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В жидких растворах всегда существуют взаимодействия между частицами, 

имеющимися и образующимися в растворе. Однако задача учёта всех взаимо-

действий и их влияния на свойства последних до сих пор не решена. Особен-

ность термодинамического подхода к растворам заключается в том, что он не 

требует представлений о молекулярном механизме взаимодействия частиц в 

растворах и их структуры. Термодинамический подход к теории растворов 

опирается на установление зависимостей равноценных свойств растворов от 

состава и свойств его компонентов с использованием парциальных мольных 

величин (ПМВ).  

Понятие ПМВ для оценки вклада в экстенсивное наблюдаемое свойство 

раствора того или иного компонента предложил в 1907 году ввести Льюис 

(рис. 1) для того, чтобы интегральные свойства растворов при постоянстве р и 

Т можно было бы рассчитывать по принципу адди-

тивности.  

Рис. 1 – Гилберт (Джилберт) Ньютон Льюис, 

(англ. Gilbert Newton Lewis; 23.10.1875 Уэймут, 

Массачусете, близ Бостона – 23.03.1946, Беркли, 

Калифорния) – выдающийся американский физико-

химик. Более тридцати раз номинировался на Нобе-

левскую премию. Создал научную школу. Среди 

его учеников двести восемьдесят девять докторов 

наук и двадцать лауреатов Нобелевской премии  

 

Рассмотрим какое-нибудь экстенсивное, зави-

сящее от массы термодинамическое  свойство (Хобщ) 

раствора. Например, внутреннюю энергию – ΔU, энтальпию – ΔH, энтропию – 

S, энергию Гельмгольца или Гиббса – ΔA, ΔG, объём – V, теплоёмкость – ср и 

др. 

Для двухкомпонентного раствора, состоящего из моль растворителя (n1) и 

моль растворённого вещества (n2), его экстенсивное (наблюдаемое или инте-

гральное) свойство (Хобщ) зависит от состава (n1) и (n2), давления (р) и темпера-

туры (Т): 

 Хобщ = (n1, n2,  р, Т).                                                          (1) 

По теореме Эйлера, учитывая, что Хобщ является однородной функцией со-

стояния, можно взять полный дифференциал от выражения (1) при постоянстве 

р и Т:  
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 В выражение (2), частную производную от какой-либо экстенсивной функции 

состояния системы (Хобщ) по числу моль i-го компонента при постоянстве p, T и 

числе моль другого компонента называют парциальной мольной величиной ( iX

) или свойством i-го компонента в растворе. С учётом сказанного выражение (2) 

можно представить в виде: 

                                .2211 dnXdnXdX общ                                            (3) 

Для бинарного раствора интегральные величины экстенсивного свой-

ства раствора (Хобщ) будут рассчитываться по выражению: 

                      .2211 nXnXX общ                                                              (4) 

Или в общем виде выражение (4) можно записать: 
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Уравнения (4) и (5) являются следствием теоремы Эйлера и позволяют в 

прикладном плане выразить любое интегральное (наблюдаемое) свойство рас-

твора (Хобщ) через ПМВ и состав раствора (n1, n2) или найти ПМВ одного ком-

понента, если известна ПМВ другого компонента. 

Для двухкомпонентного раствора можно от молей (n) перейти к мольным 

долям (х): х1 = n1/(n1+ n2) и х2 = n2/(n1+ n2) и преобразовать уравнение (4), кото-

рое станет пригодным для описания интегрального свойства одного моль 

раствора (Ходн. моль):  

         .2211. xXxXX мольодн                                                             (6) 

Парциальные мольные величины определяют вклад свойства i-го ком-

понента в любое общее экстенсивное свойство раствора. Они определяют не 

само свойство, как таковое, а скорость его изменения и геометрически она 

определяется как tg угла наклона касательной. На рис. 2 парциальный мольный 

объём компонента в растворе данного со-

става численно равен тангенсу угла наклона 

касательной в данной точке к кривой зави-

симости общего объёма от его состава. 

ПМВ изменяются при изменении состава. 

Рис. 2  Зависимость изменения общего объёма 

раствора от количества компонента А 

На рис. 2 показано, что касательные в 

точках а и b имеют разный наклон. Причём 

в точке b парциальный мольный объём име-

ет отрицательное значение. Это означает, 



5 

 

что общий объём раствора уменьшается при добавлении определённого коли-

чества вещества А. Поэтому в отличие от мольных величин, ПМВ могут при-

нимать любые значения: отрицательные, положительные, нулевые, бесконечно 

малые и большие (–, +).  

ПМВ отражают изменения свойств, их нельзя отождествлять с соответ-

ствующими мольными величинами. Допустим, имеется очень большой объём 

чистой воды при 25 
о
С. Если к нему добавить ещё 1 моль воды, то суммарный  

объём воды увеличивается на 18 см
3
. Выполняется принцип аддитивности. Ве-

личина 18 см
3 
есть мольный объём воды. Однако, если 1 моль воды добавить к 

очень большому объёму этанола, то общий объём раствора увеличится толь-

ко на 14 см
3
. Не выполняется принцип аддитивности. Величина 14 см

3 
∙ моль

–1 

представляет собой парциальный мольный объём воды в чистом этаноле. 

Причина различного увеличения объёма заключается в том, что объём, занима-

емый данным количеством молекул воды, зависит от природы окружающих 

молекул.  

Молекулы воды связаны с молекулами этанола не так как между собой, а 

намного прочнее. Молекулы воды сольватированы (положительная сольвата-

ция), что повышает плотность раствора и снижает общий объём раствора воды 

в этаноле.  

ПМВ различных компонентов взаимосвязаны. Изменение ПМВ одного 

компонента приводит к изменению ПМВ другого, что следует из анализа зави-

симостей, приведённых на рис. 3, на котором оси ординат имеют разные мас-

штабы.  

Из анализа приведённых экспе-

риментальных зависимостей видно, 

что производные в уравнении:  

2211 nVnVVобщ   имеют разные 

знаки. Поэтому, если на одной кри-

вой по зависимости свойства от со-

става имеется максимум, то для 2-го 

компонента кривая будет иметь ми-

нимум для данного состава. 

 
Рис. 3 – Парциальные мольные объёмы во-

ды и этанола при 25 
о
С  

 

Парциальный молярный объём 

вещества в смеси некоторого состава может быть определен как увеличение 

объёма (уменьшение объёма), которое наблюдается при  добавлении 1 моль 
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вещества к бесконечно большему объёму раствора.  ПМВ зависят от состава 

раствора, являются функцией количества вещества в системе. Поэтому при 

определении численного значения ПМВ необходимо указывать состав рас-

твора и выделять вещество, по которому берётся первая частная производная. 

ПМВ различных компонентов зависят друг от друга, и такая взаимосвязь 

определяется уравнением Гиббса-Дюгема. Уравнение (3) получено при усло-

вии, что компоненты добавляются к раствору небольшими порциями и в таком 

соотношении, чтобы состав раствора не менялся. Тогда парциальные моль-

ные величины будут оставаться постоянными: .2211 dnXdnXdX общ   

Допустим, что в растворе одновременно меняется состав раствора и его 

количество. Продифференцируем уравнения (4), полагая, что все величины в 

нём переменные: 

.22112211 XdnXdndnXdnXdX                                    (7) 

 Сравнение уравнений (4) и (7) позволяют приравнять их правые части, со-

кратить одинаковые слагаемые и получить уравнение Гиббса–Дюгема:  

            .02211  XdnXdn                                                          (8)        

Разделив обе части уравнения (8) на сумму моль: n1+n2 и, учитывая, что х1 

и х2 мольные доли растворителя и растворённого вещества равны: х1 = n1/(n1+ 

n2) и х2 = n2/(n1+ n2), получим уравнение Гиббса–Дюгема (9) для одного моль 

раствора:  

.0221  XdxXdxi                                                           (9) 

Из уравнения (9) следует, что ПМВ в бинарном растворе изменяются ан-

тибатно. Если для одного компонента ПМВ растёт с увеличением доли второго 

компонента х2, то для второго компонента она уменьшается, что и следует из 

рис. 3. Уравнения Гиббса–Дюгема (8) и (9) отражают тот экспериментальный 

факт, что при постоянных р и Т интенсивные свойства раствора, к которым от-

носятся ПМВ, зависят от состава раствора, а не от количества раствора. 

Среди ПМВ наибольшее значение имеет парциальная мольная энергия 

Гиббса, которая называется и равна химическому потенциалу:  

                                .
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                                                      (10)    

 Химический потенциал наряду с температурой и давлением является ин-

тенсивной величиной. Равенство температур, давлений и химических потенци-

алов всех компонентов в различных частях системы выражают условия терми-

ческого, механического и химического равновесий. Практическое значение 

ПМВ состоит в том, что между ними сохраняются по форме те же термодина-
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мические соотношения, что и между обычными термодинамическими величи-

нами, например – .iii STHG 
 
Термодинамические уравнения при исполь-

зовании ПМВ имеют такой же вид, что и уравнения для индивидуальных ве-

ществ.  

Термодинамический подход даёт возможность выразить любые равновес-

ные свойства раствора, к которым относятся коллигативные свойства раство-

ров, распределение вещества между двумя несмешивающимися растворителя-

ми и др.
 

 

Методическая часть 

 Для определения ПМВ необходимо знать зависимость общего экстенсив-

ного свойства раствора от его состава. В уравнении 2211. xXxXX мольодн   за-

висимость Хобщ от х2 нелинейная, поскольку величины 21 XиX  изменяются от 

состава раствора. 

Методы определения парциальных молярных величин 

ПМВ бинарных растворов можно определить аналитическими и графическими 

методами.  

Аналитический метод используют, когда известна зависимость общего экс-

тенсивного свойства раствора от числа каждого компонента, например, в виде 

интерполяционного уравнения в виде полинома:  

....3

2

2

22  ndncnbaX .                             (11) 

ПМВ iX  определяют дифференцированием интерполяционного уравнения 

для экстенсивного свойства по числу молей данного компонента. Например, 

для бинарного раствора ПМВ 2X  определяют дифференцированием уравнения 

(11) по n2  при постоянстве величин р, Т, n1: 

....32 2

222

,,2
1











 ndncbX
n

X

nTp
                                (12)  

При подстановке в уравнение (12) значения n2 находят искомую величину 

2X  для данного состава. Аналитический метод является наиболее точным, но 

трудоёмким. Однако использование компьютерных программ позволяет широ-

ко им пользоваться.  

Графические методы  

Метод графического дифференцирования используется для определения 

ПМВ по опытным данным. Для этого строят график в координатах (Хобщ, n2) за-

висимости общего экстенсивного свойства раствора от числа моль данного 



8 

 

компонента при постоянных р и Т, рис. 4. Тангенс угла касательной к получен-

ной зависимости в любой его точке будет соответствовать ПМВ данного ком-

понента в растворе данного состава, так как 

 .
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tg
n
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X

inTpi
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j























                                    (13) 

Для заданного состава (n2
٭
) в растворе проводят касательную к кривой и 

рассчитывают тангенс угла. По точности метод уступает аналитическому мето-

ду из-за возможных ошибок при проведении касательных и позволяет опреде-

лить только из парциальных молярных ве-

личин. 

Рис. 4  Зависимость общего экстенсивного свой-

ства раствора от числа молей растворённого веще-

ства 

  

Метод отрезков используют для определе-

ния ПМВ бинарных растворов. Для двух-

компонентной смеси общее свойство рас-

твора описывается уравнением (6), которое и определяет графический метод 

расчёта парциальных мольных величин, получивший название метода отрез-

ков, иллюстрация которого приведена на рис. 5. Качественный анализ проводят 

на основе экспериментальных данных, обработав которые, строят графическую 

зависимость общего свойства раствора  (Хобщ)  

от состава (х
 

٭ – мольная доля одного из ком-

понентов) в координатах (Хобщ, х2). 

  Рис. 5 – Иллюстрация метода отрезков  

Задача состоит в том, чтобы по виду за-

висимости найти значения 1X  и 2X  во всём 

диапазоне изменения состава 0 ≤ х≤ 1.  

Из аналитической зависимости для бинарного раствора в уравнении 

.)1( 212211 xXxXxXxXX общ   имеется две неизвестных величины 

1X  и 2X , и из опыта известное значение Хобщ. Необходимое для определения 

1X  и 2X второе уравнение получают дифференцированием Х по х:  
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)./()/()1(/ 2121 xXхxXxXXxX общ                          (14) 

С учётом уравнения (9) в (14) сумма двух последних слагаемых равна 0 и 

тогда:                      ./ 21 XXxX общ                                                        (15) 

В точке, отвечающей заданному составу, проводят касательную к кривой, 

которая при пересечении с осями ординат (оси ординат заранее промасштаби-

рованы, см. рис. 3) при х1=1 и х2=1, даёт соответственно парциальные мольные 

величины 1X  и 2X .  

Метод отрезков имеет сравнительно небольшую точность, однако он поз-

воляет найти одновременно парциальные мольные величины первого и второго 

компонента при составе, отвечающей точке касания.  

Метод графического интегрирования используется на практике для 

определения ПМВ одного компонента, когда соответствующая ПМВ другого 

компонента известна, используют уравнение Гиббса–Дюгема: ( 2

1

2
1 Xd

x

x
Xd  ), 

которое интегрируют:    

                                 .2

1

2
1 Xd

x

x
Xd                                                 (14)                             

 И приводят к следующему выражению: 

,2

1

2
11 Xd

x

x
XX 


                                          (15) 

где Х 1
′ 
– свойство одного моля чистого растворителя.  

Численное значение интеграла находят по графику, построенному в коор-

динатах х2/х1=ƒ( 2X ), рис. 6. При графическом 

интегрировании известное значение 2X  откла-

дывают по оси абсцисс, а  отношение х2/х1 по 

оси ординат. Площадь заштрихованной фигу-

ры на графике равна величине интеграла 

2

1

2 Xd
x

x
 . 

Рис. 6  Иллюстрация метода графического интегри-

рования уравнения (15) 

 

Вывод интерполяционной зависимости интегральной теплоты растворе-

ния.  
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Зависимость интегральной теплоты растворения от числа молей раство-

рённого вещества n2 эмпирическим уравнением: ,2

22 ncnbaН  где а, б, с – 

эмпирические постоянные. Тогда, ПМВ интегральной теплоты растворения бу-

дет равна: 

.2 2

,,2

2

1

ncb
n

Н
Н

nрT













                                              (16) 

Построив зависимость в координатах ( 2X , n2), экстраполируют её до точки 

n2 = 0. Отрезок, отсекаемый на оси ординат равен b, а тангенс угла наклона ка-

сательной к кривой точке n2 → 0, равен 2с. Зная интегральную теплоту раство-

рения для раствора с данным числом молей растворённого вещества n2, находят 

постоянную уравнения – а. 

 

Лабораторная работа  

Определение парциальных молярных теплот растворения солей 

Цель работы является  определение интегральных и парциальных молярных 

теплот растворения различных веществ и вывод интерполяционного уравнения 

для зависимости интегральной теплоты растворения от состава раствора. 

Задачи работы: 

–  с помощью калориметрических измерений определить значения интеграль-

ной теплоты растворения различных концентраций образующего раствора; 

–  построить зависимость интегральной теплоты растворения от состава рас-

твора; 

–  рассчитать по одному из описанных выше методов парциальные теплоты 

растворения; 

–  построить зависимость парциальной теплоты растворения от состава раство-

ра; 

–  вывести интерполяционное уравнение для зависимости интегральной тепло-

ты растворения от состава. 

Целью работы является определение интегральных и парциальных молярных 

теплот растворения различных веществ и вывод интерполяционного уравне-

ния для зависимости интегральной теплоты растворения от состава раствора. 
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Получение температурных зависимостей 

При определении действительного изменения температур фиксируют тем-

пературу калориметрической жидкости в стакане, помещённом в подготовлен-

ный для работы калориметр, до тех пор, пока изменение температуры не станет 

одинаковым и незначительным или изменение температуры не будет наблю-

даться не менее 5 минут. Затем начинают термохимический опыт по растворе-

нию соли. Этот промежуток времени считается главным периодом. По оконча-

нии главного периода, когда изменение температуры снова станет равномер-

ным, продолжают записывать температуру ещё 5 минут, после чего опыт счи-

тается законченным. Перемешивание жидкости мешалкой облегчает быстрое 

достижение теплового равновесия в калориметре. 

Обработка полученных данных 

По полученным экспериментальным данным строится зависимость в коор-

динатах «температура – время», которая имеет вид, приведённый на рис.7.  

Время, относящееся к участку АВ, называется «начальным периодом», ВС 

– «главным периодом», СД – «конечным». Чтобы определить действительное 

изменение температуры ΔТ, проводят линии через точки, фиксирующие равно-

весное изменение температуры начального и конечного периодов АВ и СД.  

За начало главного периода прини-

мают момент начала растворения соли, 

после которого начинается резкое изме-

нение температуры, а за конец главного 

периода – точку, которая первой ложится 

на прямую СД.  

Рис. 7 – Вид зависимости для определения 

действительного изменения температуры 

 

Точки В и С проектируют на ось ор-

динат, находят середину отрезка mn и проводят линию kp. Через точку g про-

водят вертикаль. Экстраполируют линейные участки АВ и СД (пунктирные ли-
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нии на графике) до пересечения с вертикалью в точках Е и F. Отрезок EF соот-

ветствует изменению температуры ΔТ в калориметрическом опыте с учётом 

поправки на теплообмен. Крутизна линии BC зависит от характера и условий 

протекания исследуемо теплового процесса. Крутизна линий AB и СD зависит 

от характера теплообмена с окружающей средой. Таким образом, по виду кри-

вой AВCD можно судить о качестве проведённого опыта и учесть его недостат-

ки при проведении следующих опытов. Точность определения изменения тем-

пературы за счёт теплового процесса является основным фактором, определя-

ющим точность конечного результата. 

ВНИМАНИЕ Порядок выполнения работы с использованием УЛК «Химия» 

смотрите в работе «Определение теплоты растворения соли в воде». 

Проведение эксперимента 

Определение интегральных теплот растворения начинают с определения 

постоянной калориметра. Для этого стакан, в который налито 100 см
3 

дистил-

лированной воды, устанавливают в калориметр и закрывают крышкой  с укреп-

лённым в ней датчиком температуры.  В отверстие крышки вставляют специ-

альную пробирку, в которую предварительно насыпано 2 г измельчённой соли с 

известной теплотой растворения, например, KCl или NH4Cl. Проводят калори-

метрический опыт и фиксируют изменение температуры. Затем выливают из 

стакана раствор, ополаскивают стакан,  наливают в него опять 100 см
3 

дистил-

лированной воды и устанавливают в калориметр. Проводят растворение 2 г ис-

следуемой соли, фиксируют при этом изменение температуры. Аналогично 

проводят растворение 4, 6, 8, 10, 12, 20 и 30 г исследуемой соли. 

Литература 
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