу (рис. 4). То есть, с физической точки зрения, на поверхности 

раствора оказывается меньше молекул растворителя, способных 

переходить в паровую фазу. Вместе с тем, не следует думать, что 

состав пара определяется составом поверхностного слоя раство-

ра – нет, изменение давления пара летучих компонентов раствора 

при равновесии определяется составом всего объема раствора. 

 

Рис. 4. Иллюстрация интерпретации  

                       закона Рауля 

 
 
Из первого закона Рауля выте-

кают два следствия, полученные 

также экспериментально, которые в 

объединённом виде известны как второй закон Рауля (1887 г.). 

Закон отражает повышение температуры кипения раствора (по-

нижение температуры замерзания раствора), по сравнению с тем-

пературой кипения (замерзания) чистого растворителя, которое 

пропорционально моляльности раствора: 

Δр-раТкип/зам = Kэб/кр · mр-ра,                         (4) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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где mр-ра – моляльная концентрация растворённого вещества; 

Kэб/кр – соответственно эбулиоскопическая (от лат. ebulire –

«кипеть» и др. греч. skopeo – смотрю, наблюдаю) и криоскопиче-

ская (от греч. кryos – холод, мороз) константы, зависящие от при-

роды растворителя, которые определяют его поведение. 

Соотношение (4) было подмечено также Вант Гоффом в              

1886 году. Ранее М.В. Ломоносов в 1748 году экспериментально 

определил понижение температуры замерзания растворов и её 

связь с концентрацией. 

Второй закон Рауля можно проиллюстрировать графически 

на примере фазовой диаграммы чистой воды, которая (рис. 5) 

представлена в чёрном цвете, и водного предельно разбавленно-

го раствора (экспонента красного цвета). При давлении 1 атм               

(1 атм = 0,998 бар ≈ 1, 013∙10
5
 Па) вода кипит при Т = 100 

о
С. По-

сле растворения в воде нелетучего неэлектролита в количестве х2, 

на основе формулы (3) экспонента, описывающая процесс испа-

рения растворителя из раствора, будет расположена ниже она 

окрашена в красный цвет. Раствор будет кипеть при температуре 

(Ткип р-ра), которая выше температуры кипения чистого раствори-

теля (Ткип р-ра > Ткип р-ля).  

 

Рис. 5. Зависимость давления насыщенного пара над чистым раство- 

                                        рителем и над раствором  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Если при р =1 атм провести изобару до пересечения с экспо-

нентами чистой воды и раствора, и из точек пересечения опу-

стить перпендикуляры на ось абсцисс, то получится, что раствор 

закипит при температуре: Ткип р-ра = 373 + ∆tкип, а его кри-

сталлизация начнётся при температуре Тзам р-ра = 273 – ∆tзам. 

Разница между температурой замерзания (кипения) чистого 

растворителя (Т
о

зам/кип) и температурой начала кристаллизации 

(кипения) раствора (Тр-ра зам/кип) называется относительным по-

нижением (повышением) температуры замерзания (кипения) 

раствора и обозначается р-раТзам/кип. 

Термодинамическое обоснование коллигативных свойств 

ПРР. Причиной проявления у растворов коллигативных свойств 

является уменьшение химического потенциала жидкого рас-

творителя в присутствии растворённого вещества (рис. 6).  

Обозначим химический потенциал чистой жидкости – раство-

рителя о
1 . При растворении в жидкости твёрдого вещества (х2) её 

химический потенциал уменьшиться: о
1 1 1lnR T x      .  

Рис. 6. Зависимость химического потенциала растворителя в присутст- 

                                   вии растворенного вещества 
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Если мольная доля растворителя в растворе меньше единицы 

(х1 1), то и величина логарифма будет меньше нуля (lnх1  0).  

Уменьшение химического потенциала растворителя нельзя 

объяснить только разницей в энергии взаимодействующих моле-

кул растворителя и растворённого вещества, так как коллигатив-

ными свойствами обладают и идеальные растворы, энтальпии 

смешения которых равны нулю.  

Такие закономерности связаны с энтропией. Энтропия чисто-

го жидкого растворителя отражает степень упорядочения его мо-

лекул, а давление пара  стремление раствора перейти в состоя-

ние с большей энтропией, что происходит при испарении жидко-

сти с образованием менее упорядоченной газовой фазы.  

Растворение нелетучего неэлектролита оказывает дополни-

тельное влияние на энтропию жидкой фазы. Так как энтропия 

растворителя в растворе (по сравнению с чистым растворителем) 

возрастает, тенденция к переходу молекул растворителя (1) в га-

зовую фазу должна уменьшиться. Таким образом, в присутствии 

растворённого вещества давление пара растворителя понижается, 

следовательно, температура кипения раствора возрастает. Умень-

шение же химического потенциала растворителя сильнее прояв-

ляется на изменении температуры замерзания раствора, чем на 

его температуре кипения (это определяется энтропиями фаз), из-

за различия в величине углов, под которыми пересекаются линии 

(рис. 6). Избыточная неупорядоченность молекул в растворе по 

сравнению с чистым растворителем, препятствует замерзанию. 

Следовательно, равновесие между твёрдой и жидкой фазами до-

стигается при более низких температурах. 

Вывод уравнения для криоскопии можно получить из урав-

нения И.Ф. Шредера, которое определяет логарифмическую за-

висимость растворимости твёрдого вещества от температуры с 
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образованием идеального раствора (5). Это уравнение было по-

лучено Шредером на основе уравнения Клаузиуса – Клапейрона 

и закона Рауля: 

1 пл 1

2

ln

p

x H

T R T

 

 

 
 

 
.                                   (5) 

Умножим обе части уравнения (5) на dT и проинтегрируем 

его: 

1 пл

T
пл 1 пл 1

1 12 2
1

ln ln
x

x T

H H

R T R T
d x dT d x dT



 

 
      .                (6) 

Возьмём интеграл, предполагая что растворитель подчиняется 

закону Рауля (х11), и рассмотрим левую часть выражения (6), 

заменив х1 на (1–х2): 

 
1

1 1 2 2

1

ln ln ln 1
x

x

x x x x


     .                   (7)  

Так как величина x2 достаточно мала в ПРР (x2 << 1), то                 

ln(1– x2) можно разложить в ряд Тейлора по степени х2 = – х2 +                

2
2x /2! +… и ограничиться первым членом ряда, равным (– x2), что 

показано в выражении (7).  

Теперь рассмотрим правую часть выражения (6). 

T
пл 1 пл 1 пл 1

2 о
пл плпл

1 1 1 1

T

H H H

R T T R TR T T
dT

     
  

    
          

о
пл 1 пл

o
пл

H T T

R T T

  
 

 
   .                               (8) 

о
пл 1 пл

2о
пл

H T T

R T T
x

  
  

 
  .                           (9) 

Сократим минусы в (9), введём допущение, что величина 
о

плT   

мало отличается от Т, тогда произведение температур 
о

плT ∙Т в 
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знаменателе можно приравнять к температуре плавления чистого 

растворителя  о2
плT

  
( о

плT ∙Т = о2
плT ). В числителе разницу температур 

о
плT Т приравняем к величине относительного понижения темпе-

ратуры замерзания разбавленного раствора (плТ) и, с учётом 

обозначений р-раТзам выразим её из (9):    

о
пл 1 пл

2о
пл

H T T

R T T
x

  
 

 
 ;     

о2
пл

р-ра зам 2

пл 1

R T

Н
T х




   .      (10) 

Правое выражение (10) есть криоскопическая формула. Она 

отражает изменение температуры замерзания растворителя, если 

в него немного добавить растворённого вещества (помечаем ин-

дексом 2), чтобы его поведение подчинялось закону Рауля. Это 

выражение можно преобразовать и от мольной доли (х2) перейти 

к моляльности раствора (m2). 

В выражении для мольной доли растворённого вещества 

2 2
2

1 2 1

n n

n n n
x

 
 

 
   в знаменателе величиной n2 можно пренебречь, 

так как раствор является предельно разбавленным. Зная, что 

2
2

2

g

M
n   и 1

1

1

g

M
n  , подставим их в правое выражение (10):  

о2 о2
пл пл 2 1

р-ра зам 2

пл 1 пл 1 2 1

R T R T g M

Н Н M g
T х

  

  
     .                 (11) 

Будем рассуждать так: если имеем растворителя 1000 г, то 

число моль растворителя равно 1

1

1000

M
n  , а величина 2

1000

n
  равна 

моляльности раствора 2
2

1000

n
m

 
 
 

 . Тогда выражение (11) можно 

преобразовать: 
о2

пл 1
р-ра зам 2

пл 1 1000

R T M

Н
T m




    .                          (12) 
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Выражение 
о2

пл 1

пл 1 1000

R T M

Н





 
 

 
, стоящее перед моляльностью рас-

твора в (12) зависит только от природы растворителя, является 

его криоскопической постоянной (Ккр) или моляльной констан-

той понижения температуры замерзания раствора. Константа 

(Ккр) объединяет в себе энтальпию замерзания (∆плН1), темпе-

ратуру замерзания (кристаллизации) и молярную массу чисто-

го растворителя (М1). С физический точки зрения она отражает 

понижение температуры замерзания раствора, который содержит 

1 моль растворённого вещества в 1000 г данного растворителя. 

Зная значения констант (Ккр) растворителя и моляльности раство-

ров, можно рассчитать относительное понижение температуры 

замерзания растворов ∆р-раТзам: 

р-ра зам кр 2T K m   .                              (13) 

Раствор, содержащий нелетучее растворённое вещество, обла-

дает меньшей летучестью, чем чистый растворитель. Поэтому 

кипение раствора начинается при более высокой температуре, 

чем чистого растворителя. Раствор начинает кипеть, когда давле-

ние насыщенного пара над ним сравняется с внешним давлением.  

Относительное повышение температуры кипения раство-

ров пропорционально понижению давления насыщенного пара 

над ними.  

Вывод уравнения эбулиоскопии ПРР проводят аналогично 

криоскопии, заменив в выражениях (5–12) плН1 на кип Н1: 

1 кип 1

2

ln
...

p

x H

T R T

 

 

 
  

 
. → 

о2
кип

р-ра кип 2

кип 1

...
R T

Н
T х




   

о2
кип 1

р-ра зам 2

кип 1 1000

R T M

Н
T m




    .  (14) 
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Выражение 
о2

кип 1

кип 1 1000

R T M

Н





 
 

 
, стоящее перед моляльностью рас-

твора в (14) зависит только от природы растворителя и является 

его эбулиоскопической постоянной (Кэб) или моляльной кон-

стантой повышения температуры кипения раствора. 

Константа объединяет энтальпию кипения (∆кипН1), темпе-

ратуру кипения (
о

кипT ) и молярную массу чистого растворителя 

(М1). С физический точки зрения, она отражает повышение тем-

пературы кипения раствора, который содержит 1 моль раство-

рённого вещества в 1000 г данного растворителя. Зная эбулио-

скопические константы растворителей (Кэб) и моляльность рас-

творов, можно рассчитать относительное повышение температу-

ры кипения растворов ∆р-раТкип: 

р-ра кип эб 2T K m   .                              (15) 

Размерности констант Ккр и Кэб одинаковые [K∙кг/моль] и вы-

текают из выражений (13) и (15). Для воды Ккр и Кэб  равны, соот-

ветственно, 1,86 и 0,52 K·моль
−1

·кг. Значения констант Ккр и Кэб 

для растворителей определяют на основе экспериментальных 

данных по значениям ∆р-раТзам  и ∆р-раТкип для растворов с извест-

ной моляльной концентрацией. Для некоторых растворителей Ккр 

и Кэб  приведены в табл. 1. Величины ∆р-раТзам и ∆р-раТкип для раз-

бавленных растворов невелики. Например, температура кипения 

3 % по массе раствора глюкозы в воде составляет 100,087 
о
С.  

Используя выражение (11) → 
о2

пл
р-ра зам 2

пл 1

R T

Н
T х




     

о2
пл 2 1

пл 1 2 1

R T g M

Н M g

 

 
   и значения констант Ккр 

о2
пл 1

кр

пл 1 1000

R T M

Н
К





 
  

 
 рас-

творителей, можно (по опытным данным) рассчитать молекуляр-

ную массу растворённого вещества (М2):  
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2

2 кр

1 р-ра зам

1000g

g Т
M K



 
  .                      (16) 

Аналогично, используя выражение (14) можно по опыт-                

ным данным рассчитать величину М2, зная константы Кэб 

о2
кип 1

эб

кип 1 1000

R T M

Н
К





 
  

 
 растворителей. 

Методы исследования растворов с использованием прецизи-

онных приборов (высокоточного термометра Бекмана или датчи-

ка температуры), основанные на измерении понижения (повыше-

ния) их температур замерзания (кипения) по сравнению с чистым 

растворителем, называются криоскопией (эбулиоскопией). 

Таблица 1 

Криоскопические и эбулиоскопические константы растворителей 

Растворитель М1, г/моль о
замT , °С Ккр/моль о

кипT , °С Кэб/моль 

Анилин 93 –6 5,87 184,4 3,69 

Ацетон 58 –95 2,4 56 1,48; 1,5 

Бензол 78 5,5; 5,12 5,089 80,2 2,57; 2,52 

Вода 18 0,0 1,86 100 0,52 

Метиловый спирт 32 –97,98  64,7 0,84 

Муравьиная кислота 46 8,3 1,932 100,7  

Нафталин 128 80,1 6,9; 6,94 217,97 5,8 

Нитробензол 123 5,7 6,9 210,9 5,27 

Пиридин 79 –42 4,97 115,4 2,69 

Серная кислота 98 10,45 6,17 336,5 (разл.)  

Сероуглерод 76 –14 5,02 46,36 2,29; 2,37 

Уксусная кислота 
60 16,6 3,59; 

3,90 

118,1 3,14; 3,07 

Формамид 45 2,5 2,57 111  

Фенол 94 40,9 7,3 181,75 3,6 

Хлороформ 119 –63,5 4,9 61,2 3,85; 3,88 

Четыреххлористый 

углерод 

153,8 –22,87 

 

29,9; 

30,0 

76,75 5,3; 4,95 

Циклогексан 84 6,5 20,0; 20,2 80,74  

Этилендиамин 60 11 2,43 116,5  

Этиловый спирт 46 –117  78,3 1,0; 1,20 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Как следует из (13), при данном значении моляльной концен-

трации понижение температуры замерзания раствора будет тем 

больше, чем больше криоскопическая константа Kкр. Соответ-

ственно, с увеличением значения Kкр возрастает точность изме-

рения ∆р-раТзам. Криоскопическая постоянная, как правило, значи-

тельно выше эбулиоскопической константы (Кэб) того же раство-

рителя, поэтому экспериментальное определение понижения 

температуры замерзания раствора должно иметь большую точ-

ность, чем определение повышения температуры кипения. 
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Лабораторная работа № 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ РАСТВОРЁННОГО 

ВЕЩЕСТВА ЭБУЛИОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Цель работы ознакомиться с практическим применением 

второго закона Рауля на примере определения молекулярной 

массу растворённого вещества по повышению температуры ки-

пения растворов различной концентрации. 

Используемые методы: эбулиоскопия – основан на измере-

нии повышения температуры кипения растворов. 

Задачи: 

   – определить температуру кипения чистого растворителя; 

   – определить температуры начала кипения растворов не-

электролитов различной моляльной концентрации; 

   – рассчитать моляльные концентрации исследуемых раство-

ров и молекулярную массу растворённого вещества; 

   – вычислить относительную ошибку определения молеку-

лярной массы исследуемого вещества. 

Индивидуальные жидкости кипят при постоянных температу-

рах, в зависимости от внешнего давления. Температура кипения 

жидкости – при которой давление насыщенного пара над ней рав-

но внешнему давлению (рис. 7). 

Так, чистая вода при давлении 1 атм 

кипит при 100 ºС, бензол при          

80,2 ºС. Эти температуры сохраня-

ются неизменными до тех пор, пока 

вся жидкость не превратится в пар.  

 

 

Рис. 7. Температурные зависимости 

давления насыщенного пара над чис- 

     тым растворителем и раствором  
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Иначе обстоят дела с растворами. Температуры кипения 

растворов зависят от природы растворителя, концентрации рас-

творённого вещества и внешнего давления.  

Разность между температурой кипения раствора  (Т1) и чисто-

го растворителя ( о
1T ) при данном постоянном давлении называет-

ся повышением температуры кипения раствора и подчиняется 

уравнению: 

       
о2

кип 1о
р-ра кип 1 1 2 эб 2

кип 1 1000
.

R T M

Н
T Т Т m К m




         

На рисунке 7 кривая ОА отражает зависимость давления пара 

над чистым растворителем, а кривая  СВ – над раствором с опре-

делённой концентрацией растворённого вещества. Перпендику-

ляры, опущенные из точек пересечения изобары (р = 1 атм) с 

кривыми ОА и СВ на ось абсцисс, будут показывать значения 

температуры кипения чистого растворителя и раствора.  

Практическая часть 

Приборы и реактивы 

Установка для эбуллиоскопии (рис. 8). 

Учебно-лабораторный комплекс «Химия» (УЛК) в следую-

щем комплекте: 

– модуль для термопары; 

– центральный контроллер; 

– компьютер. 

Аналитические весы, барометр. 

Реактивы: жидкие растворители (вода, четыреххлористый уг-

лерод, бензол и др.) и нелетучие неэлектролиты (нафталин, дифе-

ниламин, глюкоза и др). 
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Схема экспериментальной установки 

Для эбулиоскопических измерений применяют установку, 

схематично изображенную на рис. 8. Эбулиоскоп представляет 

собой трехгорлую круглодонную колбу 1 из термостойкого боро-

силикатного или молибденового стекла, помещённую на водяную 

баню 2 для равномерного нагрева содержимого колбы. Баню по-

догревают до температуры, незначительно превосходящую тем-

пературу кипения растворителя. Широкое центральное горло 

колбы 3 служит для быстрого внесения навесок исследуемого 

вещества. Эбулиоскоп снабжён карманом для датчика температу-

ры 4, сигнал которого передаётся на компьютер или цифровой 

термометр. Для предотвращения потерь растворителя при нагре-

вании колба оснащена обратным холодильником 4 с гидрозатво-

ром 5. 

Во избежание резкого закипания жидкости, толчков, её пере-

грева и равномерного кипения в эбулиоскоп помещают кипелки 

(от болгарс. – kipelki). В качестве кипелок 7 используют кусочки 

пористых тел: кирпича, маленькие осколки неглазурованной 

фарфоровой или глиняной посуды, переломанные стеклянные ка-

пилляры, частично пемзы, гранул цеолита, прозрачного стекля-

руса без красителей и напыления. При 

нагревании жидкости пористые тела 

выделяют пузырьки воздуха, становят-

ся центрами кипения, обеспечивают 

равномерность нагрева. 

 

 

Рис. 8. Установка для определения моле-

кулярной массы веществ методом эбулио- 

                              скопии 

http://chem21.info/info/139602
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Порядок работы 

1.  В эбулиоскоп поместите определенный объём предвари-

тельно взвешенного на лабораторных весах (с точностью до 0,01 

грамма) растворителя (g1): 200 – 210 г четыреххлористого угле-

рода. Этот объём должен быть таким, чтобы термопара полно-

стью погрузилась в жидкость (рис. 8). Для расчёта молекулярной 

массы исследуемого вещества величина g1 значима (см. формулу 

(16)), и количество навески растворителя необходимо соблюдать, 

данные заносятся в табл. 2.  

2.  Включите нагревательный элемент, установив на ЛАТРе 

величину напряжения 150 В. Воду (глицерин) водяной бани 

нагрейте на 4–5 градусов выше температуры кипения раствори-

теля (Ткип СCl4 = 76,7 °С). Включите циркуляцию воды в обратном 

холодильнике. 

3. Включите компьютер и контроллер, запустите программу 

управления учебно-лабораторным комплексом «Химия» – 

elsms2.exe. В появившемся диалоговом окне «Добро пожаловать в 

УЛК» выберите вариант работы модуля «Термостат–термопара» 

(рис. 9). Загрузите в рабочий режим этот модуль и нажмите кноп-

ку «Вход».  

На экране монитора появится окно «Система управления 

учебно-лабораторным комплексом». Основные элементы управ-

ления программой представлены на рис. 10. С помощью верхнего 

ряда кнопок вызывают (слева направо): калькулятора, информа-

ции о приложении, начало новой лабораторной работы, сохране-

ние текущей лабораторной работы, завершения работы приложе-

ния.  

 

Рис. 9. Окно выбора варианта  

                     работы 
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Рис. 10. Основные элементы управления 

 

Ниже расположена панель управления закладками (рис. 10): 

Банки данных, Управление, Графики, Результат,  Отчёт, Журнал. 

4.  Выделите опцию «Управление» в окне программы «Си-

стема управления учебно-лабораторным комплексом» и очистите 

память от предыдущих экспериментов нажатием кнопки «Обно-

вить» на панели управления (рис. 11). Правильно настройте па-

раметры измерения в окне «Система управления учебно-

лабораторным комплексом»: 

 включите термодатчик  вкл. →  ""; 

 активизируйте контроллер – вкл. →  "";  

 установите число измерений  100; 

 установите интервал измерения  5–10 с.; 

 установите номер банка для записи данных эксперимента 

и очистите его от предыдущей нумерации. 

Рис. 11. Панель управления 
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Проверьте правильность заполнения данных в окне «Си-

стема управления учебно-лабораторным комплексом» (рис. 11). 

Внимание! При редактировании последнего параметра необ-

ходимо подтвердить окончание работы нажатием клавиши «En-

ter!». 

5. На аналитических весах возьмите навески исследуемого ве-

щества приблизительно по 1,1–1,4
 
г и занесите данные в табл. 2. 

 6. Определите по барометру давление в лаборатории, и с учё-

том его значения по таблицам найдите температуру кипения чи-

стого СCl4. Но лучше если вы определите её  экспериментально 

(по двум экспериментам), так как термопары необходимо перед 

экспериментом калибровать. Последовательно проведите 3–4 

эксперимента по определению температур кипения растворителя 

и раствора. В окне программы «Система управления учебно-

лабораторным комплексом» следите за изменением температуры 

первого датчика. ЕНсли она близка к 70 °С, включите запуск из-

мерений (кнопкА «Измерение»). на экране появится окно «Об-

мен данными с котроллером» и зависимость повышения темпера-

туры растворителя.  
      

 

 

Рис. 12. Окно обмена данными с контроллером 

 

7. Дождитесь постоянства температуры, её колебания должны 

быть не более 0,1 °С. 

 Далее пошагово вносите в колбу эбулиоскопа навески нафта-

лина. Новые навески можно добавлять в начальный раствор, учи-
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тывая, что при расчёте молекулярной массы его моляльность бу-

дет возрастать и адекватно сумме всех вносимых навесок. Следи-

те за полученной зависимостью, каждый раз дожидайтесь посто-

янной температуры (рис. 15). Для окончания измерений в окне 

меню «Обмен данными с котроллером» нажмите кнопку «Стоп». 

Полученные результаты автоматически сохранятся в памяти ком-

пьютера в заданном вами номере банка.  

8. Для просмотра экспериментальных данных, полученных 

вами, перейдите на закладку "Банки данных" главного меню. На 

панели "Выбор банка" выберите номер банка, который нужно за-

грузить и отметьте его галочкой "". Для загрузки информации с 

банка необходимо нажать клавишу «Загрузить банки» (рис. 13).  

 
Рис. 13. Панель управления 

 

 С помощью кнопок 1 можно управлять масштабом, увели-

чивать или уменьшать изображение, а также отображать все эле-

менты на графике. Кнопка 2 позволяет ввести отображение со-

единительных линий на графике между экспериментальными 

точками. Далее расположена 

панель инструментов допол-

нительного построения 3 

(слева направо): нет инстру-

мента, линейка, прицел, ли-

ния.  

 

Рис. 14. Диалоговое окно про- 

        смотра банка данных  
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Обработку экспериментальных кривых можно проводить по-

следовательно только одним инструментом. Для просмотра экс-

периментальных кривых охлаждения в графическом виде нажми-

те клавишу закладки «Графики», и вы перейдёте в это окно меню.  

Добавление графика осуществляется после нажатия кнопки 4 

. Нажатие кнопки  позволяет удалить график из окна меню. 

При добавлении рабочего графика на экране появится диалоговое 

окно (рис. 14), где необходимо задать номер эксперимента 

(например – 1), в ходе которого была получена кривая кипения, 

номер термодатчика (например  – 1) и задать координаты осей. 

 Для оси абсцисс (х) задается «Время», а для оси ординат (у)  

температура требуемого канала, например, «Термодатчик – 1». 

После чего можно нажать кнопку «Принять». На экране появят-

ся первичные графики зависимости температуры в эбулиоскопе 

от времени (рис. 15), а справа  два столбика значений х и у из-

меренных параметров «Время – Температура».  

Рис. 15. Зависимость повышения температуры в эбулиоскопе от вре- 

                                                    мени 
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Обработка результатов экспериментальных данных 

Обработка кривых кипения сводится к определению темпера-

туры начала фазовых переходов. Графическую информацию 

можно обрабатывать в ручном или интерактивном режимах. Для 

обработки кривых выберите измерительный инструмент, кото-

рый называется «Прицел – ". Он расположен на управляющей 

палитре в верхней части графика. Отметьте левой кнопкой  

Рис. 16. Обработка графического материала с помощью инструмента  

                                                  «Прицел» 

 

«мыши» точки изломов или температурные остановки на кри-

вых кипения (рис. 16).  

На температурной кривой видны отрицательные пики, соот-

ветствующие временному охлаждению раствора при внесении 

навесок. После внесения навески и закипания раствора темпера-

тура кипения повышается. Это видно по участкам температурной 

кривой, близким к горизонтали (рис. 16). 

Отмеченные точки на кривых кипения изменят цвет, внизу 

появятся значения температуры начала кипения и фазового пере-

хода. 

Удалить ошибочно установленные точки можно, нажав на них 
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правой кнопки мыши. Для получения правильных результатов 

следует экстраполировать участок кривой охлаждения с помо-

щью инструмента «Линейка» (\). Подобным образом нужно об-

работать и измерить все точки полученной кривой кипения рас-

творов и занести результаты в таблицу 3.  

Просмотреть полученные кривые охлаждения можно с помо-

щью закладки «Результат». Панель отображает результирующие 

графики. Полученные графики могут быть распечатаны на прин-

тере с сохранением выбранного масштаба и элементов оформле-

ния. Для этого необходимо перейти в окно «Отчёт» и выбрать 

требуемые для печати графики, предварительно отметив их  га-

лочкой «"».  

Расчёт молекулярной массы растворённого вещества 

1.  Занесите в таблицу 2 значения навесок растворителя и рас-

творённого вещества, рассчитайте моляльность исследуемых рас-

творов. Температура кипения чистого четырёххлористого угле-

рода при давлении 760 мм рт. ст. составляет 76,7 
о
С.  

Таблица 2 

Данные по взятым навескам 

 

Исследуемая 

система 

Масса, г 
Моляльность рас-

твора, моль/кг 

Тары 

(цилиндра 

/ фольги) 

 

Тары 

с навес-

навес-

кой 

 

Тары 

после  

внесения  

навески 

Навес-

ки 

По  

навескам 

m = 

Ткип/Кэб 

Чистый 

растворитель 

     

 

Раствор 

неэлектролита 
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2. По измеренным значениям ΔТкип вычислите моляльные кон-

центрации растворов: m = ΔТкип/Кэб. Значения Кэб  см. в таблице 1.  

3.  Молярная масса растворённого вещества вычисляется по 

уравнению: 

2
2 эб

1 р-ра кип

1000
,

g

g Т
M K



 
   

где g1 – масса растворителя; g2 – масса растворённого вещества.  

4. Полученную молярную массу неэлектролита сравните с 

табличным значением, рассчитайте относительную погрешность 

определения молекулярной массы. Результаты экспериментов и 

расчётов занесите в таблицу 3. 

Таблица 2 

Результаты экспериментов 

Исследуемая 

система 

Температура 

кипения, °С 

Повышение 

температуры 

кипения, 

ΔТкип, °С 

 

 

Молекулярная 

масса, г/моль Ошибка, 

% Измерен-

ная 
Средняя Эксп. Табл. 

Раствори-

тель 
1    

   
2  

Раствор 

неэлектро-

лита 

1       

2  

3  

 

Отчет должен содержать: 

– цель работы, схему установки и методику выполнения;  

–  результаты измерения температуры кипения чистого рас-

творителя (не менее двух сходящихся измерений); 

– результаты измерения температуры кипения растворов не-

электролита (не менее трёх сходящихся измерений); 

– расчёт молярной массы неэлектролита, абсолютной и отно-

сительной погрешности определения; 

– результаты и выводы. 
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Лабораторная работа № 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ РАСТВОРЁННОГО 

ВЕЩЕСТВА КРИОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

Цель работы: определение молекулярной массы вещества 

методом криоскопии. 

Используемые методы: криоскопия  – анализ, основанный на 

измерении понижения температуры замерзания раствора. 

Задачи: 

– определить температуру замерзания чистого растворителя; 

– определить температуры начала кристаллизации растворов 

неэлектролитов различной моляльной концентрации; 

– рассчитать моляльные концентрации исследуемых раство-

ров неэлектролитов и молекулярную массу растворённого веще-

ства; 

– вычислить относительную ошибку определения молекуляр-

ной массы исследуемого вещества. 

Индивидуальные жидкости замерзают при постоянных темпе-

ратурах. Так, чистая вода при давлении 1 атм замерзает при 0 ºС, 

бензол при +5,5 °С. Эти температуры сохраняются неизменными 

до тех пор, пока вся жидкость не замёрзнет. Иначе обстоят дела с 

растворами. Растворы, в отличие от чистого растворителя, не за-

твердевают при фиксированной температуре вследствие увеличе-

ния их концентрации при выделении растворителя в виде твердо-

го вещества. 

Температура замерзания – это начало кристаллизации, 

при которой образуются первые кристаллы твёрдой фазы. В ходе 

кристаллизации выделяют кристаллы растворителя, и температу-

ра раствора понижается. Температурой замерзания – является та-

кая, при которой давление пара жидкого растворителя (точка А) и 

раствора  (точка С) равно давлению пара растворителя в твёрдом  
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Рис. 17. Температурные
 
зависимости давления насыщенного пара раст- 

                                                   ворителя: 

АВ – над чистым жидким растворителем (кривая испарения), АC – над  

         твёрдым растворителем (кривая возгонки) и СD  над раствором 

 

состоянии. На рисунке 17 кривая СА отражает зависимость дав-

ления пара над чистым растворителем, а кривая СD – над раство-

ром с определённой концентрацией растворённого вещества. 

Кристаллы растворителя будут находиться в равновесии с рас-

твором только тогда, когда давление насыщенного пара над кри-

сталлами и раствором одинаково. 

Из-за понижения давления насыщенного пара над раствором 

температура замерзания последнего (Тз) ниже, чем чистого рас-

творителя 
о

замT . Разность этих температур (
о

замT  – Тзам) называется 

относительным понижением температуры замерзания раствора 

(Δр-раTзам). Понижение температуры замерзания раствора ΔTз не 

зависит от природы растворённого вещества, и определяется 

лишь соотношением числа частиц растворителя и растворённого 

вещества. 

Понижение температуры замерзания раствора ΔTзам прямо 

пропорционально моляльной концентрации раствора, см. уравне-

ние (13). 

A 

B 

C 

D 

Тзам Tзам
о
 

∆р-раТзам   

Температура 

Да

вл

ен

ие 
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Практическая часть 

Приборы и реактивы 

1. Установка для криоскопии (рис. 18). 

2. Учебно-лабораторный комплекс «Химия» (УЛК) в следую-

щем комплекте: 

 модуль для термопары; 

 центральный контроллер; 

 компьютер. 

3.  Аналитические весы. 

4.  Реактивы: предварительно охлаждённая дистиллированная 

вода, лёд (снег), NaCl,   растворы неэлектролитов (бензол, цикло-

гексан или диаоксан) и твёрдый нафталин дифениламин, глюкоза, 

сахароза. 

Схема экспериментальной установки 

Для криоскопических измерений применяют установку, в ко-

торую входит криоскоп (рис. 18). Последний представляет собой 

широкогорлую пробирку из термостойкого боросиликатного 

стекла 1, предназначенную для растворителя и раствора. Крио-

скоп оснащён пробкой с карманом и открытой муфтой-рубашкой 

2, в которую удобно помещать охлаждающую смесь. Охлаждаю-

щая смесь приготавливается заранее (вода + лёд (снег) + NaCl).  

 

 

 

 

Рис. 18. Схема установки  криоскопа: 

1 – широкогорлая пробирка; 2 – стеклян-

ная муфта для охлаждающей смеси;  ру-

башка криоскопа для размещения охла-

ждающей смеси; 3 – магнитный переме 

    шивающий элемент; 4 – термодатчик 
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Желательно иметь запас охлаждающей смеси в виде кристал-

ликов (шуги) не менее 5 объемов рубашки криоскопа. Темпера-

тура охлаждающей смеси зависит от количества соли и должна 

быть ниже температуры замерзания растворителя не более чем на 

10°. В противном случае, вследствие сильного переохлаждения, в 

криоскопе температура замерзания будет определяться непра-

вильно. В ёмкость криоскопа помещают магнитный перемеши-

вающий элемент 3 и термодатчик 4. 

Порядок работы 

1. Поместите в криоскоп определенный объём предварительно 

взвешенного на лабораторных весах (с точностью до 0,01 г) рас-

творителя (g1): 16–20 граммов циклогексана. Занесите массу рас-

творителя в табл. 4. Этот объём должен быть таким, чтобы дат-

чик температуры был погружен в жидкость, как показано на рис. 

18. Для расчёта молекулярной массы исследуемого вещества ве-

личина g1 значима (см. формулу (16)), и точное количество навес-

ки растворителя необходимо соблюдать. 

2. Включите компьютер и контроллер, запустите программу 

управления учебно-лабораторным комплексом «Химия» – 

elsms2.exe. В появившемся диалоговом окне «Добро пожаловать в 

УЛК» выберите вариант работы модуля «Термостат–термопара» 

(рис. 19), загрузите в рабочий режим этот модуль и нажмите 

кнопку «Вход».  
 

 

Рис. 19. Окно выбора варианта работы 
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На экране монитора появится окно «Система управления 

учебно-лабораторным комплексом». Основные элементы управ-

ления программой представлены на рис. 21. С помощью верхнего 

ряда кнопок осуществляют вызов (слева направо): калькулятора, 

информации о приложении, начало новой лабораторной работы, 

сохранение текущей лабораторной работы, завершения работы 

приложения. Ниже расположена панель управления закладками 

(рис. 20): Банки данных, Управление, Графики, Результат,  Отчёт, 

Журнал. 

 
Рис. 20. Основные элементы управления 

 

3.  Выделите опцию «Управление» в окне программы «Си-

стема управления учебно-лабораторным комплексом» и очистите 

память от предыдущих экспериментов кнопкой «Обновить» на 

панели управления (рис. 22). Правильно настройте параметры 

измерения в окне «Система управления учебно-лабораторным 

комплексом»: 

 включите термодатчик  вкл. →  ""; 

 активизируйте контроллер – вкл. →  "";  

 установите число измерений  100; 

 установите интервал измерения  5–10 с.; 

 установите число оборотов мешалки – 3; 

 установите номер банка для записи данных эксперимента и 

очистите его от предыдущих экспериментов.  

Проверьте правильность заполнения данных в окне «Система 

управления учебно-лабораторным комплексом» (рис. 21). 

Внимание! При редактировании последнего параметра необ-  
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Рис. 21. Панель управления 

 

ходимо подтвердить окончание работы нажатием клавиши «En-

ter» на клавиатуре компьютера. 

4.  На лабораторных весах возьмите навески исследуемого ве-

щества приблизительно по 0,20,4 грамм и занесите данные в 

табл. 4. 

 Последовательно проведите 3–4 эксперимента по определе-

нию температур замерзания растворителя и раствора. В окне про-

граммы «Система управления учебно-лабораторным комплек-

сом» следите за изменением температуры выбранного вами дат-

чика. Температура замерзания чистого циклогексана +6,5 °С. Ес-

ли температура близка к 6 °С, включите запуск измерений кноп-

кой «Измерение».  
 

 
Рис. 22. Окно обмена данными с контроллером 
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5.  При этом на экране появится окно «Обмен данными с 

котроллером» и начнёт формироваться зависимость понижения 

температуры растворителя. 

6. Следите за видом полученной зависимости, дождитесь по-

стоянства температуры; её колебания должны быть не более             

0,1 
о
С. Для окончания измерений в окне меню «Обмен данными с 

котроллером» и нажмите кнопку «Стоп». Полученные результа-

ты автоматически сохранятся в памяти компьютера в заданном 

вами номере банка с определённым номером эксперимента. Для 

более точного измерения температуры замерзания растворителя 

повторите эксперимент дважды и занесите данные в таблицы 4, 5. 

7. Перед внесением навески неэлектролита в криоскоп раство-

ритель необходимо перевести в жидкое состояние с целью рас-

пределения исследуемого вещества по всему объёму. Для этого 

извлеките хладагент из криоскопа, следите за видом кривой из-

менения температуры, и при температуре датчика выше 7–8 °С 

внесите в колбу криоскопа 1-ю навеску нафталина  0,2–0,4 

грамма (рис. 23). 

Рис. 23. Зависимость изменения температуры в криоскопе от времени 
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Следите за видом полученной зависимости, каждый раз дожи-

дайтесь постоянства температуры или в случае раствора её скачка 

(рис. 24). Для окончания измерений в окне меню «Обмен данны-

ми с котроллером» нажмите кнопку «Стоп» для сохранения по-

лученных результатов в памяти компьютера в заданном вами но-

мере банка. 

Рис. 24. Зависимость изменения температуры раствора в криоскопе от  

                                                     времени  

 

8. Для просмотра экспериментальных данных перейдите на 

закладку «Банки данных» главного меню. На панели «Выбор 

банка» выберите номер банка, который нужно загрузить и от-

метьте его галочкой «». Для загрузки информации с банка необ-

ходимо нажать клавишу «Загрузить банки», см. рис. 25.  

 

 

Рис. 25. Расположение кнопок управления на вкладке «Графики» 
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С помощью кнопок 1 можно управлять масштабом, увеличи-

вать или уменьшать изображение, а также отображать все эле-

менты на графике. Нажатие кнопки 2 позволит ввести отображе-

ние соединительных линий на графике между эксперименталь-

ными точками. Далее расположена панель инструментов допол-

нительного построения 3 (слева направо): нет инструмента, ли-

нейка, прицел, линия. Обработку экспериментальных кривых 

можно проводить последовательно только одним инструментом. 

Для просмотра экспериментальных кривых охлаждения в графи-

ческом виде нажмите клавишу закладки «Графики», и вы перей-

дёте в это окно меню. Добавление графика осуществляется кноп-

кой 4 . Кнопка  позволяет удалить график из окна меню. 

При добавлении рабочего графика на экране появится диалоговое 

окно (рис. 26), где необходимо задать номер эксперимента 

(например, 1), в ходе которого была получена кривая кипения, 

номер термодатчика (например , 1) и координаты осей. Для оси 

абсцисс (х) задается «Время», а для оси ординат (у) температура 

требуемого канала, например, «Термодатчик-1». 

Рис. 26. Диалоговое окно просмотра банка данных 
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После этого можно нажать кнопку «Принять». На экране по-

явятся первичные графики зависимости температуры в криоскопе 

от времени (рис. 26). Справа появятся два столбика значений х и 

у измеренных параметров «Время – Температура». 

Обработка результатов экспериментальных данных 

Обработка кривых кипения сводится к определению темпера-

туры начала фазовых переходов. Обработку графической ин-

формации можно проводить в ручном или интерактивном режи-

мах. Для обработки кривых выберите измерительный инстру-

мент, который называется "Прицел – ", на управляющей па-

литре в верхней части графика, и отметьте левой кнопкой «мы-

ши» температурные остановки или точки изломов на кривых 

замерзания (рис. 27). Отмеченные точки на кривых замерзания 

изменят цвет, внизу появятся значения температуры начала за-

мерзания, фазового перехода.  

      
Рис. 27. Примеры обработки графического материала с помощью ин- 

                                         струмента «Прицел» 

 

Измеренные данные необходимо заносить в таблицы. Удалить 

ошибочно установленные точки можно, нажав на каждую правой 

кнопки «мыши». Для получения правильных результатов следу-

ет экстраполировать участок кривой охлаждения с помощью ин-

струмента «Линейка» (\). 

Подобным образом нужно последовательно обработать и из-
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мерить все точки, полученных кривых замерзания растворов и 

занести данные в таблицу 5.  

Просмотреть полученные кривые охлаждения можно при ис-

пользовании закладки «Результат». Панель отображает результи-

рующие графики. Полученные графики могут быть распечатаны 

на принтере с сохранением выбранного масштаба и элементов 

оформления. Для этого необходимо перейти в окно "Отчёт" и вы-

брать требуемые для печати графики, предварительно отметив их  

галочкой – «».  

Расчёт молекулярной массы растворённого вещества 

1. Занесите в таблицу 4 значения навесок растворителя и рас-

творённого вещества, рассчитайте моляльность исследуемых рас-

творов. Температура замерзания чистого циклогексана при дав-

лении 760 мм рт. ст. составляет +6,5 
о
С. Но лучше если вы опре-

делите её экспериментально (по двум экспериментам), так как 

термопару перед экспериментом рекомендуется калибровать. 

Таблица 4 

Данные по взятым навескам 

 

Исследуемая 

система 

Масса, г 
Моляльность  

раствора, моль/кг 

Тары 

(цилиндра 

/ фольги) 

 

Тары 

с навес-

кой 

 

Тары 

после  

внесения  

навески 

 

Навес-

ки 

По 

навес-

кам 

m = Тзам/Ккр 

Чистый 

растворитель 

     

 

Раствор 

неэлектро 

лита 

     

 

 

 

2. По измеренным значениям ΔТзам вычислите моляльные 

концентрации растворов: 
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m = ΔТзам/Ккр. 

Значения Ккр  см. в таблице 1. 

3.  Молярная масса растворённого вещества вычисляется по 

уравнению: 

2
2 кр

1 р-ра зам

1000
,

g

g Т
M K



 
   

где g1 – масса растворителя; g2 – масса растворённого вещества.  

4. Полученную молярную массу неэлектролита сравните с 

табличным значением, рассчитайте относительную погрешность 

определения молекулярной массы. Результаты экспериментов и 

расчётов занесите в таблицу 5. 

Таблица 5 

Результаты экспериментов 

Исследуемая 

система 

Температура 

замерзания, °С 

Повышение 

температуры 

кипения, 

ΔТкип, °С 

 

 

Молекулярная 

масса, г/моль 

Ошибка, 

% 

Измерен-

ная 

Средняя 
Эксп. Табл. 

Раствори-

тель 
1    

- - - 
2  

Раствор 

неэлектро-

лита 

1       

2  

3  

 

Отчет должен содержать: 

– цель работы, методику выполнения;  

– результаты измерения температуры кипения чистого рас-

творителя (не менее двух сходящихся измерений); 

– результаты измерения температуры кипения растворов не-

электролита (не менее трёх сходящихся измерений); 

– расчёт молярной массы неэлектролита и вычисления абсо-

лютной и относительной погрешности определения; 

– результатов и выводы. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие растворы называют идеальными, предельно разбав-

ленными, реальными, неидеальными? 

2. Какие свойства раствора называют коллигативными? 

3. Как зависит давление насыщенного пара летучего раство-

рённого вещества над раствором от его состава?  

4. Как зависит давление насыщенного пара растворителя над 

раствором нелетучего растворённого вещества от его состава? 

5. Каковы физические условия закипания и замерзания жид-

кости? 

6. Как пройдут кривые зависимости давления пара раствори-

теля над растворами нелетучего вещества различных концентра-

ций, если их нанести на диаграмму состояния чистого раствори-

теля? 

7. Почему растворы кипят при более высоких, а замерзают 

при более низких температурах, чем чистый растворитель? 

8. Как зависит повышение температуры кипения и понижение 

температуры замерзания раствора от его концентрации? 

9. Что называют эбулиоскопической и криоскопической по-

стоянной? 

10. От каких факторов они зависят? По каким уравнениям их 

можно рассчитать? 

11. Что такое осмотическое давление, как его можно опреде-

лить и как оно зависит от концентрации растворённого вещества 

в разбавленных растворах? Объясните закон Вант Гоффа, пока-

жите связь с уравнением состояния идеального газа. 

12. Какие растворы называют изотоническими, гипотониче-

скими, гипертоническими? 

13. Почему коллигативные свойства растворов электролитов 

всегда отличаются от коллигативных свойств неэлектролитов? 
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14. Что называют изотоническим коэффициентом Вант Гоф-

фа, от каких факторов он зависит? 

15. Какими методами, основанными на изучении свойств раз-

бавленных растворов, определяют молярные массы неэлектроли-

тов и степени диссоциации электролитов? 

16. Объясните понятие изотонического коэффициента. Всегда 

ли изотонические коэффициенты являются целыми числами? 

17. Будут ли изотоничны растворы сахара и глюкозы с одина-

ковой массовой долей 5 %? 

18. Будут ли замерзать при одинаковой температуре растворы 

сахара, мочевины, хлорида натрия и сульфата натрия с одинако-

вой моляльной концентрацией? 
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Задачи 

1. При 298 К давление паров воды равно 3,166 кПа. Какую 

массу мочевины необходимо растворить в 100 г воды, чтобы дав-

ление пара над раствором понизилось на 1 % по сравнению с 

давлением водяного пара? 

 

2. Раствор, содержащий 0,81 г углеводорода СnН2n и 190 г 

бромэтана, замерзает при 9,47 °С. Температура замерзания чисто-

го бромэтана 10,00 °С. Криоскопическая постоянная бромэтана 

12,5 К∙кг∙моль
-1

. Установите молекулярную формулу углеводоро-

да. 

 

3. В 180 г сероуглерода растворили 1,08 г фосфора. Определи-

те молярную массу фосфора в сероуглероде, если температура 

начала кипения полученного раствора на 0,11 °С выше нормаль-

ной температуры кипения CS2. Эбулиоскопическая константа CS2 

равна 2,37 К∙кг∙моль
-1

. 

 

4. При 30 °С давление пара водного раствора сахарозы равно 

31,207 Торр. Давление пара чистой воды при 30 °С равно 31,824 

Торр. Плотность раствора равна 0,99564 г·см
-3

. Вычислите 

осмотическое давление этого раствора. 1 атм = 760 Торр. 
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