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Часть V. Поверхности, растворы 
 
Глава 26. Поверхностные явления. Поверхностное натяжение. Поверхностно-активные 
вещества.  Краевой угол. Поверхностное давление. Формула Лапласа. Капиллярные силы. 
Давление пара над искривленной поверхностью, капиллярная конденсация.  
Глава 27. Растворы. Растворы, идеальные растворы. Давление паров над раствором, 
закон Рауля. Растворы газов в жидкостях, закон Генри. Осмос и осмотическое давление, 
формула Вант-Гоффа. Значение осмоса для живых организмов. Кипение растворов. 
Замерзание растворов. Связь между законом Рауля и формулой Вант-Гоффа. 
Коллигативность свойств растворов.   
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Глава 26. Поверхностные явления 
 

26.1. Поверхностное натяжение 
 

Для молекул на поверхности жидкостей и твердых тел возникает особый класс 
явлений, называемых поверхностными. Рассмотрим некоторый элемент поверхности – см. 
рис. 26.1. В глубине этого элемента на молекулу со всех сторон действуют силы 
притяжения со стороны молекул-соседей, и они в среднем уравновешиваются. Для 
молекул же вблизи границы появляется отличные от нуля силы, направленные внутрь 
этого элемента, перпендикулярно его границе. Эти силы стремятся уменьшить площадь 
поверхности данного элемента, их макроскопическое проявление называется силами 
поверхностного натяжения. 

 
                                       
 
 
 
Рис. 26.1. Молекулы на поверхности 

жидкости 
 
 
 
 
 
 

Действие сил поверхностного натяжения лучше начинать рассматривать для системы 
с простой геометрией. На рис. 26.2 показана пленка жидкости, натянутая на 
прямоугольную рамку с подвижной планкой длины l. Действующие на молекулы вблизи 
планки силы поверхностного натяжения (показаны маленькими стрелочками) направлены 
внутрь пленки и перпендикулярно планке. Эти силы действуют также и на планку, 
увлекая ее влево. Суммарную действующую на планку силу со стороны поверхности 
пленки обозначим fпов.нат.. Эта сила должна быть пропорциональна длине l:   

 
 
 
 
 
 

Рис. 26.2. 
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l
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2fпов.нат .
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f пов.нат. = σl,                                                       (26.1) 

 
где введен коэффициент пропорциональности σ, который называется коэффициентом 
поверхностного натяжения.  

Величина σ характеризует силу натяжения на единицу длины раздела. То есть σ 
можно понимать как «двумерное давление», которое, однако, в отличие от газа в сосуде, 
стремится не увеличить размер системы (объем сосуда), а наоборот, уменьшить его 
(площадь пленки). Из опыта известно, что σ зависит от жидкости и среды, с которой 
жидкость граничит, и является функцией температуры (с ростом температуры убывает).  

Размерность σ может в системе единиц СГС быть представлена либо в эрг/см2, либо 
в дин/см, в системе СИ – в единицах Н/м. Для границы раздела вода-воздух при 
нормальных условиях σ = 73 дин/см, для границы раздела ртуть-воздух σ = 480 дин/см. 
Отметим, что поверхностным натяжением обладают и твердые тела. 

Так как у пленки две стороны, общая действующая на планку на рис. 26.2 сила есть 
2fпов.нат.. Пусть подвижная планка переместится на малое расстояние dx. Тогда работа сил 
поверхностного натяжения есть 
 

δAпов.нат. = −2f пов.нат.dx = −σ2ldx = −σdΣ,                                   (26.2) 
 

где за Σ обозначена площадь пленки (обеих ее сторон), знак минус потому, что 
положительная работа получается при уменьшении поверхности. Отметим аналогию этой 
формулы с формулой (15.8) для работы газа при изменении его объема, δA = pdV.   

Также отметим, что формула (26.2) в виде δAпов.нат. =  −σdΣ  остается справедливой и 
для поверхности произвольной формы – типа показанной на рис. 26.1. Действительно, 
поверхность вблизи границы можно разбить на множество малых прямоугольных 
фрагментов типа показанных на рис. 26.2, с подвижной планкой как раз на границе. Для 
каждого из фрагментов формула (26.2) будет справедлива; их сложение доказывает тогда 
и справедливость сделанного утверждения. 

                          
26.2. Поверхностно-активные вещества 
 
В отличие от давления в объемах газа или жидкости, «двумерное давление» за счет 

поверхностного натяжения нельзя регулировать движением каким-нибудь аналогом 
поршня, оно является постоянной величиной, равной σ. Однако при адсорбции веществ на 
поверхности жидкости ее поверхностное натяжение уменьшается – так как уменьшается 
взаимодействие между молекулами жидкости и, соответственно, «двумерное давление» в 
ней. Обозначим σ0 поверхностное натяжение чистой жидкости, σ – поверхностное 
натяжение жидкости с адсорбированными молекулами. Для малой концентрации 
адсорбированных молекул можно считать, что они представляют собой разряженный 
двухмерный газ с N молекулами на площади Σ.  Тогда для разности «двухмерных 

давлений» σ0 – σ оказывается справедливой формула, аналогичная формуле /p NkT V=  
для давления идеального газа: 
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0
NkTσ σ− =
Σ

.                                              (26.3) 

 
Отметим, что наблюдаемый эффект пропорционален концентрации адсорбированного 
вещества и не зависит от его конкретного типа. Это является одним из примеров так 
называемых коллигативных свойств жидкостей и их растворов, о которых подробнее речь 
пойдет в следующей главе. Формула (26.3) неприменима однако для высоких 
концентраций адсорбированных молекул.  

 
 
 
 
Рис. 26.3. 
 
 
 
 

 
Вещества, уменьшающие величину поверхностного натяжения, называют 

поверхностно-активными веществами (ПАВ). Примером является додецилсульфат натрия 
C12H25SO4Na, который широко применяется в промышленности и в быту как чистящее и 
моющее средство. Это вещество может понизить величину σ воды несколько раз.  

Причем ПАВ в полярной жидкости не растворяются – это невозможно из-за 
наличия неполярных «хвостиков» у молекул, – а именно адсорбируются на ее 
поверхности своими полярными головками – см. рис. 26.3. Также отметим, что наличие 
адсорбированных ПАВ позволяет получать устойчивые тонкие пленки воды (мыльные 
пузыри).  

 
26.2. Краевой угол 

 
Пусть соприкасаются газ, жидкость и твердое тело − см. рис. 26.4 (1 – газ, 2 – 

жидкость, 3 – твердое тело). Соприкосновение происходит вдоль прямой линии, 
перпендикулярной плоскости рисунка. Угол между поверхностью твердого тела и 
плоскостью, касательной к поверхности жидкости, называется краевым углом (на 
рис. 26.4  угол θ).  

 
 
 
 

Рис. 26.4 
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Рассмотрим силы, действующие на линию раздела трех сред. В направлении нормали 
к поверхности твердого тела равнодействующая сил поверхностного натяжения 
уравновешивается силой нормального сопротивления со стороны твердого тела, это 
условие ничего интересного не дает. Из условия равновесия сил вдоль поверхности и 
перпендикулярно линии с учетом (26.2) получаем 

 
σ31 =  σ23 +  σ12cos θ. 

 
(Так называемое равенство Юнга). Отсюда получаем для косинуса краевого угла: 
 

31 23

12

– cosθ σ σ
σ

= .                                                       (26.4) 

 
Здесь возможны 4 различные ситуации. 

     
1. σ31 – σ23 > 0 и σ31 – σ23 < σ12. Тогда 0 < cosθ < 1. В этом случае 
θ < π/2, то есть угол θ острый. Говорят, что жидкость смачивает 
твердую поверхность.  
 

2. σ31 – σ23 > 0 и  σ31 – σ23 > σ12. Тогда это условие не может быть 
удовлетворено, так как косинус не может быть больше  
единицы. В этом случае жидкость растекается по 
поверхности (керосин или бензин на поверхности жести, 

стекла) – то есть жидкость полностью смачивает поверхность твердого 
тела.  

 
 
 
3. σ31 – σ23 < 0 и σ23 – σ31 < σ12 . Тогда -1 < cosθ < 0. При этом θ 
> π/2, то есть угол θ тупой. В этом случае говорят, что жидкость не 
смачивает поверхность.  

 
4. σ31 – σ23 < 0 и σ23 – σ31 > σ12. Тогда опять угла θ не существует. В 
этом случае капля жидкости на поверхности твердого тела 
стягивается в шарик (ртуть на стекле, вода на парафине), то есть 
жидкость совершенно не смачивает  твердое тело.  
 
 
 

Свойство полной несмачиваемости водой имеет важное значение в ряде технологий. 
Обладающие такими свойствами поверхности называются еще водоотталкивающими или 
гидрофобными. Современные нанотехнологии позволяют изготавливать совершенно 
несмачиваемые, так называемые супергидрофобные, покрытия. 
 

26.3. Поверхностное давление 



6 
 

 
При наличии поверхностного натяжения давления в соприкасающихся средах 

оказываются различными. Например, для находящейся в воздухе жидкой капли из-за 
стремления ее поверхности уменьшиться возникают силы сжатия, которые приводят к 
увеличению ее внутреннего давления. Разность между давлениями внутри капли и 

давлением  окружающего воздуха называется поверхностным давлением, повp . 
 

 
 
 
Рис. 26.5 
 
 
 

 
Рассмотрим жидкую сферическую каплю радиуса r (рис. 26.5). Работа, δA которую 

совершают силы поверхностного натяжения при изменении площади поверхности капли 
на dΣ , есть, согласно (26.1), − .dσ Σ  С другой стороны, эту же работу можно представить 
как −pпов Σdr (минус опять-таки из-за того, что действуют силы сжатия, при увеличении r 
работа отрицательна). Так как Σ = 4πr2, то получаем, что 

2
повp

r
σ

= .                                                        (26.5) 

Для поверхностного давления в цилиндрической массе жидкости (рис. 26.6) Σ = 2πrl 
(r – радиус, l – длина цилиндра). Аналогично здесь получаем, что 

повp
r
σ

= .                                                     (26.6) 

 
 
 
Рис. 26.6 
 
 
 
 

Формулы (26.5) и (26.6) относятся и к произвольному случаю двух соприкасающихся 
сред, когда можно говорить соответственно о сферическом тли цилиндрическом радиусах 
r кривизны поверхности. Избыточное давление имеется в той из сред, для которой 

поверхность раздела является выпуклой (см. рис. 26.7). При r →∞  повp обращается в 
нуль. Т.е. при плоской границе раздела давления в соприкасающихся средах должны быть 
одинаковыми. Если же поверхность раздела является вогнутой (рис. 26.6), радиус r  

становится отрицательным, соответственно делается отрицательным и  повp . 
 
 

l

pпов

r

pпов r
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Рис. 26.7 
 

 
 

26.4. Формула Лапласа 
 
Теперь рассмотрим изменение внутреннего давления в жидкости за счет 

поверхностного натяжения для поверхности произвольной формы (то есть не только 
сферической или цилиндрической). На поверхности раздела выделим произвольную точку 
O (рис. 26.8). Пусть ON – нормаль к поверхности. Любая проходящая через эту нормаль 
плоскость пересекает данную поверхность по некоторой дуге, которую можно 
характеризовать радиусом кривизны (то есть приблизить в малой окрестности точки О эту 
дугу окружностью). Из дифференциальной геометрии известно, что существуют 
содержащие эту нормаль две взаимно перпендикулярные плоскости, которые 
пересекаются с поверхностью раздела по кривым с максимальным и минимальным 
радиусами – так называемыми главными радиусами кривизны r1 и  r2 . Эти плоскости 
показаны на рис. 26.9, малые дуги ∪A1B1 и ∪A2B2 – отрезки этих кривых (дуги ∪A1B1 и 
∪A2B2 делятся точкой O пополам). Если через концы дуг провести на поверхности кривые, 
параллельные плоскостям, получится малый четырехугольник CDEF.  С точностью до 
малых второго порядка ∪CF = ∪DE = ∆l1 и ∪CD = ∪FE =  ∆l2. Площадь 
четырехугольника тогда равна ∆Σ = ∆l1⋅ ∆l2. Через ∆φ1 обозначим угол между отрезками 

ОО1 и А1О1, 1 2 1sin / 2l rϕ∆ = ∆ .  Сила поверхностного натяжения, приложенная к краю CF, 
в соответствии с формулой (26.2) равна ∆f1 = σ∆l1. Ее проекция на направление OO1 есть  
 

2
1 1 1

1 1

sin
2 2

ll l
r r

σ ϕ σ σ∆ ∆Σ
∆ ∆ = ∆ =  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 26.8 вместо φ1 должно быть ∆φ1 

∆l
2
 

∆l
1
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Такое же значение имеет проекция силы натяжения, действующей по краю DE. Поэтому 
результат удвоится. Аналогичным образом находится проекция сил поверхностного 

натяжения, приложенных по CD и FE. В результате полная сила равна )11(
21 rr

+∆Σσ , эту 

величину для получения поверхностного давления рпов надо разделить на ΔΣ. В итоге 
получаем:  
 

                                         рпов = )11(
21 rr

+σ .                                                  (26.7) 

 
Эта формула называется формулой Лапласа. В случае сферической поверхности r1 = r2 = r 
и эта формула сводится к (26.4), для цилиндрической поверхности r1  = r,  r2 = ∞, и эта 
формула принимает вид (26.5). Если поверхность раздела плоская, тогда r1 = r2 = ∞, и 
разницы давлений не возникает. 

Внутреннее давление в жидкости за счет поверхностного натяжения приводит к 
тому, что капли стремятся приобрести сферическую форму (в пренебрежении силами 
тяготения). Действительно, пусть капля имеет форму эллипсоида вращения – рис. 26.9. 
Тогда в области малого радиуса закругления давление будет больше, чем в случае 
большого, соответственно больше и нормальная сила, действующая на данный участок 
поверхности, и совокупное действие сил будет стремиться выправить форму до сферы. 
Такой же результат можно получить при решении математической задачи минимизации 
площади поверхности при заданном объеме. 

 
 

 
                             Рис. 26.9. 
 

 
 

 
 

26.5. Капиллярные силы 
 
Пусть есть две плоские параллельные пластинки с тонким слоем жидкости между 

ними – см. рис. 26.8а. Пусть краевой угол острый, тогда мениск жидкости вогнут и 
давление внутри жидкости меньше давления окружающего воздуха. Тогда действующее 
на пластинки атмосферное давление будет стремиться сблизить пластинки. При малом 
расстоянии между пластинками мениск жидкости имеет цилиндрическую поверхность. Ее 
радиус r связан с расстоянием d между пластинками как 2 | | cosd r θ=  (см. рис. 26.10а). 

Поэтому для повp  имеем 

dr
pпов

θσσ cos2
||

−=−= . 

 

                                                         

Силы внутри капли в форме эллипсоида



9 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 26.10. 
 
 
 
 
 
 

Тогда для силы взаимного притяжения пластинок: 
 

d
SF θσ cos2

= , 

где S − площадь соприкосновения пластинок c жидкостью. Эта сила при малых 
расстояниях может достигать больших значений.  

Теперь рассмотрим случай погруженной в жидкость тонкой трубочки (капилляра) – 
см. рис. 26.10b, 26.10c. Пусть мениск вогнут (острый краевой угол, случай b). Тогда 

давление жидкости в трубочке ниже давления соприкасающегося с ней воздуха, 0повp < , 
и под действием атмосферного давления уровень жидкости в трубочке поднимется 

настолько, чтобы имело место равновесие, т.е. чтобы было  – повp ghρ=  (ρ  - плотность 

жидкости). В приближении сферической формы мениска, с радиусом сферы r , который 

связан с радиусом трубочки  a соотношением | | cosa r θ= , имеем 
ar

pпов
θσσ cos2

||
2

−=−=

. Отсюда высота подъема жидкости в капилляре есть  
 

        
agrg

h
ρ

θσ
ρ
σ cos2

||
2

==  .                                                (26.8) 

 

 Входящая в эту формулу величина 
ρ
σ

g
2

  имеет размерность квадрата длины, корень 

из нее a0 = 
2

g
σ
ρ

 называется капиллярной постоянной. Она характеризует толщину 

капилляра, такую, что при а < a0  высота подъема жидкости h становится больше a. Для 
воды капиллярная постоянная равна 0,39 см.  
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При выпуклом мениске в (26.8) знак станет отрицательным из-за отрицательного 
значения косинуса. Тогда давление в жидкости будет выше, чем в воздухе, и в капилляре 
уровень жидкости опустится. 
                               

26.6. Давление пара над искривленной поверхностью, капиллярная конденсация 
 
       Пусть для жидкости в капилляре  происходит капиллярное поднятие (или опускание) 
ее уровня из-за внутреннего давления на высоту h – см. рис. 26.11. Пусть при этом 
имеется равновесие жидкости с ее насыщенным паром. На высоте h давление 
насыщенного пара уменьшается на величину пар парp ghρ∆ = − , где парρ  –  массовая 

плотность пара. Так как согласно (26.8) 2 / | |жh r gσ ρ= , где жρ - плотность 

жидкости, а r  - радиус вогнутого мениска (для простоты считаем краевой угол θ малым, 
то есть cos 1θ = ), то получаем   
 

2 0
| |

пар пар
пар пов

ж ж

p p
r

ρ ρσ
ρ ρ

∆ = − = < .                                                (26.9) 

       
 
 
 
 
Рис. 26.11.  
 
 
 
 

Такая же формула будет иметь место и для выпуклого мениска, только знак 
изменится из-за изменения знака поверхностного давления. Тогда будет иметь место не 
понижение, а повышение давления. 
 Отметим, что ускорение свободного падения g в формулу (26.9) не входит.  Это 
означает, что, хотя сила тяжести и привлекалась для ее вывода, изменение давления пара с 
этой силой не связано. Это изменение определяется только межмолекулярными 
взаимодействиями в жидкости. Действительно, из-за понижения внутреннего давления в 
жидкости вследствие действия сил поверхностного натяжения происходит некоторое 
ослабление этих взаимодействий, и молекулам легче перейти из жидкости в пар. Тогда 
для достижения равновесия требуется меньшая концентрация пара вблизи поверхности, то 
есть насыщение пара происходит при меньшем его давлении. 

В случае, если жидкость смачивает пористое тело, в его порах образуются 
вогнутые мениски жидкости (эти поры являются как бы тонкими капиллярами). Так как 
давление насыщенного пара здесь понижается, то пар, который в обычных условиях не 
является насыщенным, может теперь оказаться пересыщенным. Начнется осаждение пара 
на стенки пор, это явление называется капиллярной конденсацией.  

В природе это явление обеспечивает, например, удержание влаги в почве – почва 
является мелкопористой структурой. Капиллярная конденсация является причиной 
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прилипания частиц пыли к твердым поверхностям. Также это явление играет большую 
роль в различных технологических процессах с участием мелкодисперсных частиц. 
        Часто приходится наблюдать поверхность, на которой рядом находится большее 
число жидких капелек различных размеров – например, на внешней стороне оконного 
стекла в дождливую погоду, на внутренней стороне крышки кастрюли с кипящей водой и 
т. д. Так как над малыми капельками давление насыщенного пара повышается, здесь пар 
может оказаться ненасыщенным и эти капли будут испаряться. Над большими же каплями 
тогда пар окажется пересыщенным, и эти капли начнут вбирать в себя пар и 
увеличиваться в размерах. В итоге малые капли будут исчезать, а большие за их счет 
укрупняться.   
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Глава 27. Растворы  
 

27.1. Растворы, идеальные растворы 
 

Растворами называют однородные смеси двух или нескольких веществ, в которых 
смешивание осуществляется на молекулярном уровне. В этом отношении растворы 
отличаются от механических смесей, в которых перемешаны не молекулы, а 
макроскопические частицы вещества. На молекулярном уровне растворение в жидкости 
происходит путем последовательного перехода одиночных молекул растворяемого 
вещества в раствор. Процесс растворения сопровождается диффузией растворенного 
вещества в окружающую жидкость. 

Если одного вещества в растворе больше, чем других, то оно называется 
растворителем, а прочие вещества – растворенными веществами. Растворы называются 
слабыми или разбавленными, когда доля молекул растворенных веществ мала. 
Концентрации растворенных веществ в растворе могут определяться в разных единицах. 
В газе концентрации определялись как число молекул в единице объема. Для растворов 
также иногда используется такое определение; для i-го компонента в растворе тогда 
концентрация есть величина, равная 

V
Nn i

i = . 

 
Чаще однако концентрации в растворах измеряются в мольных долях:  
 

∑
=

i
i

i
i

vx
ν

,                                                              (27.1) 

 

где iv  - число молей i-го компонента в растворе. Другое определение – выраженное в 
процентах отношение массы растворенного вещества mi к общей массе раствора: 
 

100%i
i

i
i

m
m

χ = ×
∑

                                                        (27.2) 

 
Также концентрации могут определяться как число молей i-го компонента в 1 литре 
раствора (молярная концентрация): 

V
vc i

i = ,                                                                     (27.3) 

где в данном случае V есть объем раствора в литрах. Причем индексом 1 принято 
обозначать величины, относящиеся к растворителю, а индексами 2, 3 и т.д. – величины, 
относящиеся к растворенным веществам.  

Растворы не являются просто физическими смесями молекул. По некоторым признакам 
растворы приближаются к химическим соединениям. Так, при смешении спирта с водой 
наблюдается уменьшение объема. Растворение обычно сопровождается выделением или 
поглощением теплоты. При смешении, к примеру, поваренной соли NaCl со снегом 
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образующийся раствор сильно охлаждается. От химических соединений растворы 
отличаются однако тем, что относительные количества веществ в растворах могут 
меняться в более или менее широких пределах (в химические соединения вещества входят 
в строго определенных пропорциях). 

Теоретически удобно рассматривать так называемые идеальные растворы, в которых 
взаимодействия между молекулами растворителя и растворенного вещества, между 
молекулами растворенного вещества и между молекулами растворителя считаются  
одинаковыми.  

Образование идеального раствора не сопровождается химическим взаимодействием, 
изменением объёма и тепловым эффектом. Для идеального раствора жидкостей друг в 
друге его объем равен сумме объемов его компонентов, 

 

∑=
i

iVV ,                                                   (27.4) 

 
а его внутренняя энергия есть простая сумма энергий отдельных компонентов: 
 

∑=
i

iUU
                                                   (27.5) 

 
Некоторые реальные растворы действительно обладают такими свойствами, например, 

метиловый спирт в этиловом спирте, бензол в толуоле. По некоторым признакам 
идеальными растворами могут считаться и любые слабые растворы. В остальных случаях 
эти условия выполняется в реальных случаях только приближенно. Однако модель 
идеального раствора служит хорошей основой для количественного рассмотрения многих 
свойств растворов. 

 
27.2. Давление паров над раствором, закон Рауля 

 
Раствор, помещенный в замкнутый сосуд, будет находиться в равновесии с парами всех 

его компонентов. Пар в условиях равновесия, как мы знаем, называется насыщенным. 
Компоненты раствора могут и газами, и жидкостями и нелетучими твердыми телами 
(нелетучесть означает, что  наличием пара можно пренебречь).   Как говорилось выше, 
идеальным считается такой раствор, в котором  взаимодействия между молекулами 
растворителя и растворенного вещества, между молекулами растворенного вещества 
между собой и между молекулами растворителя между собой близки или одинаковы. 
Тогда можно ожидать, что испаряться с поверхности жидкости все компоненты раствора 
будут одинаково. Если в растворе находятся несколько растворенных компонентов с 

мольной долей ix  каждого, для давления насыщенного пара i-го компонента рi 
(парциальное давление пара) тогда должно быть справедливо соотношение 

 
0
iii pxp = ,                                                           (27.6) 
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где 0
ip  - давление пара над чистым i-м компонентом. (Для случая нелетучего вещества 

00 == ii pp .) Это соотношение называется законом Рауля. Оно хорошо подтверждается на 
эксперименте для случая близких по строению молекул (таких как бензол и толуол, 
например, –  см. рис. 27.1). Для других растворов соотношение (27.6) является лишь 
некоторым приближением.  

На самом деле данное выше условие идеальности раствора является несколько 
неопределенным, так как неясно, как рассматривать взаимодействия между молекулами, 
обладающими разной геометрической формой и разным распределением зарядов в каждой 
из молекул. Можно заменить это условие более конкретным: будем называть раствор 
идеальным, если испарение компонентов и их обратное поглощение поверхностью 
раствора происходят одинаково и независимо друг от друга. Математическим 
выражением этого утверждения и является закон Рауля (27.6), который таким образом сам 
по себе является определением идеальности раствора. 

Для суммарного давления насыщенных паров имеем: 
 

∑=
i

ii pxp 0 . 

 
Отметим, что давление паров растворителя над раствором согласно соотношению (27.6) 
уменьшается по сравнению со случаем чистого растворителя.  

 
 
 
 
 
 
Рис. 27.1. Давление насыщенного 
пара над поверхностью смеси 
бензол-толуол при нормальных 
условиях.. 
 

 
 

 В частности, если раствор состоит из двух компонентов, тогда из (27.6) следует, 
что понижение давления насыщенного пара пропорционально концентрации 
растворенного вещества х2: 
 

0 0
1 1 2 1p p x p− =                              (27.7) 

 
 Для нелетучих молекул растворенного вещества это соотношение имеет наглядную 
графическую иллюстрацию – см. рис. 27.2, из которого видно, что нелетучие молекулы 
занимают часть поверхности раствора и препятствуют таким образом испаряться 
молекулам растворителя.  
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                    Рис. 27.2. 
 

 
 

Примечательно, что понижение давления в (27.7) от конкретного типа 
растворенного вещества не зависит. Такая особенность является одним из проявлений так 
называемой коллигативности свойств растворов, о которых уже шла речь при обсуждении 
адсорбции молекул ПАВ на поверхность жидкости – см. формулу (26.3). О других 
примерах проявления коллигативных свойств пойдет речь ниже. 

 
27.3. Растворы газов в жидкостях, закон Генри 

 
Для раствора газа в жидкости в равновесии имеет место баланс между молекулами газа, 

переходящими в раствор, и молекулами, возвращающимися обратно в газовую фазу (рис. 
27.3, молекулы газа обозначены серым цветом). Число молекул, переходящих в раствор, 
пропорционально числу ударов молекул о поверхность, т. е. давлению газа. Для слабых 
растворов верно также то, что число возвращающихся в газовую фазу молекул 
пропорционально концентрации растворенного газа. (Для концентрированных растворов 
это утверждение может быть неверным из-за взаимодействия между молекулами самого 
газа в растворителе).  

 
 
 
Рис. 27.3 
 
 
 
 

 
Если над поверхностью жидкости находится смесь разных газов, то все сказанное 

верно для каждого газа по отдельности, если иметь в виду парциальное давление каждого 
газа. Это утверждение составляет содержание так называемого закона Генри: «при 
неизменной температуре растворимость газа пропорциональна его парциальному 
давлению над раствором»: 

ci = ki pi, 
 
где pi – парциальное давление газа над раствором, ki – константа пропорциональности 
(константа Генри). Константа Генри зависит от природы газа и растворителя, а также от 
температуры. 
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27.4. Осмос и осмотическое давление, формула Вант-Гоффа 
 

Существуют полупроницаемые пористые перегородки, которые проницаемы для 
молекул одного вещества в растворе и непроницаемы для другого. В живой природе 
полупроницаемыми являются мембраны и оболочки клеток. Полупроницаемые 
перегородки также могут быть изготовлены искусственно из полимерных и других 
материалов, они используются как таковые в ряде отраслей промышленности. Наличие 
полупроницаемых перегородок приводит к явлению в растворах, называемому осмосом.  

Для наблюдения осмоса в лабораторных условиях возможны два типа опытов, которые 
показаны на рис. 27.4. На рис. 27.4 слева чистый растворитель и раствор разделены на два 
отсека с полупроницаемой перегородкой и каждый отсек находится под действием 
подвижного поршня, создающего давление. Оказывается, что для поддержания 
равновесия в системе давление на раствор должно быть на некоторую величину π больше 
давления на чистый растворитель. Для опыта, показанного на рис. 27.4 справа (здесь 
растворитель и раствор также разделены полупроницаемой перегородкой), внешнее 
давление одинаково (например, атмосферное), но при этом происходит повышение уровня 
раствора на величину h = π/ρр-рg, где ρр-р – плотность раствора, π – давление; причем это 
давление такое же, что и в опыте слева. Это давление называется осмотическим 
давлением.  
 

                                                                                                                   
Рис. 27.4. 

 
 

 
 
 
 
 

                                   Рис. 27.5. 
 
 
 
Относительно молекулярной картины явления осмоса в научной литературе пока 

консенсуса не достигнуто. В учебниках приводятся обычно чисто феноменологические 

                p0                   p0 + π 
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объяснения (например, на основе законов термодинамики – см. ниже такое объяснение в 
п. 28.2).  

Возможный молекулярный механизм осмоса представлен схематически на рис. 27.5 
(соответствует опыту, показанному на рис. 27.4 слева). Здесь показан сосуд, в котором 
растворитель и раствор отделены один от другого полупроницаемой перегородкой, через 
которую могут проходить молекулы растворителя (изображены пустыми кружками), но не 
могут проходить молекулы растворенного вещества (более крупные серые кружки). Так 
как для молекул растворителя в растворе справа при прохождении через поры может 
возникать препятствие в виде молекул растворенного вещества (ср. две ситуации, 
отмеченные на рис. 27.5 овалами: в верхней ситуации для молекулы растворителя 
препятствие непреодолимо, в то время как в нижнем случае молекула пройти сможет), то 
эффективная площадь, через которую проходят молекулы растворителя справа налево 
оказывается меньше, чем в обратном направлении. В равновесии должно иметь место 
равенство потоков в обоих направлениях. Потоки же пропорциональны произведениям 
давления и площади, для компенсации разницы площадей и должна возникать разница 
давлений; эта разница и есть осмотическое давление π.  

Чтобы найти π, можно проделать следующий мысленный эксперимент. «Изымем» все 
молекулы растворенного вещества в правой части сосуда, тогда давление в ней понизится 
на величину Δр, соответствующую давлению именно этих молекул, и тогда давление 
справа по сравнению с левой частью станет отличаться на величину π – Δр. При этом 
возникнет равновесие потоков растворителя направо и налево (растворенного вещества 
ведь нет), а такое может быть только при равенстве давлений слева и справа, то есть когда 
π – Δр = 0. Остается найти Δр. Так как в разбавленном растворе молекулы растворенного 
вещества между собой не взаимодействуют, и при этом они движутся хаотически, то 
оказывается, что Δр хорошо описывается формулой, соответствующей уравнению 
состояния идеального газа для молекул растворенного вещества: 

 

2
RTp
V

ν∆ = , 

 
где ν2 – количество молей растворенного вещества. То есть имеем, что 
 

2
RT
V

π ν=                               (27.8) 

 

Эта формула хорошо подтверждается на опыте, она носит название закона Вант-Гоффа.  
Приведенное здесь объяснение имеет конечно несколько умозрительный характер,  

строгое теоретическое обоснование формулы Вант-Гоффа будет дано ниже – с точки 
зрения молекулярно-кинетических представлений в п. 27.8 и с точки зрения законов 
термодинамики в п. 28.2.  

Если в растворе присутствуют вещества разного типа, тогда ν2 в формуле (27.8) 
есть их суммарное количество. Эта формула справедлива и для растворов электролитов, 
если учитывать ионы обоих знаков и нейтральные молекулы растворенного вещества. Для 
примера укажем, что осмотическое давление для морской воды равно 2,7 атм.  
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Формулу (27.8) с учетом (27.1) и того, что 𝑉𝑉
𝜈𝜈1+𝜈𝜈2

= 𝑉𝑉� , где 𝑉𝑉�  – мольный объем раствора, 

можно использовать также в виде 

  2
RTx
V

π =


.                                                          (27.9) 

 
В промышленности часто используется эффект так называемого обратного осмоса: 

создание потока растворителя (обычно воды) из раствора в чистый растворитель путем 
приложения внешнего давления на раствор – см. схему на рис. 27.4а. При этом внешнее 
давление должно быть больше осмотического. Обратный осмос используется для 
обессоливания морской воды, для очистки питьевой воды и для многих других целей.  

 
27.5. Значение осмоса для живых организмов 

 
Как уже говорилось, перегородки, ограничивающие содержимое растительных и 

животных клеток, являются полупроницаемыми – проницаемыми для воды и 
непроницаемыми для растворенных в ней веществ. В живых организмах таковыми могут 
быть соли, биологические сахара, аминокислоты и др. Омывающие клетки жидкости, 
такие как кровь и лимфа в организмах человека и животных, соки в растениях, 
осуществляют обмен веществ. Кровь состоит из жидкой составляющей – плазмы крови и 
клеток крови (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов).  

В зависимости от содержания растворенных веществ в окружающей биологические 
клетки среде эта среда может быть изотонической (осмотическое давление в среде равно 
осмотическому давлению в клетке), гипертонической (осмотическое давление в среде 
больше) и гипотонической (осмотическое давление в среде меньше). Как показано на рис. 
27.6, при этом в первом случае потоки воды в клетку и из нее сравниваются, во втором 
клетка сморщивается из-за обезвоживания, в  третьем – разбухает из-за притока 
избыточной воды.  

 
Рис. 27.6 

 
При обезвоживании организмов межклеточная среда становится гипертонической, что 

приводит к коллапсу клеток. Этот эффект для растений в условиях отсутствия влаги 
можно наблюдать визуально как их увядание. С другой стороны, при недостатке соли в 
организме межклеточная среда становится гипотонической, что может привести к 
набуханию и разрыву клеток (осмотический шок).  

В живых организмах баланс осмотического давления в клетках поддерживается с 
помощью низкомолекулярных органических веществ – так называемых осмолитов. К ним 
относятся аминокислоты, сахара, глицерин и ряд других соединений. 
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Осмотическое давление в клетках растений достигает величины 5 – 20 атм. Благодаря 
явлению осмоса вода из почвы может поступать на большую высоту по стволам деревьев. 
Из-за осмоса при помещении семян в воду или влажную почву происходит их набухание и 
с последующим разрывом оболочки, что является естественным этапом при их 
превращении в растение. Внутри растительных клеток благодаря осмосу развивается так 
называемое тургорное давление. Это давление приводит к тому, что ограничивающая 
клетку мембрана прижимается к внешней твердой клеточной оболочке, этим достигается 
конструктивная прочность и внешний вид растения.   

Знание закономерностей осмоса используется в медицине. Осмотическое давление в 
крови человека – 7.6 – 7.9 атм. При внутривенном введении лекарств используется так 
называемый физиологический раствор – это раствор, изотонический клеткам крови. 
Обычно это 0,9 % раствор NaCl в воде. Явление осмоса используется при лечении 
заболеваний кожи с помощью солевых компрессов, при лечении также ряда других 
заболеваний.  

 
27.6. Кипение растворов 

 
Кипение жидкости происходит, когда давление ее насыщенного пара сравнивается с 

давлением окружающей атмосферы. Из закона Рауля тогда должно следовать, что 
температура кипения раствора должна быть выше температуры кипения чистого 
растворителя – так как над раствором давление насыщенного пара растворителя при этой 
температуре оказывается ниже атмосферного давления.  

Для слабого раствора рассмотрим вопрос о повышении температуры кипения 
количественно. Обозначим за Т0 температуру кипения чистого растворителя, за р0 – 
величину атмосферного давления, за 1p  – давление насыщенного пара растворителя  над 
раствором при температуре Т0. Из закона Рауля (27.6), так как х1 = 1 – х2, получаем, что 

 
0
121 1 pxp )( −=

.
.  

А так как 0
0
1 pp = , то отсюда получаем 

0 1 2 0p p x p− =  
 

Для того, чтобы кипение произошло, необходимо повышение температуры до некоторого 

значения 0T ′ , при котором давление паров повысилось бы от р1 до атмосферного давления 
р0. Из уравнения Клапейрона-Клаузиуса для перехода жидкость-пар (18.12), следует, что 
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где 23λ  - теплота испарения (жидкая фаза 2 переходит в газообразную фазу 3); так как речь 
здесь идет о малых изменениях температуры и давления, то производная здесь заменена 
отношением величин изменений давления и температуры. Отсюда 
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−′− ≈ ≈ .                                        (27.10) 

                                
Видно, что температура кипения раствора действительно повышается, и что это 
повышение пропорционально концентрации растворенного вещества. Коэффициент при 
концентрации называется эбулеоскопической постоянной. 

 
27.7. Замерзание растворов 

 
В растворах взаимодействие между молекулами растворителя ослаблено, поэтому 

растворы замерзают при более низкой температуре, чем чистый растворитель. 
Количественно описать эффект понижения температуры замерзания можно в рамках 
модели, основанной на явлении осмоса.  Как уже говорилось выше, осмотическое 
давление как бы вычитается из общего давления в растворителе, и это уменьшение 
давления можно как раз связать с уменьшением взаимодействия между молекулами.  
Уравнение Клапейрона-Клаузиуса (18.11) для процесса замерзания раствора представим в 
виде 

12

.( )тв тело ж ть

dp
dT T V V

λ

−

−
=

− 

, 

 
где λ12 - положительная теплота, поглощаемая раствором в обратном процессе плавления 

(при замерзании теплота перехода отрицательная, 21 12λ λ= − ). В соответствии с 
предлагаемой моделью представляем производную как  
 

пл пл

dp p
dT T T Т

π∆ −
≈ ≈

′∆ −
, 

 
где 𝑇𝑇пл′  и 𝑇𝑇пл   - температуры плавления соответственно раствора и чистого растворителя, а 
осмотическое давление π определяется (27.9). Далее, будем считать, что растворенное 
вещество не образует твердого раствора с растворителем, то есть растворитель замерзает в 

виде отдельной фазы. Тогда объем замерзшего раствора .тв телоV  в уравнении Клапейрона-
Клаузиуса принимаем равным нулю, и в итоге записываем это уравнение как 

 
12

пл пл пл ж тьT Т Т V
λπ

−

−
≈

′ − 

.
                                                   

(27.11)
 

 
С учетом (27.9) отсюда получаем искомую величину уменьшения температуры: 
 

𝑇𝑇пл′ − 𝑇𝑇пл ≈ −𝜋𝜋 𝑇𝑇пл𝑉𝑉�ж−ть
𝜆𝜆12

= −𝑥𝑥2
𝑅𝑅𝑇𝑇пл2

𝜆𝜆12
 ,                                    (27.12) 

 
то есть температура замерзания действительно понижается.  
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Данная формула опять-таки применима только для слабых растворов. Из нее видно, 
что понижение температуры замерзания пропорционально концентрации. Коэффициент 
пропорциональности называется криоскопической постоянной. 

Оказывается, что при растворении, например, поваренной соли NaCl в воде можно 
добиться снижения температуры замерзания до – 21˚C. С помощью CaCl2⋅6H2O можно 
добиться понижения до –55оС. 
 

27.8. Связь между законом Рауля и формулой Вант-Гоффа. 
 
Как мы видели, в разбавленных растворах  повышение температуры кипения 

можно связать с законом Рауля для давления насыщенных паров, а понижение 
температуры замерзания – с осмотическим давлением. Теперь покажем, что 
взаимосвязанными являются также закон Рауля и формула Вант-Гоффа для величины 
осмотического давления. Выведем с этой целью закон Рауля, считая известным закон 
Вант-Гоффа. 

Рассмотрим опыт, показанный на рис. 27.4б. Будем считать, что в растворе 
присутствуют только два вещества – растворитель и растворенное вещество в молярной 
концентрации х1 и х2 соответственно (х1 + х2 = 1), причем раствор разбавленный (х2 << 1). 
Осмотическое давление здесь является причиной подъема раствора в трубке на высоту h, 
которая определяется из условия  

 
 p p ghρ π− = ,                                                       (27.13) 

 
где π – величина осмотического давления раствора, ρр-р – плотность раствора, g – 
ускорение силы тяжести. Давление пара растворителя на высоте h с одной стороны, 
должно равняться давлению насыщенного пара над сосудом с чистым растворителем 0

1p  

за вычетом величины пар ghρ
 давления столба газа высоты h, с другой же стороны, оно 

должно равняться давлению p1 пара над раствором в трубке: 
 

0
1 1парp gh pρ− = . 

 
Изменением парρ  с высотой здесь пренебрегается. Подставляя в эту формулу величину h, 

определяемую формулой (27.13), с последующей заменой π на 𝑥𝑥2
𝑅𝑅𝑇𝑇
𝑉𝑉�

  (см. (27.9)), получаем 
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.                                   (27.14) 

 

Так как 1 пар
пар

A

n
N

µ
ρ =  (в единицах г/см3), где 1µ  – молекулярная масса растворителя 

(г/моль), парn - плотность молекул пара (1/см3), AN  - число Авогадро (1/моль), то с 

использованием уравнения состояния в виде пар

A

n
p RT

N
= , в пренебрежении изменения парρ  
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и (27.14) в пренебрежении членами второго порядка малости по х2 переписывается тогда 
как 
 

𝑝𝑝1
0 − 𝑝𝑝1 ≅ 𝑝𝑝1

0𝑥𝑥2.
  Или  

𝑝𝑝1 ≅ 𝑝𝑝1
0𝑥𝑥1, 

 
что и является законом Рауля (27.6). Отметим, что в окончательный ответ ускорение не 
вошли ни ускорение силы тяжести, ни высота подъема столба жидкости. 

Таким образом, для слабых растворов закон Рауля для давления насыщенного пара 
растворителя выводится из формулы Вант-Гоффа для осмотического давления, 
обусловленного присутствием растворенного вещества. Аналогичное рассуждение  можно 
провести и в обратном порядке: из закона Рауля вывести закон Вант-Гоффа, что дает 
доказательство справедливости формулы (27.8).  
 

27.9. Коллигативность свойств растворов 
 
Таким образом, мы видим, что в идеальных растворах наблюдаемые эффекты 

пропорциональны мольной концентрации растворенного вещества и от конкретного его 
типа не зависят. Это все примеры коллигативных свойств растворов, о которых уже 
говорилось.  Для удобства систематизируем их в таблице 27.1.  

 
Таблица 27.1. Коллигативные свойства растворов (и жидкостей с 

адсорбированными на поверхности веществами) 
 

Явление Формула Номер в тексте 
Понижение поверхностного натяжения  при 
адсорбции ПАВ 0

NkTσ σ− =
Σ

 
(26.3) 

Понижение давления насыщенных паров 
(закон Рауля) 

0 0
1 1 2 1p p x p− =  (27.7) 

Осмотическое давление 
2

RTx
V

π =


 (27.9) 

Повышение температуры кипения 2
0

0 0 2
23

RTT T x
λ

′− =   
(27.10) 

Понижение температуры замерзания 2

2
12

пл
пл пл

RTT T x
λ

′ − =  
(27.12) 

 
Отметим, что во всех приведенных в этой таблице формулах фигурируют 

характеристики только растворителя (температуры кипения, плавления и т.п.), 
растворенное же вещество присутствует здесь лишь в виде мольной концентрации х2 или  
ее аналога отношения /N Σ  для адсорбции молекул на поверхности жидкости. 
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С молекулярной точки зрения коллигативные свойства являются следствием того, 
что в разбавленных растворах движение молекул растворенных веществ в некоторых 
отношениях аналогично движению молекул в идеальном газе – как уже говорилось, здесь 
также отсутствует взаимодействие между этими молекулами и движение так же хаотично. 
Как мы видели ранее в п. 1.5, тяжелый поршень в среде двигается, как  и малая молекула, 
– а, именно, их средние кинетические энергии совпадают  (см. формулу (1.18)). Для смеси 
разных молекул производимые ими парциальные давления согласно (2.14) 
пропорциональны концентрациям молекул и от их типа не зависят. Этим, вообще говоря, 
и объясняется молекулярная природа явления коллигативности. 

Коллигативными свойствами растворов пользуются для определения 
молекулярного веса растворенного вещества. Достоинством здесь является возможность 
таких измерений для веществ, которые не могут быть получены в газообразном состоянии 
– например белков и полимеров (то есть нельзя использовать, например, методы масс-
спектрометрии). Диапазон измеряемых молекулярных масс с помощью этих методов 
составляет 103-106. 

 
 

 


