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ВВЕДЕНИЕ 
 

В учебно-методическом пособии представлен интегративный подход к изу-
чению многокомпонентных систем, образованных недиссоциированными ком-
понентами – основные законы и понятия рассматриваются с позиций различных 
химических дисциплин (общая, неорганическая, аналитическая, физическая хи-
мия) и получают преемственное развитие. 

Наряду с общей характеристикой молекулярных растворов, большое внима-
ние уделяется термодинамическому подходу к их описанию. 

Приведены необходимые теоретические сведения, для оценки знаний сту-
дентам предложены контрольные вопросы, рассмотрены примеры решения ти-
повых задач, а также тестовые задания для оценки усвоения теоретического ма-
териала. 

Пособие адресовано преподавателям и студентам направления подготовки 
Химия, Педагогическое образование профиль Биология. Химия, а также может 
быть использовано учителями химии в профильных элективных курсах. 
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ПОНЯТИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ РАСТВОРОВ.  
ИДЕАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ. 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ МОЛЯРНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
 
Растворы – это многокомпонентные системы, состав которых может ме-

няться непрерывно в определенных пределах. Растворы могут быть различных 
видов и обладать различными свойствами. В данной главе будет предложено 
описание молекулярных растворов, частицы растворенного вещества в которых 
представлены в виде молекул, их ассоциатов и сольватов. Деление на раствори-
тель и растворенные вещества в растворе является условным. Все компоненты 
являются термодинамически равноценными. В качестве растворителя чаще 
всего выбирают тот компонент, количество которого больше всех остальных.  
В некоторых случаях, растворителем является вещество, добавление которого не 
вызывает гетерогенизацию системы. В любом случае, растворитель всегда мар-
кируется первым номером.  

Модель идеального раствора была предложена для возможности описывать 
свойства всех молекулярных систем едиными законами и правилами. В идеаль-
ном растворе силы взаимодействие между всеми частицами одинаковы. Среди 
реальных растворов свойствам идеальности подчиняются только предельно раз-
бавленные растворы и растворы, полученные из компонентов, молекулы кото-
рых близки по строению и свойствам. При образовании идеального раствора 
должны выполняться следующие термодинамические требования: ΔНсм.=0; 
ΔVсм. = 0; ΔUсм. = 0 и ΔSсм. = -n1Rlnχ1-n2Rlnχ2. Только при выполнении всех 
условий при образовании раствор может считаться идеальным.  

Парциальные молярные величины используют для оценки вклада каждого 
отдельного компонента в формирование общего свойства раствора. Парциальной 
молярной величиной i-го компонента называют частную производную от экстен-
сивного свойства раствора по числу моль данного компонента при условии посто-
янства температуры, давления и числа моль всех других компонентов системы. 
Обозначают парциальные молярные величины тем же символом, что и само свой-
ство раствора и вертикальной чертой сверху над символом. Парциальные моляр-
ные величины могут принимать как положительные, так и отрицательные значе-
ния, так как они характеризуют не само свойство раствора, а его изменение.  

Для определения свойств раствора через парциальные молярные величины 
компонентов используют первое уравнение Гиббса-Дюгема: 

  
𝑔𝑔 = 𝑔𝑔1𝑛𝑛1 +  𝑔𝑔2𝑛𝑛2,  

 
где 𝑔𝑔1,𝑔𝑔2– парциальные молярные величины растворителя и растворенного 

вещества, n1 и n2 – количества вещества растворителя и растворенного вещества. 
Изменение парциальной молярной величины определяют по разности между 

парциальной молярной величиной и свойством одного моль чистого компонента (g0
i). 

Существуют два способа определения парциальных молярных величин: 
аналитический и графический метод. 
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Свойство раствора называется аддитивным, если оно подчиняется соотно-
шению: 

𝑔𝑔ад. =  𝜒𝜒1𝑔𝑔10 +  𝜒𝜒2𝑔𝑔20. 
 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Почему состав раствора не может меняться бесконечно? 
2. Каков нижний и верхний пределы содержания компонента в растворе? 
3. Что такое ассоциаты и сольваты? 
4. Приведите пример гетерогенизации раствора при добавлении к нему 

большого количества растворенного вещества. 
5. Какие типы межмолекулярного взаимодействия присутствуют в любом 

растворе?  
6. Какие типы межмолекулярного взаимодействия присутствуют в пре-

дельно разбавленном растворе? 
7. Как называются реальные растворы, термодинамические параметры об-

разования которых, отличаются от идеальности? 
8. Чем отличается экстенсивное свойство раствора от интенсивного? 
9. Почему парциальная молярная величина характеризует только экстенсив-

ные свойства, но не интенсивные?  
10. Приведите примеры аддитивных свойств растворов. 
 
 
Примеры решения типовых задач 
 
Задача 1. Определить парциальный молярный объем растворенного ве-

щества в водном растворе, моляльность которого равна 0,1. Масса воды 1000 
грамм, а зависимость объема раствора от количества растворенного веще-
ства (n2) выражается уравнением  

V р-ра = 1000 + 11,8 𝑛𝑛𝟐𝟐 + 2,9𝑛𝑛𝟐𝟐𝟐𝟐 -0,9𝑛𝑛𝟐𝟐𝟑𝟑 
 
Пример расчета:  
По определению 𝑉𝑉2 = �𝜕𝜕𝑉𝑉р−ра

𝜕𝜕𝑛𝑛2
�
𝑃𝑃,𝑇𝑇,𝑛𝑛1

 ;  

𝑉𝑉2 =11,8 + 5,8n2 - 2,7𝑛𝑛22 ;  
n2 = 𝑚𝑚∙1000

1000
= 0,1моль. 

𝑉𝑉2 =11,8 + 5,8∙0,1 - 2,7∙ 0,1𝟐𝟐  = 12,35 мл/моль.  
 
Задача 2. Плотность раствора этанола в воде (ω= 40%) составляет 

0,936 г/мл. При добавлении к такому раствору 1 моль воды объем последнего 
уменьшается на 0,4 мл/моль. Определить изменение объема раствора, если  
к его бесконечно большому количеству добавить 100 грамм этанола. Плот-
ности воды и этанола считать равными 1 г/мл и 0,79 г/мл. 
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 Пример расчета:  
1. Для решения задачи следует воспользоваться первым правилом Гиббса-

Дюгема: 
 Vр-ра = 𝑉𝑉(C2Н5ОН)∙n(C2Н5ОН) + 𝑉𝑉(Н2О)∙n(Н2О). 
Пусть масса раствора с ω= 40% равна 100 грамм, тогда масса воды и масса 

этанола равны 60 г. и 40 г., соответственно.  
Vр-ра = 100 г

0,936г/мл
 = 106,84 мл; 

n(C2Н5ОН) = 40 г
46г/моль

 = 0,87 моль; 

n(Н2О) = 60 г
18г/моль

 = 3,33 моль; 

𝑉𝑉(Н2О) = V0(Н2О) + Δ𝑉𝑉(Н2О) = 18 г/моль
1г/мл

 - 0,4 мл/моль = 17,6 мл/моль. 

106,84 = 𝑉𝑉(C2Н5ОН)∙0,87 + 17,6∙3,33. 
𝑉𝑉(C2Н5ОН) = 55,44 мл/моль. 
 
2.  Изменение объема раствора при добавлении к нему 100 грамм этанола 

будет определяться изменением парциального молярного объема этанола и его 
добавленным количеством. 
ΔV = n(C2Н5ОН) ∙ Δ𝑉𝑉(C2Н5ОН) = 𝑚𝑚 (С2Н5ОН)

М (С2Н5ОН)
 ∙ (𝑉𝑉(C2Н5ОН) - V0(C2Н5ОН)) = 100

46
 ∙ 

(55,44 - 46 г/моль
0,79г/мл

) = - 6,08 мл. 
 
Задача 3. Используя данные таблицы, определите парциальный моляр-

ный объем пропилового спирта в его водном растворе с массовой долей 30 % 
при температуре 15 ºС. 

 
ω(С3Н7ОН), 
% 

0 10 20 40 60 80 90 100 

ρ (раствора), 
г/мл 

0,9982 0,9852 0,9723 0,9333 0,8869 0,8397 0,8155 0,7891 

  
Пример расчета:  
Для определения парциального молярного объема следует воспользоваться 

графическим методом отрезков. 
Для этого следует: 
1. Пересчитать массовые доли спирта в молярные. 
Пусть m(раствора) =100 г, тогда m(С3Н7ОН) = ω г, m(Н2О) = (1-ω) г. 

𝑛𝑛(С3Н7ОН) =
ω г

60г/моль ,𝑛𝑛(Н2О) =
(1 −ω) г
18г/моль ,𝑛𝑛(раствора) =

ω 
60 +

(1− ω) 
18  . 

𝜒𝜒(С3Н7ОН) =
𝑛𝑛(С3Н7ОН)
𝑛𝑛(раствора) =

ω 
60

ω 
60 + (1 −ω) 

18

=
18ω

60 − 42ω. 
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2. Рассчитать молекулярную массу раствора. 
М(раствора) = М(С3Н7ОН) ∙χ(С3Н7ОН) + М(Н2О) ∙χ(Н2О) 
 
3. Определить молярный объем раствора. 
 

𝑉𝑉𝑚𝑚(раствора) =  
𝑀𝑀(раствора)

𝜌𝜌(раствора)
. 

 
Полученные расчетные данные представлены в таблице. 

ω(С3Н7ОН), 
% 

0 10 20 40 60 80 90 100 

ρ (раствора), 
г/мл 

0,9982 0,9852 0,9723 0,9333 0,8869 0,8397 0,8155 0,7891 

χ(С3Н7ОН),% 0 3,2 6,1 16,7 31,0 54,5 72,9 100 
М(р-ра), 
г/моль 

18 19,3 20,6 25,0 31,0 40,9 48,6 60 

Vm(р-ра), 
мл/моль 

18,0 19,6 21,2 26,8 35,0 48,7 59,6 76,0 

 
По табличным данным строится гра-

фик Vm(р-ра) = f(χ(С3Н7ОН)). В точке, соот-
ветствующей данной концентрации рас-
твора (ω(С3Н7ОН)=30 %, χ(С3Н7ОН)= 11,4 %), 
строим касательную к кривой. Отрезок, от-
секаемый касательной по оси ординат равен 
парциальному молярному объему пропило-
вого спирта (точка А). 

 
 
 
𝑉𝑉 (С3Н7ОН) = 745 мл/моль. 
 

 
 
Задача 4. Определить теплоту образования раствора из 100 г воды и 40 г 

ацетона, если изменения парциальных молярных энтальпий Н2О и С3Н6О 
равны -27,39 кДж/моль и -3,11 кДж/моль, соответственно. 

  
Пример расчета:  
1. Количества веществ в растворе n(Н2О)= 100/18 = 5,55 моль, n(С3Н6О) = 

40/58= 0,7 моль. 
2.  Теплота образования раствора по уравнению Гиббса –Дюгема: ΔН(р-ра) = 

ΔН (Н2О)∙ n(Н2О) + ΔН(С3Н6О)∙ n(С3Н6О) = 5,55∙(-27,39) + 0,7∙(-3,11) = -154,19 кДж. 
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Практическая часть 
 
1. Рассчитайте парциальный молярный объем метилового спирта в водном 

растворе с моляльной концентрацией 0,2, если масса раствора составляет 250 
грамм, зависимость объема раствора от количества спирта имеет вид 

 
V р-ра = 250 + 10,5 𝑛𝑛2 - 3,1𝑛𝑛22 – 1,4𝑛𝑛23. 

 
2. Рассчитайте парциальный молярный объем этилового спирта в водном 

растворе с мольной долей 0,2. Объем раствора 1 литр, его плотность 0,936 г/мл, 
а парциальный молярный объем воды в этом растворе равен 17,95 мл/моль.  

3. Сколько грамм этанола и воды потребуется для приготовления 1 литра 
раствора с массовой долей спирта 40%, если парциальные молярные объемы 
воды и этанола равны 17,9 и 54,8 мл/моль. 

4. Используя данные таблицы, определите парциальный молярный объем 
глицерина в его водном растворе с массовой долей 50 % при температуре  
15 ºС. 

 
ω(С3Н5(ОН)3, 
% 

0 10 20 40 60 80 90 100 

ρ (раствора), 
г/мл 

0,9982 1,0234 1,0486 1,1013 1,1564 1,2114 1,2382 1,2641 

 
5. Используя данные таблицы, определите парциальные молярные теплоем-

кости масляной кислоты и воды в растворе с массовой долей 35 % при темпера-
туре 25 ºС. 

 
ω(С3Н7СООН), 
% 

0 4,065 10,03 14,92 20,03 24,3 29,29 100 

Ср (р-ра), г/мл 4,183 4,162 4,123 4,065 3,952 3,861 3,753 2,156 
 
6. Чему равна теплота растворения 2 моль С3Н6О в 10 моль воды, если пар-

циальные молярные теплоты растворения воды и ацетона составляют -31,39 
кДж/моль и -5,07 кДж/моль, соответственно. 

7. Рассчитайте тепловой эффект растворения 5,8 грамм С3Н6О в бесконечно 
большом объеме водного раствора. При растворении 1 моль ацетона в таком же 
объеме раствора выделяется 11,2 кДж? 

8. Определите ΔG, ΔH и ΔS при образовании 1 кг раствора таллия в Hg, если 
мольная доля таллия составляет 0,15,  а ∆𝐺𝐺(Tl) = - 4,4 Дж/моль, ∆𝐺𝐺(Hg) = - 610,9 
Дж/моль, ∆𝑆𝑆(Tl) = 12,05 Дж/моль∙К, ∆𝑆𝑆(Hg) =1,26 Дж/моль∙К. 
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Тестовый контроль знаний 
  
1. Какой вид межмолекулярного взаимодействия присутствует во всех рас-

творах? (вычеркните неправильный ответ) 
а. взаимодействие между молекулами растворителя; 
б. взаимодействие между молекулами растворителя и растворенного 

вещества; 
в. взаимодействие между молекулами растворенного вещества.  

 
2. Какая термодинамическая функция меняется при образовании идеального 

раствора? 
а. энтропия; 
б. энтальпия; 
в. энергия Гиббса; 
г. внутренняя энергия.  

 
3. Какой термодинамический параметр не меняется при образовании иде-

ального раствора? 
а. температура; 
б. давление; 
в. объем; 
г. теплоемкость.  

 
4. Изменение энтропии при образовании идеального раствора выражается 

уравнением 
а. ΔSсм. = -n1Rlnn1-n2Rlnn2; 
б. ΔSсм. = -χ1Rlnn1-χ2Rlnn2; 
в. ΔSсм. = -χ1Rlnχ1-χ2Rlnχ2; 
г. ΔSсм. = -n1Rlnχ1-n2Rlnχ2. 

 
5. Парциальная молярная величина это – 

а. частная производная свойства раствора по количеству моль данного 
компонента; 

б. частная производная свойства раствора по температуре; 
в. частная производная свойства раствора по давлению; 
г. частная производная свойства раствора по количеству моль растворителя.  
 

6. При образовании атермальных растворов 
а. ΔНсм. ≠ 0; ΔVсм. ≠ 0; ΔUсм. ≠  0 и ΔSсм. ≠ -n1Rlnχ1-n2Rlnχ2; 
б. ΔНсм. = 0; ΔVсм. = 0; ΔUсм. =  0 и ΔSсм. = -n1Rlnχ1-n2Rlnχ2; 
в. ΔНсм. ≠ 0; ΔVсм. = 0; ΔUсм. = 0 и ΔSсм. = -n1Rlnχ1-n2Rlnχ2; 
г. ΔНсм. = 0; ΔVсм. ≠ 0; ΔUсм. = 0 и ΔSсм. ≠ -n1Rlnχ1-n2Rlnχ2. 

 
7. При образовании регулярных растворов 

а. ΔНсм. ≠ 0; ΔVсм. ≠ 0; ΔUсм. ≠ 0 и ΔSсм. ≠ -n1Rlnχ1-n2Rlnχ2; 
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б. ΔНсм. = 0; ΔVсм. = 0; ΔUсм. = 0 и ΔSсм. = -n1Rlnχ1-n2Rlnχ2; 
в. ΔНсм. ≠ 0; ΔVсм. = 0; ΔUсм. = 0 и ΔSсм. = -n1Rlnχ1-n2Rlnχ2; 
г. ΔНсм. = 0; ΔVсм. ≠ 0; ΔUсм. = 0 и ΔSсм. ≠ -n1Rlnχ1-n2Rlnχ2. 

 
8. Химический потенциал компонента раствора это парциальная молярная 

а. энтропия; 
б. энтальпия; 
в. энергия Гиббса; 
г. внутренняя энергия. 
 

9. Первое уравнение Гиббса-Дюгема для объема раствора имеет вид 
а. 𝑉𝑉 = 𝑉𝑉1𝑛𝑛1 + 𝑉𝑉2𝑛𝑛2; 
б. 𝑉𝑉 = 𝑉𝑉1𝑛𝑛1 +  𝑉𝑉2𝑛𝑛2; 
в. 𝑉𝑉 = 𝑉𝑉1𝑛𝑛2 + 𝑉𝑉2𝑛𝑛1; 
г. 𝑉𝑉 = ∆𝑉𝑉1𝑛𝑛1 + ∆𝑉𝑉2𝑛𝑛2. 

 
10. Химический потенциал компонента раствора это парциальная молярная 

а. энтропия; 
б. энтальпия; 
в. энергия Гиббса; 
г. внутренняя энергия. 
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ЗАКОНЫ ПРЕДЕЛЬНО РАЗБАВЛЕННЫХ РАСТВОРОВ. 
РАВНОВЕСИЕ «ЖИДКОСТЬ – ПАР».  

ЗАКОН РАУЛЯ. ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ РАСТВОРОВ 
 

Закон Рауля описывает свойства систем, представленных жидкостью  
и находящимся в равновесии с ней паром. 

 Р1 = Р10 ∙ χ1 , где Р1, Р10 – парциальное давление пара растворителя над раствором 
и над чистым растворителем, соответственно, χ1 – мольная доля растворителя в растворе. 

Если растворенное вещество является летучим, то закон Рауля справедлив 
так же и для второго компонента раствора. 

 Р2 = Р20 ∙ χ2 , где Р2, Р20 – парциальное давление пара растворенного веще-
ства над раствором и над чистым растворенным веществом, соответственно,  
χ2 – мольная доля растворенного вещества в растворе. 

Общее давление пара над раствором будет 
складываться из парциальных давлений всех 
компонентов в растворе. Для бинарной системы 

Робщее = Р1 + Р2 =  Р10 ∙ χ1 + Р20 ∙ χ2. 
Таким образом, общее давление и парци-

альные давления паров всех компонентов над 
раствором прямо пропорциональны составу 
идеального раствора (рис. 1).  

Используя закон Рауля можно вывести 
зависимость Ткипения идеального раствора от 
его состава. Раствор или чистый раство-
ритель, начинает кипеть при такой темпе-
ратуре, при которой давление пара 
растворителя над чистым растворителем 

равно внешнему давлению. Из графика (рис. 2) видно, что раствор начинает 
кипеть при более высокой температуре Т1, чем чистый растворитель Т1

0. 
Повышение температуры кипения раствора 
по сравнению с чистым растворителем   

ΔТ = Т1-Т1
0 

 

можно вычислить по формуле: ΔТ = Е∙m, где 
m – моляльность раствора, Е – эбулиоско-
пическая постоянная, величина определяемая 
только природой растворителя, и не зависящая 
от природы и количества растворенного 
вещества. Эбулиоскопическую постоянную 
можно рассчитать используя следующее 
соотношение: 

Е =  𝑅𝑅(𝑇𝑇10)2𝑀𝑀1
1000Δ𝐻𝐻

, где ΔН – теплота кипения 
чистого растворителя.  

Рис. 1. Зависимость парциальных 
давлений паров компонентов  
раствора и общего давления  

от состава раствора 

Рис. 2. Зависимость давления пара 
над растром от температуры 
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Предложенные математические выводы можно использовать только для 
идеальных и предельно разбавленных растворов и лежат в основе 
эбулиоскопического метода определения молекулярной массы растворенного 
вещества. 

 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Как выглядит графическая зависимость парциального давления раствори-

теля над раствором от состава неидеального раствора? 
2. Дайте определение положительного и отрицательного отклонения от за-

кона Рауля? 
3. В каких случаях наблюдается положительное отклонение от закона Рауля? 
4. В каких случаях наблюдается отрицательное отклонение от закона Рауля? 
5. Влияет ли природа растворенного вещества на повышение температуры 

кипения раствора? 
6. Укажите факторы, определяющие значение эбуллиоскопическая постоянная? 
7. Меньше какого значения должна быть моляльность раствора, чтобы его 

повышение температуры кипения можно было определить по предложенным 
формулам? 

8. На какие величины можно заменить парциальное давление в законе Ра-
уля, чтобы его использовать для неидеальных растворов? 

9. От каких факторов зависит величина фугитивности?  
10. Дайте определение коэффициенту фугитивности. 
 
 
Примеры решения типовых задач 

 
Задача 1. Чему равно давление пара воды над раствором, если раствор 

содержит 1,8 г C2H6O2 в 80 г Н2О, а давление водяного пара, при этой же 
температуре равно 97,7 кПа. 

 
 Пример расчета:  
1. Для решения задачи следует воспользоваться законом Рауля. 
Р1 = Р1

0 ∙ χ1 
2. Мольная доля растворителя в растворе: 

χ1 = 𝑛𝑛
𝑛𝑛 общ.

;  n(H2O) =
18
80 = 4,4 моль;  n(C2H6O2) = 

62
8,1 = 0,03 моль;   

χ1 = 𝑛𝑛(𝐻𝐻2𝑂𝑂)
𝑛𝑛(𝐻𝐻2𝑂𝑂)+ 𝑛𝑛(𝐶𝐶2𝐻𝐻6𝑂𝑂2)

; 
 
χ1 = 993,0

43,4
4,4
=

 
Р1 = 97,7 ∙0,993 = 97,016 кПа 
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Задача 2. Рассчитайте относительную молекулярную массу антрацена 
(С14Н10) в его растворе с глюкозой. Температура кипения раствора, содержа-
щего антрацен массой 1,245 г и глюкозу массой 100 г равна 118,218 ºС. Удель-
ная теплота испарения глюкозы при температуре кипения 118 ºС равно 
405,9 Дж/г.  

 
 Пример расчета:  
1. Расчет эбулиоскопической постоянной глюкозы: 

;
1000

2

Н кип
RT кипЕ

∆⋅
=

 
Е = ( ) .

моль
кгК13,3

10009,405
391314,8 2 ⋅

=
⋅
⋅  

2. Расчет относительной молекулярной массы антрацена 

mT
EmM

⋅∆

⋅
= ⋅

1

2 1000 ; .г/моль8,178
100)118218,118(

1000246,113,3
=

⋅−
⋅⋅

=M   

3. Сравнение относительной молекулярной массы антрацена с табличным 
значением: 

М(С14Н10)табличное =178,15 г/моль. 
 
 
Практическая часть 
 
1. Чему равна концентрация (в мольных долях) раствора бензола в толуоле, 

который при нормальном давлении кипит при температуре 100 ºС. Раствор счи-
тать идеальным. Давление пара чистого бензола и толуола при данной темпера-
туре составляет 1360 и 565 кПа. 

2. Определите давление водяного пара над раствором с массовой долей аце-
тона 8 % при 53 ºС, если давление пара воды при данной температуре составляет 
6,3 кПа. 

3. Раствор содержит 0,7 моль нелетучего компонента в 100 г воды. Чему 
равно относительное понижение давления пара над этим раствором. 

4. Раствор содержит 0,341 г метиламина и 50 г фенола. Давление пара фе-
нола при температуре 293 К составляет 15 кПа. Рассчитайте давление пара над 
раствором 

5. Вычислите повышение температуры кипения раствора, содержащего 
0,625 г бензойной кислоты в 200 г эфира. Эбулиоскопическая постоянная эфира 
составляет 2,02. 

6. Рассчитайте молекулярную массу бензальдегида, массой 1,613 г раство-
ренного в 100 г эфира. Температура кипения раствора 34,81 ºС, а температура 
кипения эфира 34,51 ºС. Эбулиоскопическая постоянная эфира равна 2,02. 

7. Определите массу  С10Н8, растворенного в 55 г хлороформа, если раствор 
кипит при температуре равной 62,26 ºС, а температура кипения хлороформа 
равна 61,2 ºС. Эбулиоскопическая постоянная равна 3,76. 

8. Температура кипения раствора, содержащего 0,4222 г мочевины в 25 г 
воды, равна 100,14 ºС. Рассчитайте значение эбуллиоскопической постоянной 
воды, если теплота испарения воды составляет 2256 Дж/г. 
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Тестовый контроль знаний 
  
1. Закон Рауля выражается формулой: 
а. PV = nRT;                   б. Р1 = Р1

0∙χ1;        в. r = 𝑛𝑛1
𝑛𝑛𝑛𝑛

;         г. С = kp. 
  
2. Установите соответствие между формулой и значением 

1. Р = Р1
0∙χ1 + Р2

0∙(1-χ1) А) повышение температуры кипения 
2. Р1 = Р1

0∙χ1   Б) закон Рауля  
3. ΔТкип= Еm  В) закон Рауля для бинарных растворов  
4. ΔТзам.= Кm Г) понижение температуры замерзания  

 
3. Установите соответствие между символом и значением 

1. Р1  А) давление насыщенного пара растворенного вещества над  раствором 
2. Р2  Б) давление насыщенного пара растворителя над раствором 
3. Р1

0  В) давление насыщенного пара растворенного вещества над чистым рас-
творенным веществом  

4. Р20  Г) давление насыщенного пара растворителя над чистым растворителем  
 
4. Выберите верное суждение 

1. Если в растворе общее давление насыщенных паров меньше аддитив-
ной величины, то наблюдается отрицательное отклонение от закона Рауля. 

2. Если в растворе общее давление насыщенных паров меньше аддитив-
ной величины, то наблюдается положительное отклонение от закона Рауля. 

А) Верно 1. 
Б) Верно 2. 
В) Верно 1 и 2. 
Г) Оба неверны. 

 
5. Графическая зависимость давления пара над рас-

твором, изображенная на рисунке указывает на:  
а. отрицательное отклонение от закона Рауля; 
б. положительное отклонение от закона Рауля. 

 
 
6. Закон Рауля показывает зависимость давления пара растворенного вещества от… 

а. концентрации раствора; 
б. температуры; 
в. природы растворителя; 
г. природы растворенного вещества. 

 
7. Давление, при котором начинает кипеть раствор должно быть …  

а. равно давлению пара растворенного вещества; 
б. больше внешнего давления; 
в. равно внешнему давлению; 
г. меньше внешнего давления. 
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8. Причиной отклонения от закона Рауля является: 
а. влияние температуры; 
б. взаимодействие разнородных частиц; 
в. взаимодействие однородных частиц; 
г. влияние давления.  

 
9. Эбулиоскопическая постоянная воды зависит от 

а. давления; 
б. величиной постоянной; 
в. концентрации раствора; 
г. концентрации растворителя. 

 
10. Понижению температуры замерзания 1 m раствора равна 

а. температура кипения; 
б. температура замерзания; 
в. эбулиоскопическая постоянная; 
г. криоскопическая постоянная. 
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ОСНОВЫ ПЕРЕГОНКИ ЛЕТУЧИХ СМЕСЕЙ 
 
Для бинарного раствора, образованного летучими компонентами, закон Ра-

уля справедлив и к растворителю и к растворенному веществу: 
 

Р1 = Р10 ∙ χ1; Р2 = Р20 ∙ χ2 
 

Общее давление пара над раствором будет складываться из парциальных 
давлений всех компонентов в растворе. Для бинарной системы 

 

Робщее = Р1 + Р2 =  Р10 ∙ χ1 + Р20 ∙ χ2. 
 

Пар, находящийся в равновесии с жидкой фазой, будет содержать оба ком-
понента. Состав жидкой и парообразной фаз будет различаться. 

 

χ1
ж = Р1

Робщее
; χ2

ж = Р2
Робщее

. 
 

Представленные соотношения лежат в основе построения диаграмм кипения 
двухкомпонентных систем и в основе теории перегонки летучих жидких смесей.  

Вид диаграммы кипения зависит от взаимной растворимости компонентов  
в жидком состоянии, а так же от степени отклонения раствора от идеальности. 

Для систем с неограниченной растворимостью 
различают три типа диаграмм кипения бинарного 
жидкого раствора (рис. 3):  

1. системы, в которых летучие компоненты не-
ограниченно растворимы друг в друге и не образуют 
азеотропную смесь (системы 1-го типа). Для по-
строения диаграммы состояния на графике отклады-
вается зависимость температуры кипения раствора 
от состава раствора и зависимость температуры ки-
пения раствора от состава равновесного пара. 

2. системы, компоненты раствора которых не-
ограниченно растворимы друг в друге и образуют 
азеотропную смесь с точкой максимума (системы 2-
го типа) и с точкой минимума (смеси 3-го типа). 

Азеотропные растворы имеют постоянную тем-
пературу кипения при постоянном внешнем давле-
нии. Для них в точке кипения составы жидкой и па-
рообразной фаз одинаковы (как у индивидуальных 
веществ). При этом азеотропная смесь не может считаться индивидуальным ве-
ществом, так как при изменении внешнего давления температура кипения 
азеотропа будет меняться. Одновременно, будет происходить смещение положе-
ния экстремума на кривой зависимости температуры кипения от состава (в неко-
торых случаях может произойти исчезновение экстремума). Диаграммы состоя-
ния системы 2-го и 3-го типов можно рассматривать как совокупность диаграмм 
состояния двух систем первого типа. В каждой из них, в качестве одного из ком-
понентов выступает азеотропная смесь.  

Рис. 3. Диаграммы кипения 
двухкомпонентных систем 
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Перегонка раствора – это метод разделения исходной смеси на две новые 
смеси (простая перегонка) или на чистые компоненты (фракционная перегонка). 
В основе перегонки лежит различие между составом жидкой и парообразной 
фазы. При этом пар обогащен низкокипящим компонентом, а жидкость – высо-
кокипящим. Из растворов с азеотропной смесью можно получить только один 
чистый компонент.  

В системах, образованных веществами, не смешивающимися в жидкой 
фазе, испарение каждого компонента происходит не зависимо от состава рас-
твора и состав пара всегда постоянен при данной температуре. Общее давление 
пара над раствором так же будет постоянно. Отношение количества компонентов 
в паре будет определяться отношением давлений насыщенных паров при данной 
температуре: 

 

𝑛𝑛1
𝑛𝑛2

= 𝑃𝑃10

𝑃𝑃20
. 

 

Частным случаем перегонки смеси не смешивающихся жидкостей является 
перегонка с водяным паром. Это метод используют для получения веществ, тем-
пература разложения которых ниже температуры кипения. Пар при испарении 
таких смесей состоит из воды и второго компонента и для него справедливо вы-
ражение: 𝑚𝑚1

𝑚𝑚2
= 𝑃𝑃10∙𝑀𝑀1

𝑃𝑃20∙𝑀𝑀2
. Указанное соотношение позволяет определить массу воды, 

которую нужно затратить на перегонку 1 грамма перегоняемого вещества. Эта 
величина называется расходным коэффициентом водяного пара. 

 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Чем азеотропная смесь отличается от индивидуального вещества? 
2. Почему азеотропную смесь нельзя разделить на чистые компоненты ме-

тодом перегонки? 
3. Какая диаграмма кипения с азеотропной смесью соответствует положи-

тельному отклонению от закона Рауля? 
4. Каким компонентом будет обогащен конденсат при перегонке раствора? 
5. От какого фактора зависит положение точки экстремума на диаграммах 

кипения? 
6. Почему в системах с полной взаимной нерастворимостью компонентов  

в жидкой фазе состав пара не меняется при постоянной температуре? 
7. Чем отличается простая перегонка от фракционной? 
8. В каких случаях используют перегонку с водяным паром? 
9. Что такое расходный коэффициент водяного пара?  
10. Как связан расходный коэффициент водяного пара с давлением насы-

щенного пара перегоняемого вещества? 
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Примеры решения типовых задач 
 
Задача 1. На рис. 4 изображены кривые зависи-

мости температуры кипения смесей бензола и 
этилового спирта от состава жидкой смеси и со-
става пара при давлении 100,0 кПа. Пользуясь диа-
граммой: 
1) определите состав жидкой смеси, кипящей при 
74 °С, и состав равновесного с ней пара; 
2) определите состав и температуру кипения 
азеотропной смеси; 
3) определить, какой компонент может быть вы-
делен в чистом виде при помощи дистилляции из 
смесей массой 100 грамм, состоящих: а) из 20 % 
спирта и 80 % бензола и б) из 80% спирта и 20 % 
бензола по массе.  

  
Пример расчета:  
1. Из точки на оси температуры, соответствующей 74 °С, проводим гори-

зонталь до пересечения с линией пара. Точку пересечение обозначаем (а). Из 
этой точки опускаем вертикаль до оси состава. Точка на оси состава будет соот-
ветствовать искомой смеси (рис. 5). 

2. Точка кипения азеотропной смеси на диаграмме обозначена (As) (рис. 6). 
Состав азеотропа: χ(С6Н6) = 0,58; χ(С2Н5ОН) = 0,42; Ткип.= 67,8 ºС. 

3. а. Для системы с ω(С2Н5ОН) = 20 %; ω(С6Н6) = 80 %; 
m(С2Н5ОН) = 20 г; n(С2Н5ОН) = 0,43 моль; n(общее) = 1,45 моль; χ(С2Н5ОН) = 0,3;  
m(С6Н6) = 80 г; n(С6Н6) = 1,02 моль; χ(С6Н6) = 0,7;  
На диаграмме смесь, содержащая 30 % спирта, располагается между азеотроп-
ной смесью и бензолом (рис. 7). Путем перегонки смесь можно разделить на 
чистый бензол и азеотроп. 
n (С6Н6 чистого) = х моль; n (С6Н6 в As) = (1,02- х) моль; 
χ(С6Н6 в As) = 0,58 = 1,02−х

1,45−х
; х = 0,42 моль. 

 3. б. Для системы с ω(С2Н5ОН) = 80 %; ω(С6Н6) = 20 %; 
m(С2Н5ОН) = 80 г; n(С2Н5ОН) = 1,74 моль; n(общее) = 2 моль; χ(С2Н5ОН) = 0,87;  
m(С6Н6) = 20 г; n(С6Н6) = 0,26 моль; χ(С6Н6) = 0,13;  
На диаграмме смесь, содержащая 87 % спирта, располагается между азеотроп-
ной смесью и спиртом (рис. 8). Путем перегонки смесь можно разделить на 
чистый спирт и азеотроп. 
n (С2Н5ОН чистого) = х моль; n (С2Н5ОН в As) = (1,74- х) моль; 
χ(С2Н5ОН в As) = 0,42 = 1,74−х

2−х
; х = 1,55 моль. 

Рис. 4. Диаграмма  
кипения этанола и бензола 
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Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

Задача 2. Для системы, диаграмма кипения 
которой представлена на рис. 9 ответьте на 
следующие вопросы: 
1. При какой температуре начинает кипеть 
жидкость, содержащая 15 % (мольн.) С2Н5ОН? 
Каков состав первых пузырьков пара? 
2. Смесь спирта и тетрахлорметана неизвест-
ного состава начинает кипеть при температуре 
70 ºС. Найдите ее состав, если при добавлении к 
ней нескольких миллилитров ССl4 температура 
начала кипения опустилась до 65ºС. 
3. Какой состав будет иметь конденсат после ректи-
фикации смеси, содержащей 40 %  (мольн.) ССl4? 
4. Какой компонент и в каком количестве (в кг) 
следует добавить к 40 кг смеси, содержащей 80 %  
ССl4, чтобы получить азеотропную смесь? 

  
Пример расчета:  
1. Из точки на оси состава, соответствующей 85 % ССl4 необходимо прове-

сти вертикаль до линии жидкости. Точку пересечения обозначает (а). Из точки 
(а) проводим горизонталь до оси температуры (рис. 10). Температура начала ки-
пения 65,5 ºС. Состав парообразной фазы в начале кипения определяем, проведя 
конноду из точки (а) до линии пара. Состав пара соответствует точке (б):  
75 % ССl4. 

2. Из точки на оси температуры 70 ºС проводим горизонталь через всю об-
ласть диаграммы. Горизонталь пересекает линию жидкости в двух точках. Сле-
довательно, две смеси начинают кипеть при этой температуре смесь (1) и (2) 
(рис. 11). Для того чтобы выбрать нужный состав необходимо добавить к каждой 
системе небольшое количество ССl4. При добавлении к смеси (1) ССl4 темпера-
тура начала кипения уменьшиться. При добавлении ССl4 к смеси (2) – увели-
читься. Искомая смесь – (1). 15 % ССl4. 

3. Смесь, содержащая 40 % ССl4, располагается между азеотропом и чистым 
спиртом, поэтому методом перегонки можно получить спирт и As. Температура 

Рис. 9. Диаграмма кипения 
С2Н5ОН и ССl4 
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кипения азеотропа меньше, чем у спирта, следовательно, в парообразной фазе 
будет скапливаться спирт.  

4. Для ответа на этот вопрос необходимо определить, сколько моль будет состав-
лять данная масса смеси. Для этого следует рассчитать молекулярную массу смеси. 

Mсм.=M(С2Н5ОН)∙χ(С2Н5ОН) + M(ССl4)∙χ(ССl4) = 46г/моль∙0,2 + 
154г/моль∙0,8 = 132,4г/моль; 

nсм.=𝑚𝑚см.
𝑀𝑀см.

= 40000
132,4

= 302 моль; 
n(С2Н5ОН) = 302 моль∙0,2 = 60,4 моль; 
n(ССl4) = 302 моль∙0,8 = 241,6 моль; 
Смесь, содержащая 80 % ССl4, располагается между азеотропом и чистым 

ССl4, поэтому для получения As к системе необходимо добавить спирт (рис. 12). 
n(С2Н5ОНдобавл.) = х моль; 
n(С2Н5ОН в As) = (60,4 +х) моль; 
χ(С2Н5ОН в As) = 60,4+х

302+х
= 0,35; х = 70 моль. 

 

 
Рис. 10 

 
Рис. 11 

 
Рис. 12 

 
Задача 3. Раствор, состоящий из полностью несмешивающихся воды  

и органического соединения, кипит при 90 ºС и давлении 97,8 кПа. 
Определить молекулярную массу и давление насыщенного пара 
органического компонента при этой температуре, если массовая доля воды 
в паре составляет 27 %, Р0, 90ºС(Н2О)= 70 кПа.  

 
 Пример расчета:  
1. Состав пара над двумя не смешивающимися жидкостями определяется 

отношением парциальных давлений насыщенных паров этих жидкостей. 
𝑛𝑛1
𝑛𝑛2

= 𝑃𝑃10

𝑃𝑃20
 или 𝑚𝑚1

𝑚𝑚2
= 𝑃𝑃10∙𝑀𝑀1

𝑃𝑃20∙𝑀𝑀2
. 

Р0, 90ºС(органического вещества)= Робщ.- Р0, 90ºС(Н2О)= 97,8 -70=27,8 кПа. 

M2=
Р1

0M1m2

P2
0m1

=
70∙18∙0,73
27,8∙0,27

=122,5
г

моль
. 
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Практическая часть 
 
1. Пользуясь диаграммой кипения смеси эта-

нола и тетрахлометана (рис. 13) ответьте на сле-
дующие вопросы: 

а. Какова температура конца кипения си-
стемы, содержащей 15 мол.% ССl4? 

б. Смесь этанола и тетрахлорметана неиз-
вестного состава начинает кипеть при 70°С. Опре-
делите ее состав, если при добавлении к ней не-
скольких миллилитров С2Н5ОН температура 
начала кипения понизилась до 67° С. 

в. Укажите число компонентов К, фаз Ф  
и степеней свободы С для системы, содержащей 
62,5% ССl4 при 63,5° С. 

г. Сколько моль этанола перейдет в пар, если 
систему, содержащую 20 моль С2Н5ОН и 20 моль 
ССl4, нагреть до 65°С? 

д. Укажите компонент, который можно выде-
лить в чистом виде при ректификационной перегонке 50 кг смеси, содержащей 
20 масс.% спирта? Определите его массу. 

2. Пользуясь диаграммой кипения смеси воды и азотной кислоты (рис. 14) 
ответьте на следующие вопросы: 

а. Укажите на диаграмме точки, где в равно-
весии находятся две фазы одинакового состава. 

б. Определите состав конденсата и жидкого 
остатка образованного в процессе ректификаци-
онной перегонки раствора, содержащего 85 % 
Н2О? 

в. Пользуясь законами Вревского, опреде-
лите, изменится ли и как состав азеотропной 
смеси и состав пара над жидкостью, содержа-
щей 60 % HNO3, если давление над системой 
повысить, например, от 105 до 107 Па. Считать, 
что парциальная молярная теплота испарения 
каждого компонента пропорциональна его темпе-
ратуре кипения. 

г. Исходя из данной диаграммы кипения, сравните величину сил взаимодей-
ствия между одноименными и разноименными частицами в растворе HNО3 + Н2О. 

д. Рассчитайте массу пара, которая образуется при нагревании 10 кг рас-
твора, содержащего 30 мол. % Н2О, до 115°С. 

ж. Определите компонент и его массу, который нужно добавить к смеси, 
содержащей 2 моль HNО3 и 8 моль H2O, чтобы получить азеотропную смесь? 

Рис. 14. Диаграмма кипения 
воды и азотной кислоты 

Рис. 13. Диаграмма кипения 
С2Н5ОН и ССl4 
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3. Пользуясь диаграммой кипения смеси 

пентана и гексана (рис. 15) ответьте на следую-
щие вопросы. 

а. Найдите состав пара, находящегося в рав-
новесии с жидкой фазой, содержащей 30 % моль-
ных пентана. 

б. Каков характер отклонения от закона Ра-
уля для данной системы?  

в. Чему равно количество моль жидкой и па-
рообразной фаз, находящихся в равновесии при 
60° С, если система содержит 6 моль С5Н12  
и 14 моль С6Н14; 

г. Найдите температуру начала кипения рас-
твора, содержащего 172 кг С6Н14 и 216 кг С5Н12.  

4. Азеотропная смесь содержит 39% СН3ОН и 61% С6Н6 и кипит при 57,9° 
С. Температуры кипения метанола и бензола соответственно равны 64,7° С  
и 80,2° С. Укажите состав конденсата и жидкого остатка при фракционной пере-
гонке смеси, состоящей из: а) 20 % СН3ОН и 80 % С6Нв; б) 60 % СН3ОН и 40 % 
C6H6? 

5. Вода и пропиловый спирт образуют азеотропную смесь состава: χ(Н2О) =28,2 % 
воды и χ(С3Н7ОН) =71,8 % С3Н7ОН. Какой компонент и в каком количестве мо-
жет быть выделен в чистом состоянии при помощи дистилляции из смеси, состо-
ящей из: а) 150 г воды и 850 г С3Н7ОН; б) 800 г воды и 200 г С3Н7ОН? 

6. Этиловый спирт и толуол образуют азеотропную смесь, состоящую из 68 % 
С2Н5ОН и 32 % С7Н8 (в мольных долях). Какой компонент, и в каком количестве 
должен быть прибавлен к смеси, состоящей из 400 г спирта и 100 г толуола, 
чтобы образовалась азеотропная смесь? 

7. При перегонке бромбензола с водяным паром кипение начинается под 
давлением 101,3 кПа и температуре 368,3 К. Бромбензол практически нераство-
рим в воде, а парциальные давления воды и бромбензола при этой температуре 
равны 85,19 и 16,13 кПа, соответственно. Определить, какое количество бром-
бензола переходит в дистиллят совместно с 1 кг воды. 

8. Давление пара над жидкой системой, содержащей несмешивающиеся 
жидкости: диэтиланилин и воду, равно 101,3 кПа при температуре 372,4 К. Какое 
количество пара потребуется для перегонки 100 г диэтиланилина, если давление 
пара воды при этой температуре равно 99,19 кПа? 
 
 

Тестовый контроль знаний 
 
 1. Чистые компоненты можно получить методом: 

а. простой перегонки; 
б. фракционной перегонки; 
в. криоскопии; 
г. эбулиоскопии. 

Рис. 15. Диаграмма кипения 
пентана и гексана 
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2. Для азеотропной смеси характерно: 
а. самая низкая температура кипения; 
б. одинаковое количество компонентов в парообразной фазе; 
в. одинаковое количество компонентов в жидкой фазе; 
г. одинаковый состав жидкой и парообразной фаз в точке кипения. 

 
3. От чего зависит положение точки экстремума на диаграмме кипения? 

а. положение точки неизменно; 
б. от температуры; 
в. от давления; 
г. природы компонентов. 

 
4. Выберите верное суждение 

1. Из системы с азеотропной смесью методом фракционной перегонки 
можно получить оба компонента в чистом виде. 

2. Из системы с азеотропной смесью методом фракционной перегонки 
можно получить только один компонент в чистом виде. 

а. Верно 1. 
б. Верно 2. 
в. Верно 1 и 2. 
г. Оба неверны. 

 
5. Выберите верное суждение 

1. В процессе перегонки конденсат богаче тем компонентом, температура 
кипения которого ниже.  

2. В процессе перегонки конденсат богаче тем компонентом, температура 
кипения которого выше.  

а. Верно 1. 
б. Верно 2. 
в. Верно 1 и 2. 
г. Оба неверны. 

 
6. Процесс непрерывной фракционной перегонки называют  

а. экстракция; 
б. ректификация; 
в. осаждение; 
г. перегонка с водяным паром. 

 
7. Выберите верное суждение 

1. Давление пара над системой, состоящей из двух несмешивающихся 
жидкостей, меняется с изменением состава раствора. 

2. Давление пара над системой, состоящей из двух несмешивающихся 
жидкостей, меняется с изменением температуры. 

а. Верно 1. 
б. Верно 2. 
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в. Верно 1 и 2. 
г. Оба неверны. 

 
8. Какой способ перегонки используют для разделения смеси, один из ком-

понентов которой разлагается при температуре ниже температуры кипения? 
а. простую перегонку; 
б. фракционную перегонку; 
в. ректификацию; 
г. перегонку с водяным паром. 

 
9. Температура, при которой кипит система, состоящая из двух взаимно не-

растворимых компонентов?  
а. ниже, чем температуры кипения чистых компонентов; 
б. выше, чем температуры кипения чистых компонентов; 
в. зависит от состава раствора; 
г. занимает промежуточное положение между температурами кипения 

чистых компонентов. 
 
10. Состав пара над смесью из двух несмешивающихся жидкостей.  

а. от температуры; 
б. от состава жидкой смеси;  
в. всегда постоянен; 
г. произволен. 
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РАВНОВЕСИЕ «ЖИДКОСТЬ – ГАЗ». ЗАКОН ГЕНРИ 
 
В системах, в которых растворенное вещество является газом,  

а растворитель – жидкостью, оба компонента входят в состав и парообразной, 
и жидкой фазы. Если растворитель малолетуч, то парообразная фаза почти 
полностью состоит из газа. 

Концентрация газа в растворе определяется коэффициентом растворимости 
α и коэффициентом поглащения β. Коэффициент растворимости равен объему 
газа, растворенному в единице объема растворителя при данной температуре  
и приведенному к нормальному давлению. Коэффициент поглащения равен 
объему газа, растворенному в единице объема растворителя приведенному  
к нормальному давлению и температуре.  

Растворимость газов в жидкости зависит от природы компонентов раствора, 
температуры и давления. Растворимость газа изменяется в присутствиии 
примесей в растворе. Электролиты в растворе снижают растворимость газов  
в соответствии с выражением: 𝑙𝑙𝑔𝑔 𝑆𝑆0

𝑆𝑆
= 𝐾𝐾𝐾𝐾, где S0 – растворимость газа в воде,  

S – растворимость газа в растворе электролита, K – коэффициент пропор-
циональности, зависящий от природы веществ и температуры, C – концентрация 
электролита.  

Если газ химически не взаимодействует с растворителем, то с увеличением 
давления растворимость его возрастает. Эта зависимость представлена законом 
Генри:  

Рг. = Г∙χг, где Рг. – давление газа над жидким раствором, Г – постоянная 
Генри, имеет размерность давления, χг – мольная доля газа в растворе.  

Концентрация газа в растворе может быть выражена в грамм на 1 литр или 
в моль на 1 литр. В этом случае закн Генри приобретает вид: 

Сг= Г´∙Рг, где Рг. – давление газа над жидким раствором, Г´– постоянная 
Генри, имеет размерность кг/(м∙Н), Сг – концентрация газа в растворе (кг/м3).  

В случае когда молекулы растворенного газообразного вещества 
диссоциируют, ассоциируют или химически взаимодействую с молекулами 
растворителя, закон Генри следует применять к каждому виду молекул. 

Зависимость растворимости газов от температуры определяется законом 
Шредера. 

𝑙𝑙𝑛𝑛 𝜒𝜒𝑇𝑇2
𝜒𝜒𝑇𝑇1

= Δ𝐻𝐻
𝑅𝑅
� 1
𝑇𝑇1
− 1

𝑇𝑇2
�, где ΔН – теплота растворения газа. 

 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Каков физический смысл постоянной Генри? 
2. Как измениться растворимость газа в жидком растворителе с увеличе-

нием давления, если его молекулы диссоциируют? 
3. Как измениться растворимость газа при его химическом взаимодействии 

с растворителем? 
4. Как растворяются неполярные газы в полярных растворителях? 
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5. В чем суть явления высаливания?  
6. Как меняется высаливающее действие иона с ростом заряда и с увеличе-

нием радиуса? 
7. Приведите примеры газов, растворимость которых с повышением темпе-

ратуры растет? 
8. Приведите примеры газов, растворимость которых с повышением темпе-

ратуры уменьшается? 
9. Дайте определение теплоты растворения газа в уравнении Шредера? 
10. В каких случаях величину давления в уравнении Генри необходимо за-

менить на величину фугитивности?  
 
 
Примеры решения типовых задач 
 
Задача 1. Рассчитать моляльность CO2 в водном растворе при 25 °C, 

если парциальное давление CO2 над водой равно 10,13 кПа, а константа 
Генри для CO2 в воде при 25 °C равна 166611,8 кПа.  

  
Пример расчета:  
1. Закон Генри Р(СО2) = Г∙χ(CO2). χ(CO2)= Р(СО2)/ Г= 

10,13/166611,8=6,08∙10-5. 
2. Примем m(Н2О) = 1000 г. n(Н2О) = 55,5 моль. χ(CO2)= 6,08∙10-5= 

𝑛𝑛(𝐶𝐶𝑂𝑂2)
𝑛𝑛(𝐶𝐶𝑂𝑂2)+𝑛𝑛(𝐻𝐻2𝑂𝑂)

. 
n(СО2)= 0,0034 моль, m= 0,0034 моль/кг. 
 
Задача 2. Рассчитайте коэффициент растворимости и коэффициент 

абсорбции, если в 36 мл воды при 30 °С и давлении 98,6 кПа растворяется 81,4 
мл сероводорода.  

 
Пример расчета:  
1. Коэффициент растворимости α = 𝑉𝑉(𝐻𝐻2𝑆𝑆)

𝑉𝑉(𝐻𝐻2𝑂𝑂)
= 81,4

36
= 2,26. 

2. Коэффициент абсорбции 𝛽𝛽 = 𝑉𝑉(𝐻𝐻2𝑆𝑆)273

𝑉𝑉(𝐻𝐻2𝑂𝑂)
. 

 
𝑉𝑉(𝐻𝐻2𝑆𝑆)273

𝑉𝑉(𝐻𝐻2𝑆𝑆)303 =
273 К
303 К . V(H2S)273 =

273 ∙ 81,4
303 = 73,3 мл. 𝛽𝛽 =

73,3
36 = 2,04. 

 
 

Практическая часть 
 
1. Какова масса О2 растворенного в 1 литре воды при давлении 101,3 кПа  

и 25 ºС, если константа Генри для кислорода равна 31,1∙106 кПа.  
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2. Константы Генри для кислорода и азота в воде при 25 °C равны 4400000 
кПа и 8680000 кПа соответственно. Рассчитать состав (в %) воздуха, растворен-
ного в воде при 25 °C, если воздух над водой состоит из 80 % N2 и 20% O2 по 
объему, а его давление равно 100 кПа.  

3. Рассчитать массы Н2 и N2, растворенных в 10-4 м3, если газовая фаза над 
раствором содержит 35,3 % водорода и создает общее давление составляет 116 
кПа. Давление паров воды равно 12,73 кПа, а постоянные Генри водорода и азота 
при данной температуре составляют 1,587∙10-7 кг/(м∙Н) и 1,074∙10-7 кг/(м∙Н), со-
ответственно.  

4. Коэффициент растворимости оксида азота (II) в воде при 0 °С равен 0,74. 
Сколько граммов оксида азота (II) растворится при 0 °С и давлении 202,6 кПа  
в 5 л воды? 

5. При 20 ºС и 80 кПа в 1 литре воды растворено 0,053 л NO. Рассчитайте 
коэффициенты адсорбции и растворимости. 

6. Водный раствор углекислого газа приготовили при 0ºС и 1013 кПа 
нагрели до 30ºС, а давление уменьшили до 101,3 кПа. Рассчитать объем выде-
лившегося при этом газа, объем воды составил 1 литр, а коэффициенты раство-
римости СО2 при 0ºС и 30ºС равны 1,713 и 0,665, соответственно.  

7. В закрытом сосуде, объемом 0,005 м3, при температуре 20 ºС и давлении 
96 кПа содержится сероводород. Сколько воды надо добавить в сосуд, чтобы 
парциальное давление газа уменьшилось до 80 кПа? Коэффициент растворимо-
сти H2S равен 2,79. 

8. Растворимость SO2 в масле при 10 ºС составляет 40,6 г/л, а при 20 ºС - 23,4 г/л. 
Определить молярную теплоту растворения оксида серы (IV) в масле. 

 
 
Тестовый контроль знаний 
  
1. При растворении газа в жидкости газообразный компонент входит в состав 

а. только жидкой фазы; 
б. только парообразной фазы; 
в. и жидкой, и парообразной фазы; 
г. создает отдельную фазу. 

 
2. Коэффициент растворимости α и коэффициент поглащения β связаны 

между собой соотношением: 
а. α= β∙Т

273
;   б. α= β∙273

Т
;   в. α= 273∙Т

β
;   г. α=Т∙β∙273. 

 
3. Высаливающее действие иона в растворе с ростом заряда иона 

а. повышается; 
б. ослабляется; 
в. не меняется; 
г. зависит только от природы иона. 
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4. Высаливающее действие иона в растворе с ростом радиуса иона 
а. повышается; 
б. ослабляется; 
в. не меняется; 
г. зависит только от природы иона. 

 
5. Согласно какому закону изменяется давление насыщенного пара газооб-

разного растворенного вещества, как функция его концентрации в растворе? 
а. По закону Рауля; 
б. По закону Коновалова; 
в. По закону Генри;  
г. По закону Нернста – Шилова. 

 
6. Коэффициент пропорциональности в законе Генри всегда 

а. меньше парциального давления газа над раствором; 
б. больше парциального давления газа над раствором; 
в. равен парциальному давлению газа над раствором; 
г. не связан с парциальным давлением газа над раствором. 

 
7. Укажите уравнение, описывающее растворимость газа, который диссоци-

ирует в растворителе 
а. χ(газа)= 

Р
Г

;                 б. χ(газа)=Р∙Г ;               в. χ(газа)=Г∙√Рn  ;            г. χ(газа)=
Г
√Рn . 

 
8. Как меняется растворимость газов в жидкостях от температуры при не-

высоких давлениях? 
а. не зависит; 
б. возрастает; 
в. уменьшается; 
г. с ростом температуры проходит через максимум. 

 
9. Укажите вид закона Генри, если концентрация газа в растворе выража-

ется в единицах грамм на 1 литр раствора. 
а. С(газа)= Р

Г
;               б. С(газа)=Р∙Г;               в. С(газа)= Г

Р
;                      г. С(газа)= Р∙Г

𝑉𝑉
.  

 
10. Изменение растворимости газа в жидкости согласно уравнению 

Шредера с ростом температуры определяется знаком 
а. изменения энтальпии растворения; 
б. изменения энтропии растворения; 
в. изменения энтальпии плавления; 
в. изменения энтропии плавления. 
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РАВНОВЕСИЕ «ЖИДКОСТЬ – ЖИДКОСТЬ».  
ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. ЭКСТРАКЦИЯ 

 
Системы с ограниченной растворимостью компонентов друг в друге прояв-

ляют значительные отклонения от идеальности. На рис. 16 представлены основ-
ные типы диаграмм состав – температура для таких систем. Давление, при кото-
ром рассматриваются состояния систем, превышает давление насыщенного пара 
в системе, поэтому область пара на диаграммах отсутствует. 

На рис. 16 (а) представлена 
диаграмма состояния системы, 
взаимная растворимость жидко-
стей в которой, увеличивается как 
с повышением, так и с пониже-
нием температуры. Составы рав-
новесных фаз при изменении тем-
пературы постепенно сближаются 
и, наконец, становятся одинако-
выми при достижении верхней или 
нижней критической темпера-
туры растворения (ВКТР и НКТР). 
Положение критических точек на 
диаграмме определяется по прибли-
женному правилу прямолинейного 
диаметра В. Ф. Алексеева. Со-
гласно этому правилу середины 
коннод, расположенных между 
точками, изображающими составы 
равновесных жидких фаз при разных температурах, лежат на одной прямой, иду-
щей от ВКТР или НКТР: a′k′ = k′b′; a′′k′′ = k′′b′′ и т. д. Такие системы встречаются 
среди растворов достаточно редко. В качестве примеров можно указать:  вода – 
никотин, вода – метилэтилкетон. 

Системы, с НКТР представлены на рис. 16, б. В них кристаллизация в одной 
из жидких фаз начнется прежде, чем температура системы опустится до НКТР 
(анилин – вода, фенол – вода). В системах с ВКТР (рис. 16, с) один из компонен-
тов достигает критического состояния раньше, чем температура системы подни-
мется до ВКТР (диэтиламин – вода, триэтиламин – вода). Четвертый вид диа-
грамм (рис. 16, d) характеризует системы, в которых из-за влияния обоих этих 
факторов не удается наблюдать ни ВКТР, ни НКТР (хлороформ – вода, димети-
ловый эфир – вода) 

Закон распределения (Закон Нернста-Шилова): вещество, добавленное  
к системе, состоящей из двух ограниченно растворимых жидкостей, распределя-
ется между обоими слоями в определенном при данной температуре соотноше-
нии: К= а1

а2
, где К – коэффициент (или константа) распределения; а1 и а2 – активно-

сти распределяемого вещества в первом и втором слоях. 

Рис. 16. Диаграммы состояния двух  
ограниченно смешивающихся жидкостей 
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Для разбавленных растворов вместо соотношения активностей можно при-
ближенно пользоваться соотношением концентраций: К= С1

С2
. 

Если в одном из слоев распределяемое вещество диссоциирует на ионы, то 
в уравнении в уравнении коэффициента распределения учитываются концентра-
ции всех ионов в растворе К= С1

С2+∙С2− 
. В том случае, когда распределяемое веще-

ство ассоциирует в одном из слоев, то уравнение Нернста приобретает вид: К= С1

С2𝑛𝑛  , 
где n – степень ассоциации. 
 

Экстракция – извлечение вещества из раствора подходящим растворителем 
(экстрагентом). Количество вещества, которое извлекается экстрагентом, опре-
деляют по уравнению 

 
 

 
 
где V1 – объем раствора;V2 – объем экстрагента; К – коэффициент распределения; 
go – начальное количество вещества в растворе; п – число экстракций. 

 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Что такое критическая температура растворения? 
2. От чего зависит положение критической температуры растворения? 
3. Как называется линия на диаграмме состояния двух ограниченно смеши-

вающихся жидкостей? 
4. Что собой представляют фазы в гетерогенной области на диаграмме со-

стояния ограниченно смешивающихся жидкостей? 
5. Чему равно число степеней свободы в каждой области на диаграмме? 
6. В каких случаях константа распределения в уравнении Нернста-Шилова 

становиться коэффициентом? 
7. От каких факторов зависит коэффициент распределения? 
8. Как должен себя вести экстрагент по отношению к растворителю? 
9. Как должен себя вести экстрагент по отношению к извлекаемому веществу? 
10. Как подавляют диссоциацию экстрагируемого вещества в водном слое? 

 
 
Примеры решения типовых задач 
 
Задача 1. Пользуясь диаграммой состояния триметилпиридин – вода 

(рис. 17), ответьте на следующие вопросы: 
1. Укажите фазы во всех областях диаграммы. 
2. Найдите критическую точку используя правило Алексеева. 
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3. Определите состав и массы равновесных 
фаз в точке (1) на диаграмме, если масса всей си-
стемы 200 грамм. 

4. Рассчитайте минимальное количество  
и какого компонента необходимо добавить  
к системе в точке (1) при постоянной темпера-
туре, массой 100 грамм, чтобы раствор стал 
прозрачным. Укажите два возможных ответа. 

5. Каков состав системы, которая начинает 
расслаиваться при температуре 40 ºС, если при 
добавлении к ней нескольких капель воды темпе-
ратура расслоения уменьшается. 

6. Сколько грамм триметилпиридина нужно 
добавить к системе в точке (1), чтобы темпера-
тура расслоения увеличилась на 15 ºС. Масса ис-
ходной смеси 100 грамм.  

 
Пример расчета:  
1. Область внутри линии расслоения соот-

ветствует гетерогенному, двухфазному состоянию системы. В равновесии нахо-
дятся два слоя: водный раствор триметилпиридина и раствор воды на основе три-
метилпиридина. Область вне линии расслоения представлена гомогенным, одно-
фазным состоянием (рис. 18). 

2. Для определения критической точки по правилу Алексеева необходимо 
через равные интервалы температур провести конноды. Середины полученных 
коннод соединить прямой линией, пересечение которой с линией расслоения 
укажет положение критической температуры (рис. 19). 

3. Система в точке (1) состоит из двух равновесных фаз – двух несмешива-
ющихся жидких растворов. Для определения состава фаз из точки (1) прово-
диться коннода до пересечения с линией расслоения. Полученные точки (а) и (б) 
указывают на составы растворов. Массовая доля триметилпиридина в воде –  
4 %, массовая доля воды в триметилпиридине – 83 %. Для определения количе-
ства равновесных фаз следует использовать правило Рычага. Так как ось состава 
представлена массовыми долями, правило рычага указывает отношение масс фаз: 

𝑚𝑚1
𝑚𝑚2

= б1
а1

, где m1 – масса водного раствора, m2 – масса раствора на основе три-
метилпиридина. m1= х г., m2 = (200-х) г., /б1/= 38 %, /а1/= 41 %.  

х
200-х

= 38
41

; х=96,2 грамма (рис. 20). 
4. Из точки (1) при данной температуре можно перейти в гомогенную об-

ласть добавляя или воду, или триметилпиридин. При добавлении воды система 
должна попасть в точку (а). Масса воды в исходной смеси (точка(1)) равна 55 
грамм. m добавленной воды – х грамм. Масса системы в точке (а) составит (100 
+ х) грамм (рис. 20). 

 
55+х

100+х
=0,96. х = 1025 г. 

Рис. 17. Диаграмма состояния 
триметилпиридин – вода 
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При добавлении триметилпиридина переход в гомогенную область про-
изойдет в точке (б). 45+у

100+у
=0,83. у = 223,6 г. (рис. 20). 

5. При 40 ºС происходит расслоение двух составов: точки (в) и (г) на кривой 
расслоения. Если добавить к первой системе, изображенной точкой (в) воду, то 
температура расслоения увеличиться. При добавлении ко второй системе (точка 
(г)) воды температура расслоения уменьшиться. ω(С8Н11N) = 70 % (рис. 21). 

6. Температура расслоения в точке (1) – 65 ºС. Новая температура составит 
80 ºС. Точка на диаграмме, соответствующая этой температуре – (д). 

Масса триметилпиридина в точке (б) 83 грамма. При добавлении х грамм 
вещества, его массовая доля возрастет до 86 % (точка д). 

83+х
100+х

=0,86. х = 21,4 г. (рис. 22). 
 

Рис. 18 Рис. 19 Рис. 20 Рис. 21 Рис. 22 
 
 
Задача 2. Коэффициент распределения йода между водой и сероуглеродом 

равен 0,0017. Водный раствор, содержащий 1 г/л йода, взбалтывается с серо-
углеродом. Определить количество йода, оставшееся в водном растворе, если  
1) 1 л водного раствора йода взболтать с 0,05 л сероуглерода;  
2) 1 л водного раствора йода взболтать последовательно с пятью отдель-
ными порциями сероуглерода по 0,01 л каждая? 

 
Пример расчета:  
1. Закон Нернста-Шилова. 
К= 𝐶𝐶(𝐼𝐼2)Н2О

𝐶𝐶(𝐼𝐼2)СS2
= 𝑚𝑚(𝐼𝐼2)Н2О∙𝑉𝑉(СS2)

𝑚𝑚(𝐼𝐼2)CS2 ∙𝑉𝑉(Н2О)
 = (1−х)г ∙0,05 л

х г∙1л
, где х- масса йода, перешедшего из 

водного слоя в слой сероуглерода. 
 
х = 0,967 г. Масса йода, оставшегося в водном растворе 1-0,967 = 
0,033грамм. 
 
2. Уравнение экстракции. 
Масса йода, перешедшего из водного слоя в слой сероуглерода 
 
 
 
 
Масса йода, оставшегося в водном растворе 1-0,99 = 0,01грамм. 

( ) ггm 99,0
л05,0л10017,0

л10017,0 5
11 =













+⋅
⋅

−=
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Задача 3. При распределении уксусной кислоты между ССl4 и водой были 
получены следующие данные: 

 
С2 в ССl4, моль/л 0,292 0,363 0,725 1,07 1,41 
С1 в Н2О, моль/л 4,84 5,42 7,98 9,69 10,7 

 
Найдите константу распределения и константу ассоциации уксусной кис-
лоты, если в тетрохлорметане кислота находится частично в виде двойных 
молекул.  

 
Пример расчета:  
1. Уксусная кислота будет частично ассоциировать в неполярном раствори-

теле СCl4. 
Коэффициент распределения будет выражаться следующим уравнением К= С1

С2𝑛𝑛 , 
где С1 – концентрация кислоты в водном слое, С2 – концентрация кислоты в слое 
СCl4, n – степень ассоциации. 

Для решения задачи следует использовать графический метод. Прологариф-
мировав уравнение коэффициента распределения, получается lnK = lnC1 -n∙ lnC2. 

 

lnС2 в ССl4, 
моль/л -1.231 -1.013 -0.3215 0.068 0.335  

lnС1 в Н2О, 
моль/л 1.577 1.690 2.077 2.271 2.370  

  
 

 
lnC1 = lnK +n∙ lnC2 
 
Точка пересечения линии с ось lnC1 

соответствует значению lnK. При lnC2=0, 
lnK = lnC1. 

 
lnK =2,25, K=9,49 
 
𝑛𝑛 = 𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡 = |𝑎𝑎𝑎𝑎|

|𝑏𝑏𝑎𝑎|
 =0,2 

 
 

 
Практическая часть 
 

Рис. 23. График зависимости lnC1  
от lnC2 
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1. Пользуясь диаграммой состояния фе-
нол – вода (рис. 24), ответьте следующие во-
просы. 

1) Определите предельную раствори-
мость а) фенола в воде и б) воды в феноле 
при Т = 45 °С. 

2) Что больше – дифференциальная теп-
лота растворения воды в феноле или диффе-
ренциальная теплота растворения фенола  
в воде? 

3) Укажите путь гомогенного перехода 
от 5 %-ного раствора фенола в воде к 80 %-
ному раствору воды в феноле при условии, 
что температура в начале и в конце процесса 
должна быть равна 45° С. 

4) До какой температуры надо нагреть 
смесь, содержащую 85 % воды, чтобы она 
стала гомогенной? 

5) В двух пробирках при Т = 70 °С нахо-
дится одинаковое количество смесей веществ, 
причем в первой из них 45 %-ный раствор, а во 
второй – 65 %-ный раствор (% фенола). В какой из этих двух пробирок легче 
обнаружить расслоение? Для решения воспользоваться правилом рычага. 

6) Дан раствор, при охлаждении которого помутнение наступает при Т = 60 °С. 
Каким образом определить состав раствора? 

7) Гомогенная смесь, состоящая из 20 г фенола и 80 г воды, охлаждается до 
Т = 40 °С. Найти состав и количество сопряженных растворов. 

8) Сколько грамм воды надо прибавить к 100 г раствора, содержащего 80 % 
фенола, для того чтобы добиться помутнения, если Т = 50 °С? 

9) При непрерывном перемешивания в сосуд, содержащий при Т = 30 °С 50 
г воды и 50 г фенола, приливается вода. Сколько потребуется воды для того, 
чтобы смесь стала прозрачной? 

10) К смеси двух растворов, общий вес которой равен 100 г и в которой вод-
ного раствора вдвое больше, чем фенольного, прибавляется при Т = 35 °С фенол. 
Сколько надо прибавить фенола для того, чтобы количества обоих растворов 
стали одинаковыми? 

2. Сколько фенола можно извлечь из 500 мл водного раствора фенола  
с С= 0,4 моль/л при взбалтывании его дважды со 100 мл амилового спирта? При 
25°С раствор, содержащий 10,53 г/л фенола в амиловом спирте, находится в рав-
новесии с водным раствором фенола, концентрация которого С1 = 0,658 г/л. 

3. Рассчитайте концентрацию янтарной кислоты в эфирном растворе, нахо-
дящемся в равновесии с ее водным раствором (С(С4Н6О4) = 0,2 моль/л) .При 15°С 
водный раствор янтарной кислоты (0,7 г/100 см3) находится в равновесии с эфир-
ным раствором янтарной кислоты (0,13 г/100 см3).  

Рис. 24. Диаграмма состояния  
фенол-вода 
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4. Распределение уксусной кислоты между ССl4 (2) и водой (1) при 25°С 
характеризуется следующими данными: 

 
С1, моль/л 0,684 1,691 9,346 
С2, моль/л 0,015 0,0525 1,0461 
 
Рассчитайте константу распределения и константу ассоциации, если в слое 

ССl4 уксусная кислота частично ассоциирована в димеры. 
5. В двух эвакуированных сосудах, сообщающихся между собой через па-

рообразную фазу (пары бензола), находится в равновесии два раствора: 21 г бен-
зола + 0,24 г фенантрена; 24,28 г бензола + 0,32 г бензойной кислоты. Бензойная 
кислота в бензоле ассоциирована в димеры. Рассчитать константу ассоциации 
бензойной кислоты (концентрацию выразить в мольных долях). 

6. Распределение фенола между водой и хлороформом при 25°С определя-
ется следующими равновесными концентрациями, мг/л: 

 
В воде 73,7 163 247 436 
В хлороформе 254 761 1850 5430 

 
Проверить предположение, что фенол в хлороформе существует в форме 

(С6Н5ОН)n (n – целое число). Чему равно n? 
7. Распределение анилина между водой и толуолом при 25°С определяется 

следующими данными, ммоль/л: 
 

В воде 23,2 48,4 102,0 
В толуоле 181 413 1006 

 
Рассчитать коэффициент распределения анилина между толуолом и водой 

и Кд для реакции ассоциации анилина в толуоле. 
8. При распределении фенола при 25°С между водой и бензолом концентра-

ции фенола в водном слое составили 101,3; 336,0 ммоль/л; в бензольном слое – 
279; 2978 ммоль/л. Бензольная фаза содержит двойные и одинарные молекулы 
фенола, а водная фаза содержит только одинарные молекулы. Рассчитать коэф-
фициент распределения фенола между бензолом и водой и константу ассоциации 
фенола в бензоле. 
 
 

Тестовый контроль знаний 
  
1. Ограниченная взаимная растворимость двух жидкостей наблюдается: 

а. в системах со значительным отклонением от идеальности; 
б. в идеальных системах; 
в. в системах с незначительным отклонением от идеальности; 
г. в любых системах. 
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2. Растворимость жидкостей друг в друге: 
а. зависит от давления; 
б. зависит от температуры; 
в. зависит от примесей; 
г. зависит только от природы веществ. 

 
3. Под критической температурой понимают: 

а. самую высокую температуру расслоения; 
б. самую низкую температуру растворения; 
в. любую температуру на диаграмме; 
г. температуру, при которой составы двух равновесных фаз одинаковы. 

 
4. В системах с ограниченной взаимной растворимостью двух жидкостей 

растворимость может не повышаться: 
а. с ростом температуры; 
б. с понижением температуры; 
в. и с понижением, и сростом температуры; 
г. при постоянной температуре. 

 
5. Критическую температуру на диаграмме можно определить, используя: 

а. По правилу Алексеева; 
б. По закону Коновалова; 
в. По закону Генри;  
г. По закону Нернста – Шилова. 

 
6. Обязательным условием метода экстракции является: 

а. взаимная нерастворимость экстрагируемого вещества и обоих раство-
рителей; 

б. взаимная нерастворимость экстрагируемого вещества и одного из рас-
творителей; 

в. взаимная нерастворимость обоих растворителей друг в друге; 
г. взаимная нерастворимость всех веществ в системе. 

 
7. Уравнение Нернста –Шилова для идеальных растворов: 
 

а. К=
а1

а2
; б. Ко=

а1

а2
 ; в. К=

С1

С2
 ; г. Ко=

С1

С2
.  

  
8. Уравнение Нернста –Шилова для системы в которой распределяемое ве-

щество ассоциирует в первом слое:  
 

а. К= С1𝑛𝑛

С2
; б. К= С1+∙С1−

С2
; в. К= С1

С2
; г. К= С1

С2𝑛𝑛
. 
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9. Уравнение Нернста –Шилова для системы в которой распределяемое ве-
щество диссоциирует в первом слое:  

 

а. К= С1𝑛𝑛

С2
; б. К= С1+∙С1−

С2
; в. К= С1

С2
; г. К= С1

С2𝑛𝑛
. 

 
10. Для чего используется последовательное экстрагирование небольшими 

порциями экстрагента? 
а. для повышения чистоты экстрагируемого вещества; 
б. для экономии экстрагента; 
в. для повышения чистоты экстрагента; 
г. для увеличения полноты извлечения. 
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РАВНОВЕСИЕ «ЖИДКОСТЬ – ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО».  
ТЕМПЕРАТУРА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ РАСТВОРОВ 

 
Равновесие жидкость – твердое вещество можно наблюдать при растворе-

нии твердого тела в жидком растворителе и при кристаллизации жидкой фазы. 
Растворимость твердых веществ в жидкостях зависит от многих факторов, 

основными из которых являются: 
1. Природа веществ; 
2. Температура; 
3. Наличие в растворе примесей, особенно электролитов; 
4. В незначительной степени давление. 
Растворимость зависит от электронного строения молекул жидкого раствори-

теля и твердого растворенного вещества, их полярности, поляризуемости и поляри-
зующего действия. Наибольшее влияние на растворимость оказывают природы  
и сила межмолекулярного взаимодействия в растворах, а так же способность моле-
кул растворенного вещества образовывать ассоциаты и сольваты с растворителем. 

Влияние температуры на растворимость твердых веществ в жидких раство-
рителях описывается уравнением Шредера. 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝜒𝜒2
𝑑𝑑𝑇𝑇

= Δ𝐻𝐻пл.
𝑅𝑅𝑇𝑇2

 , где χ2 – мольная доля растворенного компонента, ΔНпл. – теп-
лота плавления твердого вещества с образованием переохлажденной жидкости. 

Для неидеальных растворов уравнение Шредера можно использовать при 
замене мольной доли растворенного вещества на величину активности. 

Кристаллизации жидкостей (раствора или чистого вещества) происходит 
при температуре, при которой давление паров растворителя над чистым жидким 
растворителем или раствором будет равно давлению пара растворителя над чи-
стым твердым растворителем. 

 

 
Рис. 24. Температуры замерзания и кипения чистой воды и раствора: 

кривая 1 – температура замерзания чистой воды; 
 кривая 1' – температура замерзания раствора; кривая 2 – давление пара над чистой водой; 

кривая 2' – давление пара воды над раствором; кривая 3 – давление пара надо льдом 
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Все растворы кристаллизуются при температуре ниже, чем температура кри-
сталлизации чистого растворителя. Понижение температуры замерзания раствора  

ΔТзам.= Кm , где ΔТзам. = Т зам. чистого растворителя – Тзам. раствора, К – криоскопическая 
постоянная растворителя, m – моляльность раствора.  

Криоскопическая постоянная зависти только от природы растворителя и 
численно равна понижению температуры замерзания одномоляльного раствора.  

K= RT1
2∙M1

∆Нпл.1∙103 , где ∆Нпл.1 – теплота плавления растворителя, Дж/моль,  
Т1 – температура замерзания растворителя. 

Моляльность раствора равна количеству растворенного вещества в 1кило-
грамме растворителя. 

 

𝑚𝑚 = 𝑛𝑛растворенного в−ва∙1000
𝑚𝑚растворителя

. 
 
 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Какие виды межмолекулярного взаимодействия влияют на растворимость 

твердых веществ в жидкости? 
2. От чего зависит растворимость твердого вещества в смеси жидких рас-

творителей? 
3. Сформулируйте правило полярности для растворимости твердых ве-

ществ? 
4. Для какого стандартного состояния возможна замена мольной доли на ак-

тивность в уравнении Шредера? 
5. Приведите примеры систем, в которых с повышением температуры рас-

творимость твердого тела в жидкости уменьшалась.  
6. Начиная с какого значения, давление влияет на процесс растворения твер-

дых веществ в жидкой фазе? 
7. Как меняется растворимость твердых веществ в жидкости с ростом дав-

ления и почему? 
8. Как называют метод, основанный на понижении температуры замерзания 

раствора? 
9. Какую величину можно определить с помощью метода, основанного на 

понижении температуры замерзания раствора?  
10. Почему понижение температуры замерзания раствора не зависит от при-

роды растворенного вещества? 
 
 
Примеры решения типовых задач 
 
Задача 1. Теплота плавление висмута в кадмии равна 10,5 кДж/моль при 

температуре 273o C. Чему равна мольная доля висмута в идеальном растворе 
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при температурах 100 и 200o C? Зависимостью энтальпии плавления от 
температуры пренебречь. 

 
Пример расчета:  
Уравнение Шредера в дифференциальной форме 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝜒𝜒2

𝑑𝑑𝑇𝑇
= Δ𝐻𝐻пл.

𝑅𝑅𝑇𝑇2
 . 

В интегральной форме 𝑙𝑙𝑛𝑛𝜒𝜒2 =  Δ𝐻𝐻пл.
𝑅𝑅

� 1
𝑇𝑇пл.

− 1
𝑇𝑇
�. 

Для температуры 100o C 𝑙𝑙𝑛𝑛𝜒𝜒2 =  10500
8,314

� 1
546

− 1
373
�; χ2= 0,34. 

Для температуры 200o C 𝑙𝑙𝑛𝑛𝜒𝜒2 =  10500
8,314

� 1
546

− 1
473
�; χ2= 0,70. 

Растворимость увеличивается с температурой, что характерно для эндотер-
мического процесса. 
 
Задача 2. Рассчитайте температуру замерзания раствора, в котором 

содержится 0,814 г нафталина в 24,76 г. бензола, если температура замерза-
ния бензола и его криоскопическая постоянная равны 6,1ºС и 5,12, соответ-
ственно.  

 
Пример расчета: 
Понижение температуры замерзания раствора ΔТзам.= Кm, 
n(С10Н8) = 𝑚𝑚(𝐶𝐶10𝐻𝐻8)

М(𝐶𝐶10𝐻𝐻8)
 = 0,295 моль; 

𝑚𝑚 = 0,00636∙1000
24,76

=0,257 моль; 
ΔТзам.= 5,12∙0,257 = 1,31 ºС; Тзам.раствора = -1,31 ºС. 

 
  
Практическая часть 
 
1. Чему равна растворимость C6H4Br2 в C6H6 при 205 и 40o C, если при этом 

образуется идеальный раствор. Считать, что теплота плавления C6H4Br2 не зависит 
от температуры и при температуре его плавления (86,9o C) равна 13,22 кДж/ моль.  

2. Теплота плавления C10H8 при температуре его плавления (80,0o C) равна 
19,29 кДж/моль. Определите мольную долю C10H8 в бензоле при 25o C, считая, что 
образуется идеальный раствор и теплота плавления не зависит от температуры.  

3. Рассчитайте концентрацию в мольных долях антрацена в его идеальном 
растворе с C6H5СН3 при 25o C, считая, теплота плавления антрацена при темпе-
ратуре плавления (217o C) равна 28,8 кДж/моль и не зависит от температуры.  

4. Мольная доля Cd в идеальном растворе с висмутом равна 0.846. Теплота 
плавления кадмия при температуре плавления (321,1o C) равна 6,23 кДж/моль  
и принимается не зависимой от температуры. Чему равна температура этого рас-
твора? 

5. При какой температуре замерзнет раствор, в 100 г которого растворено 
0,022 моль мальтозы? Криоскопическая постоянная воды равна 1,86. 
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6. Рассчитать температуру замерзания водного раствора, содержащего 50,0 
г этилен-гликоля в 500 г воды.  

7. Температура плавления нафталина 80,1 °С. Она понижается на 0,832° при 
растворении 3,122 г серы в 100 г нафталина. Удельная теплота плавления нафта-
лина равна 149,5 Дж/г. Найдите молекулярную формулу серы в нафталинном 
растворе. 

8. Температура замерзания водного раствора глицерина равна -0,5 °С. Дав-
ление пара над чистой водой при этой температуре 0,56 кПа. Криоскопическая 
постоянная воды 1,86. Определите давление пара раствора. 

9. Температура плавления фенола 314 К. Раствор, содержащий 0,177 г аце-
танилида (C8H9O)N в 12,54г фенола, кристаллизуется при 310,25 К. Вычислить 
криоскопическую константу для фенола и теплоту плавления фенола в Дж/кг, 
если молекулярная масса ацетанилида, растворенного в бензоле, соответствует 
его формуле. 

10. Раствор, содержащий 7,252 г глюкозы в 200 г воды, замерзает при -0,378 
°С. Криоскопическая постоянная воды равна 1,86. Определите молекулярную 
массу глюкозы и относительную ошибку в процентах по сравнению с величиной, 
найденной в справочнике. 
 
 

Тестовый контроль знаний 
  
1. Разницей между температурами замерзания раствора и растворителя 

называют … 
 
2. Понижению температуры замерзания раствора (m =1 моль/кг) соответствует 

а. температура кипения; 
б. температура замерзания; 
в. эбулиоскопическая постоянная; 
г. криоскопическая постоянная. 

 
3. Выберите верное суждение 

1. Криоскопическая постоянная зависит от природы растворителя. 
2. Криоскопическая постоянная зависит от температуры замерзания раствора. 
а. верно 1; 
б. верно 2; 
в. верно 1 и 2; 
г. оба не верны. 

 
4. Любая жидкость замерзает при температуре, при которой давление насы-

щенных паров над жидкостью равно давлению над твердым растворителем 
а. да;  
б. нет. 
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5. По формуле ΔТкип. = Ткип. раствора – Т кип. чистого растворителя рассчитывают … 
 
6. Рассмотрите рисунок и установите соответствие 

1. кривая 1.  
2. кривая 2. 
3. кривая 3. 
а. Давление пара над чистой водой; 
б. Давление пара надо льдом; 
в. Температура замерзания чистой воды. 

 
7. Криоскопическая постоянная воды, является величиной… 

а. зависящей от давления растворителя; 
б. зависящей от концентрации раствора; 
в. постоянной; 
г. зависящей от температуры. 

 
8. Растворимость твердого вещества в жидком растворителе в меньшей сте-

пени зависит от 
а. температуры; 
б. давления; 
в. примесей; 
г. природы растворенного вещества и растворителя. 

 
9. Растворимость твердого вещества в жидком растворителе в зависимости 

от температуры выражается  
а. уравнением Шредера; 
б. законом Рауля; 
в. законом Вревского; 
г. законом Нернста-Шилова. 

 
10. Растворимость твердого вещества в жидком растворителе в зависимости 

от давления  
а. увеличивается; 
б. уменьшается; 
в. не меняется; 
г. меняется не однозначно. 
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ОСМОС 
 

Осмос – явление проникновения молекул растворителя через полупроница-
емую перегородку до установления равновесия между двумя растворами. Полу-
проницаемая перегородка – это мембрана через которую могут проникать моле-
кулы растворителя, но не растворенного вещества. Движение молекул осуществ-
ляется под действием осмотического давления π.  

π = CRT , где С = 𝑛𝑛2
𝑛𝑛1𝑉𝑉10

; n1 – количество растворителя, n2 – количество рас-

творенного вещества, 𝑉𝑉10 – молярный объем чистого растворителя. 
В разбавленных растворах величину С можно рассчитывать как молярную 

концентрацию. 
 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Почему растворитель движется через мембрану? 
2. При контакте двух растворов с разной концентрацией, в каком направле-

нии будут перемещаться молекулы растворителя? 
3. Каков физический смысл осмотического давления? 
4. Опишите принцип действия прибора осмометра. 
5. Почему мембрана в осмометре называется полупроницаемой? 
6. Что такое изотонические растворы?  
7. Что такое гипотонический и гипертонический растворы? 
8. Чем объясняется, что уравнения Вант-Гоффа и Менделеева-Клайперона 

имеют схожий вид? 
9. Зависит ли осмотическое давление от природы растворенного вещества  

и почему? 
10. Опишите роль осмоса в процессах жизнедеятельности живых организмов?  
 
 
Примеры решения типовых задач 
 
Задача 1. Рассчитайте осмотическое давление раствора, содержащего 

в 5 л 0,3 моль глюкозы (температура раствора 22 °С). 
 
Пример расчета:  
π = CRT.  
Для простоты расчета примем С = 𝑛𝑛2

𝑉𝑉р−ра
= 0,3

5
=0,06 моль/л. 

π = 0,06∙8,314∙295 = 147,16 Па.  
 
 

 
 
 



45 

Практическая часть 
 
1. Рассчитайте осмотическое давление раствора глицерина в воде при 18 °С, 

если при 0 °С осмотическое давление такого раствора равно 133,3 кПа.  
2. При 17 °С осмотическое давление раствора мочевины в воде составляет 

120 кПа. Чему будет равно осмотическое давление, если раствор разбавить в 3 
раза, а температуру повысить до 30 °С? 

3. Рассчитайте осмотическое давление раствора при 27 °С, в 0,25 л которого 
содержится 0,538 г фруктозы? 

4. Найдите осмотическое давление раствора свекловичного сахара в воде  
с массовой долей  5 %, при 15 °С. Плотность раствора 1,019 г/см3. 

5. Какова молярная концентрация раствора мочевины, если при 17 °С он 
производит давление, равное 8,66 кПа? 

6. Сколько граммов глюкозы должно содержаться в 1 л раствора, чтобы ос-
мотическое давление его при 20 °С было равным 113,3 кПа? 

7. Найдите молекулярную массу неизвестного вещества, если при 20 °С рас-
твор, содержащий в 1 л 71,19 г этого вещества, создает осмотическое давление 
513,16 кПа. 

8. При 0 °С осмотическое давление раствора, содержащего в 0,1 л 1 г свек-
ловичного сахара, равно 66,86 кПа. Вычислите молекулярную массу свеклович-
ного сахара и относительную ошибку (в процентах) по сравнению с величиной, 
найденной в справочнике. 

 
 
Тестовый контроль знаний 
  
1. В процессе осмоса через полупроницаемую мембрану проходят молекулы 

а. растворителя; 
б. растворенного вещества; 
в. всех компонентов раствора. 

 
2. Осмотическое давление можно рассчитать с помощью  

а. закона Рауля; 
б. уравнения Вант-Гоффа; 
в. закона Гиббса-Коновалова; 
г. уравнения Нернста-Шилова. 

 
3. Движение через полупроницаемую перегородку будет заканчиваться  

в момент когда 
а. наступит равновесие; 
б. концентрации растворов уравняются; 
в. компоненты растворов перейдут в отдельные сосуды; 
г. образуется раствор и чистый растворитель. 
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4. Осмотическое давление не зависит от 
а. температуры; 
б. концентрации раствора; 
в. природы растворителя; 
г. природы растворенного вещества. 

 
5. Растворы с одинаковым осмотическим давлением называются 

а. гипертоническими; 
б. гипотоническими; 
в. изотоническими; 
г. идеальными. 

 
6. Раствор с большим осмотическим давлением называется 

а. гипертоническим; 
б. гипотоническим; 
в. изотоническим; 
г. идеальным. 

 
7. Раствор с меньшим осмотическим давлением называется 

а. гипертоническим; 
б. гипотоническим; 
в. изотоническим; 
г. идеальным. 

 
8. Уравнение Вант-Гоффа имеет вид 

а. Р1 = Р10 ∙ χ1; 
б. Рг. = Г∙χг; 
в. К= С1

С2
; 

г. π = CRT. 
 
9. Величина концентрации в уравнении вант-Гоффа определяется как 

а. С = 𝑛𝑛2
𝑉𝑉р−ра

; 

б. С = 𝑛𝑛2
𝑛𝑛1𝑉𝑉10

; 

в. 𝑚𝑚 = 𝑛𝑛растворенного в−ва∙1000
𝑚𝑚растворителя

; 

г. χ= 𝑛𝑛1
𝑛𝑛1+𝑛𝑛2

. 
 

10. Движущей силой осмоса является 
а. температура; 
б. концентрация; 
в. осмотическое давление; 
г. давление насыщенного пара. 
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НЕИДЕАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ. ФУГИТИВНОСТЬ. АКТИВНОСТЬ  
 
Для описания неидеальных растворов законы идеальных растворов нельзя 

использовать в первоначальном виде, так как в них не учитывается различия  
в межмолекулярном взаимодействии компонентов. Для решения этого несоот-
ветствия величины давления и концентрации в законах и правилах заменяют на 
величины фугитивности (летучести) и активности. 

Фугитивность (f) это функция, заменяющая давление в газовых системах не 
обладающих свойствами идеальных газов и зависящая от температуры, давления 
и природы веществ. Определяется величина фугитивности: 

,0

2

P
Pf =  

где Р – давление реального газа; Рид – давление, которое создавал бы идеальный 
газ, если бы при данной температуре занимал тот же объем, который занимает 
реальный газ.  

Уравнение фугитивности справедливо для не высоких давлений. 
Активность (а) определяется как отношение давления пара данного компо-

нента над реальным раствором pi к его давлению пара чистого компонента :.0
ip  

..0
i

i
i p

pa =  – для идеального газа. 

..0
i

i
i f

fa = – для неидеального газа 

Отклонение величины активности от концентрации в неидеальных раство-
рах учитывается с помощью коэффициента активности. 

;'
i

i
i

a
χ

γ =  ;
i

i
i C

af =  ,
i

i
i m

a
=γ  

где χi – мольная доля; Сi – молярная концентрация и mi – моляльность. 
В идеальном растворе коэффициент активности равен единице. 
Существует несколько способов определения активности компонента рас-

твора. Например, по понижению температуры замерзания раствора: 
ln γ = – 2(

Km
T31 ∆

− ), 

где ΔТ3 – понижение температуры замерзания; K – криоскопическая посто-
янная растворителя; т – моляльная концентрация раствора. 
 

 
Контрольные вопросы 
 
1. В чем различие идеальных и неидеальных растворов? 
2. Как определяется химический потенциал компонента в идеальном и ре-

альном растворе? 
3. Почему активность называют эффективной или действующей концентра-

цией? 
4. Сформулируйте физический смысл коэффициента активности. 
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5. От чего зависит числовое значение коэффициента активности? 
6. Что такое рациональный коэффициент активности?  
7. Что такое практический коэффициент активности? 
8. Что такое молярный коэффициент активности? 
9. Как связаны между собой различные коэффициенты активности? 
10. Какая система стандартного состояния используется при изучении ак-

тивности и коэффициента активности неидеальных растворов неэлетролитов?  
 
 
Примеры решения типовых задач 
 
Задача 1. Определите фугитивность воды в равновесии с насыщенным 

паром, при 155°С, если давление насыщенного пара воды при этой темпера-
туре равно 543,3 кПа, а 1000 г пара воды занимает объем 0,3464 м3.  

  
Пример расчета:  

1. Значение Р0(Н2О) можно определить по уравнению Менделеева-Клайперона: 
;0

MV
mRTР =  .6,570

4,34618
)155273(314,810000 кПаР =

⋅
+⋅⋅

=  

2. Летучесть воды рассчитывается по уравнению: 

;0

2

Р
Pf =  .2,571

6,570
)3,543( 2

кПаf ==  

 
Задача 2. При температуре 0 °С и давлении 101,3 кПа летучесть водорода 

равна 108,2 кПа. Чему равен молярный объем водорода при этих условиях. 
 
 Пример расчета:  

1. Значение Р0(Н2) можно определить по уравнению фугитивности: 
  

;
2

0

f
PР =  .9473

2,108
)3,101( 2

0 кПаР ==  

2. Молярный объем водорода определяется из уравнения Менделеева-Клай-
перона.  

;0Р
RTV =  ).(2396,0

9473
273314,8 лV =
⋅

=  

 
Задача 3. Температура замерзания 40 %-ного водного раствора глице-

рина – 15,4 °С. Криоскопическая постоянная воды 1,86. Определить актив-
ность глицерина в этом растворе. 

 
Пример расчета:  
Моляльность раствора: 

;
)100(

1000
2 ω

ω
−

=
M

m  24,7
6006,92
401000

=
⋅
⋅

=m (моль/1000 г воды), 
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и понижение температуры замерзания раствора: 
 

ΔT = T0 — T; ΔT = 0 — (— 15,4) = 15,4 °. 
 

Коэффициент активности: 
ln γ = — 2(

Km
T31 ∆

− ); 

ln γ = — 2(
24,786,1

4,151
⋅

− ) = 0,287; 

γ =1,33; аm =1,33 ∙ 7,24 = 9,638. 
 
 
Практическая часть 
 
1. Под давлением 101,3 кПа, при 0 °С 1 моль кислорода занимает объем, 

равный 0,2076 л. Определите летучесть кислорода в этих условиях. 
2. Вычислите летучесть аммиака при температуре 60 °С и давлении 5065 

кПа, если объем 1 моль аммиака равен 0,467 л при этих условиях. 
3. При температуре 0 °С и давлении 2531 кПа летучесть оксида углерода (II) 

равна 2494 кПа. Определите объем 1 моль оксида углерода (II) при этих условиях. 
4. При 100° С давление водяного пара над раствором составляет равно 96 

кПа. Вычислите активность воды в растворе. 
5. При 35,17 °С парциальные давления паров ацетона и сероуглерода над 

раствором, содержащим 82,8 % (мольных) сероуглерода, равны соответственно 
24 и 662 кПа. При этой же температуре давление пара ацетона равно 45,8 кПа,  
а сероуглерода 68,3 кПа. Вычислите активности и коэффициенты активности 
компонентов в растворе. 

6. Вычислите активности и коэффициенты активности ацетона и хлоро-
форма в растворе, содержащем 65,5 % (мольных) ацетона. При 55,1 °С парциаль-
ные давления паров ацетона и хлороформа над раствором равны соответственно 
60,5 и 21,5 кПа, а давления паров чистых ацетона и хлороформа при той же тем-
пературе соответственно 98,9 и 84,3 кПа.  

7. Раствор, содержащий 48,59 г тростникового сахара в 100 г воды, замер-
зает при температуре —3,052 °С. Криоскопическая постоянная воды 1,86. Опре-
делите активность сахара в растворе. 

8. Водный раствор этилового спирта с массовой долей 39% замерзает при 
температуре  —28,7 °С. Криоскопическая постоянная воды 1,86. Определите ак-
тивность этилового спирта в растворе. 
 
 

Тестовый контроль знаний 
  
1. Величина активности используется для 

а. идеальных растворов; 
б. неидеальных растворов; 
в. любых растворов; 
г. предельно разбавленных растворов. 
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2. Активность в бесконечно разбавленном растворе равна 
а. нулю; 
б. единице; 
в. концентрации; 
г. коэффициенту активности. 

 
3. Какое состояние для растворителя принимается за стандартное? 

а. состояние чистого вещества; 
б. состояние в бесконечно разбавленном растворе; 
в. состояние в одномоляльном растворе; 
г. состояние с активностью, равной 1. 

 
4. Какая система стандартного состояния принимается для неидеальных 

растворов неэлектролитов? 
а. симметричная; 
б. несимметричная; 
в. любая. 

 
5. Для какого способа выражения концентрации раствора применим рацио-

нальный коэффициент активности? 
а. моляльность; 
б. молярная концентрация; 
в. мольная доля; 
г. массовая доля. 

 
6. Для какого способа выражения концентрации раствора применим прак-

тический коэффициент активности? 
а. моляльность; 
б. молярная концентрация; 
в. мольная доля; 
г. массовая доля. 

 
7. Для какого способа выражения концентрации раствора применим моляр-

ный коэффициент активности? 
а. моляльность; 
б. молярная концентрация; 
в. мольная доля; 
г. массовая доля. 

 
8. Каким способом нельзя вычислить величину активности? 

а. по давлению пара, если компонент летуч; 
б. по понижению температуры замерзания раствора; 
в. по закону распределения его между двумя нерастворимыми жидкостями; 
г. по диаграмме кипения. 
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9. Какую формулу можно использовать для расчета фугитивности? 

а. 0

2

P
Pf = ;      б. 2

0

P
Pf = ;         в. 0P

Pf = ;           г. 2P
Pf = . 

 
10. Для каких значений можно использовать величину фугитивности? 

а. для высокого давления; 
б. для низкого давления; 
в. для любого давления; 
г. для нормального давления. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
 
При температуре Т давление пара раствора концентрации с % неизвестного 

летучего компонента в жидком растворе составляет Р н/м2; плотность равна d.  
В таблице 1 приведены зависимость давления насыщенного пара от температуры 
над жидким растворителем и твердым растворителем. 

Исходя из приведенных данных, в таблицах 1 и 2 выполните задание: 
1 – рассчитайте молекулярную массу растворенного вещества 
2 – рассчитайте моляльную концентрацию раствора 
3 – рассчитайте молярную концентрацию раствора 
4 – постройте график Р=φ(Т) для раствора и растворителя 
5 – графически определите температуру, при которой давление пара над чи-

стым растворителем составляет Р н/м2 

6 – графически определите повышение температуры кипения при опреде-
ленном давлении раствора, при данной концентрации 

7 – графически определите понижение температуры замерзания данного 
раствора 

8 – рассчитайте эбулиоскопическую постоянную и криоскопическую посто-
янную.  

 
Таблица 1 

№  
варианта 

Твердое состояние Жидкое состояние Условия 

Т, К Р, н/м2 Т, К Р, н/м2 
1 268,2 

269,2 
270,2 
271,2 
272,2 

401,2 
437,2 
475,9 
517,2 
553,2 

269,2 
271,2 
273,1 
275,2 
278,2 
283,2 
299,2 

505 
533 
573 
656 
760 
982 
1600 

М = 18 
Р = 40,5 ∙105 

dтв = 918 
dж = 1000 

2 
 

248 
254,4 
258 
259 
260 

 

7998 
13300 
17995 
19995 
23327 

 

260 
265 
270 
278 
280 
282 

23330 
27190 
31860 
40290 
40555 
47990 

М = 27 
Р = 800 ∙105 

dтв = 718 
dж = 709 

 

3 55 
58 
60 
62 
63 
64 

1333 
3999 

7331,5 
11997 
14663 
17329 

60 
64 
66 

67,8 
69 
71 

12663 
17329 
22329 
27993 
31992 
39990 

М = 28 
Р = 50 ∙105 

dтв = 1026 
dж = 808 
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№  
варианта 

Твердое состояние Жидкое состояние Условия 

Т, К Р, н/м2 Т, К Р, н/м2 
4 100 

104 
107 
109 

110,5 
112 

4132 
8531 

14663 
19995 
25367 
29653 

105 
112 
114 
115 
116 
117 

17329 
29659 
34738 
38657 
46435 
53053 

М = 30 
Р = 900 ∙105 

dтв = 1272 
dж = 1260 

 

5 229,2 
248,0 
257,0 
267,2 
278,3 

133,3 
694,5 
1333 
2966 
5332 

278,2 
285,7 
298,2 
302,2 
304,2 
306,2 

5986 
6665 
12697 
16396 
18929 
21328 

М = 32 
Р = 300 ∙105 

dтв = 837 
dж = 825 

6 173 
178 
183 
186 

7330 
11600 
16795 
19995 

186 
190 
196 
198 

201,6 
206 
208 

27000 
31192 
38657 
46655 
55986 
69476 
77314 

М = 34 
Р = 450 ∙105 

dтв = 1010 
dж = 980 

7 196 
203 
213 
220 

 

101325 
190491 
402360 
648480 

 
 

212 
220 
223 
239 
241 
242 

592751 
648480 
674824 
1005114 
1065237 
1131722 

М = 44 
Р = 750 ∙105 

dтв = 1542 
dж = 1510 

 

8 
 

276,6 
278,2 
279,2 
280,2 
281,2 

 

1413 
1706 
1879 
2066 
2319 

 

277,2 
279,2 
281,4 
283,2 
285,2 
288,7 

1826 
2052 
2372 
2626 
2932 
3279 

М = 46 
Р = 950 ∙105 

dтв = 1240 
dж = 1230 

 

9 230 
233 
237 
240 
243 
245 

26260 
31458 
39990 
49987 
58518 
66650 

236 
246 
248 
249 
251 
252 

63315 
76647 
83979 
86645 
96942 

100508 

М = 52 
Р = 350 ∙105 

dтв = 3010 
dж = 2955 

10 1758,2 
1788,2 
1810,2 
1835,2 
1873,2 

22,66 
63,98 
99,97 
115,99 
266,6 

1832 
1905 
1938 
1956 
1991 
2010 

187 
387 
486 
573 
800 
973 

М = 52,5 
Р = 500 ∙105 

dтв = 6800 
dж = 6750 
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№  
варианта 

Твердое состояние Жидкое состояние Условия 

Т, К Р, н/м2 Т, К Р, н/м2 
11 242,1 

252,4 
263,8 
271,2 
280,9 
293,0 

1333 
2666 
5332 
7998 

13330 
26660 

293 
303 
308 
314 
313 
316 

26660 
37724 
46188 
51720 
56186 
63317 

М = 58 
Р = 700 ∙105 

dтв = 822 
dж = 812 

12 183,2 
188,0 
196,2 
199,2 
203,7 

333,3 
586,5 
1850 
3000 
5305 

201 
204 
214 
219 

230,2 
233 

4665,5 
5305 
7198 
7998 
13328 
21728 

М = 64 
Р = 1000 ∙105 

dтв = 1600 
dж = 1560 

13 131 
136,5 
137 

139,2 
141,5 
144 

1333 
1999,5 
2666 
3999 
5332 
7998 

137 
141 
144 
146 
149 

151,4 

6665 
7331,5 
8664,5 
9997,5 
12663 
15996 

М = 68 
Р = 200 ∙105 

dтв = 1450 
dж = 1434 

14 273,2 
274,2 
276,2 
277,2 
278,2 

3265,8 
3465,8 
3932,3 
4305,6 
4465,5 

274,2 
275,2 
276,2 
278,2 
283,2 
290,2 

3730 
4000 
4160 
4530 
6050 
8930 

М = 78 
Р = 900 ∙105 

dтв = 893 
dж = 890 

15 177,3 
180 
182 
184 

185,5 
 

15996 
19995 
23994 
28659 
31992 

 

180 
180,5 
188 
191 
194 

196,8 

26660 
32992 
37057 
43456 
51987 
59985 

М = 81 
Р = 300 ∙105 

dтв = 1626 
dж = 1610 

 

16 99 
101,9 
103 

104,5 
172,5 
115,5 

10675 
13995 
17330 
19995 
26660 
68649 

111 
115,5 
117 
118 
119 

119,6 

63984 
68649 
72782 
77980 
82646 
87711 

М = 83,5 
Р = 800 ∙105 

dтв = 3330 
dж = 2150 

 

17 272,5 
274,5 
275,7 
277,2 
279,2 
281,7 

3332,5 
3599,1 
4065,6 
4398,9 
5065,4 
5798,6 

275,7 
280,2 
281,7 
283,3 
285,2 
286,7 

4874,8 
5598,6 
5798,6 
6198,5 
6931,6 
7731,4 

М = 84 
Р = 120 ∙105 

dтв = 796 
dж = 788 
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№  
варианта 

Твердое состояние Жидкое состояние Условия 

Т, К Р, н/м2 Т, К Р, н/м2 
18 353,2 

363,2 
373,2 
383,2 
393,2 

 

39,99 
79,98 
186,6 
393,2 
679,8 

363,2 
393,2 
395,2 
400,7 
403,7 
408,7 

186,6 
679,8 
733,1 
973,1 
1133 

1399,6 

М = 122 
Р = 850 ∙105 

dтв = 1105 
dж = 1095 

 

19 334,6 
338,4 
343,2 
348,2 
353,2 
353,7 

266,6 
352,2 
533,2 
733,2 
1039,7 
1266,3 

248,2 
353,7 
358,2 
363,8 
368,8 
373,8 

1046 
1266 
1399 
1666 
2066 
2466 

М = 128 
Р = 180 ∙105 

dтв = 1145 
dж = 928 

20 205,2 
205,7 
209,2 
213,2 
216,4 
221,2 

16796 
19195 
22662 
29859 
35991 
45998 

219,2 
224,2 
226,7 
229,2 
231,2 
232,7 

55319 
59985 
66650 
75981 
83979 
87975 

М = 127,5 
Р = 500 ∙105 

dтв = 2970 
dж = 2850 

 

 
 

Таблица 2 
№ варианта с % Молекуляр-

ная масса 
растворителя 

Р, н/м2 Т, К d∙10-3, кг/м2 

1 0,5 18 1547 298 1,000 
2 8 27 34058 274 0,750 
3 5 28 31740 69 0,850 
4 5 32 16108 302 1,590 
5 9 34 56000 203 1,985 
6 8 44 650000 223 1,500 
7 7 46 2375 282 1,210 
8 5 52 100000 252 2,290 
9 4,5 52,5 645 1973 6,800 
10 5 58 39982 306 3,560 
11 6 64 7328 218 1,590 
12 3 68 12420 149 1,780 
13 3 78 4672 280 0,750 
14 6 81 51852 195 1,210 
15 5 83,5 84990 119,6 0,790 
16 2,5 84 5962 283 1,120 
17 5 122 1024 403,7 2,880 
18 4 127,5 59030 226 1,145 
19 5 128 1290 358 0,860 
20 3 152 50452 453 1,640 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 
Дана зависимость составов жидкой (х) и газообразной (у) фаз от темпера-

туры (Т) для бинарной жидкой системы А – В при постоянном давлении Р. Со-
ставы (х) и (у) выражены в молярных процентах вещества А: 

1) построить график зависимости состава пара (у) от состава жидкой фазы 
(х) при Р = const; 

2) построить график зависимости состав – температура кипения; 
3) определить температуру кипения системы, содержащей (а) мол.% компо-

нента А; каков состав первого пузырька пара, при какой температуре исчезнет 
последняя капля жидкости и каков ее состав; 

4) определить состав пара, находящегося в равновесии с жидкой бинарной 
системой, кипящей при Тх; 

5) при помощи какого эксперимента можно установить состав жидкой би-
нарной системы, если она начинает кипеть при Тх (при наличии диаграммы со-
став – температура кипения)? 

6) какой компонент и в каком количестве может быть выделен из системы, 
состоящей из (б) кг вещества А и (в) кг вещества В? 

7) какого компонента и какое количество надо добавить к указанной в п. 6 
смеси, чтобы получилась азеотропная смесь? 

8) какое количество вещества А (кг) будет в парах и в жидкой фазе, если 2 
кг смеси, содержащей (а) % вещества А, нагреть до температуры Тх? 

9) определить вариантность системы в азеотропной точке. 
Данные о температурах и составах систем приведены в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3 
Вариант № 1. А – HNO3, В – H2О, Р = 101,33 кПа 
х (А), % 0,0  8,4  12,3  22,1  30,8  38,3  40,2  46,5  53,0  61,5  100,0 
y (А), % 0,0 0,6 1,8 6,6 16,6 38,3 60,2 75,9 89,1 92,1 100,0 
Т, К 373 379,5 385 391,5 394,6 394,9 394,0 391,0 385 372 357 

 
Вариант № 2. А – HNO3, В – C2H4O2, Р = 100,79 кПа 
х (А), % 0,0 10,0 20,0 33,3 40,0 50,0 60,0 100,0 
y (А), % 0,0 3,0 8,0 34,0 47,0 82,0 96,0 100,0 
Т, К 391,1 395,1 399,5 401,6 400,3 393,3 378,0 358,3 

 
Вариант № 3. А – HF, В – Н2О, Р = 101,33 кПа  
х (А), 
% 

4,95  9,2  18,9  22,8  27,9  33,8  34,4  35,8  39,7  44,4  50,3  52,2  56,0  58,2  61,7  79,8  87,9  100,0 

y (А), 
% 

0,8  1,8  6,4  10,6  17,8  30,5  32,1  35,8  47,5  63,3  81,0  86,2  92,2  95,8  98,9  98,2  99,5  100,0 

Т, К 374,6 375,8  379,8  381,4 383,3 384,7 385,0 385,4 384,4 381,7 374,7  371,9 369,9  359,6 352,0  318,1 306,5 292,4 
 
Вариант № 4. А – Н2О, В – С5Н4О2 (фурфурол), Р = 101,33 кПа 
х (А), % 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 20,0 30,0 50,0 90,8 96,0 98,0 99,0 100,0 
y (А), % 0,0 10,0 19,0 36,0 68,0 81,1 89,0 90,5 90,8 90,8 90,8 92,0 94,5 100,0 
Т, К 435,0 431,8 427,8 419,0 395,5 382,5 373,6 371,7 370,9 370,9 370,9 371,1 371,6 373,0 

 
Вариант № 5. A – Н2О, В – н-C4H10O, Р = 101,33 кПа 
х 
(А), 
% 

3,9 4,7 5,5 7,0 25,7 27,5 29,2 30,5 49,6 50,6 55,2 57,7 97,5 98,0 98,8 99,2 99,4 99,7 99,9 

y 
(А), 
% 

26,7  29,9 32,3 35,2 62,9 64,1 65,5 66,2 73,6 74,0 75,0 75,0 75,2 75,6 80,8 84,3 88,4 92,9 98,1 

Т, К 384,5 383,6 382,6 381,8 370,9 370 369 369 366 366 365,9 365,8 365,7 366,0 366,7 368,4 369,8 371,7 372,5 
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Вариант № 6. A – Н2О, В – изо-С4Н10О, Р = 101,33 кПа 
х (А), % 13,5  15,0 15,9 17,2 39,7 40,5 56,4 60,5 67,0 97,5 97,8 98,6 99,1 99,8 
y (А), % 40,1  42,0 43,7 44,6 62,6 63,3 66,0 66,7 67,0 67,2 67,3 71,4 78,2 95,7 
Т, К 370,8  370,1 369,6 369,0 363,3 363,2 362,5 362,4 362,2 362,5 363,1 364,5 366,4 371,9 

 
Вариант № 7. A – Н2О, В – С5Н12О (2-метил-З-бутил-2-ол), Р = 102,46 кПа 
х (А), % 0,0 18,9 34,2 53,8 66,7 75,7 82,4 87,5 91,6 94,9 97,7 99,5 100,0 
y (А), % 0,0 42,7 55,3 63,4 65,7 66,9 67,5 68,1 69,1 70,3 75,7 91,0 100,0 
Т, К 377,5 367,8 365,3 364,3 364,1 364,2 364,25 364,3 364,4 364,8 366,4 369,0 373,3 

 
Вариант № 8. A – CS2, В – СН3СОСН3, Р = 101,33 кПа 
х (А), % 0,0 1,9 4,8 13,4 18,6 29,1  38,0 44,8 53,6 65,3 78,9 87,9 96,8 100,0 
y (А), % 0,0 8,3 18,5 35,1 44,3 52,8  57,4 59,8 62,7 66,1 70,5 76,0 88,6 100,0 
Т, К 329,2  327,0 324,4 319,6 317,0 314,4  313,3 312,8 312,3 312,1 312,3 313,5 316,5 319,3 

 
Вариант № 9. A – CS2, В – СН3СОСН3, Р = 101,33 кПа 
х(А), % 0,0 0,2 0,4 1,3 1,7 3,0 5,1 10,7 12,4 24,8 40,1 45,3 55,0 56,6 72,5 76,4 
y(А), % 0,0 2,0 12,0 24,2 26,4 38,3 44,5 49,0 50,0 52,2 53,7 54,1 55,2 55,2 59,1 60,3 
Т, К 349,7 349,1 345,4 340,6 339,9 335,0 332,4 330,2 330,0 329,3 328,8 328,8 327,7 328,7 329,0 329,4 

 
х(А), % 81,3 83,8 88,3 91,8 94,8 97,9 99,3 100,0  

y(А), % 63,0 64,9 69,6 75,3 82,3 91,0 96,7 100,0 
Т, К 329,8 330,1 331,2 332,5 333,9 335,8 337,1 337,7 

 
Вариант № 10. A – СН3ОН, В – С6Н6, Р = 96,7 кПа 
х (А), % 0,0 2,4 3,6 4,7 4,7 5,9 6,3 6,3 9,2 24,9 64,5 78,5 84,7 90,2 94,1 98,3 100,0 
y (А), % 0,0 17,5 30,1 43,5 48,7 51,1 51,1 53,4 54,6 59,9 64,5 66,6 71,3 77,1 84,4 93,6 100,0 
Т, К 351,6 341,2 336,9 333,3 331,8 330,7 330,5 330,3 329,8 329,4 329,4 329,9 330,6 331,3 332,6 334,9 336,1 
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Вариант № 11. A – CH3OH, В – C6H6, Р = 101,33 кПа 
х (А), % 0,0 2,8 5,0 5,7 9,0 11,8 27,0 44,0 58,6 69,5 81,7 88,3 90,2 94,5 96,8 98,8 
y (А), % 0,0 31,0 39,5 42,0 48,5 56,5 57,5 58,5 61,0 62,5 65,5 70,0 73,0 82,2 90,0 94,2 
Т, К 363,2 342,4 339,8 338,7 334,4 332,0 331,0 330,8 330,7 330,6 331,1 331,9 332,9 333,2 335,4 336,4 

 
Вариант № 12. A – C2H6O, В – С6Н6, Р = 100,0 кПа 
х (А), % 0,0 4,0 15,9 29,8 42,1 53,7 62,9 71,8 79,8 87,2 93,9 100,0 
y (А), % 0,0 15,1 35,3 40,5 43,6 46,6 50,5 54,9 60,6 68,3 78,7 100,0 
Т, К 352,8 348,2 342,5 341,2 340,8 341,0 341,4 342,0 343,3 344,8 347,4 351,1 

 
Вариант № 13. А – С3Н6О, В – СН3ОН, Р = 101,33 кПа 
х (А), % 0,0 4,8 17,6 28,0 40,0 60,0 80,0 95,0 98,2 100,0 
y (А), % 0,0 14,0 31,7 42,0 51,6 65,6 80,0 94,0 97,6 100,0 
Т, К 337,7 335,9 333,1 331,3 330,2 329,1 328,6 328,6 329,1 329,5 

 
Вариант № 14. A – С3Н6О, В – СНС13, Р = 97,6 кПа 
х (А), % 0,0 7,9 14,3 18,6 26,6 39,4 46,2 53,6 61,8 71,5 77,0 82,1 91,5 100,0 
y (А), % 0,0 6,0 11,6 16,0 23,5 39,4 52,0 59,8 69,8 79,2 84,8 90,1 95,4 100,0 
Т, К 332,9 333,3 334,2 334,8 335,2 335,4 335,0 334,3 333,3 331,9 331,2 330,2 329,0 328,2 

 
Вариант № 15. A – С3Н6О, В – СНС13, Р = 100,0 кПа 
х (А), % 0,0 18,6 34,0 46,8 57,8 67,3 75,5 82,7 89,2 94,9 100,0 
y (А), % 0,0 10,3 31,8 51,5 65,2 75,7 83,2 89,0 93,6 97,3 100,0 
Т, К 334,3 336,0 336,8 336,4 335,2 334,0 332,9 331,8 330,8 330,0 329,0 

 
Вариант № 16. A – С3Н8О, В – Н2О, Р = 101,33 кПа 
х (А), % 0,0 1,0 2,0 4,0 6,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 85,0 90,0 96,0 100,0 
y (А), % 0,0  11,0 21,6 32,0 35,1 37,2 39,2 40,4 42,4 45,2 49,2 55,1 64,1 70,4 77,8 90,0 100,0 
Т, К 373,0  368,0 365,0 363,5 362,3 361,5 361,1 360,9 360,8 360,9 361,3 362,0 363,5 364,5 365,8 367,0 370,3 
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Вариант № 17. A – С4Н10О, В – C6H12О2 (бутилацетат), Р = 6,68 кПа 
х (А), % 0,0 18,0 28,2 35,5 37,0 13,5 59,1 76,5 86,8 92,1 100,0 
y (А), % 0,0 22,5 32,2 36,3 37,0 41,6 50,4 64,5 75,2 83,3 100,0 
Т, К 325,6 324,5 324,1 323,8 323,7 323,8 324,2 325,3 326,5 327,7 329,1 

 
Вариант № 18. A – С4Н10О, В – C6H12О2 (бутилацетат), Р = 22,0 кПа 
х (А), % 0,0 16,1 31,3 47,4 61,3 77,7 87,3 100,0 
y (А), % 0,0 21,0 37,5 47,9 57,8 70,5 80,7 100,0 
Т, К 353,6 351,2 349,9 349,4 349,5 350,2 351,3 353,3 

 
Вариант № 19. A – С4Н10О, В – C6H12О2 (бутилацетат), Р = 101,33 кПа 
х (А), % 0,0 21,9 37,2 51,4 66,4 72,2 77,9 84,7 89,6 100,0 
y (А), % 0,0 33,4 48,2 58,0 69,2 74,1 78,6 84,4 88,0 100,0 
Т, К 399,0 394,2 391,9 390,9 390,1 389,9 389,8 390,0 390,1 390,5 

 
Вариант № 20. A – CHCl3, В – СН3ОН, Р = 101,00 кПа 
х (А), % 0,0 2,9 6,3 10,3 15,2 21,2 28,7 38,5 51,8 70,72 84,7 100,0 
y (А), % 0,0 8,3 16,1 24,0 32,3 41,2 48,8 54,2 58,9 67,8 82,3 100,0 
Т, К 337,9 337,1 335,4 333,7 332,1 330,5 328,9 327,5 326,7 326,7 330,0 334,4 

 
Вариант № 21. А – ССl4, B – C2Н6О, Р =99,3 кПа 
х (А), % 0,0 3,2 7,0 11,4 16,6 23,0 31,0 41,1 55,67 63,0 72,9 89,0 100,0 
y (А), % 0,0 16,6 26,5 35,4 43,5 49,8 53,6 56,9 59,7 63,0 66,9 84,0 100,0 
Т, К 350,9 347,8 345,4 343,3 341,4 339,6 338,3 337,4 336,9 336,6 337,3 343,0 348,9 

 
Вариант № 22. A – СС14, В – С4Н8О2, Р =91,4 кПа 
х (А), % 0,0  0,5 7,3 15,9 28,0 35,2 42,9 51,3 57,2 58,8 61,3 69,3 79,2 89,4 100,0 
y (А), % 0,0  0,8 10,0 20,2 32,4 38,9 45,9 52,8 57,7 58,7 61,0 67,5 76,5 87,1 100,0 
Т, К 347,1 347,0 346,3 345,8 345,2 344,9 344,7 344,6 344,6 344,6 344,6 344,8 345,1 345,6 346,4 
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Вариант № 23. А – C7Н8, В – изо-C4Hl0O, Р = 101,33 кПа 
х (А), % 0,0 6,6 11,4 15,0 21,1 33,3 35,5 44,1 55,0 58,8 63,8 68,2 76,2 80,3 84,4 87,0 89,7 96,5 100,0 
y (А), % 0,0 13,1 21,8 26,7 33,4 42,1 44,2 48,0 53,6 54,4 57,0 59,8 64,1 67,4 71,2 73,6 77,3 87,0 100,0 
Т, К 381,0 378,2 376,6 375,8 374,9 374,2 374,1 373,

8 
373,

5 
373,

6 
373,

9 
374,

4 
374,

9 
375,

5 
376,

3 
376,

8 
377,

7 
380,

2 
383,4 

 
Вариант № 24. А – транс-C2H2Cl2, В – СН3ОН, Р = 101,33 кПа 
х (А), 
% 

0,0 0,7 2,1 2,8 5,8 11,2 13,4 18,7 24,5 29,4 34,3 43,8 73,7 76,9 88,6 96,5 98,7 99,6 100,0 

y (А), 
% 

0,0 5,1 13,8 16,8 30,4 45,2 48,5 53,8 59,3 65,3 68,0 72,8 76,0 76,9 79,0 83,0 90,6 94,4 100,0 

Т, К 337,6 336,4 339,9 333,5 329,5 325,3 324,1 321,1 319,0 317,8 317,3 316,0 315,0 314,9 315,3 316,1 317,8 319,0 321,3 
 
Вариант №25. А – цис-C2H2CI2, В – СН3ОН, Р = 101,33 кПа  
х(А), % 0,0 2,9 4,8 7,0 13,6 16,9 19,6 25,9 31,4 36,5 40,0 42,6 51,3 57,1 65,1 70,5 
y(А), % 0,0 8,9 13,7 18,7 33,1 37,1 39,1 45,4 50,4 53,9 55,9 57,6 60,9 63,4 65,1 65,5 
Т, К 337,6 336,3 334,8 333,6 331,0 329,9 329,0 327,5 326,7 326,1 325,6 325,4 325,0 324,8 324,5 324,8 

 
х(А), % 85,0 91,6 98,6 99,6 99,8 100,0  
y(А), % 70,8 74,0 84,0 87,3 93,9 100,0 
Т, К 325,3 325,9 328,4 329,3 330,8 333,3 
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Таблица 4 
№ варианта Т1, К а б в 

1 388  55  81  19  
2 394 60  61,2 38,8 
3 383 65  67,4 32,6 
4 372 50  15,8 84,2 
5 368 50  19,6 80,4 
6 365 35  68,8 31,2 
7 367 25  6,4 93,6 
8 317 25  30,4 69,6 
9 333 25  27,1 72,9 
10 331 80  62,2 37,8 
11 335 10  4,4 56,4 
12 345 75  64 36 
13 329,25 60 73 27 
14 334,5  55  37,2  62,8 
15 336 55 37,2 62,8 
16 365 80 93 7 
17 325 65 54,2 45,8 
18 350,5 75 65,5 34,5 
19 390,25 65 54,2 45,8 
20 330,5 25 55,5 44,5 
21 343 25 36,8 63,2 
22 345,4 25 52,7 47,3 
23 377 80 83,4 16,6 
24 320 25 50,5 49,5 
25 339 25 50,5 49,5 
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