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1. Растворы. Идеальные. Предельно разбавленные. Реальные. 
2. Закон Рауля и его следствия. 
3. Летучие смеси. Отклонения от закона Рауля. 
4. Законы Коновалова. Перегонка летучих смесей. 
 
Раствором (или истинным раствором) называется однофазная гомогенная 

система, образованная не менее чем двумя компонентами. При этом, в отличие от 
ситуации, когда смешивающиеся вещества образуют новое химическое соединение, 
соотношение компонентов в растворе не является строго определенным и состав его 
может меняться (в определенных пределах). Пару слов о составе. 

Истинный раствор отличается от коллоидного и простых механических смесей (то 
есть от суспензий, эмульсий, аэрозолей) тем, что все это перечисленное есть 
многокомпонентные гетерогенные системы, тогда как наш истинный - гомогенная 
однофазная система по определению. Кроме того, известно, что образование раствора 
из отдельных компонентов сопровождается выделением или поглощением теплоты и 
изменением объема (неоднократно наблюдаемый процесс изготовления раствора 
этанола в воде). Это указывает на наличие каких-то сил взаимодействия между 
частицами раствора.  

Некоторое время все свойства растворов пытались объяснить с точки зрения химии 
- как результат образования в них различных химических соединений. Дмитрий 
Иванович Менделеев посвятил значительную часть своего времени на исследования 
известного взаимодействия этанола и воды и, в частности, доказал существование в 
таких растворах нескольких соединений спирта с водой. В то же время существовала 
физическая теория растворов, рассматривавшая растворенное вещество как газ, 
который заполняет инертный растворитель. В настоящее время современной теорией 
растворов признается важность как химических, так и физических сил между 
молекулами (атомами, ионами) в растворе. 

Отсюда вывод - растворы есть достаточно сложные образования, в которых 
действуют силы и физического характера. 

Растворы могут существовать в трех агрегатных состояниях: газообразном (смесь 
газов), твердом (твердые растворы) и жидком - для нас наиболее близком и понятном. 

В жидких растворах различают растворитель и растворенное вещество, понятия 
достаточно условные, но необходимые для упорядочения теории. Обычно 
растворителем называют жидкий компонент раствора, который имеется в избытке по 
сравнению с другими компонентами. Все остальное - растворенные вещества, которые 
могут быть в твердом, жидком и газообразном состоянии. Принято индексировать все, 
что касается растворителя 1, все что касается растворенных веществ - остальными 
цифрами арабской записи. 

Основным вопросом термодинамической теории растворов является установление 
зависимости равновесных свойств растворов от состава и свойств его компонентов. 

Классификация растворов: идеальные растворы, предельно разбавленные, 
неидеальные (реальные). 

Идеальным раствором называется раствор, в котором энергия взаимодействия 
между молекулами одного и того же компонента и между молекулами разных 
компонентов одинакова.  

Поскольку энергия взаимодействия всех молекул в растворе одинакова, то 
растворы, близкие по своим свойствам к идеальным, существуют в действительности. 
Они образуются из веществ, близких по своей природе: смеси изотопов, смеси 
изомеров, смеси соседних гомологов в рядах органических соединений и т.п. 

Предельно разбавленные растворы - растворы, в которых концентрация 
растворенного вещества бесконечно мала. Предельно разбавленный раствор обладает 



следующими термодинамическими свойствами: в любом неидеальном предельно 
разбавленном растворе растворитель подчиняется законам идеальных растворов, а 
растворенное вещество - не подчиняется. Это значит, что имея дело с предельно 
разбавленным раствором, для растворителя можно применять все уравнения, которые 
справедлив для идеального раствора. 

Неидеальные растворы. Это все растворы, которые не подчиняются 
термодинамическим закономерностям идеальных и предельно разбавленных 
растворов. 

Существует связь между содержанием данного компонента в идеальном растворе 
и парциальным давлением насыщенного пара этого компонента, которое называется 
законом Рауля (Франсуа Мари Рауль, французский член Петербургской Академии 
Наук), а именно: 
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Уравнение выражает закон Рауля: парциальное давление насыщенного пара 
компонента над раствором пропорционально мольной доле этого компонента 
в растворе. Раствор, для которого закон Рауля выполняется для всех компонентов при 
всех температурах и концентрациях - идеальный раствор. 

Графически зависимость парциального давления пара компонента от состава для 
идеального раствора имеет линейную зависимость (рис.). 

 
Давление насыщенного пара компонента над идеальным 

(кривая «а») и неидеальными растворами (кривые «б» и «в») 

В реальных растворах наблюдаются как положительные (б), так и отрицательные 
(в) отклонения от закона Рауля (рис.). Причина отклонений ‒ изменение размеров частиц 
при образовании раствора (вследствие диссоциации, ассоциации или образования 
соединений между компонентами) или разница в энергии взаимодействия между 
однородными и разнородными молекулами. Если разнородные молекулы (А−В) в 
растворе взаимодействуют с меньшей силой, чем однородные (А−А или В−В), это 
облегчает переход молекул из жидкости в пар (по сравнению с чистой жидкостью). В 
этом случае мы будем иметь положительные отклонения от закона Рауля, то есть 
давление пара будет больше. И наоборот, увеличение взаимодействия разнородных 
молекул в растворе (сольватация, образование водородной связи, образование 
химических соединений) добавляет дополнительные трудности для перехода молекул в 
газообразную фазу, что приводит к отрицательным отклонениям от закона Рауля. 

При образовании раствора однородные молекулы взаимно удаляются, этот 
процесс сопровождается поглощением тепла. В первом случае теплота смешивания 
будет положительной, так как взаимное удаление однородных молекул с достаточно 
«сильным межмолекулярным взаимодействием» требует затраты энергии, то есть 



процесс проходит с поглощением тепла. Когда же взаимодействие разнородных 
молекул сильнее, чем однородных, теплота смешения будет выделяться. Таким 
образом, знак отклонения от закона Рауля и знак теплоты смешивания должны в общем 
случае совпадать. 

Отклонение свойств неидеальных растворов от идеальных количественно 
учитывают, используя в термодинамических уравнениях вместо мольной доли N 
активность a = γ·N, где γ ‒ коэффициент активности. Для неидеального раствора закон 
Рауля Pi = Pi

0·ai; активность и коэффициент активности компонента могут быть 
рассчитаны по закону Рауля, если известно парциальное давление насыщенного пара. 

Если растворенное вещество не летучее, то его нет в газовой фазе, и над 
раствором находятся только пары растворителя. Давление пара над раствором при этом 
всегда ниже, чем над чистым растворителем. 

Для разбавленных растворов нелетучих веществ существует другая форма 
закона Рауля, связывающая давления насыщенных паров растворителя над раствором 
и над ним самим в чистом виде с содержанием в растворе растворенного вещества: 
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При постоянной температуре относительное понижение давления 
насыщенного пара растворителя над раствором равно молярной доле 
растворенного вещества.  

При выводе закона Рауля были использованы уравнения для химических 
потенциалов идеальных систем, поэтому закон справедлив для разбавленных 
растворов и тем точнее, чем меньше концентрация растворенного вещества. 

Снижение давления пара над раствором зависит от мольной концентрации, то 
есть от числа частиц в объеме раствора, а не от их природы (такие свойства называются 
коллигативными). Поэтому значительные отклонения от закона наблюдаются в 
растворах электролитов и при ассоциации растворенного вещества. Измерение любого 
коллигагивного свойства позволяет определить молекулярную массу растворенного 
вещества. 

К растворенному веществу в предельно разбавленном растворе формула Рауля не 
применима, а применим так называемsй закон Генри: 
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Или: Парциальное давление пара растворенного вещества над предельно 
разбавленным раствором пропорционально мольной доле растворенного 
вещества в этом растворе. 

 
Из закона Рауля существуют два важных следствия: 
1. Раствор кипит при температуре более высокой, чем растворитель. 
Давление насыщенного пара увеличивается с ростом температуры. Когда оно 

достигает внешнего давления, жидкость закипает. На рисунке зависимость давления 
насыщенного пара от температуры представлена кривыми: ОА ‒ для чистого 
растворителя, BC ‒ для раствора с меньшей концентрацией, DE ‒ для раствора 
большей концентрации; Ратм. ‒ внешнее давление; 0 кипT  ‒ температура кипения 
растворителя, 1 кипT  – температура кипения первого раствора, 2 кипT  ‒ температура 
кипения  второго (более концентрированного) раствора. 



 
Графическая интерпретация следствий закона Рауля 

Из графика видно, что снижение давления насыщенного пара над раствором 
приводит к повышению температуры кипения раствора по сравнению с чистым 
растворителем. Можно доказать, что для разбавленных растворов повышение 
температуры кипения пропорционально моляльной концентрации раствора m 
(концентрация растворенного вещества в моль на 1000 г растворителя):  

кип эT K m   

Коэффициент пропорциональности Kэ называется эбулиоскопической 
постоянной; она равна расчетному повышению температуры кипения одномоляльного 
раствора и не зависит от природы растворенного вещества. Эбулиоскопическая 
постоянная характерна для данного растворителя и может быть теоретически 
рассчитана по уравнению: 

2
0

иcп1000э
RT MK ,

H



 

     

где Т0 − температура кипения растворителя, М − молекулярная масса растворителя, 
иcпH  ‒ мольная теплота испарения растворителя. 

 
2. Раствор замерзает при температуре более низкой, чем растворитель. 

Точки O, B и D на рисунке соответствуют температурам замерзания 0 замT  ‒ 
чистого растворителя; 1 замT ‒ раствора с меньшей концентрацией; 2 замT ‒ раствора с 
большей концентрацией. Из графика видно, что снижение давления насыщенного пара 
над раствором приводит к понижению температуры замерзания раствора по сравнению 
с чистым растворителем. 

Понижение температуры замерзания раствора относительно чистого 
растворителя также пропорционально моляльной концентрации: 

амз кT K m  ,  

Kк - криоскопическая постоянная, численно равная понижению температуры 
замерзания одномоляльного раствора. Зависит только от природы растворителя. 



Повышение температуры кипения раствора, понижение температуры его 
замерзания ‒ коллигативные свойства, поэтому, измеряя изменения этих температур 
для растворов с известной массовой концентрацией, можно определить молекулярную 
массу растворенного вещества. В случае измерения повышения температуры кипения 
раствора метод называется эбулиоскопическим, в случае измерения понижения 
температуры замерзания – криоскопическим. 
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Здесь: g ‒ навеска растворенного вещества; G ‒ навеска растворителя; M ‒ 
молекулярная масса растворенного вещества. 

 
Рассмотрим равновесие «жидкость-пар» в растворах, образованных летучими 

компонентами - в так называемых летучих смесях. Летучие смеси - смеси, составленные 
из компонентов, которые неограниченно растворимы друг в друге и оба обладают 
относительно высоким парциальным давлением (сравнимым по порядку). Поскольку мы 
поставили себе вышеперечисленные ограничения, можно сказать, что понятие 
растворитель и растворенное вещество - понятия для летучих смесей неприменимое. 

Парциальное давление пара компонента над раствором в общем случае зависит от 
температуры и от количества этого компонента в растворе (причем, чем больше эти 
параметры, тем больше и давление). 

Если мы попробуем обойтись одной переменной - составом, то есть рассматривать 
равновесие жидкость-пар при постоянной температуре, то тогда давление пара над 
раствором будет зависеть только от состава раствора.  

Поскольку предполагается идеальный раствор (все (оба) компоненты которого 
подчиняются закону Рауля), то зависимости парциальных давлений каждого из 
компонентов от состава раствора РА и РB представляют собой прямые линии, так же, как 
и зависимость общего давления Робщ (как суммы парциальных). 

 
Зависимость давления пара идеального раствора от состава 

 



Попробуем показать, что состав пара и состав жидкости, находящейся с ним в 
равновесии неодинаковы. 

1. По закону Рауля (для второго (любого) компонента раствора): 0
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рN  ‒ мольная доля растворенного вещества в растворе. 

2. С другой стороны, по закону Дальтона 2 2
г
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растворенного вещества в газовой (паровой) фазе. 
3. Левые части этих выражений равны, значит равны и правые. Но давление пара 

над чистым растворителем явно не может быть равным общему давлению пара над 
раствором, следовательно, составы пара и жидкости неодинаковы. 

Так как состав жидкости не одинаков с составом пара, фазовая диаграмма 
содержит две кривые: нижняя (кривая кипения, TACTB) показывает зависимость 
температуры кипения от состава жидкой фазы, а верхняя (кривая конденсации, TADTB) 
‒ зависимость температуры кипения от состава, равновесного с жидкостью пара.  

 

 
Диаграмма «температура кипения» ‒ состав для идеального раствора 

 
По заданным составам жидкости с помощью диаграммы можно определить 

температуру кипения этой жидкости и состав пара, образующегося при кипении. Область 
между кривыми отвечает двухфазной системе (Пар + Жидкость). Допустим, исходная 
смесь имеет состав (х) (рис.). Она закипит при температуре Tx, образуя при этом пар 
состава (y), обогащенный более летучим компонентом А. Если этот пар отобрать и 
сконденсировать, то получим жидкость состава (y), которая при кипении даст пар 
состава (y'), содержащий еще больше компонента А. Относительные количества пара и 
жидкости в двухфазной системе можно определить по правилу рычага: точка, 
соответствующая составу двойной гетерогенной системы, разделяет прямую, 
соединяющую фигуративные точки равновесных фаз, на отрезки, обратно 
пропорциональны количествам этих фаз; то есть, если состав системы задан точкой О, 
то отношение количества пара и жидкости gпара /gжидк = OC/OD. По правилу рычага 
определяются отношения масс или числа молей в зависимости от единиц, в которых 
выражен состав на диаграмме.  



Реальные растворы не подчиняются закону Рауля. По характеру отклонений от 
закона их можно разделить на 2 группы: 

- растворы с положительными отклонениями от закона Рауля (если давление пара 
выше, чем должно быть в соответствии с законом). Примеры – «ацетон – этанол», 
«бензол – ацетон». 

- растворы с отрицательным отклонением от закона Рауля (если упругость пара 
ниже, чем должна быть по закону). Примеры – «вода - иодистый водород», «вода – 
HNO3», «хлороформ – ацетон». 

 

 
Зависимость давления пара от состава 

раствора с положительным отклонением от 
закона Рауля. 

Зависимость давления пара от состава 
раствора с отрицательным отклонением 

от закона Рауля. 
 
Отклонения от закона Рауля бывают существенные и несущественные. 

Существенные отклонения - кривая зависимости общего давления пара от состава 
смеси (или то же в координатах «температура – состав») имеет точку экстремума. 
(«хлороформ–ацетон», диаграмма с азеотропом max, «этанол–бензол», азеотроп, min).) 

  
Зависимость состава «пар – жидкость» от 
температуры для растворов с положитель-

ным отклонением от закона Рауля 

Зависимость состава «пар – жидкость» от 
температуры для растворов с отрицатель-

ным отклонением от закона Рауля. 



Для смесей, незначительно отклоняющихся от закона Рауля, применим 1-й закон 
Коновалова, для смесей со значительными положительными или отрицательными 
отклонениями от закона Рауля применяется 2-й закон Коновалова. 

 
Законы Коновалова: 
1. Пар по сравнению с сосуществующим с ним раствором всегда обогащен тем 

компонентом, который имеет низшую температуру кипения (или, если диаграмма в 
других координатах - тем, который имеет более высокую упругость пара). 

2. В точках min и max состав жидкости и пара имеет одинаковый состав. 
 
Азеотропные смеси являются смесями с предельным отклонением от 

идеальности, еще обладающими полной взаимной растворимостью. Дальнейшее 
небольшое дополнительное отклонение от идеальности приводит к появлению области 
взаимной нерастворимости, то есть к расслоению системы. Появление экстремума 
возможно не только в системах, компоненты которых значительно отличаются по 
свойствам, но и в системах с веществами, имеющими почти одинаковое давление пара. 
В этом случае, небольшое отклонение от линейной зависимости приводит к появлению 
экстремума, причем этот экстремум находится в средней части диаграммы. В случае же 
большого различия 0

AP  и 0
BP  экстремум сдвинут к краю диаграммы.  

 
Принципы фракционной перегонки. 
 
В результате ряда последовательных перегонок можно отогнать практически 

чистый компонент А, а раствор, остающийся при каждой следующей перегонке, будет 
обогащаться компонентом В и в результате превратится в почти чистый В (первый 
рисунок). Такой процесс разделения называется фракционной перегонкой. 

 

 
 
При фракционной перегонке раствора, содержащем азеотропную смесь (второй 

рисунок), получают не чистые компоненты А и В, а один из компонентов и азеотропную 
смесь. В чистом виде выделяется тот компонент, содержание которого в разделяемой 
смеси больше, чем в составе азеотропа.  


