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1. ЖИДКИЕ РАСТВОРЫ. 

Истинным раствором называется однофазная система, образованная не 

менее, чем двумя компонентами. Состав раствора можно изменять непрерывно 

в определѐнных пределах. Истинный раствор отличается от коллоидного и 

механической смеси тем, что последние представляют собой 

многокомпонентные гетерогенные системы. Растворы могут существовать в 

трѐх агрегатных состояниях: газообразные (смесь газов), твѐрдые (твѐрдые 

растворы) и в жидком. В жидких растворах различают растворитель и 

растворенное вещество. Растворитель – жидкий компонент раствора, который 

имеется в избытке по сравнению с другими компонентами, находящимися в 

растворе в меньшем количестве и называемыми растворѐнными веществами. 

Растворяемые вещества могут быть в твѐрдом, жидком и газообразном 

состояниях. Жидкости и жидкие растворы обладают элементами 

кристаллической структуры, имеют промежуточное строение между газом и 

твѐрдым веществом. Молекулы жидкости находятся в хаотическом тепловом 

движении, каждая молекула окружена другими молекулами на некоторых 

преимущественных расстояниях, сохраняется так называемый ближний 

порядок, имеющий статистический характер. 

Между частицами (атомами, молекулами, ионами) в жидкости и в растворе 

действуют физические (ван-дер-ваальсовы) и химические силы. Частицы 

растворѐнного вещества, находящиеся в растворе, взаимодействуют друг с 

другом и с молекулами растворителя. Под действием этих сил происходит 

диссоциация и ассоциация частиц, образование химических соединений 

различной прочности и состава. Так, например, в процессе растворения ионного 

кристаллического вещества в воде происходит сближение ионов с диполями 

воды, потенциальная энергия системы при этом уменьшается и выделяется 

теплота. Растворение сопровождается сжатием, которое рассматривается как 

уплотнение растворителя вокруг ионов и образование около каждого иона слоя 

тесно связанных с ионом молекул растворителя. Взаимодействие между 

молекулами растворителя и растворяющегося вещества- сольватация. 

Различают первичную сольватную оболочку – воздействие иона на 

ближайшие молекулы растворителя, которые при этом теряют независимое 

движение и перемещаются вместе с ионом  и вторичную сольватную 

оболочку, когда происходит воздействие на более удалѐнные молекулы 

растворителя, влияющие на макроскопические свойства раствора. Свойства 

раствора существенно зависят от его состава. Важнейшая характеристика- 

концентрация компонентов.  
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1.1. Способы выражения концентраций растворов. 

Введем следующие обозначения: индекс 1 относится к растворителю; 

индекс 2 – к растворенному веществу. 

Моляльная концентрация или моляльность 

Моляльность – это количество вещества (в моль), растворенного в 1 кг 

растворителя: 

][

][

1

2
2

кгg

мольn
m  . 

Размерность 
кг

моль
m ][ . 

Моляльная концентрация не зависит от температуры. 

Молярная концентрация или молярность 

Молярность – количество вещества (в моль), растворенного в единице 

объема раствора: 

растовраV

n
C 2
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Молярная концентрация зависит от температуры. 

Мольная доля 

Мольная доля – это отношение количества данного компонента (в моль) к 

общему количеству веществ в системе: 
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Если система двухкомпонентная, то 
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 . 

Мольная доля безразмерная. Сумма мольных долей всех компонентов в 

растворе (системе) равна единице:  

1 ix . 
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Процентная концентрация 

Бывает массовой, молярной, объемной. 

Массовая процентная концентрация: %100
 i

i

g

g
 ; .%][ мас . 

Молярная процентная концентрация: %100
 i

i

n

n
 ; .%][ мол . 

Объемная процентная концентрация: %100
раствора

i

V

V
 ; .%][ об . 

1.2. Закон Рауля. 

Любая жидкость характеризуется равновесной концентрацией паров над ее 

поверхностью при данной температуре, которая выражается в виде давления 

насыщенного пара (Табл.1.1). 

Величина давления насыщенного пара определяется природой жидкости (ее 

молекулярной массой и энергией межмолекулярного взаимодействия) и 

температурой. Чем меньше молекулярная масса и слабее сила 

межмолекулярного взаимодействия, тем жидкость более летучая и, 

следовательно, она характеризуется более высоким давлением насыщенного 

пара. 

Таблица1.1 Давление насыщенных паров жидкостей в зависимости от 

температуры (Р0,1, мм.рт.ст.) 

№ 

п/п 
Жидкость  Температура,  

0
С  

    20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 130 150 

1 Вода 17,5 31,9 55,4 92,6 149,5 233 355 526 760 1489 2025 3568 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ  

2 Пентан 422 612 864 1191 1605 2121 2754 3518 4429 6750 8189 11693 

3 Гексан 120 186 278 403 570 787 1064 1410 1838 2981 3719 5587 

4 Гептан 35 58 92 141 209 302 426 587 792 1369 1757 2779 

5 Октан 10,4 18,3 30,9 50 78 118 174 250 350 645 853 1422 

АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ  

6 Бензол 74,7 118 181 269 389 547 754 1016 1344 2238 2825 4347 

7 Толуол 25,5 39,5 64 98 147 204 299 408 571 973 1350 2058 

8 Хлорбензол 8,8 15,5 26 42 65,5 97,9 145 208 293 543 719 1211 

9 м-Ксилол 6,1 11,0 18,8 30,9 49,1 75,4 113 164 232 440 589 1006 

СПИРТЫ И ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ  

10 Бутиловый спирт 4,4 9,5 18,6 33,7 59,2 112 165 255 386 833 1150 2140 

11 Изопропиловый спирт 32,4 59,1 106 177 289 455 692 1021 1460 2790 3800 6906 

12 Метиловый спирт 96 160 261 406 625 927 1341 1897 2621 4751 6242 10486 

13 Муравьиная кислота 33,1 52,2 82,6 126 190 280 398 552 753 1310 1699 2749 

14 Уксусная кислота 11,7 20,6 34,8 56,6 88,9 136 202 294 417 784 1068 1844 

15 Этиловый спирт 43,9 78,8 135 222 353 543 813 1187 1692 3223 4320 7601 

ЭФИРЫ, КЕТОНЫ, СЕРО -  И ХЛОРОСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

16 Ацетон 185 283 422 613 861 1190 1611 2142 2797 4547 5670 8558 

17 Дихлорэтан 60,5 97,7 152 229 338 480 664 906 1220 2050 2580 4122 

18 Диэтиловый эфир 437 641 914 1271 1728 2301 3009 3870 4901 7550 9205 13260 

19 Хлороформ 106 246 366 526 740 1019 1403 1865 2429 3926 4885 6747 
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Если раствор состоит из нескольких летучих компонентов, то каждый из 

них вносит свой вклад в общее давление насыщенных паров. Общее давление 

газов складывается из парциальных давлений паров. 

Закон Рауля: парциальное давление паров летучего компонента прямо 

пропорционально его мольной доле в растворе. 

iii xPP  ,0
      (1.1)

 

Если в растворе два летучих компонента А и В, то xA+xB=1 и закон Рауля 

будет выглядеть: 

AAA xPP  ,0  и BBB xPP  ,0 . 

)1(,0 BAA xPP 
     (1.2)

 

Если в летучем растворителе (1) растворено нелетучее вещество (2), то 

давление насыщенного пара растворителя будет также пропорционально 

мольной доле растворителя в растворе: 

)1( 21,01 xPP 
     (1.3)

 

21,01,01 xPPP   

Франсуа Мари Рауль (1830-1901) – французский химик и физик, 

член-корреспондент Парижской академии наук. Научная деятельность 

Рауля началась в 1863 г.; его первые исследования относились к 

переходу химической энергии в энергию электрического тока. В 

своих исследованиях Рауль пытался объяснить различие между 

количеством теплоты, выделенным в гальваническом элементе и 

вычисленным по закону Джоуля-Ленца, различными вторичными 

процессами. Главной заслугой Рауля стали выполненные им 

исследования понижения температуры замерзания и понижения 

упругости пара (повышения температуры кипения) растворителя при 

введении в него растворенного вещества. Первая часть этих 

исследований была опубликована в 1882 г., и принадлежит к одним из 

первых блестящих исследований в области физической химии 

растворов. Рауль провѐл многочисленные измерения температур замерзания и кипения 

водных и неводных растворов различных веществ и пришѐл к выводу: количества различных 

веществ, которые вызывают одинаковое (по сравнению с чистым растворителем) понижение 

температуры замерзания или повышение температуры кипения, зависят только от их 

молекулярных масс. Законы Рауля дали возможность определять молекулярные массы по 

понижению температуры замерзания или по повышению температуры кипения разбавленных 

растворов. Рауль ввѐл в химию термин "криоскопия"; сконструировал газовую горелку для 

газового анализа (1876), усовершенствованную позже Р. В. Бунзеном. Открыл закон 

понижения сжимаемости растворов с увеличением их концентрации, обнаружил тиофен в 

техническом бензоле. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1830
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Bunsen.html
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Относительное понижение давления насыщенного пара над раствором 

нелетучего компонента равно его мольной доле в растворе: 

2

1,0

11,0
x

P

PP



. 

Растворы, для которых выполняется закон  Рауля, называются идеальными. 

Cвойства растворов, которые зависят от числа частиц растворенного вещества, 

но не зависят от их природы, называются  коллигативными свойствами. 

1.3. Крио- и эбуллиоскопические эффекты. 

При введении в летучий растворитель нелетучего вещества (например, при 

растворении глюкозы в воде) согласно закону Рауля, давление насыщенного 

пара уменьшится пропорционально уменьшению мольной доли растворителя 

при образовании раствора. 

На схематической диаграмме состояния (Рис. 1.1) линия зависимости 

давления насыщенного пара от температуры для чистого растворителя (линия 

ОА) смещается вниз (линия O'A'), давление насыщенного пара над раствором во 

всем диапазоне температур уменьшается. При внешнем давлении Рвнеш 

температура кипения чистого растворителя составляет ТК,0. При температуре 

ТК,0 раствор кипеть не будет, т.к. перестает выполняться условие кипения 

жидкости (Рнас.пара=Рвнеш). Для того, чтобы раствор закипел необходимо его 

нагреть до температуры ТК. При температуре ТК давление насыщенного пара 

становится равным внешнему давлению (выполняется условие кипения 

жидкости), раствор начинает кипеть. 

Эбуллиоскопический эффект (от лат. ebullio – «кипеть» и др.-греч. ζκοπέω – 

«наблюдаю») – это эффект повышения температуры кипения раствора по 

сравнению с температурой кипения чистого растворителя. 

Величина эбуллиоскопического эффекта (1.4) равна разности между 

температурой кипения раствора и температурой кипения чистого растворителя 

при данном давлении: 

0,KKКип TTT 
     (1.4)

 

Как следует из рис. 1.1, при образовании раствора происходит смещение 

тройной точки и линии плавления (ОВ). Температура кристаллизации раствора 

(ТКр) при внешнем давлении Pвнеш смещается в отрицательную область по 

сравнению с температурой кристаллизации чистого растворителя (ТКр,0). 

Криоскопический эффект (от греч. κρύο – «холод» и ζκοπέω – «наблюдаю») 

– это эффект понижения температуры кристаллизации раствора по 

сравнению с температурой кристаллизации чистого растворителя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ТКр,0
ТКр

 

 

P1=f(T)

ТК

ж

пар
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Т

P

ТК,0

P0,1=f(T)

O

O'

Pвнеш
A

A'
BB'

 

Рис. 1.1. Схематическая диаграмма, иллюстрирующая нахождение величин 

эбуллио- и криоскопических эффектов 

Величина криоскопического эффекта (1.5) равна разности между 

температурой кристаллизации чистого растворителя и температурой 

кристаллизации раствора при данном давлении: 

.0,KрKрКр TTT 
     (1.5)

 

При введении постороннего вещества в растворитель происходит 

уменьшение химического потенциала растворителя в растворе (Рис. 1.2). Линия 

зависимости химического потенциала растворителя от температуры смещается 

вниз: 

T
К

T
Кр T

К,0

Ж

T
Кр,0

 

 

Пар

Тв

Т

 Давление: P
внеш

растворитель

раствор

 

Рис. 1.2. Схематическая диаграмма, иллюстрирующая изменение 

химического потенциала чистого растворителя и растворителя в растворе в 

зависимости от температуры. 
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Величина крио- и эбуллиоскопических эффектов прямо пропорциональна 

моляльной концентрации растворенного нелетучего компонента: 

2mKTКр 
;     (1.6) 

2mETКип 
,     (1.7) 

где m2 – моляльная концентрация растворенного компонента, моль/кг; К – 

криоскопическая постоянная; Е – эбуллиоскопическая постоянная. 

Криоскопическая постоянная численно равна понижению температуры 

кристаллизации одномоляльного раствора по сравнению с температурой 

кристаллизации чистого растворителя. 

Эбуллиоскопическая постоянная численно равна повышению температуры 

кипения одномоляльного раствора по сравнению с температурой кипения 

чистого растворителя. 

Размерность криоскопической и эбуллиоскопической постоянных: 

 
моль

Ккг
EK


; . 

Криоскопическая и эбуллиоскопическая постоянные не зависят от природы 

растворенного вещества (коллигативное свойство), а зависят только от природы 

растворителя. Эти константы (К и Е) могут быть рассчитаны теоретически (1.8), 

(1.9): 

1000.

1

2

0,






Кр

Кр

H

MTR
K ,      (1.8) 

 

где, ТКр,0 – температура кристаллизации чистого растворителя, К; HКр – 

молярная теплота кристаллизации чистого растворителя, Дж/моль; М1 – 

молекулярная масса растворителя, г/моль; 

1000.

1

2

0,






Исп

Кип

H

MTR
E ,      (1.9) 

где, ТКип,0 – температура кипения чистого растворителя, К; HИсп – молярная 

теплота испарения чистого растворителя, Дж/моль; М1 – молекулярная масса 

растворителя, г/моль. 

Для воды: К=1,86 кгК/моль;   Е=0,512 кгК/моль. 

На основании описанных эффектов разработаны методы изучения 

растворов – криоскопия и эбуллиоскопия. 

Криоскопия – метод исследования растворов, в основе которого лежит 

измерение понижения температуры замерзания раствора по сравнению с 

температурой замерзания чистого растворителя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Эбуллиоскопия – метод исследования растворов, основанный на 

измерении повышения их температуры кипения по сравнению с чистым 

растворителем. 

Эти методы используется для определения молекулярной массы 

растворенного вещества, активности растворителя, степени диссоциации и 

изотонического коэффициента. 

Зная, например, криоскопическую постоянную растворителя можно найти 

молекулярную массу (1.10) неизвестного вещества (неэлектролита): 

КрTg

gK
M






1

2
2

1000
,     (1.10) 

где, М2 – молекулярная масса неизвестного вещества, г/моль; К –

 криоскопическая постоянная растворителя; g2 – масса навески неизвестного 

вещества, г; g1 – масса растворителя, г; ТКр – величина криоскопического 

эффекта. 

1.4. Растворимость газов в жидкостях. Закон Генри. 

Растворимостью газа в жидкости называется его концентрация в 

насыщенном растворе, находящемся в равновесии с газовой фазой. 

Если растворенное вещество характеризуется большим давлением 

насыщенного пара по сравнению с давлением насыщенного пара растворителя 

(PВ >> PА) и при этом оба компонента раствора химически инертны, то 

растворение такого газообразного вещества в жидкости подчиняется закону 

Генри. (1.11): 

Закон Генри: при постоянной температуре давление летучего 

(газообразного) компонента PB прямо пропорционально его мольной 

доле xB в растворе: 

BГB xKP  ,      (1.11) 

где, KГ – постоянная Генри.  

Значения констант Генри (KГ) некоторых газов для водных растворах при 298К, 

приведены в таблице 1.2: 

Таблица 1.2. Значения констант Генри (KГ) для растворов 

некоторых газов в воде при Т=298 К 

Газ H2 CH4 H2S N2 O2 CO2 

KГ10
-6

,Па 69,18 4185,6 55,19 8757,8 4438,9 165,3 

KГ, мм.рт.ст 0,519 31,40 0,41 65,70 33,30 1,24 

 

Другая формулировка закона Генри: при постоянной температуре и не 

высоком давлении растворимость газа в данной жидкости прямо 

пропорциональна давлению этого газа над раствором. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Г
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Уильям Генри (1774 – 1836) – британский химик. Родился в 

Манчестере, Англия. Уильям Генри был отдан в обучение Томасу 

Персивалю, а затем работал с Джоном Ферриаром в больнице 

Манчестера. Он начал изучать медицину в Эдинбурге в 1795 году, 

став врачом в 1807 году, но из-за плохого здоровья прервал свою 

практику в качестве врача и посвятил всѐ свое время главным 

образом химическим исследованиям, особенно связанным с газами. 

Одна из его самых известных работ (опубликовано в Философских 

трудах королевского общества, 1803 год) описывает эксперименты с 

количеством газов, поглощаемых водой при различных температурах 

и при различных давлениях. Его результаты известны сегодня как 

закон Генри. Его другие исследования были связаны с анализом газов: огнеупорным газом, 

светильным газом, изучением состава соляной кислоты и аммиака и дезинфекцией 

посредством высоких температур. Его сочинение Elements of Experimental Chemistry (1799) 

пользовалось большой популярностью в его время, выдержав одиннадцать изданий в течение 

30 лет. Он был одним из основателей Института механики, который впоследствии стал 

Университетом Манчестерского института науки и технологии. 

Растворение смеси газов в жидкостях подчиняется закону Дальтона: 

Закон Дальтона: При растворении смеси газов в жидкости 

растворимость каждого компонента пропорциональна его парциальному 

давлению. 

Для абсолютного большинства газов 

растворение в воде является 

экзотермическим процессом. При 

повышении температуры константа Генри 

растет, а растворимость газов в жидкостях 

уменьшается (Рис. 1.3). 

Газ H, кДж/моль 

O2 -12,1 

H2 -3,8 

N2 -10,5 

Аномально высокая растворимость 

газов в жидкостях обычно обусловливается 

их специфическим взаимодействием с 

растворителем – образованием химического 

соединения (для NH3) или диссоциацией в 

растворе на ионы (для HCl).  

Газы, молекулы которых неполярны, 

растворяются, как правило, лучше в неполярных жидкостях – и наоборот, о чѐм 

свидетельствуют данные табл. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Зависимость 

растворимости некоторых газов в 

воде от температуры 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/86
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/31175
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6555
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30418
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1272418
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1272418
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/680732
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/201
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/265
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Таблица 1.3. Количество объемов газа Vг, растворяющегося в одном объеме 

воды при температуре 293 K и давлении 1 атм (1,0110
5
 Па): 

Газ He N2 H2 O2 H2S NH3 

Vг 0,0088 0,0157 0,0182 0,0310 0,282 702 

Растворимость газов в растворах электролитов меньше, чем в чистом 

растворителе (эффект высаливания). Для водных растворов была эмпирически 

установлена следующая закономерность, называемая уравнением Сеченова 

(1.12): 

CK
x

x

C

0lg ,       (1.12) 

где, x0 – растворимость газа в чистом растворителе; xC – растворимость газа в 

растворе электролита, концентрацией C; К – постоянная, зависящая от природы 

газа и температуры. 

Явление «высаливания» связано с тем, что ионы, образовавшиеся при 

диссоциации электролита, взаимодействуют с полярными молекулами воды и 

не взаимодействуют с неполярными молекулами газа, что и приводит к 

уменьшению растворимости газа. Высаливающее действие иона повышается с 

ростом заряда и уменьшается с увеличением радиуса иона. 

1.5. Осмос. 

Осмос – это явление самопроизвольного проникновение растворителя в 

раствор, отделенный от него полупроницаемой перегородкой 

(мембраной), через которую может проникать растворитель, но не может 

проходить растворенное вещество. 

Осмотическое давление впервые исследовал в 1748 году французский 

физик Ноллe в опыте с полупроницаемой перегородкой из бычьего пузыря. 

Пузырь затягивал нижний конец воронки с водным раствором сахара, 

погружѐнной в сосуд с чистой водой. Молекулы воды могут проходить через 

стенки пузыря, а большие по размеру молекулы сахара - нет. Вследствие 

различия концентраций молекул воды в воронке и вне еѐ, они диффундируют 

через мембрану внутрь воронки. В результате уровень раствора в ней 

повышается до значения h: 

 

Осмос количественно характеризуется величиной осмотического давления. 
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Осмотическое давление () равно избыточному внешнему давлению, 

которое нужно приложить к раствору, чтобы прекратился осмос, и в системе 

установилось равновесие. 

Величина осмотического давления для идеальных растворов 

рассчитывается по уравнению Вант-Гоффа (1.13) : 

,TRC        (1.13) 

где  – осмотическое давление, Па; С – молярная концентрация, моль/м
3
; Т –

 температура, К. 

Если мембраной разделить два раствора глюкозы с разной концентрацией, 

то через мембрану в обоих направлениях будут проходить только молекулы 

воды. В результате в более разбавленном растворе концентрация глюкозы 

повысится, а в более концентрированном, наоборот, понизится. Когда 

концентрация глюкозы в обоих растворах станет одинаковой, наступит 

равновесие. 

Осмос, направленный внутрь ограниченного объѐма жидкости, называется 

эндосмосом, наружу – экзосмосом.  

Явление осмоса имеет важную важное значение во многих химических и 

биологических системах. Благодаря осмосу регулируется поступление воды в 

клетки и межклеточные структуры. Упругость клеток (тургор), 

обеспечивающая эластичность тканей и сохранение определенной формы 

органов, обусловлена осмотическим давлением. Животные и растительные 

клетки имеют оболочки или поверхностный слой протоплазмы, обладающие 

свойствами полупроницаемых мембран. При помещении этих клеток в 

растворы с различной концентрацией наблюдается осмос. 

Растворы, имеющие одинаковое осмотическое давление, называются 

изотоническими. Если два раствора имеют различное осмотическое давление, 

то раствор с большим осмотическим давлением является гипертоническим по 

отношению ко второму, а второй – гипотоническим по отношению к первому.  

При помещении клеток в изотонический раствор они сохраняют свой 

размер и нормально функционируют. 

При помещении клеток в гипертонический раствор вода из клеток уходит в 

более концентрированный раствор, и наблюдается сморщивание (высушивание) 

клеток. Это явление называется плазмолизом (Рис. 1.3.(а)). 

При помещении клеток в гипотонический раствор вода из менее 

концентрированного внешнего раствора переходит внутрь клеток, что приводит 

к их набуханию, а затем к разрыву оболочек и вытеканию клеточного 

содержимого. Такое разрушение клеток называется лизисом (Рис. 1.3.(б)), в 

случае эритроцитов этот процесс называется гемолизом. Кровь с клеточным 

содержимым, выходящим наружу при гемолизе, за свой цвет называется 

лаковой кровью. 
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Плазмолиз Лизис 

Рисунок 1.3. Влияние концентрации раствора (С2) на состояние 

биологических тканей (клеток). 

Биологические жидкости человека (кровь, лимфа, тканевые жидкости) 

представляют собой водные растворы низкомолекулярных соединений – NaCI, 

KCl, СаС12, высокомолекулярных соединений – белков, полисахаридов, 

нуклеиновых кислот и форменных элементов – эритроцитов, лейкоцитов, 

тромбоцитов. Их суммарным действием определяется осмотическое давление 

биологических жидкостей. 

Осмотическое давление крови человека при 310 К (37
0
С) составляет 

780 кПа (7,7 атм). Такое же давление создает и 0,9%-ный водный раствор NaCl 

(9 г/л или 0,15 моль/л), который, следовательно, изотоничен с кровью 

(физиологический раствор). Однако в крови кроме ионов Na
+
 и С1

-
 имеются и 

другие ионы, а также ВМС и форменные элементы. Поэтому в медицинских 

целях более правильно использовать растворы, содержащие те же компоненты и 

в том же количестве, что и входящие в состав крови. Эти растворы применяют в 

качестве кровезаменителей в хирургии. 

Человеческий организм, помимо осмотического давления, характеризуется 

постоянством (гомеостазом) и других физико-химических показателей крови, 

например, кислотности. Допустимые колебания осмотического давления крови 

весьма незначительны и даже при тяжелой патологии не превышают 

нескольких десятков кПа. 

При различных процедурах в кровь человека и животных в больших 

количествах можно вводить только изотонические растворы. 

При больших потерях крови (например, после тяжелых операций, травм) 

больным вводят по несколько литров изотонического раствора для возмещения 

потери жидкости с кровью. 

Явление осмоса широко используют в медицинской практике. Так, в 

хирургии применяют гипертонические повязки (марлю, смоченную в 

гипертоническом 10%-ном растворе NaCl), которые вводят в гнойные раны. По 

закону осмоса ток жидкости раны через марлю направляется наружу, в 

результате чего рана постоянно очищается от гноя, микроорганизмов и 

продуктов распада. 
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У растений клетки используют осмос для увеличения объѐма вакуоли. 

Увеличенный объем вакуоли распирает стенки клетки, тем самым, изменяя 

тургорное давление. Благодаря этому растение становится более упругим. 

Хорошая упругость делает растения не только более стойкими к ветру, 

механическим нагрузкам, но и позволяет многим растениям осуществлять 

движения и перемещения. Пример движения усов гороха или других лазающих 

растений известен многим. Все это становится возможным благодаря явлению 

осмоса. Используя осмос, растения делают в клетках запасы сахарозы. Изменяя 

концентрацию сахарозы в самой цитоплазме, клетки способны регулировать 

осмос. 

1.6. Закон распределения. Экстракция. 

Если взять две практически нерастворимых друг друге жидкости 

(растворителя) и вещество, способное растворяться в них, то в системе 

установится равновесие: 

,)2(3)1(3    

где )1(3  
– химический потенциал компонента 3 в 

растворителе (1), а )2(3  – химический потенциал 

компонента 3 в растворителе (2). 

)2(3

0

)2(3)1(3

0

)1(3 lnln aRTaRT  
 
,  (1.14) 

где )1(3a и )2(3a
 
– активности компонента (3) в 

растворителе (1) и (2) соответственно; 
0

)2(3

0

)1(3  и
 
– 

стандартные химические потенциалы. 

Преобразуем последнее уравнение: 

 0

)2(3

0

)1(3

)1(3

)2(3 1
ln  

RTa

a
.     (1.15) 

,
)1(3

)2(3
K

a

a


       (1.16) 

где К – коэффициент распределения компонента. 

Если в одной из фаз происходит ассоциация или диссоциация вещества, то 

выражение для коэффициента распределения принимает вид: 

na

a
K

)1(3

)2(3
  или .)1(3)2(3

naKa 
     

(1.17) 

После логарифмирования получим уравнение в линейном виде: 

(1)

(2)

3
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)1(3)2(3 lnlnln anKa   или )1(3)2(3 lnlnln CnKC  .   (1.18) 

Если построить графическую зависимость )1(3)2(3 lnln CC  , то можно 

определить К и n. 

Закон распределения: отношение концентраций (активностей) третьего 

компонента в двух жидких фазах при данной температуре есть величина 

постоянная и не зависящая от исходной концентрации. 

Экстракцией называется извлечение растворенного вещества из 

раствора при помощи другого растворителя (экстрагента), практически 

не смешивающегося с первым. 

Рассчитаем массу экстрагируемого вещества (gn), которая остается в 

растворе 1 после n экстракций одинаковыми порциями экстрагента (V2), если g0 

– начальная масса экстрагируемого вещества в растворе 1, объемом V1. 

1-я экстракция: 

2

1

1

10

1

2

V

V

g

gg

C

C
K 


 ; 

21

1
01

VKV

V
gg


 . 

2-я экстракция: 

2

1

2

21

1

2

V

V

g

gg

C

C
K 


 ;   

2

21

1
0

21

1
12 

















VKV

V
g

VKV

V
gg . 

3-я экстракция: 

3

21

1
03 














VKV

V
gg . 

n-я экстракция: 

n

n
VKV

V
gg 














21

1
0      (1.19) 

Если провести экстракцию в один прием одной порцией экстрагента V=nV2, 

то в исходном растворе останется экстрагируемого компонента: 

21

1
01

nVKV

V
gg


 . 

При одинаковом объеме затраченного экстрагента 1ggn  . 

Золотое правило экстракции: для более полного извлечения 

растворенного вещества из раствора при помощи другого растворителя 

экстракцию необходимо проводить небольшими порциями экстрагента  как 

можно большее число раз. 
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ПРИМЕР. 

Пусть в 1000 мл воды растворено 0,1 г. I2. В качестве экстрагента возьмем 

сероуглерод (CS2) общим объемом 10 мл. Коэффициент распределения про 20
0
С 

составляет  К=590. 

1. Найдем массу йода, которая останется в воде после экстракции в один 

прием 10 мл сероуглерода: 

.015,0
105901000

1000
1,0

21

1
01 г

VKV

V
gg 





  

2. Найдем массу йода, которая останется в воде после экстракции в два 

приема по 5 мл сероуглерода: 

.0064,0
55901000

1000
1,0

22

21

1
02 г

VKV

V
gg 























  

3. Найдем массу йода, которая останется в воде после экстракции в пять 

приемов по 2 мл сероуглерода: 

.002,0
25901000

1000
1,0

55

21

1
05 г

VKV

V
gg 























  

Таким образом, при экстракции в один прием мы можем извлечь 0,1-

0,015=0,085 (85%) г йода, а в пять приемов 0,1-0,002=0,098 г (98%) йода. 



20 
 

2. АНАЛИЗ ДИАГРАММ КИПЕНИЯ. ПЕРЕГОНКА. 

2.1. Отклонения от закона Рауля 

Подчинение всех компонентов раствора закону Рауля во всей области 

концентраций наблюдается редко, поэтому к идеальным растворам можно 

отнести лишь небольшое число летучих смесей. 

Неидеальные растворы не подчиняются закону Рауля во всем диапазоне 

составов и проявляют либо положительные, либо отрицательные отклонения 

от него.  

Если в растворе энергии взаимодействия между однородными молекулами 

больше, чем между разнородными, то образование раствора обычно 

сопровождается поглощением тепла (ΔH>0) и увеличением объема Vр-ра 

> VA + VB. Это облегчает процесс испарения, и экспериментально 

определенные значения давления пара оказываются выше рассчитанных по 

закону Рауля – раствор проявляет положительные отклонения от закона Рауля. 

В этом случае температура кипения в этих системах ниже, чем в идеальных. 

Такие растворы встречаются часто. К их числу относятся, например, смеси 

этиловый эфир – этанол, ацетон – сероуглерод, бензол – ацетон и др. 

P
A = P

0,A  x
A

P
0,B

B

 

 

 

A

P
0,A

P
A  + P

B

P B
= P 0,B

 x B

Идеальный раствор H=0; V=0

  

Если в растворе энергии взаимодействия между однородными молекулами 

меньше, чем между разнородными, то образование раствора обычно 

сопровождается выделением тепла (ΔH<0) и уменьшением объема Vр-ра < VA 

+ VB. Это затрудняет процесс испарения, и экспериментально определенные 

значения давления пара оказываются ниже рассчитанных по закону Рауля – 

раствор проявляет отрицательные отклонения от закона Рауля. Температура 

кипения в этих системах выше, чем в идеальных. Такие растворы встречаются 

сравнительно редко. К их числу относятся, например, смеси вода – серная 

кислота, вода – азотная кислота, хлороформ – бензол и др. 
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+

+ P
0,B

B

 

 

 

A

P
0,A

P
A  + P

B

Положительное отклонение от з-на Рауля
H>0; V>0

+

-

-
P

0,B

B

 

 

 

A

P
0,A

Отрицательное отклонение от з-на Рауля
H<0; V<0

-

 

Cуществуют растворы (например, пиридин – вода, ацетонитрил – вода), для 

которых в различных областях концентраций знак отклонения от закона Рауля 

различен. 

У многих изученных смесей положительные или отрицательные 

отклонения от закона Рауля настолько велики, что на кривой зависимости 

давления насыщенного пара от состава раствора появляется экстремальная 

точка (максимум или минимум соответственно). 

Жидкость

T

T
кип,B

B

 

 

 

A

T
кип,A

Идеальный растворT

Диаграмма кипения

Пар
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T

T
кип,B
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A

T
кип,A

Не сильное положительное

отклонение от з-на Рауля

T

Диаграмма кипения

Пар

Ж + П

Жидкость

T

T
кип,B

B

 

 

 

A

T
кип,A

Не сильное отрицательное

отклонение от з-на Рауля

T

Диаграмма кипения

Пар
Ж + П
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H>0; V>0

Жидкость

T

T
кип,B

B

 

 

 

A

T
кип,A

Сильное положительное отклонение 

от з-на Рауля

T

Диаграмма кипения c АЗЕОТРОПОМ

Пар

H<0; V<0

Жидкость

T

T
кип,B

B

 

 

 

A

T
кип,A

Сильное отрицательное отклонение 

от з-на Рауля

T

Диаграмма кипения с АЗЕОТРОПОМ

Пар

 

Соотношения между составами равновесных растворов и их паров, а также 

общим давлением пара над раствором были установлены независимо друг от 

друга Д.П.Коноваловым и Дж.Гиббсом в 1881 г. и носят название их законов. 

Первый закон Гиббса-Коновалова: Пар относительно (по сравнению с 

раствором) богаче тем компонентом, прибавление которого к раствору 

повышает общее давление пара или при данном давлении пара 

понижает температуру кипения раствора. 

Данный закон описывает процесс фракционной перегонки, когда, 

многократно испаряя жидкость, можно практически полностью разделить два 

компонента. 

Второй закон Гиббса-Коновалова: В точках экстремумов давлений пара 

(или температур кипения) составы пара и сосуществующей с ним в 

равновесии жидкости совпадают.  

Смеси, у которых раствор и пар одинаковы по составу, называются 

азеотропными (постоянно кипящими). 

Примерами азеотропных смесей с минимумами на кривых кипения 

являются растворы, содержащие Н2О и С2Н5ОН (96,5%); СНСl3 и СН3ОН (40%) 

и др. Примерами растворов с максимумами на кривых кипения являются 

растворы, содержащие Н2О и НСl (20мас.%), Н2О и HNO3 (68мас.%), СНСl3 и 

СН3СОСН3 (30мас.%) и др. Разделить азеотропные смеси путем перегонки 

невозможно, т.к. при кипении состав пара равен составу равновесной с ним 

жидкости. Азеотропные смеси разделяют обычно или химическим путем, или 

экстракцией третьим компонентом. 

2.2. Диаграмма кипения жидкостей неограниченно растворимых друг в 

друге без азеотропа 

Диаграммы такого типа образуют вещества не сильно отличающиеся по 

своим химическим свойствам. Для таких систем характерно не слишком 

сильное отклонение от закона Рауля, т.е. подобные бинарные растворы ведут 

себя практически как идеальные. 

Построение и анализ плоских диаграмм равновесия состав–свойство для 

двухкомпонентных гетерогенных систем жидкость–пар базируются на тех же 
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принципах, что и для систем жидкость–твердое. Но вследствие большого 

влияния давления на процессы испарения и конденсации необходимо, наряду с 

диаграммами состав–температура, рассматривать еще и диаграммы состав–

давление. 

Таким образом, диаграммы кипения представляются в виде: 

1. Зависимости давление-состав при постоянной температуре; 

2. Зависимость температура-состав при постоянном давлении. 

Оба типа диаграмм связывает между собой условие кипения жидкости. 

Рассмотрим диаграмму состояния (Рис. 2.1), полученную при постоянной 

температуре: 

Жидкость

P

P
0,B

B

 

 
 

A

P
0,A

P

Пар

Ж + П
P

1

P
2

K

F

N

M

R

Q

L1 L2S1 S2

л. жидкости

T=const

 

Рис. 2.1. Схематическая диаграмма состояния двухкомпонентной системы 

неограниченно растворимых друг в друге жидкостей, полученной при 

постоянной температуре. 

Кривая KNMF представляет собой зависимость давления насыщенного пара 

от состава раствора (линия жидкости); над кривой находится область, 

отвечающая жидкой фазе. Кривая KRQF представляет собой зависимость 

давления насыщенного пара от состава пара (линия пара); под кривой 

находится область, отвечающая газообразной фазе. Область между кривыми – 

область гетерогенности системы, здесь в равновесии находится жидкость+пар. 

Как видно из диаграммы, раствору состава L1 отвечает равновесный пар 

состава S1 (точки N и R), давление которого равно Р1, а раствору состава L2 – 

равновесный пар состава S2 (точки M и Q) давление которого равно Р2. Таким 

образом, увеличение концентрации компонента В в жидкой фазе приводит к 

уменьшению общего давления пара, и в соответствии с 1-м законом Коновалова 

равновесный пар содержит больше компонента А, чем раствор. 

Также диаграмма кипения (Рис. 2.2), полученная при постоянном давлении, 

будет иметь обратный вид: 
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P=const
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Рис. 2.2. Схематическая диаграмма состояния двухкомпонентной системы 

неограниченно растворимых друг в друге жидкостей, полученной при 

постоянном давлении. 

Здесь кривая KNMF представляет собой зависимость температуры кипения 

от состава раствора (линия жидкости); под кривой находится область, 

отвечающая жидкой фазе. Кривая KRQF представляет собой зависимость 

температуры кипения раствора от состава пара (линия пара); над кривой 

находится область, отвечающая газообразной фазе. Область между кривыми –

область гетерогенности системы. 

Как видно из диаграммы, раствор состава L1 имеет температуру кипения Т1 

(точка N), а находящийся с ним в равновесии пар – состав S1 (точка R), т.е. пар 

обогащѐн компонентом A, добавление которого к раствору понижает 

температуру кипения раствора. Рассмотрим систему общего состава L2, 

находящуюся при температуре Т2 (точка M). Равновесная жидкая фаза (точка 

M) будет иметь состав L2, а равновесный пар – состав S2 (точка Q).  

Пример анализа диаграммы кипения неограниченно растворимых 

компонентов 
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Рис. 2.3. Основные типы фигуративных точек на диаграмме состояния 

неограниченно растворимых друг в друге жидкостей. 
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Точка 1. Система гомогенная (Ф=1): пар, состава S1. Число степеней 

свободы С = 2 – 1 + 1 = 2 – система бивариантна. 

Точка 2. В данной точке из пара появляются первые капли жидкости, 

состава L2. Система становится моновариантной С = 2 – 2 + 1 = 1. 

Точка 3. По мере охлаждения системы увеличивается масса жидкой фазы, 

состав которой непрерывно изменяется вдоль линии жидкости, а фаза пар 

изменяет свой состав по линии пара.  

В точке 2 система гетерогенна (Ф=2): пар, состава S3 и жидкость, состава 

L3. 

Система моновариантна С = 2 – 2 + 1 = 1. 

Точка 4. В этой точке исчезает последняя порция пара, который 

максимально обогащен компонентом с минимальной температурой кипения. 

Система гетерогенна (Ф=2): пар, состава S4 и жидкость, состава L4. 

Система моновариантна С = 2 – 2 + 1 = 1. 

Точка 5. Система представляет собой жидкость, состава L5. 

Рассмотрим анализ диаграммы кипения (Рис. 2.4) в процессе нагревания 

жидкости исходного состава L1 от температуры Т1 до Т5: 
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Рис. 2.4. Анализ диаграммы состояния двухкомпонентной системы 

(диаграмма кипения) в процессе нагревания жидкости исходного состава L1 от 

температуры Т1 до Т5: 

В фигуративной точке 1 система представляет собой жидкость, состава L1. 

При температуре Т2 (в точке 2) появляются первые пузырьки пара (жидкость 

начинает кипеть), состава S2, максимально обогащенные компонентом с 

минимальной температурой кипения. 

По мере выкипания жидкости растет температура, изменяется ее состав и 

состав равновесного с ней пара. В точке 3 система гетерогенна (Ф=2): пар, 

состава S3 и жидкость, состава L3. 
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При температуре Т4 исчезает последняя капля жидкости, которая имеет 

состав L4. Далее следует нагревание пара до Т5. 

2.3. Диаграмма кипения жидкостей неограниченно растворимых друг в 

друге c азеотропом 

Анализ диаграммы подобного типа, когда составы пара или жидкости не 

равны азеотропным, не отличается от анализа диаграммы без азеотропа. 

Система азеотропного состава (Рис. 2.5) ведет себя как однокомпонентная и 

состав пара равен составу равновесной с ним жидкости. При расчете числа 

степеней свободы в азеотропной точке в уравнение фаз Гиббса подставляется 

К=1: 

С = 1 – 2 + 1 = 0. 

Жидкость азеотропного состава кипит при постоянной температуре. 

Нагреем жидкость азеотропного состава L1. При температуре Т2, 

соответствующей азеотропной точке, жидкость начинает кипеть. Состав пара 

равен составу жидкости L1=S2. Пока не выкипит последняя капля жидкости 

температура будет постоянной Т2. После исчезновения последней капли 

жидкости происходит нагревание пара. 
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Рис. 2.4. Анализ диаграммы состояния двухкомпонентной системы 

(диаграмма кипения) жидкостей, неограниченно растворимых друг в друге c 

азеотропом. 
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2.4. Диаграмма кипения нерастворимых друг в друге жидкостей 

Анализ диаграммы кипения нерастворимых друг в друге жидкостей 

аналогичен анализу диаграмм плавкости неизоморфно плавящихся веществ. 

Анализ подобной диаграммы (Рис. 2.5) рассмотрим на примере нагревания 

жидкости общего состава L1 и L6.  
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Рис. 2.5. Анализ диаграммы состояния двухкомпонентной системы 

несмешивающихся друг в друге жидкостей (диаграмма кипения) в процессе 

нагревания жидкости исходного состава L1 от температуры Т1 до Т5: 

Точка 1. Система гетерогенная (эмульсия), состоит из жидкости А и 

жидкости Б. Общий состав системы L1. Ф=2. С = 2-2+1=1. 

При нагревании системы кипение начинается при температуре Т2. 

Начинается превращение жидкости А и жидкости В в пар. Причем система 

будет оставаться в точке 2 до тех пор, пока полностью не исчезнет жидкость В. 

Равновесный пар будет иметь состав S2. 

Точка 2. Система гетерогенна, Ф=3: ж.А + ж.В + пар, состава S2. С=2-

3+1=0. 

Как только полностью выкипит жидкость В, продолжается нагревание и 

превращение жидкости А в пар. Состав пара будет постепенно обогащаться 

компонентом А и по мере нагревания системы будет изменяться по линии пара 

из точки 7 в точку 4. 

Точка 3. Система гетерогенна, Ф=2: ж.А + пар, состава S3. С=2-2+1=1. 

В точке 4 исчезает последняя капля (порция) жидкости А. Пар будет иметь 

состав S4. И далее следует нагревание пара, состава S4. 

При нагревании исходной жидкости состава L6 (точка 6) кипение 

начинается и продолжается до полного превращения системы в пар при 

температуре Т2. Кипение сопровождается одновременным превращением 
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жидкости А и В в пар. Система ведет себя как однокомпонентная. На кривой 

нагревания будет наблюдаться только площадка температуры Т2. 

Как видно из анализа диаграммы температура кипения подобной системы 

гораздо ниже температур кипения чистых компонентов. Причем температура 

кипения будет оставаться минимальной и постоянной пока полностью не 

выкипит один из компонентов.  

Такое поведение нерастворимых жидкостей используется при проведении 

перегонки с водяным паром. 

Перегонка с водяным паром применяется в лабораторной практике и в 

химической технологии для очистки высококипящих веществ (которые 

нерастворимы в воде), в особенности для жидкостей, которые разлагаются при 

температуре кипения в чистом виде, но еще устойчивы при температуре около 

100
0
С. Перегонку с водяным паром можно проводить и под вакуумом, если 

необходимо снизить температуру перегонки для предохранения жидкости от 

разложения. 

С помощью перегонки с водяным паром получают эфирные масла из 

растительного сырья (Рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Установка для получения эфирных масел из растительного сырья. 

 

2.5. Диаграмма кипения ограниченно растворимых друг в друге 

жидкостей 

Данная диаграмма (Рис. 2.7) является «комбинацией» трех диаграмм:  

 диаграммы взаимной растворимости ограниченно растворимых жидкостей 

(область kmnf – здесь в равновесии находятся два насыщенных раствора А в 

В и В в А);  

 диаграммы кипения неограниченно растворимых жидкостей в областях 

гомогенности системы в жидком состоянии gAkm (здесь находится раствор 

компонента B в A – фаза ) и область dBfn (здесь находится раствор 

компонента A в B – фаза ); к этим областям примыкают области равновесия 



29 
 

жидкость-пар (mOg и nOd); 

 диаграммы кипения нерастворимых друг в друге жидкостей – область 

жидкости ниже линии mn и области равновесия жидкость-пар (mOg и nOd). 
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Рис. 2.7. Анализ диаграммы состояния двухкомпонентной системы 

ограниченно смешивающихся друг в друге жидкостей (диаграмма кипения) в 

процессе нагревания жидкости исходного состава L1 от температуры Т1 до 

Т5(случай 1) и нагревания жидкости исходного состава L6 от температуры Т6 до 

Т9 ,(случай 2) 

Случай 1. 

Пусть система находится в фигуративной точке 1. Система гетерогенна 

(Ф=2). Здесь находятся в равновесии две жидкости: насыщенный при данной 

температуре раствор В в А () и насыщенный раствор А в В ().  

При нагревании в точке 2 система попадает на линию ликвации. Здесь 

происходит полное взаимное растворение В в А и исчезает фаза . 

В точке 3 жидкость  начинает кипеть. По мере выкипания жидкости  

происходит рост температуры, изменение состава пара и состава равновесной с 

ним жидкости . Состав пара движется по линии Og, а состав жидкости вдоль 

линии mg. 

В точке 4 исчезает последняя порция жидкой фазы , и дальше происходит 

нагревание пара до точки 5. 

Случай 2. 

Пусть система находится в фигуративной точке 6. Система гетерогенна 

(Ф=2). Здесь находятся в равновесии две жидкости: насыщенный при данной 

температуре раствор В в А (фаза ) и насыщенный раствор А в В (фаза ).  

При нагревании в точке 7 начинается кипение. Жидкости  и  

превращаются в пар состава, соответствующего точке О. Температура системы 
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остается постоянной до полного исчезновения (выкипания) жидкой фазы . 

После исчезновения жидкой фазы  продолжается повышение температуры, 

происходит дальнейшее превращение жидкой фазы  в пар. 

В точке 8 исчезает последняя порция жидкой фазы , и дальше происходит 

нагревание пара до точки 9. 

2.6. Перегонка 

Перегонка или дистилляция – процесс разделения жидких смесей на 

отличающиеся по составу фракции. 

Перегонка основана на различии составов при кипении жидкости и 

образующегося (равновесного с ней) пара.  

Простую перегонку осуществляют путем однократного частичного 

испарения жидкости и последующей конденсации пара (Рис. 2.8). Отогнанная 

фракция (дистиллят) обогащена относительно более летучим (низкокипящим) 

компонентом, а остаток неотогнанной жидкости (кубовый остаток) - менее 

летучим (высококипящим). 

При этом не достигается полного разделения смеси. Оба компонента 

являются летучими, оба переходят в пары, но в разной степени. Поэтому 

образующиеся при перегонке пары не представляют собой чистого 

низкокипящего компонента. 

Простую перегонку применяют для грубого разделения смесей или для 

предварительной очистки продуктов от нежелательных примесей. 

 

Рис. 2.8. Лабораторная установка для перегонки жидкостей. 1 – колба 

Вюрца; 2 – термометр; 3 – противоточный холодильник; 4 – аллонж; 5 – 

приемник. 

Рассмотрим проведение простой перегонки с точки зрения анализа 

диаграммы кипения. 
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Пусть исходная жидкость обогащена компонентом В (состав L1). Помещаем 

жидкость в колбу Вюрца соединенную с холодильником и начинаем нагревать 

содержимое. 

При температуре Т2 начинается кипение. Образующиеся первые порции 

пара будут максимально обогащены компонентом А и будет иметь состав К2. 

Первые капли конденсата на выходе из холодильника также будут иметь состав 

К2.  

Ведем перегонку дальше. Температура будет повышаться, а состав капель 

конденсата - обогащаться компонентом В. Если мы закончим перегонку при 

температуре Т3, то последние капли конденсата будут иметь состав К3. 

Таким образом в приемнике соберется жидкость состава между К2 и К3 

(ближе к К3). 

Если полученный конденсат мы подвергнем следующей перегонке, то мы 

получим конденсат с еще более высоким содержанием компонента А. 

Многостадийная перегонка называется дробной или фракционной. 

Подвергнем жидкость исходного состава L1 перегонке в три стадии 

(ступени). 
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Пусть в результате первой перегонки до температуры Т1 мы получили 

конденсат состава К1 и кубовый остаток КО1. 

Перенесем конденсат в колбу Вюрца и проведем втору стадию перегонки до 

температуры Т2. Состав конденсата будет К2, а кубового остатка КО2. 

Подвергнем конденсат состава К2 третьей стадии перегонки  до 

температуры Т3. При этом получим конденсат состава К3 максимально 

обогащенный компонентом А и кубовый остаток КО3. 

При необходимости промежуточные кубовые остатки КО2 и КО3 

смешиваются и подвергаются дальнейшей дробной перегонке. 

После многократного повторения этой операции в жидкой фазе (называемой 

кубовым остатком) останется только чистый компонент B. Аналогично (путем 

ступенчатой конденсации пара исходного состава L1 и отделения на каждой 

ступени конденсата) при конденсации последней порции пара будет получен 

только чистый компонент A. 

Автоматизированная дробная перегонка называется ректификацией.  

Ректификация – способ дистилляции, при котором часть жидкого 

конденсата (флегма) постоянно возвращается в куб, двигаясь навстречу пару в 

колонне. В результате этого примеси, содержащиеся в паре, частично переходят 

во флегму и возвращаются в куб, при этом чистота пара (и конденсата) 

повышается. 

Системы без азеотропа через большое число стадий перегонки 

теоретически можно разделить на чистые компонеты.  На практике 

разделить такую смесь можно при условии значительной разности 

температур кипения чистых компонетов. 

Системы с азеотропом можно разделить на жидкость азеотропного 

состава и практически чистый компонент, которого в исходной жидкости 

больше по сравнению с азеотропом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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3. РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ. 

3.1. Электролит 

Электролиты – вещества, способные распадаться на ионы при 

растворении в полярных растворителях или при плавлении. 

Распад молекул на ионы под действием растворителя называется 

электролитической диссоциацией. 

О возможности диссоциации веществ с образованием заряженных частиц – 

ионов еще в 30-х годах XIX века указывал Майкл Фарадей. Однако Фарадей 

считал, что процесс диссоциации происходит только в электрическом поле. 

Отсюда и происходит, предложенный Фарадеем, термин "электролит", что в 

переводе с греческого означает "разлагаемый электричеством". Образующиеся 

ионы (др.-греч.  – идущее) двигаются к электродам, перенося электрический 

ток. Термин «ион» Фарадей ввѐл в 1834 году. Положительно заряженные ионы, 

движущиеся в растворе к отрицательному электроду (катоду), Фарадей назвал 

катионами, а отрицательно заряженные, движущиеся к положительному 

электроду (аноду) – анионами. 

Майкл ФАРАДЕЙ (22.09.1791 – 25.08.1867). Родился в семье 

кузнеца. Рано начал работать в переплѐтной мастерской, где 

увлѐкся чтением. Майкла потрясли статьи по электричеству в 

«Британской энциклопедии»: «Беседы по химии» мадам Марсэ и 

«Письма о разных физических и философских материях» 

Л. Эйлера. Он тут же постарался повторить описанные в книгах 

опыты. Талантливый юноша привлѐк к себе внимание, и его 

пригласили послушать лекции в Королевском институте 

Великобритании. Через некоторое время Фарадей стал работать 

там лаборантом. С 1820 г. он упорно трудился над идеей 

объединения электричества и магнетизма. Впоследствии это стало 

делом всей жизни учѐного. В 1821 г. Фарадей впервые осуществил вращение магнита вокруг 

проводника с током и проводника с током вокруг магнита, т. е. создал лабораторную модель 

электродвигателя. В 1824 г. он был избран членом Лондонского королевского общества. В 

1831 г. учѐный обнаружил существование электромагнитной индукции, в последующие годы 

установил законы этого явления. Открыл также экстратоки при замыкании и размыкании 

электрической цепи, определил их направление. Опираясь на экспериментальный материал, 

доказал тождественность «животного» и «магнитного» термоэлектричества, электричества 

от трения, гальванического электричества. Пропуская ток через растворы щелочей, солей, 

кислот, сформулировал в 1833 г. законы электролиза (законы Фарадея). Ввѐл понятия 

«катод», «анод», «ион», «электролиз», «электрод», «электролит». Сконструировал вольтметр. 

В 1843 г. Фарадей экспериментально доказал идею сохранения электрического заряда и 

вплотную подошѐл к открытию закона о сохранении и превращении энергии, высказав 

мысль о единстве сил природы и об их взаимном превращении. Создатель учения об 

электромагнитном поле; высказал мысль об электромагнитной природе света (мемуары 

«Мысли о лучевых колебаниях», 1846 г.). В 1854 г. открыл явление диамагнетизма, а три 

года спустя – парамагнетизма. Положил начало магнитооптике. Ввѐл понятие 

электромагнитного поля. Эта идея, по мнению А. Эйнштейна, была самым важным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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открытием со времѐн И. Ньютона. Фарадей жил скромно и тихо, предпочитая всему занятия 

опытами. Умер 25 августа 1867 г. в Лондоне.  

Позже было показано, что слабые электролиты способны практически 

полностью диссоциировать под действием электрического поля 

напряженностью более 510
7
 В/м. Однако частичная или полная диссоциация 

электролитов происходит без наложения электрического поля. 

Реакция диссоциации 1-1 валентной молекулы может быть записана в 

следующем виде: 

AB  A
+
 + B

–
. 

В результате диссоциации электролитов в растворе увеличивается 

концентрация частиц, вследствие того, что из одной продиссоциировавшей 

молекулы образуется минимум два иона. Ранее мы рассматривали свойства 

растворов, количественная характеристика которых зависит только от числа 

растворенных частиц (концентрации), но не зависит от их природы. Такие 

свойства растворов называются коллигативными.  

Обобщая экспериментальные данные, Вант-Гофф пришел к выводу, что 

растворы электролитов всегда ведут себя так, будто они содержат больше 

частиц растворенного вещества, чем следует из аналитической концентрации. 

Для учета этих отклонений Вант-Гофф предложил поправку – изотонический 

коэффициент (i): 

;2mKiTКр 
 

;2mEiTКип 
 

;TRCi   

.21,011,0 xPiPP 
 

Отношение общего числа частиц (ионов и молекул) в растворе электролита 

к числу растворенных молекул называется коэффициентом Вант-Гоффа.  

Коэффициент Вант-Гоффа показывает также, во сколько раз увеличивается 

общая молярная концентрация частиц в растворе за счет диссоциации 

электролита. 

Изотонический коэффициент для растворов электролитов всегда больше 

единицы, причем с разбавлением раствора i возрастает до некоторого 

целочисленного значения (3.1): 

  .11  ni        (3.1) 

где n – число ионов, на которое диссоциирует одна молекула электролита;  – 

степень диссоциации электролита. 

Экспериментально определив изотонический коэффициент, можно 

рассчитать степень диссоциации электролита (3.2): 
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.
1

1






n

i


       
(3.2) 

3.2. Теория электролитической диссоциации Аррениуса 

Наблюдаемые отклонения для растворов электролитов, а также их 

способность проводить электрический ток были объяснены на основе теории 

электролитической диссоциации, созданной шведским ученым Сванте 

Аррениусом (1883 г.). 

Сванте Аррениус (19.02.1859 – 02.10.1927) родился в имении Вейк, 

неподалеку от Упсали, в семье управляющего имением. С раннего 

детства Сванте выявлял исключительные способности к биологии, 

физики и математики. В 1876 г. Сванте поступил в Упсальский 

университет, где изучал математику, физику, химию. В 1878 г. ему 

присвоили степень бакалавра естественных наук. Продолжил 

изучение физики в этом университете еще три года, однако ему были 

нужны глубокие знания, поэтому в 1881 г. он выехал в Стокгольм для 

продолжения исследований в области электричества. В 1883 году 

создал теорию электролитической диссоциации, а в 1884 г. защитил 

докторскую диссертацию с некоторыми трудностями, поскольку многие  ученые сомне-

вались в правильности его гипотезы. Потом его назначили лектором Упсальского 

университета, на этой должности Аррениус находился два года. В 1886 г. Аррениус стал 

стипендиатом Королевской академии Швеции. Это дало ему возможность проводить 

исследования за границей. В Стокгольмском университете Аррениус получает должность 

профессора и в дальнейшем (1897 г.) становится ректором университета. В 1903 г. 

Аррениусу была присуждена Нобелевская премия в области химии «как признания 

особого значения его теории электролитической диссоциации для развития химии». Теория 

ионов Аррениуса заложила основы для электрохимии, «позволив применить к ней 

математический подход». Одним из наиболее важных результатов теории Аррениуса было 

завершение колоссального обобщения, за которое первая Нобелевская премия в области 

химии была присуждена Вант-Гоффу. Однако не только этими проблемами занимался 

Аррениус. Он опубликовал статью о шаровых молниях (1883 г.), изучил влияние солнечной 

радиации на атмосферу, искал объяснение таким климатическим изменениям как 

ледниковые периоды, старался применить физико-химические теории к изучению 

вулканической активности и т.п. Аррениус получил много наград и титулов. Среди них – 

медаль Дэви Лондонского королевского общества (1902),  медаль Уилларда Гиббса 

Американского химического общества (1911 г.). Был членом многих иностранных академий. 

2 октября 1927 г. Аррениус после непродолжительной болезни внезапно умер в Стокгольме. 

Основные положения теории Аррениуса: 

1. Соли, кислоты, основания при растворении в воде и некоторых других 

полярных растворителях распадаются (диссоциируют) на положительно и 

отрицательно заряженные ионы.  

2. Ионы представляют собой заряженные частицы, которые состоят или из 

отдельных атомов, или из группы атомов. Предполагается, что ионы в растворе 

ведут себя подобно молекулам идеального газа, то есть не взаимодействуют 

друг с другом. 

3. Эти ионы существуют в растворе независимо от того, проходит через 

http://biographera.net/biography.php?id=115
http://biographera.net/biography.php?id=115
http://biographera.net/biography.php?id=97
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раствор электрический ток или нет. Вследствие этого число независимо 

движущихся частиц растворенного вещества больше, чем при отсутствии 

диссоциации, а величины коллигативных свойств растворов возрастают прямо 

пропорционально числу частиц.  

4. Наряду с процессом диссоциации в растворе идет обратный процесс  

ассоциация ионов в молекулы. Таким образом, диссоциация молекул на ионы 

является неполной, поэтому в качестве меры электролитической диссоциации 

Аррениус ввел величину степени диссоциации , определяемую как долю 

молекул, распавшихся на ионы; доля молекул (1 – ) остается 

недиссоциированной: 

0N

ND , 

где ND – число продиссоциировавших молекул; N0 – исходное число молекул. 

5. Процесс диссоциации описывается законом действующих масс. При 

уменьшении концентрации диссоциация становится практически полной: 

AB  A
+
 + B

–
      (3.3) 

Так, если в результате диссоциации образуется один катион и анион, то 

равновесные концентрации частиц в растворе (часто для обозначения 

равновесных молярных концентраций частиц используют квадратные скобки) 

могут быть выражены через степень диссоциации () и концентрацию 

электролита в расчете на полностью недиссоциированное вещество (С): 

      CABCBA )1(;   
     (3.4) 

Константа равновесия (константа диссоциации КД) согласно закону 

действующих масс будет иметь вид: 

   
 AB

BA
K Д

 
       (3.5) 

.
1

2








C
K Д

       
(3.6) 

Выражение (3.6) называется законом разведения (разбавления) Оствальда 

(1888 г.).  

Необходимо отметить, что данное выражение справедливо только для 

симметричных бинарных слабых электролитов, когда молекула диссоциирует 

на один катион и один анион. 

Так как КД является постоянной при данной температуре, то можно 

рассчитать степень диссоциации электролита пли данной концентрации: 

.
2

42

C

CKKK ДДД 


      

(3.7) 
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При малых константах диссоциации и не очень низких концентрациях 

электролита, когда CKK ДД 42  : 

.
C

K Д


      

(3.8) 

Величина степени диссоциации зависит от природы растворителя и 

растворенного вещества, концентрации раствора и температуры. По величине 

степени диссоциации электролиты подразделяются на три группы: сильные 

( ≥ 0.7), средней силы (0.3 <  < 0.7) и слабые ( ≤ 0.3). К сильным 

электролитам относятся почти все соли (кроме Рb(СН3СОО)2, НgСl2, СdСl2), 

большинство неорганических кислот и щелочей; к слабым – все органические 

кислоты, вода, NН4ОН, Н2S и т.д. Электролитами средней силы являются 

некоторые неорганические кислоты: НF, НСN, Н3PO4. 

Вильгельм Оствальд (2.09.1853 – 4.04.1932) родился в Риге 

(Латвия) в семье бондаря. Чрезвычайно широкий диапазон 

интересов проявился у Оствальда еще в рижской гимназии. Он 

увлекался химией, физикой, литературой и рисованием, а также 

играл на альте и фортепиано. В 1872 г. он стал студентом 

химического факультета Дерптского (ныне Тартуского) 

университета, а 1876 г. получил степень бакалавра и остался в 

аспирантуре, занимая одновременно должность приват-доцента. 

Проявил интерес к физической химии. Написал магистерскую 

работу в Дерптском университете. В 1878 г. Оствальду присвоена 

докторская степень за диссертацию об оптическом коэффициенте 

преломления кислотно-основных реакций. Он преподавал физику и химию в местной школе 

и одновременно работал ассистентом у проф. А. фон Еттингена. В 1881 г. Оствальд был 

избран профессором химии Рижского политехнического института. Написал ряд учебников, 

которые сыграли важную роль в утверждении физической химии как самостоятельной 

дисциплины. В 1887 г. Оствальд был назначен первым профессором физической химии в 

Лейпцигском университете, где работали Якоб Вант-Гофф, Аррениус и В.Нернст. В этом 

году он основал «Журнал физической химии», где был редактором много лет. Основанное 

им немецкое электрохимическое общество в скором времени было преобразовано в 

Немецкое физико-химическое общество Бунзена. В 1890 г. он начинает рассматривать 

энергию как первооснову физического мира. Оствальд скептически относился ко всем 

материалистическим концепциям, особенно к атомно-молекулярной теории. Он утверждал, 

что естественные явления могут объясняться преобразованиями энергии, вывел закон 

термодинамики на уровень философских обобщений согласно такому подходу. В 1906 г. 

Оствальд выходит в отставку и посвящает себя изучению энергии цвета, а также 

организаторской и творческой деятельности. В 1909 г. Оствальду присуждена Нобелевская 

премия в области химии «на знак признания его разработок по катализу, а также за 

исследования основных принципов регулирования химического равновесия и ускорения или 

замедления реакций», которые имеют большое значение не только для развития теории, но и 

для практического применения. Это – производство серной кислоты и синтез красителей на 

основе индиго. В. Оствальд принимал участие в работе многочисленных международных 

научных обществ, включая Международную комиссию по атомным весам и 

Международную ассоциацию химических обществ. Его интересовали вопрос 

государственного образования и подготовки ученых. Один из его сыновей, Вильгельм 

Вольфганг Оствальд, стал выдающимся ученым в области коллоидной химии. 

http://biographera.net/biography.php?id=160
http://biographera.net/biography.php?id=97
http://biographera.net/biography.php?id=115
http://biographera.net/biography.php?id=160
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3.3. Недостатки теории электролитической диссоциации Аррениуса 

1. Теория игнорировала взаимодействие ионов с диполями воды или другого 

полярного растворителя. 

Однако именно данное взаимодействие является причиной диссоциации 

молекул. Таким образом, теория Аррениуса не раскрывала причины 

электролитической диссоциации. 

2. Теория игнорировала ион-ионное взаимодействие. 

Вследствие этого рассчитанная Кд по закону разведения Оствальда не 

остается постоянной, а изменяется с концентрацией электролита. Особенно 

сильно этот недостаток проявляется для сильных электролитов. Теория 

становится применима для разбавленных растворов (С<0,1 М) слабых 

электролитов при степенях диссоциации <0,05. Таким образом, теория 

Аррениуса не предусматривала деление электролитов на сильные и слабые.  

3.4. Причины электролитической диссоциации 

Сольватация (гидратация)  

По современным представлениям причиной электролитической 

диссоциации является физико-химическое взаимодействие между полярными 

молекулами и ионами растворяемого вещества и полярными молекулами 

растворителя (сольватация), приводящее к образованию соединений сольватов 

(комплексов). В случае если растворитель–вода, говорят о гидратации и 

образовании гидратов. Молекула воды - полярна, ее дипольный момент 

μ=1,84 D, т.е. она обладает сильным поляризующим действием. 

Энергия, необходимая на разрыв связи в молекуле или кристаллической 

решетке, компенсируется энергией, выделяющейся при сольватации 

образующихся ионов. 

Взаимодействие между молекулами и ионами растворяемого вещества и 

молекулами воды может состоять из нескольких процессов, протекающих 

последовательно или одновременно: молекулярной диссоциации, образования 

сольватов, ионизации и электролитической диссоциации. В зависимости от типа 

растворяющихся веществ число стадий может изменяться. Так, в случае ионных 

кристаллов стадии образования гидратов и электролитическая диссоциация 

совмещены. 

В случае ассоциированных веществ первой стадией является молекулярная 

диссоциация растворенного вещества. Процесс молекулярной диссоциации 

происходит вследствие химического взаимодействия между молекулами 

растворяемого вещества AB, (m+n) молекулами воды с образованием 

гидратированной молекулы AB(m+n)Н2О: 

AB + (m+n)Н2О  АB(m+n)Н2О  (стадия 1). 

Образующийся гидрат диссоциирует на гидратированные ионы (стадия 

электролитической диссоциации): 

AB(m+n)Н2О  A
+
·mН2О + B

–
·nН2О   (стадия 2). 
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Процесс сольватации может остановиться на любой стадии. Если процесс 

гидратации останавливается на стадии 1, то система представляет собой 

раствор неэлектролита. Она характеризуется отсутствием ионов в растворе и 

соответственно не обладает ионной электрической проводимостью. Если 

процесс гидратации протекает до стадии 2, то система является раствором 

электролита, т.е. имеет место электролитическая диссоциация с образованием 

ионов. Уравнение электролитической диссоциации можно записать, опустив 

промежуточные стадии, указав лишь начальные и конечные продукты реакции: 

AB + (m+n)Н2О  A
+
·mН2О + B

–
·nН2О. 

Особенностью гидратов (сольватов) как химических соединений является 

то, что коэффициенты n и m меняются с изменением концентрации, 

температуры и других параметров раствора. Поэтому приведенные формулы 

гидратов (сольватов) не отражают их истинного стехиометрического состава, и 

в уравнениях химических реакций гидратированные ионы обычно записывают, 

как A
+
(aq), B

–
(aq). 

Однако часто в подобных уравнениях опускают молекулы растворителя, 

записывая их в таком виде: 

AB  A
+ 

+ B
–
. 

Электролитическая диссоциация протекает самопроизвольно (∆G<0). 

Понижение изобарно-изотермического потенциала обусловлено образованием 

гидратированных (сольватированных) ионов. Энергии гидратации 

(сольватации) достаточно для разрушения химических связей в молекулах или 

ионных кристаллах. 

Механизм электролитической диссоциации 

В зависимости от структуры растворяющегося вещества в безводном 

состоянии его диссоциация протекает по-разному. Наиболее типичны два 

случая: 

1. Растворенное вещество с ионной связью (NaCl, KCl и т.д.). «Молекулы» 

таких веществ уже состоят из ионов. При их растворении полярные молекулы 

воды (диполи) будут ориентироваться к ионам своими противоположными 

концами. Между ионами и диполями воды возникают силы взаимного 

притяжения (ион-дипольное взаимодействие), в результате связь между ионами 

ослабевает и они в гидратированном виде переходят в раствор. В 

рассматриваемом случае одновременно с растворением происходит 

диссоциация молекул. Вещества с ионной связью диссоциируют легче всего. 
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Диссоциации ионного кристалла способствует уменьшение взаимодействия 

ионов в кристаллической решетке в среде с высокой диэлектрической 

проницаемостью. Согласно закону Кулона (3.9), взаимодействие двух 

заряженных частиц обратно пропорционально диэлектрической проницаемости 

среды: 

.
4 2

0

21

r

qq
F






      
(3.9) 

Вода (ε = 81), а также HCN (ε = 107) и НСООН (ε = 57) относятся к 

растворителям, вызывающим сильную диссоциацию. Низшие спирты и кетоны, 

уксусная кислота, пиридин имеют ε = 20-35 и также способны образовывать 

электролиты, хотя и в меньшей степени (ε – диэлектрическая проницаемость 

растворителя). 

2. Растворенное вещество с полярной ковалентной связью (например, НCl, 

H2SO4, H2S и др.). Здесь также вокруг каждой полярной молекулы вещества 

ориентируются соответствующим образом диполи воды с образованием 

гидратов. В результате такого диполь-дипольного взаимодействия связующее 

электронное облако (электронная пара) практически полностью сместится к 

атому с большей электроотрицательностью, при этом полярная молекула 

превращается в ионную (стадия ионизации молекулы) и затем распадается на 

ионы, которые переходят в раствор в гидратированном виде. Диссоциация 

может быть полной или частичной – все зависит от степени полярности связей 

в молекуле. 

Различие между рассмотренными случаями заключается в том, что в случае 

ионной связи ионы существовали в кристалле, а в случае полярной – они 

образуются в процессе растворения. Соединения, содержащие одновременно и 

ионные, и полярные связи, сначала диссоциируют по ионным, а затем по 

ковалентным полярным связям. Например, гидросульфат натрия NаНSО4 

полностью диссоциирует по связи Na-O, частично – по связи H-O и 

практически не диссоциирует по малополярным связям серы с кислородом. 

Таким образом, степень электролитической диссоциации (глубина процесса 

диссоциации) зависит от: 

– типа кристаллической решетки растворенного вещества; 

– диэлектрической проницаемости растворителя; 

– концентрации электролита; 

– температуры (степень диссоциации при эндотермическом процессе с 

ростом температуры возрастает). 
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3.5. Ионная сила раствора 

Для формального описания суммарного электростатического 

взаимодействия всех ионов в растворе американские ученые Г.Н. Льюис и 

М. Рендалл ввели понятие ионной силы раствора  (3.10).  

Ионная сила раствора равна полусумме произведений концентрации (Ci) 

всех ионов в растворе на квадрат их заряда (zi): 

   2

2

1
ii zCI .     (3.10) 

Пример 1. Рассчитать ионную силу раствора CaCl2 концентрацией С=0,1 М. 

Запишем уравнение диссоциации CaCl2: 

CaCl2  Ca
2+

 + 2Cl
–
. 

С учетом степени диссоциации , выразим концентрации ионов в растворе: 

C(Ca
2+

) = C; C(Cl
-
) = 2C. 

Запишем выражение для расчета ионной силы раствора CaCl2 в общем виде: 

   22 )1(2)2(
2

1
CCI  . 

Если степень диссоциации =1, то: 

  3,0)1(1,02)2(1,0
2

1 22  I . 

Если степень диссоциации равна, например, =0,6: 

  18,0)1(1,06,02)2(1,06,0
2

1 22  I . 

Пример 2. Рассчитать ионную силу раствора, содержащих два электролита: 

0,1 М CaCl2 (1=0,6) и 0,5 М K2SO4
 
(2=0,8). 

Запишем уравнение диссоциации: 

CaCl2  Ca
2+

 + 2Cl
–
; 

K2SO4  2K
+
 + SO4

2–
. 

С учетом степени диссоциации, выразим концентрации ионов в растворе: 

C(Ca
2+

) = 10,1; C(Cl
-
) = 210,1; 

C(K
+
) = 220,5; C(SO4

2-
) = 20,5. 

Запишем выражение для расчета ионной силы раствора в общем виде: 

  
 22

42

2

2

21

1

22

1 )2)(()1)((2)1)((2)2)((
2

1
SOCKCClCCaCI  . 

Если степень диссоциации 1=2=1, то: 
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  8,1)2(5,0)1(5,02)1(1,02)2(1,0
2

1 2222  I . 

С учетом степеней диссоциации получим: 

  38,1)2(5,08,0)1(5,028,0)1(1,06,02)2(1,06,0
2

1 2222  I . 

3.6. Ионное произведение воды. рН 

Вода, являясь весьма слабым электролитом, в очень малой степени 

диссоциирует на ионы: 

H2О  H
+
 + OH

-
. 

Применим к этому обратимому процессу закон действующих масс.  

][

][][

2OH

OHH
К Д

 
 , 

где КД – константа диссоциации воды, которую можно вычислить, например, 

используя значения электрической проводимости. При 25°С К = 1,8·10
-16

. 

Так как вода диссоциирует крайне мало, то в уравнении концентрацию воды 

[Н2О] можно считать величиной постоянной.  

Численно [Н2О] = 1000/18= 55,56 моль/л. Уравнение можно переписать так: 

KW = [H
+
][OH

-
]. 

КW – постоянная величина – называется ионным произведением воды. 

Подставляя значения К и [H2O] в уравнение, получаем численное значение 

ионного произведения воды при 25 °С: 

KW = [Н
+
] [ОН

-
] = 1,8·10

-16
·55,56 = 10

-14
. 

Среда водных растворов определяется соотношением концентраций 

двух ионов H
+ 

и OH
-
, которые всегда присутствуют в воде и в водном растворе 

любого вещества. 

Чтобы избежать неудобств, связанных с применением чисел с 

отрицательными показателями степени, концентрацию водородных ионов 

принято выражать через водородный показатель рН  (3.11). 

Водородный показатель рН – это отрицательный десятичный 

логарифм концентрации (активности) ионов водорода в растворе: 

рН = –lg[H
+
],    (3.11) 

где [Н
+
] – концентрация ионов водорода в растворе, моль/л. 

Понятие «водородный показатель» было введено датским химиком 

Зѐренсеном в 1920 г.: буква «р» – начальная буква датского слова potenz – 

математическая степень, буква Н – символ водорода. 

1) нейтральная среда: для чистой воды концентрация ионов водорода 
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равна концентрации гидроксид-ионов, так как из одного моля воды образуется 

один моль ионов Н
+
 и один моль ионов ОН

-
. Следовательно, концентрация этих 

ионов  [Н
+
] = [ОН

-
] = 10

-7 
моль/л., а рН = 7; 

2) кислая среда: [Н
+
] > [ОН

-
] и [Н

+
]>10

-7
 моль/л,  рН<7; 

3) щелочная среда: [ОН
-
]>[Н

+
] и [Н

+
] <10

-7
 моль/л,  рН>7. 

Аналогично концентрацию ОН
-
-ионов можно выразить через показатель 

гидроксид-ионов рОН (3.12). 

Гидроксильным показателем рОН называют отрицательный 

десятичный логарифм концентрации (активности)  гидроксильных 

ионов: 

рОН = –lg[OH
-
],      (3.12) 

где [ОН
-
] – концентрация  гидроксид-ионов в растворе, моль/л: 

рН + рОН=14; рОН=14–рН. 

3.7. Ион-ионное взаимодействие в растворах электролитов 

Предположение Аррениуса о том, что в растворе сильного электролита 

также существует динамическое равновесие между молекулами и ионами, как и 

у слабых электролитов, оказалось ошибочным. Экспериментальные 

исследования показали, что, во-первых, величина константы диссоциации 

сильного электролита зависит от концентрации (т.е. к растворам сильных 

электролитов неприменим закон действующих масс) и, во-вторых, никакими 

методами не удалось обнаружить в растворах сильных электролитов 

непродиссоциировавшие молекулы. Это позволило сделать вывод, что сильные 

электролиты в растворах любых концентраций полностью диссоциируют на 

ионы и, следовательно, закономерности, полученные для слабых электролитов, 

не могут применяться к сильным электролитам без соответствующих поправок. 

В разбавленных растворах, когда ионы находятся на большом расстоянии 

друг от друга, их взаимодействие в основном является электростатическим. По 

мере сближения ионов при увеличении концентрации раствора начинается 

перекрывание сольватных оболочек отдельных ионов и электростатическое 

взаимодействие ионов осложняется ион-дипольным взаимодействием. Иногда 

при сближении катионов и анионов происходит ассоциация, при которой силы 

взаимодействия между ионами уже нельзя считать чисто электростатическими. 

Еще более сильное неэлектростатическое взаимодействие возникает при 

образовании в растворе электролита комплексных ионов и недиссоциированных 

молекул. 

Всю совокупность взаимодействий, возникающих в растворах 

электролитов, можно формально описать, используя вместо концентраций 

активности ионов. При этом, как и в растворах неэлектролитов, предполагается, 

что все термодинамические соотношения, записанные в форме уравнений для 

идеальных растворов, но содержащие не концентрации, а активности, строго 
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согласуются с результатами экспериментальных измерений. Таким образом, все 

виды взаимодействий между частицами раствора (за исключением случаев 

изменения состава раствора) без учета их физической природы сводятся к 

отклонению экспериментально найденных активностей от соответствующих 

концентраций.  

Для идеального раствора зависимость химического потенциала от 

концентрации имеет вид: 

.ln0

iii mRT   

Чтобы применить это уравнение для реального раствора вместо 

концентрации необходимо подставить величину активности: 

.ln0

iii aRT   

Активность вещества – это величина, подстановка которой вместо 

концентрации в термодинамические уравнения идеального раствора 

делает их справедливыми для реального раствора. 

Активность характеризует свойства реального раствора независимо от того, 

чем обусловлено отклонение этих свойств от идеального раствора. Отличие 

активности электролита от концентрации связано с частичной или полной 

диссоциацией его молекул на ионы, появлением сил электростатического 

взаимодействия этих ионов, взаимодействием ионов с растворителем и т. д. 

Активность учитывает все причины, вызывающие отклонения от идеальности. 

Активность связана с концентрацией следующим соотношением: 

iii ma   , 

где i – коэффициент активности; mi – концентрация. 

Раствор электролита необходимо рассматривать не просто как раствор 

вещества AB, а раствор, содержащий катионы с концентрацией A
+
 и 

активностью а+ и анионы с концентрацией B
–
 и активностью а–. Ввиду того что 

невозможно создать раствор, содержащий только один вид ионов, и определить 

а+ и а–, принято использовать среднюю ионную концентрацию m± и среднюю 

ионную активность а±. 

Для одно-одновалентного электролита AB (1-1) средняя активность и 

средний коэффициент активности: 

  aaa ;  

   . 

Для электролита   BA , который диссоциирует в соответствие с 

уравнением: 

  BA 






  zz BA  . 

средняя активность и средний коэффициент активности: 
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  aaa ; 

   





  . 

Для учета ион-ионных взаимодействий, в общем случае, константа 

равновесия должна быть выражена через равновесные активности участников 

реакции: 

AB

BA
Д

a

aa
K

 
 . 

Для разбавленных растворов электролитов экспериментальным путем 

установлен закон (правило) ионной силы – средний коэффициент 

активности электролита определяется только ионной силой раствора и не 

зависит от природы и концентрации отдельных ионов.  

Коэффициент активности бесконечно разбавленного раствора принимается 

за единицу. С ростом концентрации ± сначала уменьшается (Рис. 3.1), что 

связано с ростом сил притяжения между ионами, а затем, когда происходит 

значительное возрастание сил отталкивания, он увеличивается и принимает 

значения, большие единицы. Значения коэффициентов активности некоторых 

сильных электролитов при разных моляльностях приведены в табл.3.1. 

Таблица 3.1. Значения коэффициентов 

активности некоторых сильных электролитов 

при разных моляльностях 

 

 

 

Рис. 3.1.Зависимость логарифма 

коэффициента активности 

тростникового сахара (кривая 1) 

и LiCl (кривая 2) от корня 

квадратного их концентрации в 

водном растворе 

Электролит 

Коэффициент активности ()  

при разных моляльностях 

m = 0,1 m = 0,5 m = 1,0 

HCl 0,796 0,757 0,809 

HBr 0,805 0,789 0,871 

HClO4 0,803 0,769 0,823 

HNO3 0,791 0,720 0,724 

H2SO4 0,266 0,156 0,1316 

LiOH 0,760 0,617 0,554 

KOH 0,798 0,732 0,756 

CsOH 0,795 0,739 0,771 

Na2SO4 0,445 0,266 0,201 

CuSO4 0,150 0,062 0,042 

Al2(SO4)3 0,035 0,0143 0,0175 
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3.8. Теория сильных электролитов Дебая-Гюккеля 

Чтобы описать ион-ионное взаимодействие, необходимо знать 

распределение ионов в растворе и природу сил, действующих между ионами. 

Поскольку и ионы, и диполи растворителя находятся в хаотическом движении, а 

ионы могут образовывать ассоциаты, комплексы и недиссоциированные 

молекулы, то в общем виде задача о распределении ионов оказывается 

чрезвычайно сложной. Можно предположить, что электролит полностью 

диссоциирован (=1), растворитель представляет собой непрерывную среду с 

диэлектрической постоянной е, а ионы взаимодействуют в нем только по закону 

Кулона. В этих условиях вопрос о распределении и взаимодействии ионов в 

растворах электролитов был решен П. Дебаем и Э. Гюккелем (1923 г.). 

Среди множества ионов, участвующих в 

хаотическом тепловом движении, в теории Дебая 

и Хюккеля выбирается один – так называемый 

центральный ион, который рассматривается как 

неподвижный. Иначе говоря, начало выбираемой 

системы координат привязывается к центру этого 

иона. Вблизи центрального иона некоторым 

образом распределяются другие ионы. Характер 

этого распределения обусловлен, во-первых, 

полем центрального иона, которое убывает с 

расстоянием от центрального иона, и, во-вторых, 

тепловым движением ионов. Поэтому чем ближе 

к центральному иону, тем больше вероятность 

того, что там окажется ион противоположного 

знака. Центральный ион как бы окружен ионной 

атмосферой (Рис. 3.2). Выбор центрального иона является условным, т.е. 

каждый ион можно рассматривать в качестве центрального и в то же время 

входящего в состав ионной атмосферы других ионов. 

Тепловое движение ионов в ионной атмосфере приводит к тому, что 

дискретные заряды этих ионов как бы размазываются. В результате ионную 

атмосферу, состоящую из отдельных ионов, в среднем за некоторый 

промежуток времени можно моделировать облаком размазанного заряда, 

плотность которого уменьшается по мере удаления от центрального иона. 

Общий заряд ионной атмосферы из-за условия электронейтральности должен 

быть по абсолютной величине равен заряду центрального иона и 

противоположен ему по знаку. 

Основные положения теории Дебая-Гюккеля: 

1. Ионы электролита взаимодействуют друг с другом. Силы взаимодействия 

электростатические и могут быть рассчитаны по законам электростатики. 

2. Растворитель влияет на взаимодействие ионов. Это влияние учитывается 

введением диэлектрической постоянной растворителя как непрерывной 

 

Рис. 3.2. Распределение 

зарядов в ионной атмосфере: 

а – в реальной ионной 

атмосфере; б – в модели с 

«размазанным» зарядом; в – в 

модели сферического конден-

сатора; г – при замене ионной 

атмосферы отдельным ионом. 
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однородной среды. 

3. Взаимодействие иона (в теории он называется центральным) с 

окружающими его ионами электролита в среднем равноценно его 

взаимодействию с воображаемой ионной атмосферой, обладающей 

непрерывным распределением электрического заряда. 

4. Размерами центрального иона можно пренебречь и считать его точечным 

зарядом. 

Предположение об электростатическом взаимодействии ионов объясняет 

отличие растворов сильных электролитов от идеальных. Вычисляя работу 

образования ионной атмосферы, можно количественно оценить степень 

отклонения от идеального состояния и найти коэффициент активности 

электролита. В результате получается уравнение предельного закона Дебая-

Гюккеля (3.13), справедливое для сильно разбавленных бинарных растворов 

сильных электролитов: 

IzzA  lg ,      (3.13) 

где ± – средний  коэффициент  активности  электролита; z+  и z– – заряды 

ионов; I – ионная сила раствора; А – коэффициент, зависящий от температуры и 

диэлектрической проницаемости растворителя. Для разбавленных водных 

растворов при T=298 К, А = 0,509. 

.509,0lg Izz  
     

(3.14) 

Это уравнение (3.14) теоретически обосновывает закон ионной силы, так 

как подтверждает, что при постоянной ионной силе раствора ± всех 

электролитов одинаков и не зависит от их природы. 

Электростатическая теория позволяет рассчитать ряд свойств растворов 

сильных электролитов, которые находятся, однако, в удовлетворительном 

согласии с опытом лишь для весьма малых концентраций раствора, порядка 

0,01 М и менее. Ряд фактов эта теория объяснить не может. Все это связано с 

неточностью принятых допущений. При малых расстояниях между ионами 

силы их взаимодействия не могут быть сведены лишь к электростатическим. 

Учет взаимодействия ионов с растворителем не должен игнорировать 

молекулярную структуру растворителя простым введением диэлектрической 

проницаемости. Характер этого взаимодействия зависит от строения и других 

индивидуальных особенностей ионов электролита и молекул растворителя и 

изменяется с разбавлением раствора. Представление о полной диссоциации 

электролита должно быть дополнено учетом ассоциации ионов и образования 

комплексных ионов и молекул. 

3.9. Скорость движения ионов. Числа переноса 

Проводник – это тело, внутри которого содержится достаточное количество 

свободных электрических зарядов, способных перемещаться под действием 

электрического поля. В проводниках возможно возникновение электрического 
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тока под действием приложенного электрического поля.  

Электрический ток – это упорядоченное движение заряженных частиц. 

Для возникновения и существования электрического тока необходимо 

наличие свободно заряженных частиц, движущихся направленно и 

упорядоченно. В зависимости от рода проводника эти заряженные частицы 

различны, а значит, различны и типы проводимости. Существуют несколько 

видов проводимости – электронная, ионная, дырочная и электронно-

дырочная проводимости. 

Электронная проводимость – это способ проводимости, присущий в 

большей степени металлам, а также некоторым соединениям и веществам. Для 

него характерно наличие свободных заряженных частиц – электронов, с 

помощью которых при определенном факторе – наличии электрического поля – 

возникает электрический ток. При электронной проводимости сопротивление 

проводника прямо пропорционально температуре (с ростом температуры 

проводимость уменьшается). 

Проводники с электронной проводимостью называют проводниками 

первого рода. 

Электронно-дырочная и дырочная проводимости присущи 

полупроводникам. Чистые полупроводники начинают проводить ток при 

воздействии внешних факторов: нагревании, световом или радиационном 

облучении. Для придания определенного типа проводимости в кристалл 

чистого полупроводника вводят небольшое количество примесей, после чего в 

данном кристалле имеется либо избыток электронов, либо их недостаток. В 

первом случае электроны становятся переносчиками заряда, во втором эту роль 

играют валентные места – «дырки». В зависимости от способа переноса заряда 

полупроводники делят на группы: с электронно-дырочной проводимостью и с 

дырочной проводимостью. Для полупроводников увеличение температуры 

приводит к росту их проводимости. 

Ионной проводимостью обладают растворы и расплавы электролитов. 

Электрический ток переносится заряженными частицами – ионами. При 

воздействии электрического поля катионы и анионы начинают двигаться 

направленно и упорядоченно. Для создания электрического поля в раствор или 

расплав электролита необходимо поместить два проводника (обычно 

проводники первого рода) – два электрода. На поверхности электродов 

происходит передача электронов во внешнюю цепь или получение их из 

внешней цепи. На электродах (на границе раздела двух фаз) происходит 

перенос заряда, то есть протекают электрохимические реакции, иными 

словами, именно здесь локализовано взаимное превращение химической и 

электрической форм энергии (электролиз или гальванический элемент). 

Системы, в которых перенос электричества осуществляется ионами, 

называют проводниками второго рода. Для проводников второго рода 

увеличение температуры приводит к росту электропроводности. 
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Способность проводника второго рода проводить электрический ток 

зависит от:  

– скорости движения ионов; 

– концентрации; 

– заряда. 

e
-


K

L, м

+-
U, B

АнодКатод
-

+


A
, м/с

e
-

 

Скорость движения иона зависит от многих факторов: вязкости среды, 

размера иона с его сольватной оболочкой, заряда, напряженности 

электрического поля. 

Скоростью движения иона (, м/с) называется скорость его перемещения 

в направлении одного из электродов (миграция). 

Абсолютной скоростью движения иона (u) называют скорость его 

миграции при напряженности электрического поля 1 В/м:  

H
u


 ,    ,

2

сВ

м
u


  

где 
L

U
H   – напряженность электрического поля, В/м. 

ион 
сВ

м
u




2
8,10  

H3O
+
 

OH
- 

K
+
 

Na
+
 

Li
+
 

36,3 

20,5 

7,62 

5,20 

4,01 

Как следует из таблицы, в ряду Li
+
 Na

+
 K

+
 увеличивается абсолютная 

скорость движения иона. В данном ряду растет ионный радиус, однако, радиус 

иона с сольватной оболочкой уменьшается, что способствует увеличению 

скорости движения в среде: 
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Ион Радиус иона, нм Радиус гидратированного иона, нм 

Li
+
 

Na
+
 

Mg
2+

 

6,0 

9,7 

6,5 

23,7 

18,3 

34,6 

Ионы H3O
+
 и OH

-
 обладают аномальными абсолютными скоростями 

движения, несмотря на то, что их ионные радиусы вместе с сольватной 

оболочкой сопоставимы с радиусами других ионов. Такое аномальное 

поведение связано с особым механизмом переноса заряда в водных растворах – 

эстафетным механизмом: 

OH
-

H
2
O + OH

-     OH
- + H

2
O 

H
HO

H
HO

H
HO

H
+

H
+

H
+

H
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O         H
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HO

H
+

H
+

H
+

+

H
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+

H
+

H
+

к катоду

к аноду

. 

В растворе (расплаве) электролита электрический ток переносится, как 

катионами, так и анионами. Общее количество электричества переносимое за 

промежуток времени равно сумме количеств электричества, переносимого 

катионами и анионами: 

 iqq . 

Каждый вид ионов вносит свой вклад в переносимое электричество. Этот 

вклад выражают в виде чисел переноса (3.15). 

Для бинарного электролита (1-1): 

;;

;
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.1;1    ittt  

Числа переноса показывает долю электричества, переносимую данным 

видом ионов. 

3.10. Удельная электропроводность. 

Сопротивление проводника длиной L, м и поперечным сечением S, м
2
 

равно: 

S

L
R  , 

где  - удельное сопротивление, мОм  . 

Величина обратная сопротивлению 






  СмилиОм
R

1,
1

 - называется 

электропроводностью или проводимостью (См – симменс). 

Величина обратная удельному сопротивлению 


1
 - называется удельной 

электропроводностью. 

S=1м2S=1м2

L=1м

раствор (расплав)

электролита

R = 

1

R
=

 

Физический смысл:  

Удельная электропроводность () – это проводимость слоя раствора 

(расплава) электролита, заключенного между плоскопараллельными 

электродами площадью 1 м
2
, находящимися на расстоянии 1 м. 

Размерность удельной электропроводности: 

[] 111   мСммОм  

Из сравнительной таблицы значений удельных электропроводностей 

(табл.3.2) для проводников и диэлектриков видно, что электропроводность 

проводников 2-го рода существенно ниже, чем электропроводность металлов. 

Удельные электропроводности алюминия и 1,0 М раствора HCl отличаются в 

10
6 
раз. 
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Таблица 3.2. Значения удельных электропроводностей  проводников 1-го 

рода (металлов), проводников  2-го рода (электролитов) и диэлектриков. 

Проводник 1-го рода Проводник 2-го рода Диэлектрик 

T=298 K  11,   мОм  T=298 K  11,   мОм  T=298 K  11,   мОм  

Ag 

Cu 

Al 

Fe  

Pt 

Pb 

6,2510
7
 

5,8810
7
 

3,610
7
 

110
7
 

9,3510
6
 

4,810
6
 

 

0,1 M HCl 

1,0 M HCl 

0,1 M NaOH 

1,0 M NaOH 

0,1 M KCl 

1,0 M KCl 

C2H5OH (100%) 

C2H5OH (95%) 

H2O 

3,85 

33,22  

2,0 

17,33 

1,288
 

11,18 

1,310
-7 

3,310
-4 

<510
-6

 

Стекло 

Парафин 

Полиэтилен 

 

10
-8

 - 10
-17

 

3,310
-19

 

110
-16

 

Удельная электропроводность раствора электролита зависит в основном от: 

1. Концентрации ионов; 

2. Скорости движения ионов; 

3. Заряда ионов; 

4. Температуры. 

Удельная электропроводность бинарного электролита пропорциональна 

концентрациям ионов и их абсолютным скоростям движения: 

 .)(   uCuCF  

Для одно-одновалентного электролита (1-1)  в общем случае, включая 

слабые электролиты, предыдущее выражение следует записать в виде: 

 )(   uuFC  

где  – степень диссоциации, С – концентрация раствора электролита. 

С ростом температуры, в отличие от проводников 1-го рода, удельная 

электропроводность растворов электролитов увеличивается. Повышение 

температуры на 10К приводит к росту удельной электрпроводности на 20-25%. 

Это связано с уменьшением вязкости, уменьшением степени гидратации ионов, 

повышением степени диссоциации. 

В области низких концентраций удельная электропроводность с ростом 

концентрации увеличивается (так как с увеличением концентрации возрастает 

концентрация переносчиков заряда), достигает максимального значения, а 

затем уменьшается (Рис. 3.3). В растворах сильных электролитов это 

уменьшение объясняется замедлением движения ионов из-за релаксационного 

эффекта и эффекта электрофоретического торможения, а в растворах слабых 

электролитов – снижением степени диссоциации. 
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Рис. 3.3. Зависимость удельной электропроводности электролитов от 

концентрации. 

Электрофоретический эффект торможения обусловлен тем, что при 

наложении электрического поля ион начинает двигаться в одну сторону, а его 

ионная атмосфера – в другую. Движение разноименно заряженных ионов в 

противоположные стороны создает дополнительное торможение движению 

рассматриваемого иона. С увеличением концентрации электролита плотность 

ионной атмосферы увеличивается, следовательно, увеличивается тормозящий 

электрофоретический эффект. 

Релаксационный эффект связан с существованием ионной атмосферы и ее 

влиянием на движение ионов. При перемещении под действием внешнего 

электрического поля центральный ион выходит из центра ионной атмосферы, 

которая вновь воссоздается в новом положении иона. Образование и 

разрушение ионной атмосферы протекает с большой, но конечной скоростью, 

характеристикой которой служит время релаксации. Время релаксации зависит 

от ионной силы раствора, его вязкости и диэлектрической проницаемости. 
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3.11. Молярная (эквивалентная) электропроводность 

Молярной (эквивалентной) электропроводностью называется 

электрическая проводимость объема электролита содержащего 1 моль 

(1 г-экв) вещества и заключенного между параллельными электродами с 

площадью в 1 м
2
, находящимися на расстоянии 1 м. 

SS

L=1м

объем раствора,

содержащего 

1 моль или 1 г-экв 

электролита

R

1

R
=

 

Размерность в системе СИ:   121   мольмОм  

Понятие «молярная электропроводность» ввел в 1887 г. русский физик 

Э.Х.Ленц. 

Молярная электропроводность связана с удельной электропроводностью 

соотношением: 

1000


C


  

где С – молярная концентрация  раствора электролита в моль/л. 

Величина, обратная концентрации, называется разведением (V)- 

соответствующем объему раствора, в котором находится 1 моль вещества.  

C
V

1
 . 

Молярная электропроводность увеличивается при разбавлении раствора 

(табл.3.3) и стремится к предельному значению, которое называется молярной 

(эквивалентной) электропроводностью при бесконечном разведении 

(разбавлении): .lim
0

0 



C  
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Таблица.3.3. Зависимость молярной (эквивалентной) электропроводности 

электролитов от концентрации. 

С, 

моль/л 

1214,10   мольмОм  

HCl KOH NaCl CH3COOH NH4OH 

1 300,5 74,2 184 1,3 0,9 

0,1 350,1 91,8 213 4,6 3,3 

0,01 369,3 101,7 228 14,3 9,6 

1 10
-3 

377,1 106,3 234 41,0 28,0 

1 10
-4

 377,5 106,9 235 107,0 66,0 

Для сильных электролитов, диссоциированных в водных растворах нацело, 

можно было бы ожидать, что  будет величиной постоянной при любых 

концентрациях. Однако опыты показывают, что и для них величина  зависит 

от концентрации раствора, что обусловлено зависимостью абсолютных 

скоростей движения ионов от концентрации растворов. 

Для слабых электролитов зависимость молярной электропроводности от 

концентрации более существенная, чем для сильных. Это связано с тем, что при 

разбавлении существенно увеличивается степень диссоциации, а, 

следовательно, растет концентрация носителей заряда. В растворах слабых 

электролитов, где ион-ионные взаимодействия приводят к образованию 

нейтральных молекул уже при очень низких концентрациях ионов, выход  на 

предел экспериментально наблюдать не удается. 

Исследуя электропроводность кислот при различных разбавлениях, 

Аррениус еще в 1884-1886 годах установил, что электропроводность кислот 

увеличивается с разбавлением – асимптотически приближается к некоторой 

предельной величине. Им было найдено, что для растворов слабых кислот 

(янтарной и др.) и оснований увеличение молекулярной электропроводности с 

разбавлением гораздо заметнее, чем для кислот сильных, например серной и др. 

Разведение, при котором достигается максимальное значение молярной 

электропроводности, условно называется бесконечным. 

Как следует из рис. 3.4 (а,б), молярная электропроводность при бесконечном 

разведении для уксусной кислоты становится близкой электропроводности 

раствора сильной соляной кислоты. 
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Рис. 3.4. Зависимость молярной электропроводности сильных и слабых 

электролитов от концентрации (а) и разведения (б). 

Для разбавленных растворов сильных электролитов зависимость  от С 

хорошо описывается эмпирическим уравнением Ф.Кольрауша (1900)  (3.16): 

.0 Ca 
      

(3.16) 

В координатах  – С
1/2

 этому уравнению соответствует прямая линия. 

Определив электропроводность раствора при различных концентрациях и затем 

построив график, можно путем графической экстраполяции определить 

величину 
0
. 

На Рис. 3.5 представлена экспериментальная зависимость эквивалентной 

электропроводности электролитов от квадратного корня из их концентрации. 

Как следует из рисунка, для слабых электролитов данная зависимость не 

является линейной. 
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Рис. 3.5. Экспериментальная зависимость эквивалентной электро-

проводности электролитов от квадратного корня из их концентрации 

Из-за своеобразного поведения слабых электролитов для них нельзя 

определить 
0

 путем экстраполяции опытных данных для эквивалентной 
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электропроводности. Чаще всего величину 
0

 для слабого электролита 

определяют из подвижностей ионов согласно закону Кольрауша (3.17). 

Закон Кольрауша: мольная электропроводность раствора электролита 

при бесконечном разведении равна сумме подвижностей ионов: 

,000

  
      (3.17) 

где 
00

  и – эквивалентные электропроводности катиона и аниона электролита 

при бесконечном разведении (подвижности ионов). 

  uF0  – предельная подвижность катиона, 121   мольмОм ; 

  uF0  – предельная подвижность аниона, 121   мольмОм ; 

F – постоянная Фарадея 96487 (Кл/моль); 

u+  и u- – абсолютные скорости движения катиона и аниона, 121   смВ . 

Для случая, когда степенно диссоциации меньше единицы ( < 1) молярная 

электропроводность будет равна: 

 00

    

Зная значения молярной электропроводности при данном и при 

бесконечном разведениях можно вычислить степень диссоциации по формуле 

Аррениуса (3.18) 

 

00

 





  или .

0


 

     
(3.18) 

Физическая сущность закона Кольрауша состоит в том, что в растворе 

электролита катионы и анионы переносят электрический ток независимо друг 

от друга. 

Для слабых электролитов величину 
0

 рассчитывают по значениям 
0 

для 

сильных электролитов, содержащих соответствующие ионы: 

.)()()()( 00

3

0

3

0 NaClHClCOONaCHCOOHCH    

Электропроводность раствора зависит от абсолютных скоростей движения 

ионов u+ и u-: 

  ,  uuF  

где  – степень диссоциации электролита; u+  и u- – абсолютные скорости 

движения катиона и аниона, 121   смВ ; F – постоянная Фарадея. 

При 0C ; V ; 1 ; 
0

  uu ; 
0

  uu ; 
0   отсюда  

 000

  uuF . 

Разделив друг на друга два последних уравнения, получим: 
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 000

 






uu

uu





. 

Отношение 
 
 00

 






uu

uu
f  – называется коэффициентом электропроводности. 

Можно записать: 





f

0 . 

Для сильных электролитов 1 : 





f

0 . 

Для слабых электролитов  
0

  uu ; 
0

  uu ; 1f : 







0 . 
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4. ЭЛЕКТРОХИМИЯ. 

4.1. Электрохимический потенциал 

Далее мы рассмотрим процессы, которые протекают на границах раздела 

фаз и сопровождающиеся обменом заряженных частиц – электронов и ионов. 

Переход заряженных частиц на границе раздела фаз вызывает 

пространственное разделение заряда, возникновение скачка потенциалов. 

Возникающее электрическое поле влияет на химические процессы, которые 

могут протекать на межфазной границе, а химические процессы, в свою 

очередь, могут изменить величину скачка потенциалов. 

Скачки потенциалов могут возникать на следующих границах: а) металл–

вакуум б)металл–металл; в) металл–раствор. 

Рассмотрим особенности возникновения скачков потенциалов на 

упомянутых границах. 

Металл–вакуум 

При комнатной температуре практически все свободные электроны 

находятся внутри металла, так как их удерживает притяжение положительных 

ионов. При этом отдельные электроны с достаточно большой кинетической 

энергией могут выйти из металла в окружающее свободное пространство (в 

вакуум). При этом они совершают работу против сил притяжения со стороны 

избыточного положительного заряда, возникшего в металле после их вылета, и 

против сил отталкивания от электронов, вылетевших ранее. С ростом 

температуры доля электронов, имеющих достаточную кинетическую энергию и 

покидающих металл, увеличивается. Вблизи поверхности возникает 

«электронное облако», ĸоторое вместе с поверхностным слоем 

положительных ионов образует двойной электрический слой толщиной 10
-10

–

10
-8 

м. Поле этого слоя препятствует выходу следующих электронов.
 
 

Работа, которую нужно затратить для удаления электрона из металла в 

вакуум, называется работой выхода WВых: 

eWВых   , 

где е – заряд электрона,  – поверхностный потенциал. 

Работу выхода принято измерять в электрон-вольтах (эВ). 1эВ – работа 

перемещения электрона в электрическом поле между точками с разностью 

потенциалов в 1В (1эВ=1.610
-19

 Дж). Работа выхода электрона зависит от 

химической природы металла и чистоты его поверхности и не зависит от 

температуры. Для чистых металлов величина работы порядка нескольких эВ. 

Падение потенциала в заряженном поверхностном слое характеризуется 

величиной поверхностного потенциала . Поверхностный потенциал () – 

это потенциал, который связан с работой переноса элементарного 
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воображаемого заряда из глубины фазы в точку в вакууме, расположенную в 

непосредственной близости от поверхности фазы (на расстоянии 10
-10

-10
-9 

м) 

без учета взаимодействия с самой фазой. Для растворов величина  

обусловлена определенной ориентацией находящихся на поверхности диполей 

растворителя, а на границе металл/вакуум поверхностный потенциал возникает 

из-за того, что электронный газ частично смещается относительно ионов 

кристаллической решетки металла и вместе с их положительными зарядами 

также образует дипольный слой. 

Для того, чтобы не было в дальнейшем путаницы введем сразу понятия еще 

двух потенциалов, возникающих на границе раздела фаз: 

Внешний потенциал () – это потенциал, который определяется работой 

переноса элементарного воображаемого заряда в вакууме из бесконечности в 

точку, расположенную в непосредственной близости от поверхности данной 

фазы (на расстоянии 10
-10

–10
-9

 м); 

Внутренний потенциал () – потенциал, который соответствует работе 

переноса элементарного воображаемого заряда из бесконечности в вакууме 

вглубь данной фазы. Необходимо отметить, что данный воображаемый заряд 

при этом взаимодействует только с внешним электрическим полем (зарядом 

поверхности) и не взаимодействует с самой фазой. 

Величины этих потенциалов находятся в следующем соотношении: 

   . 

Если свободный электростатический заряд фазы  равен нулю, то 

=0, и 

тогда 

 = 


. 






Вакуум Фаза 




e

8

 

Металл–металл. 

Между двумя изолированными кусками металла может устанавливаться 

произвольная разность потенциалов, еѐ значение зависит от случайного 

накопления избыточных зарядов на их поверхности. Если привести металлы в 

соприкосновение, то заряды перераспределятся и потенциалы выровняются. В 

случае одинаковых металлов выравнивание будет полным, а в случае металлов 

различной природы на границе установится определѐнная разность 

потенциалов, зависящая от природы проводников. Появление потенциала 

(Гальвани-потенциала) вызвано различием химических сил, действующих в 

поверхностном слое на электроны со стороны каждого из металлов. Контактная 

разность потенциалов зависит от соотношения в способности металлов 
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отделять электроны и равна разности работ выхода электрона. 

Разность потенциалов между двумя точками, расположенными внутри двух 

фаз, называют гальвани-потенциалом. В данном случае он равен разности 

внутренних потенциалов двух контактирующих металлов: 

212/1 MeMeMeMe   . 

-

-

-

-










(Ме2 или раствор эл-та)
Фаза Фаза 

8
(Ме1)

Вакуум

e
-

+

+

+

+

 

Металл–раствор электролита 

В общем виде энергетическое состояние реальной заряженной частицы 

внутри фазы характеризуется электрохимическим потенциалом. 

Электрохимический потенциал характеризует энергетическое состояние 

заряженной частицы при котором учитывается как электрическая, так и 

химическая работа переноса: 

iiii Fz   , 

где i  – электрохимический потенциал i-й заряженной частицы в фазе; i  – 

химический потенциал; iz  – заряд частицы; i  – внутренний потенциал 

частицы; F – постоянная Фарадея (F = 96487 Кл/моль). 

При рассмотрении явлений на границе раздела фаз необходимо указывать, к 

какой фазе относятся указанные величины: 

.   Fziii  

Рассмотрим условия электрохимического равновесия при переносе 

заряженной частицы через границу раздела фаз (4.1): 

  iiii dndqVdPSdTdG 
,   

(4.1) 

где qi – заряд, а iii Fdnzdq  , поэтому  

.  iiiii dnFdnzVdPSdTdG 
   

(4.2) 

При P, T = const   0)(0 iiii dnFzdG   или 0i . Таким образом 

равновесие заряженных частиц в двухфазной системе характеризуются 

равенством их электрохимических потенциалов. 

Причины возникновения скачка потенциала на границе фаз могут быть 

следующими: 
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– Обмен заряженными частицами; 

– Избирательная адсорбция; 

– Адсорбция полярных молекул; 

– Наличии внешнего источника тока (случай идеально поляризуемых 

электродов). 

Рассмотрим границу раздела металл–раствор, содержащий ионы данного 

металла. Так как ионы металла в металле и растворе имеют различный 

электрохимический потенциал, то при погружении металла в раствор начнется 

переход ионов из металла в раствор (или наоборот) до момента, когда на 

границе раздела фаз установится равновесие: 

)(металлMez   )(растворMez . 

Условием равновесия будет: 

)()( pPMeMeMe zz    , или: 

)()()()( pPpPMeMeMeMe
FzFz zz     . 

Выразим и запишем гальвани-потнециал на границе металл-раствор: 

Fz

MeMepPMe

pPMepPMe

zz







 


)()(

)()(/


 . 

Поскольку химические потенциалы определяются активностями ионов: 

)(

0

)()(
ln

MeMeMeMeMeMe zzz aRT     и 
)(

0

)()(
ln

pPMepPMepPMe zzz aRT
   

 
(4.3) 

)(

)(0

)(

0

)(/ ln

MeMe

pPMe

MeMepPMepPMe
z

z

zz

a

a

Fz

RT










    или 

)(

)(

/ ln

MeMe

pPMe

pPMe
z

z

a

a

Fz

RT
const



 



  .    (4.4) 

Полученное соотношение носит название уравнение Нернста. 

Считается, что активность ионов метала в металле равна единице 

( 1
)(
 MeMeza ), тогда уравнение Нернста примет следующий вид: 

)(/ ln
pPMepPMe za

Fz

RT
const




 

    
(4.5) 

Таким образом, величина Гальвани-потенциала зависит от температуры и 

активности ионов металла в растворе (   pPMepPMeza /)(
 ). 

Экспериментальному определению доступна работа переноса только 

реальной частицы (электрона, иона и т. п.). Поэтому экспериментально 

измеряется или электрохимический потенциал, или разность 

электрохимических потенциалов, относящихся, например, к фазам  и : 
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)()(    Fziiiii . 

Из данного соотношения следует, что электрическую разность потенциалов 

можно измерить лишь между точками, которые находятся в одинаковых по 

химическому составу фазах. В самом деле, в этих условиях: 

0)(    ii , и, следовательно, 
Fzi

ii







 

 . 

Таким образом измеряется, например, разность потенциалов между двумя 

разными кусками одного и того же металла или между различными точками в 

вакууме. Если же точки расположены в различных по химическому составу 

фазах, то электрическую разность потенциалов между ними измерить 

невозможно. Например, нельзя измерить разность внутренних потенциалов на 

границе двух фаз, т.е. гальвани-потенциал. Однако гальвани-потенциал может 

быть оценен на основании каких-либо теоретических моделей. 

4.2. Электрохимические цепи 

Как говорилось выше гальвани-потенциал можно измерить только между 

точками, которые находятся в одной фазе. 

Если рассмотреть цепочку из нескольких последовательно соединенных 

границ раздела фаз, то возникающие на границах раздела фаз гальвани-

потенциалы последовательно суммируются. Если такая сумма не равна нулю, то 

на концах цепи возникает электродвижущая сила (ЭДС), которая способна 

выполнять работу по переносу заряда (электрона) через внешнюю цепь (обычно 

проводник 1-го рода).  

Для измерения ЭДС цепь должна начинаться и оканчиваться одним и 

тем же металлом – такая гальваническая цепь называется правильно 

разомкнутой. 

Следует отметить, что на практике вопрос измерения ЭДС на концах 

правильно разомкнутой цепи решается наличием проводников из одинакового 

металла (часто медь) внутри самого измерительного устройства. 

При измерениях ЭДС нельзя пользоваться обычным низкоомным 

вольтметром, поскольку его включение в цепь нарушает равновесие из-за 

протекания значительного тока. Поэтому для измерения ЭДС применяют 

компенсационный метод, при котором разность потенциалов на концах цепи 

компенсируется выверенной по эталону разностью потенциалов от внешнего 

источника тока.  

Еще один метод определения ЭДС основан на использовании вольтметров с 

очень высоким внутренним сопротивлением (R > 10
9
 Ом). При включении в 

электрохимическую цепь такого вольтметра возникающий в цепи ток 

оказывается слишком малым, чтобы вызвать существенное отклонение от 

равновесия. 

Необходимо отметить, что ЭДС всегда положительная величина. 
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4.3. Контактная разность потенциалов 

Как отмечалось выше, любой металл характеризуется работой выхода 

электронов из поверхности в вакуум (Аe). 

Контактная разность потенциалов возникает на границе соприкосновения 

двух металлов. Если два металла с различными работами выхода электронов 

сблизить, то электроны будут переходить от металла с меньшей работой 

выхода к металлу с большей. В результате первый металл зарядится 

положительно, а второй – отрицательно, и также образуется двойной 

электрический слой. При равновесии зарядов противоположного знака на 

границе между металлами возникнут разности внутренних потенциалов 

(гальвани-потенциалы) и внешних потенциалов (вольта-потенциалов). 

Контактная разность потенциалов для различных пар металлов имеет 

величину несколько десятых вольта или целых вольт. Она зависит от примесей 

в металлах, чистоты их поверхности, окклюдированных (адсорбированных) 

газов и температуры. Экспериментальные значения к между некоторыми 

металлами представлены в таблице: 

Пара металлов Hg-Ag Hg-Pt Hg-Tl Cu-Zn 

к, В 0,480 0,450 0,530 0,006 

Рассмотрим контакт двух металлов М1 и М2. 




M1 M2


1 2

. 

Контактная разность потенциалов (между точками 1 и 2) в этом случае 

будет равна:  

к = М1 – М2  0. 

Теперь рассмотрим контакт трех кусков металлов М1|М2|М1: 


 M1


M1 M2





1 2

. 

Контактная разность потенциалов в этом случае будет рана: 

к = (М1 – М2) + (М2 – М1) = 0. 

Добавим еще один металл в цепь: 


 M3


M1 M2





1 M1


2


. 

Если все металлы находятся при одинаковой температуре, тогда контактная 

разность потенциалов в этом случае будет равна: 

к = (М1 – М2) + (М2 – М3) + (М3 – М1) = 0. 

Если температура в месте контакта М2|М3 будет отличаться от температур 
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М1|М2 и М2|М3, то в этом случае будет регистрироваться термо-ЭДС (спай 

двух металлов М2 и М3 называют термопарой): 

к = (М1 – М2) + (М2 – М3) + (М3 – М1) > 0. 

  Cu (М1)

термо

ЭДС

Cu (М1)

измерение Т

Pt (M2)

Fe (M
3)

. 

 

Таблица 4.1. ТермоЭДС некоторых металлов и сплавов в контакте с платиной 

(Pt-Me) при температуре спая +100
0
С 

Металл термоЭДС, мВ Металл термоЭДС, мВ 

Платина 

Хромель 

Железо 

Медь 

0 

+2,95 

+1,80 

+0,76 

Pt-Ro(10%) 

Вольфрам 

Молибден 

Копель 

+0,64 

+0,80 

+1,30 

– 4,00 

4.4. Гальванические цепи 

Электрохимической цепью называется система, состоящая из минимум двух 

электродов (чаще – это проводники первого рода – металлы или их оксиды) 

погруженных в раствор или расплав электролита (проводник второго рода) . 

Электрохимические цепи – это системы из электродов, находящихся в 

одном и том же электролите либо в контактирующих друг с другом различных 

электролитах. 

Таким образом, атрибутом электрохимической цепи является наличие как 

минимум двух границ раздела: электрод1–раствор и электрод2–раствор, и, 

следовательно, двух скачков потенциалов на этих границах. 

Часто электрохимические цепи называют гальваническими цепями. 

Электрохимические цепи, способные вырабатывать электрическую 

энергию, называют гальваническими элементами. В них происходит 

превращение энергии окислительно-восстановительных реакций в 

электрическую энергию. 

Электрохимические цепи характеризуются электродвижущей силой. ЭДС 

представляет сумму разностей (скачков) потенциалов, возникающих на 

границах раздела фаз, составляющих элемент. 

Скачки потенциалов, возникающих на границах раздела фаз, записывают 

при движении по или против часовой стрелки. Ниже чередование границ будут 

рассматриваться по часовой стрелке. 

На Рис. 4.1. приведены примеры правильно разомкнутых 

электрохимических цепей: 
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Цепь II

ЭДС (E)







M1L


LM2

ЭДС (E)

М1

Эл-т (L)

М1

М2

М1 М3

Эл-т (L)

М1

М2

М1

М3





LM2


M1L




Цепь I Цепь III

ЭДС (E)







М3

Эл-т (L)

М2 М1

М3


LM2


M1L

 

Рис. 4.1. Примеры правильно разомкнутых электрохимических цепей. 

Запишем выражения ЭДС для приведенных электрохимических цепей (по 

часовой стрелке): 

(Цепь I) E = М1|L + L|M2 + М2|M1; 

(Цепь II) E = М3|M1 + М1|L + L|M2 + М2|M1 + М1|M3, но М3|M1 = – 

М1|M3.  

С учетом этого получим выражение для Цепи I: 

E = М1|L + L|M2 + М2|M1; 

(Цепь III) E = М3|M1 + М1|L + L|M2 + М2|M3; В свою очередь можно 

записать, что: 

М3|M1 = М3 – М1 и М2|M3 = М2 – М3 отсюда 

М3|M1 + М2|M3 = М3 – М1 + М2 – М3 = М2 – М1 = М2|M1; 

С учетом этого запишем выражение для ЭДС цепи III в окончательном 

виде: 

E = М1|L + L|M2 + М2|M1. 

Как видно, мы получили для трех цепей одинаковое выражение для ЭДС. В 

него входит контактная разность потенциалов металлов, которые погружены в 

раствор (расплав) электролита. Т.е. данная разность потенциалов зависит 

только от природы проводников, которые принимают непосредственное 

участие в электрохимических процессах и является константой при данной 

температуре. 

Таким образом, цепи I, II и III – эквивалентны. 

Если скачки потенциалов на границе раствор-электрод записать в 

универсальном виде, рассматривая последовательность раствор  металл 

(L|Mе), то учитывая, что  

 Ме|L = – L|Mе, 

Получим следующее выражение для ЭДС цепи: 
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E = L|M2 – L|M1 + М2|M1. 

Рассмотрим еще один вариант реализации электрохимической (гальванической) 

цепи. Здесь одинаковые металлы (М1) погружены в электролиты с разной, 

например, концентрацией (активностью) катиона Me
z+

. Для уменьшения 

скорости диффузии электролиты разделены пористой перегородкой – 

диафрагмой. На границе этих электролитов возникает контактная разность 

потенциалов L2|L1, которую называют диффузионным потенциалом. Такая 

цепь относится к концентрационным электрохимическим цепям. 

 (Цепь IV) E = М1|L2 + L2|L1 + L1|M1;  

L2|L1 = Д – диффузионный потенциал. 

Диффузионный потенциал возникает на границе 

раздела между растворами, имеющими различные 

составы или концентрации. Возникновение 

диффузионного потенциала связано с разной 

подвижностью катионов и анионов, 

диффундирующих из одного раствора в другой. 

Диффузионный потенциал является 

неравновесным потенциалом. 

Электрохимические цепи могут быть 

равновесными и неравновесными. 

Электрохимическая цепь является 

равновесной при условии, что электрохимическое 

равновесие наблюдается на каждой фазовой 

границе, а разность потенциалов на концах цепи Е 

скомпенсирована разностью потенциалов от 

внешнего источника тока. 

4.5. Равновесный электродный потенциал. Причины возникновения 

ДЭС 

Электрод, погруженный в раствор (расплав) электролита, называтся 

"полуэлементом". Электрохимическая цепь состоит обычно из двух 

полуэлементов. 

Равновесный потенциал электрода полуэлемента (неметалла или металла) 

представляет разность (скачек) потенциалов на границе электрод – раствор.  

 На границе раствор-электрод возникает пространственное разделение 

заряда – образуется двойной электрический слой (ДЭС). 

ДЭС образуется по нескольким механизмам: 

1. Вследствие поверхностной ионизации электрода; 

2. Вследствие специфической адсорбции ионов на поверхности электрода; 

Цепь IV

ЭДС (E)

Эл-т (L2)Эл-т (L1)

М1М1 пористая

перегородка

(диафрагма)


L1M1


M1L2


L2L1  

Рис. 4.2. Возникновение 

контактной разности 

потенциалов L2|L1, (диф-

фузионного потенциала). 
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3. Вследствие адсорбции полярных молекул на поверхности. 

Рассмотрим самый типичный случай полуэлемента, когда металлическая 

пластинка погружена в раствор, содержащий катионы данного металла. При 

этом на границе раздела металл-раствор устанавливается равновесие: 

  OmHneM n

2       OmHMne n

2 

. 

 Металл Металл Раствор 

При погружении металла в раствор его ионы (катионы), находящиеся на 

поверхности и входящие в кристаллическую решетку, сольватируются 

(гидратируются, если растворитель вода). Их связь с остальными ионами 

кристаллической решетки ослабляется. Ионы, кинетическая энергия теплового 

движения которых достаточно велика, переходят в слой раствора, 

прилегающий к поверхности металла. Одновременно из раствора катионы, 

также обладающие достаточно большой кинетической энергией, переходят в 

металл. Если начальная скорость перехода ионов в раствор больше, чем 

скорость их перехода из раствора на металл, то поверхность металла заряжается 

отрицательно из-за оставшихся в нем избыточных электронов, а раствор – 

положительно за счет катионов, покинувших металл. С течением времени обе 

скорости становятся равными. Устанавливается подвижное равновесие, на 

границе металл – раствор образуется двойной электрический слой и возникает 

определенный скачок потенциалов. 

Переход катионов в раствор: Me
0
 – ne

–
  Me

z+
,  

и обратный процесс: Me
z+ 

+ ne
–
  Me

0
  

Это равновесие записывают, в соответствие с правилами ИЮПАК, в 

следующем виде: 

Me
z+

 + ne
–
  Me

0
 (Ox + ne

–
  Red). 

Таким образом, в зависимости от природы металла, активности катионов и 

температуры данное равновесие может быть смещено в ту или иную сторону.  

Для данного металла при данной температуре, изменяя концентрацию 

катиона в растворе, можно сместить равновесие в ту или иную сторону, 

изменив заряд поверхности металла. 

 
)()( pPMeMeMe zz    

)()( pPMeMeMe zz   
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Условием равновесия является равенство электрохимических потенциалов 

катиона в металле и растворе: 

)()( pPMeMeMe zz    . 

Разность потенциалов на границе контакта металла с раствором в момент 

равенства скоростей обмена зарядами между металлом и раствором – 

равновесный потенциал электрода. Он равен гальвани-потенциалу на границе 

металл–электролит. 

4.6. Строение ДЭС 

ДЭС, таким образом, создаѐтся электрическими зарядами, находящимися на 

металле, и ионами противоположного знака (противоионами), ориентирован-

ными у поверхности электрода. В формировании ДЭС (его ионной обкладки) 

принимают участие как электростатические силы, под влиянием которых 

противоионы подходят к поверхности электрода, так и силы молекулярного 

(теплового) движения, в результате которого ДЭС приобретает размытое 

диффузное строение. Кроме того, в создании ДЭС на границе металл – раствор 

существенное значение имеет эффект специфической адсорбции ПАВ, которые 

могут содержаться в электролите. 

Первой теорией строения ДЭС была теория Гельмгольца: ДЭС состоит из 

двух плоских зарядов, расположенных на молекулярном расстоянии один от 

другого и взаимодействующих между собой только за счет электростатических 

сил притяжения. Структура подобна плоскому конденсатору, падение 

потенциала между слоями происходит линейно. 

Модель Гуи-Чепмена предполагала диффузионное расположение 

противоионов, находящихся под воздействием сил, действующих в 

противоположных направлениях: электростатических сил притяжения к 

поверхности и сил теплового движения ионов, приводящих к диффузии и 

размыванию внешнего слоя. Теория вводит понятие диффузионного слоя, ионы 

рассматриваются как точечные заряды, не имеющие собственных размеров. 

По современным представлениям (теория 

Штерна) строение ДЭС представляется 

следующим образом: ионы входящие в состав 

твердой фазы, образуют внутреннюю обкладку 

двойного слоя; ионы противоположного знака, 

т.е. противоионы образуют внешнюю обкладку, 

при этом часть противоионов находится в 

непосредственном соприкосновении с ионами 

твердой фазы, образуя плотный слой (слой 

Гельмгольца, адсорбционный слой), другая часть 

противоионов составляет диффузный слой (слой 

Гуи). Диффузный слой создается ионами, 

находящимися на расстояниях от поверхности, 

превышающих радиус сольватированного иона. 

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+
P-p

Me -

-

-

-

-

-

-

-





1



диффузная часть ДЭСплотная

х

Модель строения ДЭС

Штерна



70 
 

Система в целом всегда является электронейтральной, то есть число зарядов 

внутренней обкладки должно быть равно числу зарядов противоионов 

(плотный слой + избыток в диффузном слое). 

Толщина плотной части см810 , диффузной см37 1010   . 

Распределение потенциала в ионной обкладке ДЭС представлено на 

рисунке слева, величина потенциала (0) складывается из линейного падения 

потенциала в плотной части ДЭС толщиной  и экспоненциального падения 

потенциала в диффузной части (1). Потенциал, реализуемый на расстоянии 

радиуса иона плотной части () часто называют "пси-прим потенциалом". 

Обозначается 1
 
или '. 

С увеличением концентрации раствора, процессы, способствующие 

формированию диффузной части, ослабляются, размеры еѐ уменьшаются, ДЭС 

сжимается, это приводит к изменению 1- потенциала. 

4.7. Стандартный электродный потенциал 

Абсолютное значение равновесного потенциала электрода φ, равного 

гальвани-потенциалу L|Me, определить невозможно. Экспериментальному 

определению доступна только величина ЭДС электрохимической цепи 

составленной из двух электродов. Вместо абсолютного электродного 

потенциала, равного скачку потенциала на границе металл–раствор, удобно 

использовать ЭДС элемента, содержащего кроме данного металла и раствора 

еще и другой электрод, который во всех случаях должен быть одним и тем же. 

Если бы существовал электрод, абсолютный равновесный потенциал 

которого был бы равен нулю, то измеренная относительно него величина ЭДС 

численно равнялась бы абсолютному потенциалу изучаемого электрода. 

Однако такого электрода сравнения не существует. Кроме того в измеряемую 

величину ЭДС, в любом случае, входила бы контактная разность потенциалов 

M1|M2. 

Для решения этой проблемы было решено использовать в качестве 

электрода сравнения стандартный водородный электрод (с.в.э.), потенциал 

которого был принят равным нулю (с.в.э.) = 0 В (его принцип работы и 

устройство будет рассмотрено ниже). 

Необходимо отметить, что при записи ЭДС электрохимической цепи через 

относительные потенциалы полуэлементов, которые определены относительно 

одного и того же электрода сравнения, величина контактной разности 

потенциалов М1|M2 взаимно сокращается. 

Величина ЭДС, выраженная  через гальвани-потенциалы:   

E = L|M2 – L|M1 + М2|M1; 

Величина ЭДС, выраженная  через относительные потенциалы: 

E = M2
z+

|M2 – M1
z+

|M1. 
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Электродным потенциалом  (относительным электродным 

потенциалом) называется величина, равная ЭДС гальванического 

элемента, составленного из данного электрода и стандартного водородного 

электрода сравнения. 

Стандартным электродным потенциалом (
0
) называется величина, 

равная ЭДС гальванического элемента, составленного из данного 

электрода и стандартного водородного электрода сравнения. Стандартные 

потенциалы находят в условиях, когда термодинамические активности 

всех компонентов потенциалопределяющей реакции, протекающей на 

исследуемом электроде, равны 1, а давление газа (для газовых электродов) 

равно Р=101325 Па (1 атм), Т=298 К. 

Стандартный водородный электрод состоит из 

платинированного (покрытого электролизом 

платиновой чернью) платинового электрода, который 

погружен в раствор кислоты (обычно HCl с 

активностью ионов водорода 1 моль/л) и омывается 

потоком H2 под давлением 1 атм.  

Водородный электрод можно представить 

электрохимической цепью: 

Pt | H
+
, H2. 

Платина выступает как коллектор электронов. На ее поверхности протекает 

окислительно-восстановительная полуреакция:  

2H
+
 + 2e  H2. 

Для расчета электродных потенциалов используют уравнение Нернста. В 

общем виде для окислительно-восстановительной полуреакции Ox + ne
–
  Red 

уравнение имеет вид: 

d

Ox
dOxdOx

a

a

nF

RT

Re

0

Re/Re/ ln ,     (4.6) 

где F=96487 Кл/моль –

 постоянная Фарадея; 
0

Ox/Red –

 стандартный электродный 

потенциал; aOx и aRed – 

активности окисленной и 

восстановленной форм. 

На рисунке 4.3 приведен 

внешний вид выпускаемого 

серийно водородного 

электрода сравнения. 

Уравнение Нернста для 

расчета потенциала 

 

Рис. 4.3 Водородный электрод сравнения: 1 – 

электрод сравнения; 2 – зажим; 3 – трубка для 

подачи водорода; 4 – уплотнительное кольцо. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/101.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5297.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1165.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/879.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5297.html
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водородного электрода будет иметь вид: 

2

22

2

0

//
ln

2 H

H

HHHH P

a

F

RT 

  .    (4.7) 

Электродный потенциал водородного электрода при активности ионов 

водороде 1H
a , давлении газообразного водорода атмPH 1

2
 , температуре 

Т=298 K равен нулю: B
HHHH

00

// 22

   . 

Справа приведена классическая схема 

измерения потенциала металлического 

электрода относительно водородного 

электрода сравнения.  

Если (Me
n+

/Me) > (H
+
/H2), тогда  

Е = (Me
n+

/Me) – (H
+
/H2).  

Т.к. E>0 и (H
+
/H2) = 0,  

то потенциал электрода будет 

положительным и будет равен измеряемой ЭДС: (Me
n+

/Me) = Е. 

Если (Me
n+

/Me) < (H
+
/H2), тогда Е = (H

+
/H2) –(Me

n+
/Me). В этом случае 

потенциал электрода будет иметь отрицательный знак и будет равен 

измеряемой ЭДС с отрицательным знаком: (Me
n+

/Me) = – Е. 

4.8. Гальванический элемент 

Гальванический элемент – электрохимическая система, в которой 

химическая энергия окислительно-восстановительной реакции 

непосредственно превращается в электрическую. 

Условием работы подобного источника тока является разделение 

сопряженного окислительно-восстановительного процесса на два 

пространственно-разделѐнных акта – окисления и восстановления частиц 

вещества. При этом оба электрода погружены в соответствующие электролиты 

и замкнуты через внешнюю цепь. Работа, получаемая при изотермическом 

проведении данной химической реакции, является наибольшей в случае, когда 

реакция проводится в условиях, наиболее близким к обратимым. 

Классическим гальваническим элементом является медно-цинковый 

элемент Даниэля-Якоби, который представляет собой цинковый и медный 

электроды, опущенные в растворы ZnSO4 и CuSO4, разделѐнные пористой 

диафрагмой (Рис. 4.4). 

Схема элемента Даниэля-Якоби: 

)(|,||,|)( 2424  CuOHCuSOOHZnSOZn  или  

)(||||)( 22   CuCuZnZn . 

Если внешняя цепь незамкнутая (отсутствует направленное движение 



73 
 

электронов – отсутствует ток) то на электродах устанавливается равновесие.  

В силу различной природы цинка и меди, при погружении цинковой 

пластинки в раствор ZnSO4 ионы цинка начинают переходить в раствор до 

установления на границе раздела фаз равновесия, которое определяется 

выравниванием электрохимического потенциала ионов Zn
2+ 

 в растворе и 

металле: 

)()( 22 pPZnMeZn    . 

Поверхность цинковой пластинки приобретает отрицательный заряд. 

Возникает ДЭС. 

В случае медного электрода ионы Cu
2+

 переходят из раствора в 

поверхностный слой металлической медной пластинки. Поверхность 

заряжается положительно – возникает ДЭС. Переход ионов происходит до 

момента установления равновесия, условием которого является равенство 

электрохимических потенциалов ионов Cu
2+

: 

)()( 22 pPCuMeCu    . 

Если активности ионов будут равны единице aZn(II)=aCu(II)=1, то при Т=298К 

относительно стандартного водородного электрода, потенциалы электродов 

будут являться стандартными потенциалами: 

0

/

0

/ 0202 ZnZnCuCu     B
CuCu

337,00

/ 02  . 

 B
CuCu

337,00

/ 02  B
ZnZn

763,00

/ 02 

Cu
2+

+ 2e       Cu
0

Раствор

ZnSO
4

Zn Cu

Zn
2+

Zn
2+

Cu
2+

Cu
2+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

Zn
2+

+ 2e       Zn
0

a
Zn

2+ = 1 a
Cu

2+ = 1

Раствор

CuSO
4

ЭДС (E)

 

Рис. 4.4. Схема классического медно-цинкового гальванического элемента 

Даниэля-Якоби. 

В случае произвольных активностей ионов, потенциалы могут быть 

рассчитаны по уравнению Нернста (4.8): 

  20202 ln
2

0

// ZnZnZnZnZn
a

F

RT
  и   20202 ln

2

0

// CuCuCuCuCu
a

F

RT
 .  (4.8) 

Разность потенциалов электродов будет равна ЭДС гальванического элемента: 
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0202 // ZnZnCuCu
E    , 

а разность стандартных потенциалов электродов будет равна стандартной 

ЭДС гальванического элемента 

0

/

0

/

0
0202 ZnZnCuCu

E    . 

Таким образом, стандартная ЭДС элемента Даниэля-Якоби будет равна: 

BBBE 100,1)763,0(337,00  . 

Если замкнуть электроды через нагрузку, то через внешнюю цепь начнет 

протекать электрический ток. Система выйдет из состояния равновесия. 

Полуэлемент с более положительным электродным потенциалом будет 

отбирать электроны у полуэлемента с меньшим потенциалом: 

  20 2 ZneZn
 0

/

0

/ 0202 ZnZnCuCu  

 02 2 CueCu 

2e

. 

Суммарное уравнение окислительно-восстановительной реакции (ОВР) 

будет иметь следующий вид: 

  20202 ZnCuZnCu e
. 

На цинковом электроде будет происходить окисление, его обозначают 

отрицательным знаком, он называется анодом. 

На медном электроде будет происходить восстановление, его обозначают 

положительным знаком, он называется катодом. 

2e
-

 02 2 CueCu  eZnZn 220  

2e
-

Раствор

ZnSO
4

Zn Cu

Zn
0

Zn
2+

Cu
0

Cu
2+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

Раствор

CuSO
4

V

рабочее напряжение ГЭ

R

Нагрузка +
_

Отрицательный

Окисление

Анод

Положительный

Восстановление

Катод

   022 / CuCuCu
C    022 / ZnZnZn

C 

 

По мере работы такого элемента цинковый электрод (анод) будет 

растворяться, а на медном будет осаждаться медь. В свою очередь 
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концентрация ионов цинка в растворе будет расти, а ионов меди – 

уменьшаться. Если через некоторые промежутки времени разрывать цепь и 

измерять ЭДС, то ЭДС будет уменьшаться. Следовательно, максимальную 

работу от гальванического элемента можно получить в начальный момент 

времени (t=0): 


0,+


0,- 

t,-


t,+
H

+
/H

2 Cu
2+

/Cu
0Zn

2+
/Zn

0

-0,763 0,0 +0,337

E
0
 (t=0)

E (t)

. 

Данный гальванический элемент будет работать до тех пор, пока или 

растворится весь цинк, или восстановятся все ионы меди из раствора. По мере 

работы будет уменьшаться не только ЭДС, но и рабочее напряжение, которое 

всегда меньше ЭДС. Чем более неравновесной будет работа гальванического 

элемента (выше ток) тем меньше будет напряжение. Уменьшение напряжения 

связано с поляризацией электродов (смещением потенциала) под действием 

тока. 

4.9. Термодинамика гальванического элемента 

Знак ЭДС гальванических цепей: положительный знак для ЭДС нормально 

работающего элемента, то есть для того направления реакции, в котором она 

протекает самопроизвольно, будучи способной совершать работу. Такие 

направления реакции сопровождаются уменьшением соответствующего 

изотермического потенциала. 

ЭДС цепи, записанной для обратного направления этой реакции, 

приписывается отрицательный знак. Он показывает, что элемент может 

работать лишь, когда данная реакция осуществляется в противоположном 

направлении, указанном в записи цепи. Течение реакции в направлении, 

указываемым в записи цепи в этом случае не только не служит источником 

работы, но и требует затраты энергии извне, и может осуществляется путѐм 

электролиза. 

Рассмотрим электрохимический элемент, который работает 

термодинамический обратимо при постоянной температуре и давлении. Работа, 

совершаемая в элементе за счѐт стехиометрического протекания химической 

реакции 

nFEGA        (4.9) 

где n – число электронов, участвующих в ток образующей реакции; 

Е – электродвижущая сила, В; 

F – число Фарадея, 96487 Кл/моль. 
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Если подставить величину стандартной ЭДС, то можно рассчитать 

стандартное изменение энергии Гиббса ОВР: 

00 nFEG        (4.10) 

PT

G
THG 














      
(4.11) 

 


















T

E
nF

T

G

      
(4.12)

 

,




















 E

T

E
TnFH

     
(4.13) 

где
 T

E




- температурный коэффициент ЭДС, определяемый экспериментально 

зависимости ЭДС гальванического элемента от температуры.  

Если 0




T

E
, то ЭДС элемента уменьшается с температурой, 0ST , работа 

меньше теплового эффекта соответствующего химического процесса, элемент 

работает с выделением теплоты. 

При 0




T

E
, ЭДС элемента растѐт с ростом температуры, 0ST , элемент 

работает с поглощением теплоты. 

Используя значения 
dT

dE
, определяют: 

dT

dE
nFS 

.      (4.14) 

Между ЭДС гальванического элемента, константой равновесия и 

активностями реагентов существует зависимость. Так при протекании 

реакции  

eElLbBaA   


























b

B

a

A

e

E

l

L
a

aa

aa
KRTG lnln , 

В случае активности всех участников реакции 1ia , имеем aKRTnFE ln0  , 

откуда: 

.ln 0E
RT

nF
Ka 

 
     (4.15) 

Поскольку максимальная полезная работа, совершаемая элементом, 
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0nFEAMax  тогда зная стандартную ЭДС элемента, можно вычислить 

константу равновесия химической реакции, протекающей в элементе. 

Стандартное значение ЭДС элемента Даниэля-Якоби ВE 10,10  , тогда 

.73,85
29831,8

1,1965002
ln 









RT

nFE

RT

G
Ka

 

3773,85 107,1  eKa  – равновесие такой реакции смещено вправо, цинк 

полностью может вытеснить медь из раствора еѐ соли. 

4.10 Классификация электродов 

Электроды 1-го рода 

Электродом первого рода называют металл или неметалл, погруженный 

в раствор, содержащий его ионы. 

Схема электрода: Me|Me
z+

 или Me
z+

|Me. 

Реакция: Me
z+

 + ze  Me
0
. 

Потенциал электрода 1 рода определяют: 

  ZZZ MeMeMeMeMe
a

ZF

RT
EE ln0

//

     
(4.16) 

где ZMe
a - активность ионов металла в растворе  

Пример:  медный электрод: 02 /CuCu  ;  

Полуреакция: Cu
2+

 + 2e  Cu
0
; 

  22 ln
2

337.0
Cu

Cu
Cu

a
F

RT
E

 

Как правило, электроды первого рода обратимы по катиону, однако, есть 

электроды 1-го рода, обратимые по аниону. 

Пример:  селеновый электрод: Se
0
/Se

2-
. 

Полуреакция: Se
0
 + 2e  Se

2 – 

  22 ln
2

92.0
/ SeSeSe

a
F

RT
Е  

Электроды 2-го рода 

Электрод второго рода состоит из металла, покрытого слоем его 

малорастворимого соединения и погружѐнного в раствор растворимой 

соли, содержащей тот же анион, что и малорастворимое соединение.  

Схема: Me|MeA, A
z-
. 

Протекающая реакция: MeA + ze  Me + A
z–

. 
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Потенциал такого электрода можно рассчитать по уравнению: 

  zzz AAMeAMeAMeAMe
a

zF

RT
EE ln0

,/,/

   
(4.17) 

Пример: хлорсеребряный (хлоридсеребряный) электрод Ag|AgCl, Cl
–
. 

Реакция: AgCl + e  Ag
0
 + Cl

–
. 

Потенциал определяющая реакция: Ag
+
 + e  Ag

0
. 

Запишем уравнение Нернста: 

 
AgAgAgAgAg

a
F

RT
EE ln

1

0

//
. 

Как видно, потенциал электрода определяется концентрацией (активностью) 

ионов серебра в растворе, которые присутствуют в результате диссоциации 

малорастворимой соли AgCl: 

AgCl  Ag
+
 + Cl

 –
. 

Активность катиона определяется произведением растворимости данной 

соли: 

 
ClAgAgCl aaПР . 



 

Cl

AgCl

Ag a

ПР
a . 

Подставим в уравнение Нернста: 

;ln
1

0

//


 

Cl

AgCl

AgAgAgAg a

ПР

F

RT
EE

 

;ln
1

ln
1

0

//  
ClAgClAgAgAgAg

a
F

RT
ПР

F

RT
EE  

Т.к. ПРAgCl = const, то .ln
1

0

,/

0

/  
ClAgClAgAgClAgAg

EПР
F

RT
E  

Получим уравнение Нернста для хлорсеребряного электрода: 

.ln
1

0

,/,/  
ClClAgClAgClAgClAg

a
F

RT
EE

   
(4.18)  

При 298 К:  
ClClAgClAg

aBE ln0257.02224.0
,/

. 

Величина потенциала зависит только от концентрации (активности) аниона, 

который не принимает участие в окислительно-восстановительной 

полуреакции, а следовательно, его концентрация остается постоянной при 

данной температуре. Это свойство позволят использовать его как электрод 

сравнения. На Рис. 4.5 приведены внешний вид хлорсеребряного электрода и 
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показаны хлорсеребряный (а,б) и каломельный (в) электроды в разрезе.  

   

Рис. 4.5. Внешний вид хлорсеребряного электрода; хлорсеребряный (а,б) и 

каломельный (в)  электроды в разрезе. 

Пересчитать потенциалы, которые были измерены относительно 

насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения (vs. н.х.с.) в водородную 

шкалу (vs. н.в.е.), удобно с помощью следующих схем: 

(vs. н.в.e.)(vs. н.х.с.)+0,223

(vs. н.х.с.)

(Cu
2+

/Cu
0
)

(н.х.с.)
+0,223 В

(н.в.e.)
0 В

+0,223В

 

(Zn
2+

/Zn
0
)

- 0,760 В

(vs. н.в.э.)+0,223 = -0,76 В

(vs. н.х.с.) = - 0,983 В

(н.х.с.)
+0,223 В

(н.в.е.)
0 В

+0,223В

 

Еще одним примером электрода 2-го рода является каломельный электрод. 

Схема: Hg | Hg2Cl2, Cl
 –
 . 

Реакции:  1/2 Hg2Cl2  Hg
+
 + Cl

 –
, 

Hg
+
 + e  Hg

0
. 

Уравнение Нернста: 

.ln
1

0

,/,/ 2222
 

ClClClHgHgClClHgHg
a

F

RT
EE

  
(4.19)  

Электродный потенциал при T=298K:  
ClClClHgHg

aE ln0257.02678.0
,/ 22

. 

Обычно применяют каломельные электроды с содержание 0,1 М; 1М; 

насыщенный раствор КCl их потенциалы при Т=298К соответственно равны: 

0,3337; 0,2801; 0,2412 В. 
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Окислительно-восстановительные электроды 

Окислительно-восстановительные электроды представляют собой 

систему, состоящую из индифферентного металла (платины), 

погруженного в раствор, содержащий окисленную и восстановленную 

форму вещества. 

Окислительно-восстановительный электрод: Pt | Sn
4+

, Sn
2+

. 

Полуреакция: Sn
4+

 + 2e  Sn
2+

. 





 
2

4

2424 ln
2

0

//

Sn

Sn

SnSnSnSn a

a

F

RT
 .    (4.20) 

Газовые электроды 

Среди окислительно-восстановительных электродов выделяют газовые 

электроды.  Например, водородный, кислородный, хлорный электроды. На 

поверхности инертного металла протекают окислительно-восстановительные 

реакции с участием газов. 

Водородный электрод мы рассмотрели выше. 

Рассмотрим кислородный электрод. Он представляет собой платиновую 

пластинку, покрытую платиновой чернью, погруженную в раствор, содержащий 

потенциалопределяющие ионы и омываемую кислородом с давлением РО2.  

В кислой среде протекает реакция: 

O2 + 4H
+
 + 4e  2H2O.  

0
 = 1,229 В. 

Запишем уравнение Нернста: 

;ln
4 2

4

0

/,/,

2

2

2222

OH

HO

OHHOOHHO a

aP

F

RT 






    
(4.21) 

;ln
4

ln
4

ln
4

420

/,/, 222222
 

HOOHOHHOOHHO
a

F

RT
P

F

RT
a

F

RT
  

.lnln
4

ln
2 222222

0

/,/,  
HOOHOHHOOHHO

a
F

RT
P

F

RT
a

F

RT
  

Выразим активность H
+
 через рН: 

H
apH lg . С учетом ln(x)=2,303lg(x) при 

Т=298К, получим: 

.059,0lg
4

059,0
lg

2

059,0
222222

0

/,/,
pHPa OOHOHHOOHHO

  
 

(4.22) 

Внесем активность воды, которая является константой в 

Ba OHOHHOOHHO
229,1lg

2

059,0
22222

0

/,

0

/,
   . Получим уравнение электродного 

потенциала для кислородного электрода: 
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pHPB OOHHO
059,0lg01475,0229,1

222 /,
 . 

При Р(О2)=1 атм: 

.059,0229,1
22 /,

pHB
OHHO


     (4.23) 

В щелочной среде протекает реакция: 

O2 + 2H2O + 4e  4OH
 –
.  

0
 = 0,401 В. 

;ln
4 4

2

0

//

22

22







OH

OHO

OHOOHO a

aP

F

RT


   
(4.24) 

.lg059,0lg
4

059,0
lg

2

059,0
2222

0

//  
OHOOHOHOOHO

aPa  

С учетом того, что Ba OHOHOOHO
401,0lg

2

059,0
222

0

/

0

/
    получим: 

.lg059,0lg01475,0401,0
22 /  

OHOOHO
aPB

  (4.25) 

С учетом того, что pHa
OH

  14lg получим выражение, которое мы 

получили выше: 

.059,0229,1
22 /,

pHB
OHHO

  

Таким образом, потенциал кислородного электрода зависит от рН: 

0,816 0,401

pH

, B

0 7 14

1,229
. 

4.11. Методы определения рН 

Кислотность раствора (pH) можно определить электрохимическими 

методами. Потенциометрический метод определения pH раствора основан на 

определении электродных потенциалов измерением ЭДС различных 

электрохимических цепей. При этом  используют различные электроды. 

Определение pH при помощи водородного электрода.  

Данный электрод представляет собой пластинку из  платинированной 

платины, помещенной в исследуемый раствор и омываемой струѐй водорода. На 

электроде осуществляется равновесие: 

.
2

1
)(2 гНеН   

Составляют элемент из этого электрода и какого-либо стандартного 

электрода с постоянным значением потенциала, например, каломельного: 

     HgClHgKClAHPtН ,|||,|, 222  
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ЭДС такой цепи: 

2
. ННкалом ЕEE  , 

где Екалом – потенциал каломельного электрода. 

Потенциал водородного электрода определяется при давлении 

газообразного водорода 0,1013 МПа (1 атм): 

.3,2
2

pH
F

RT
Е

НН


     
(4.26) 

Окончательно, pH раствора вычисляют по формуле:   .
3,2

каломEE
RT

F
pH 

 

Определение pH при помощи стеклянного электрода.  

Стеклянный электрод представляет собой сосуд из тонкого стекла с 

повышенной проводимостью, наполненный раствором, в который погружен 

электрод первого или второго рода. Потенциал стеклянного электрода меняется 

в зависимости от активности Н
+
 в растворе 

.3,20 pH
F

RT
ЕЕ стст 

    
(4.27)  

Составляют цепь из стеклянного электрода и вспомогательного, например, 

каломельного: 

     дэлстеклHрастворKClClHgHg .|,|||; 22  

ЭДС такого элемента:  Е = Ест - Е калом. эл-да 

 .
3,2

0 ЕЕE
RT

F
pH каломст   

Стеклянный электрод примечателен тем, что в потенциалопределяющей 

реакции электроны не участвуют. Электродная реакция  на стеклянном 

электроде представляет собой обмен Н
+
 между раствором и стеклом:  

.  стеклоНН  

Константа обмена зависит от состава стекла и температуры, таким образом 

потенциал стеклянного электрода зависит от активности ионов водорода и 

щелочного металла. Ограничения: диапазон измерения pH 1-12. 

Определение pH при помощи хингидронного электрода.  

Хингидронным называется электрод из инертного металла (Pt), 

погружѐнный в исследуемый раствор к которому добавлено небольшое 

количество хингидрона – эквимолярного соединения хинона и гидрохинона. 

Хингидрон слабо растворяется в воде, и в водном растворе распадается на 

составные части: хинон и гидрохинон: 
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.)()( 246246246246 OHHCOHCOHHCOHC   

Хингидронный электрод относится к окислительно-восстановительным 

электродам. 

Схема: PtOHHCOHCH |)(,, 246246


 

Протекает электродная реакция .)(22 246246

ГHХ aaa

OHHCeHOHC 




 

Потенциал хингидронного электрода: 

,ln
2

2

0

Г

Hx

ХГХГ
a

aa

F

RT
ЕE




     
(4.28) 

где ГХ aa , - активности хинона и гидрохинона соответственно. Если 

1 ГХ aa , то: 

.23030 pH
F

RT
ЕE ХГХГ   

Для измерения рН собирают схему: электрод сравнения, хингидронный 

электрод, потенциометр (высокоомный вольтметр). 

Преимущества хингидронного электрода: простота, малое время 

установления равновесия в растворе, отсутствие необходимости калибровки. 

Недостатки – ограниченная область измерения рН от 1 до 8, нельзя измерять 

рН в присутствии окислителей или восстановителей, так как условие 1ГХ aa  

не выполняется из-за окисления (восстановления) компонентов. 

4.12. Законы электролиза 

Электролиз – возникновение химических превращений в 

электрохимической системе при пропускании через неѐ электрического 

иона от внешнего источника, т.е. совокупность окислительно-

восстановительных процессов, происходящих у катода и анода при 

прохождении постоянного электрического иона через растворы или 

расплавы электролитов.  

Для количественной оценки электролиза используют законы Фарадея. 

Первый закон Фарадея: «массы веществ, выделившихся на катоде или 

аноде (образовавшиеся в катодном или анодном пространствах), 

пропорциональны количеству прошедшего через раствор или расплав 

электричества»: 

,tIKKQm       (4.29)  

где K – электрохимический эквивалент – масса прореагировавшего вещества 

при протекании единицы количества электричества, г/Кл или г/Ас; I – сила 

тока, А; t – время, сек. 
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Второй закон Фарадея: «равные количества электричества выделяют при 

элктролизе эквивалентные количества различных веществ, участвующих в 

электродных реакциях, пропорциональны их химическим эквивалентам»: 

.:::: 321321 ЭЭЭmmm 
    (4.30) 

Число Фарадея (F) равно произведению числа Авогадро (NA) на заряд 

электрона (е): КлF 96486106002.11002.6 1923  

. 

Уравнение, объединяющее два закона: 

.tI
F

Э
m 

     (4.31) 

Электрохимический эквивалент (К) равен грамм-эквиваленту вещества, 

делѐнному на число Фарадея: 

.
Fn

M
K


  

Пример: 
Кл

ГKAg 0011281.0
96485

86.107
 ; .000328.0

964852

38.65
Кл

ГKZn 


  

Процессы электролиза получили широкое и разностороннее применение в 

промышленности, научных исследованиях, аналитической практике. 

Электрохимическое производство химических продуктов составляет 

большую отрасль современной химической промышленности. Среди 

крупнотоннажных производств на первом месте стоит электролитическое 

получение хлора и щелочей, основанное на электролизе водного раствора NaCl.  

Ежегодное мировое производство хлора составляет более 40 млн.тонн. В 

настоящее время используют два метода – с ртутным катодом и с твѐрдым 

катодом (диафрагменный метод).  

Электролиз воды для получения водорода и кислорода, а также тяжѐлой 

воды  базируется на закономерностях катодного выделения водорода 

222 HeH 
 и анодного выделения кислорода eHOOH 222/1 22   .  
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5. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 

К поверхностным явлениям относят явления, связанные с особенностями 

поведения веществ, которые наблюдаются на границе раздела фаз. Данные 

явления возникают вследствие особого состояния молекул данной фазы, 

которые находятся непосредственно на границе или вблизи границы раздела 

фаз. 

F(2)1

3

F(3)

F(1)=0

2

Фаза-1 (Газ)

Фаза-2 (Жидкость)

 

На молекулу, находящуюся внутри фазы, действуют силы 

межмолекулярного взаимодействия со стороны всех окружающих ее соседних 

молекул. Вследствие симметрии силового поля, равнодействующая этих сил 

равна нулю, и для перемещения молекулы внутри, например, жидкости не 

требуется затрачивать работу – энергия необходимая на разрыв старых 

межмолекулярных связей компенсируется энергией образования новых связей. 

Молекулы, находящиеся на границе раздела фаз, испытывают действие 

межмолекулярных сил в большей степени со стороны родственной им фазы, 

чем со стороны второй фазы. Здесь можно выделить два случая:  

1) молекулы контактирующих фаз практически не взаимодействуют друг с 

другом, например, когда одной из фаз является газ или фазы резко отличаются 

по полярности; в этом случае поверхность будет обладать высокой избыточной 

энергией; 

2) молекулы контактирующих фаз взаимодействуют друг с другом, 

например, когда  фазы близкие по полярности; в этом случае граница раздела 

фаз будет обладать низкой избыточной энергией. 

Таким образом, на молекулу, находящуюся на поверхности или вблизи нее 

действует равнодействующая сила, которая действует перпендикулярно 

поверхности раздела (или касательной к точке поверхности) и направлена 

вглубь объема фазы, т.е. объем фазы стремится втянуть молекулу, 

находящуюся на ее поверхности. Так среднее время жизни молекулы воды на 

границе вода/воздух составляет приблизительно 10
-7

, а для вольфрама 10
32

 с. В 

результате поверхность жидкости стремится сократиться до минимально 

возможной величины при данных условиях – возникает поверхностное 

натяжение. Таким образом, на поверхности любой жидкости существует 

огромное давление, стремящееся втянуть молекулы с поверхности внутрь 

жидкой фазы. Этим также и объясняется сферическая форма поверхности 



86 
 

мелких капель жидкости или пузырьков газа в аэрозолях, туманах, эмульсиях. 

Термин «Поверхностное натяжение» можно охарактеризовать как при 

помощи энергетической, так и силовой формулировок и рассматривать в 

единстве: 

Поверхностное натяжение () – работа обратимого изотермического 

процесса, затраченная на образование единицы новой поверхности 

раздела фаз (энергетическая формулировка). 

Поверхностное натяжение () – сила, направленная тангенциально (по 

касательной) к поверхности и приходящаяся на единицу длины 

периметра, ограничивающего эту поверхность (силовая формулировка).  

 Такое единство энергетического и силового подходов сложилось 

исторически. Величина поверхностного натяжения была введена в физику 

задолго до появления понятия энергии и рассматривалась как сила, 

стягивающая гипотетическую пленку на поверхности жидкости и 

противодействующая ее растяжению. Силовое определение более справедливо 

для жидкостей, так как у них одновременно с образованием поверхности 

молекулы и атомы на ней ориентируются, уплотняются, переходя в равновесное 

состояние и вызывая тем самым тангенциальное натяжение поверхности. 

В связи с этим поверхностное натяжение имеет два варианта размерностей: 

 
м

H

м

Дж


2
 . 

В процессе увеличения площади поверхности (при постоянном объеме 

фазы) необходимо вывести молекулы из объема фазы в поверхностный слой, 

совершая при этом работу, направленную против сил межмолекулярного 

взаимодействия. Затрачиваемая при этом работа сосредотачивается 

(локализуется) в поверхностном слое. В связи с этим поверхностный слой 

обладает определенным запасом поверхностной энергии. При постоянном 

давлении и температуре она соответствует свободной поверхностной энергии 

Гиббса (GS), которая является избыточной: 

,SGS        (5.1) 

где  – поверхностное натяжение; S – площадь границы раздела фаз. 

Поверхностное натяжение является интенсивной величиной. 

5.1. Лиофильное и лиофобное взаимодействия. 

Выделяют два вида взаимодействий: лиофильное и лиофобное. 

Лиофильность и лиофобность (др.-греч. λύω – растворяю, φιλέω – люблю и 

φόβος – страх) – это характеристики межмолекулярного взаимодействия 

вещества и среды. Понятия лиофильности и лиофобности относят также к 

молекулам и их частям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2477.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2650.html
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Если вещество и среда близки по строению молекул (по полярности) или 

молекулы вещества сильно взаимодействуют со средой, например, образуют 

водородные связи, то говорят о лиофильности. 

При слабом взаимодействии вещества и среды (молекулы разной природы, 

разной полярности) говорят о лиофобности. 

В случаях, когда средой служит вода, используют обычно термины 

"гидрофильность" и "гидрофобность" (от греч. hydro – вода), а если средой 

является углеводород (масло, жир) – термины "олео(липо)фильность" и 

"олео(липо)фобность" (от лат. oleum и греч. lipos – масло). 

В случае лиофильного взаимодействия двух фаз система характеризуется 

минимальной избыточной поверхностной энергией. В случае лиофобного 

взаимодействия – максимальной. 

5.2. Термодинамика поверхностного слоя 

Запишем объединенное уравнение первого и второго начал термодинамики 

относительно изменения внутренней энергии (U) гетерогенной системы: 

  dqdndSPdVTdSdU ii  ,   (5.2) 

где Т – температура; S – энтропия, P – давление, V – объем, S – площадь 

поверхности,  – поверхностное натяжение, µ – химический потенциал i-того 

компонента, ni – число моль i-того компонента,  – электрический потенциал, q 
– количество электричества (заряд). 

Выразим поверхностное натяжение при постоянных S, V, ni, q: 

qnVS i
S

U

,,,













 .     (5.3) 

Таким образом, поверхностное натяжение является частной производной 

внутренней энергии по площади границы раздела фаз при постоянных: 

энтропии, объеме, количестве вещества и заряде. 

Учитывая, что dGTdSdHTdSPdVdU  , то для условий P,T=const 

уравнение (5.2) можно переписать в виде: 

  dqdndSdG ii  .    (5.4) 

Однако полное объединенное уравнение первого и второго начал 

термодинамики для гетерогенной системы относительно изменения энергии 

Гиббса (G) будет иметь следующий вид: 

  dqdndSVdPSdTdG ii  ,   (5.5) 

где Т – температура; S – энтропия; P – давление; V – объем; S – площадь 

поверхности;  – поверхностное натяжение; µ – химический потенциал i-того 

http://www.xumuk.ru/biochem/14.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2650.html
http://www.xumuk.ru/bse/519.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1059.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4630.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/5510.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1548.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/5510.html
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компонента; ni – число моль i-того компонента;  – электрический потенциал; 

q – заряд. 

В этом случае при постоянных T, P, ni и q имеем: 

qnPT i
S

G

,,,













 . 

Отсюда следует, что поверхностное натяжение – это частная производная от 

энергии Гиббса по площади поверхности раздела фаз при постоянных: 

давлении, температуре, числе моль компонентов и заряде. 

Аналогично поверхностное натяжение может быть записано также и 

относительно других термодинамических потенциалов, а именно энергии 

Гельмгольца А, и энтальпии H. При соответствующих постоянных параметрах 

получим: 

qnPSqnVTqnPTqnVS iiii
S

H

S

F

S

G

S

U

,,,,,,,,,,,,




















































 . 

Таким образом, поверхностное натяжение – это частная производная от 

любого термодинамического потенциала по площади межфазной поверхности 

при постоянных соответствующих параметрах. 

Для систем, находящихся в конденсированном состоянии можно записать: 

SSS STUG  . 

Отсюда избыток внутренней энергии поверхности (US) будет равен: 

,SSS STGU       (5.6) 

(здесь и далее индекс S означает, что потенциал отнесен к единице 

поверхности). 

В соответствие со вторым началом термодинамики избыточная энтропия SS 

равна: 

T

Q
S S

S  ,      (5.7) 

где QS – теплота образования единицы поверхности в обратимом процессе. Она 

равна количеству теплоты, которое необходимо сообщить системе в 

изотермических условиях (T=const) для того, чтобы увеличить ее поверхность 

на 1 м
2
. QS > 0, т.к. при образовании поверхности теплота всегда поглощается. 

Уравнение (5.1) для 1 м
2
 запишем в следующем виде: 

SG .      (5.8) 

С учетом (5.7) и (5.8) уравнение (5.6) примет вид: 

SS QU  .      (5.9) 
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Таким образом, внутренняя поверхностная энергия всегда больше энергии 

Гиббса на величину теплоты образования единицы поверхности. 

Полная поверхностная энергия (US) связывается с энергией Гиббса 

(поверхностным натяжением) уравнением Гиббса-Гельмгольца: 

,













T
TU S


      (5.10) 

где 












T


 – температурный коэффициент поверхностного натяжения. 

Температурный коэффициент поверхностного натяжения отрицателен – это 

указывает на то, что с ростом температуры поверхностное натяжение 

уменьшается. 

Жидкость 
Км

мДж

T 












2

,


 

Ртуть -0,2330 

Вода -0,1541 

Глицерин -0,1282 

Бензол -0,1183 

Анилин -0,1144 

СCl4 -0,1028 

Уксусная к-та -0,0850 

Бутанол -0,0822 

Зная температурный коэффициент поверхностного натяжения можно 

рассчитать полную внутреннюю поверхностную энергию. Например, для воды 

при Т=298К  = 71,95 мДж/м
2
; d/dT = -0,154 мДж/(м

2
К): 

222 1,118)154,0(29895,71 ммДжКммДжКммДжUS  . 

Энергетические параметры поверхностного слоя некоторых жидкостей на 

границе с воздухом при  Т=298 К приведены в табл. 5.1. 
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Рис. 5.1. Зависимость поверхностного натяжения жидкостей от температуры 

С повышением температуры поверхностное натяжение уменьшается (Рис. 

5.1), а теплота образования единицы площади поверхности увеличивается. Это 

объясняется тем, что с повышением температуры расстояние между 

молекулами в жидких телах увеличивается, и соответственно 

равнодействующая межмолекулярных сил (и, следовательно, поверхностное 

натяжение) уменьшается. С помощью температурного коэффициента можно 

определить поверхностное натяжение при температуре Т2, если известно 

значение поверхностного натяжения (1) при  температуре Т1: 

  .1212 













T
TT


      (5.11) 

Таблица 5.1. Энергетические параметры поверхностного слоя некоторых 

жидкостей на границе с воздухом при  Т=298 К . 

Вещество US, мДж/м
2 
, мДж/м

2
 QS, мДж/м

2
 

Гексан 49,5 18,4 31,1 

Октан 48,4 21,8 26,6 

Этанол 46,4 22,0 24,4 

Уксусная к-та 55,9 27,8 28,1 

Масляная к-та 54,5 26,75 27,75 

Вода 118,1 71,95 46,15 

Ртуть 542,0 473,5 68,5 

Для большинства жидкостей (особенно неполярных) полная поверхностная 

энергия практически не зависит от температуры, т.е. 0




T

U s . 

Правило Антонова (1907 г.): Если жидкости ограниченно растворимы друг 

в друге, то поверхностное натяжение на границе ж1/ж2 равно разности между 

поверхностными натяжениями взаимно насыщенных жидкостей на границе их с 
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воздухом или с их собственным паром:  

./2/12/1 гжгжжж    

Интересно, что значение ж/г для органических растворителей, насыщенных 

водой, почти такое же, как и для чистых жидкостей (так, при 20 
0
С для бензола 

 = 28,9, а для анилина  = 43,3 мДж/м
2
). В то же время для воды, насыщенной 

органическим растворителем, изменения значения  гораздо более 

существенные (для чистой воды при 20
0
С  = 72,75 мДж/м

2
, соответствующие 

значения  для водного слоя, насыщенного бензолом или анилином составляют 

63,2 и 46,4 мДж/м
2
). Поэтому особенно важную роль играет насыщение воды 

органическим растворителем. Причина заключается в том, что органические 

вещества выступают как поверхностно-активные, вода же здесь поверхностно-

инактивное вещество. 

Если жидкости не растекаются друг по другу, то при взаимном их 

насыщении коэффициент растекания обычно становится ещѐ отрицательнее, а 

это ведѐт к увеличению краевого угла и несоблюдению правила Антонова. 

При взаимном насыщении жидкостей изменяется и работа адгезии между 

ними. Если соблюдается правило Антонова, то работа адгезии между двумя 

взаимно насыщенными жидкостями приблизительно равна удвоенному 

поверхностному натяжению фазы, имеющей меньшее поверхностное 

натяжение. 

5.3. Самопроизвольное уменьшение поверхностной энергии 

Равновесие в гетерогенных системах возможно только при условии 

положительной энергии Гиббса образования поверхности. Учитывая, что атомы 

или молекулы жидкости или твѐрдого тела, находящиеся на поверхности, 

обладают большей энергией, чем внутри конденсированных фаз, 

поверхностную энергию рассматривают как избыток энергии, приходящейся на 

единицу поверхности. Увеличение поверхности сопровождается затратой 

работы на разрыв межмолекулярных связей. Обратный процесс должен 

проходить самопроизвольно, потому что сопровождается уменьшением энергии 

Гиббса поверхностного слоя. 

Любая гетерогенная система будет самопроизвольно стремиться к 

уменьшению своей поверхностной энергии Гиббса. Это возможно, либо за счет 

уменьшения площади границы раздела фаз (S), либо за счет уменьшения 

поверхностного натяжения (): 

.SGS 
 

Поскольку  поверхностная энергия равна произведению поверхностного 

натяжения на площадь поверхности, то она может уменьшаться как за счет 

сокращения поверхности, так и за счет уменьшения поверхностного натяжения. 

Поверхность может самопроизвольно уменьшаться при изменении формы тела, 

что характерно для жидкостей. В этом отношении наглядным является опыт 

Плато, демонстрирующий стремление жидкости в условиях невесомости 
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принимать сферическую форму – наименьшую поверхность при данном 

объѐме. В этом опыте  анилин по каплям вносят в теплую воду. Приблизительно 

одинаковая плотность этих веществ обеспечивает каплям анилина 

«невесомость». Капли анилина в  этих условиях  испытывают только действие 

поверхностной энергии и поэтому принимают правильную сферическую форму. 

Жидкости будут также вести себя и в Космосе. Сферическая форма планет – 

результат действия поверхностной энергии; обусловленной взаимным 

притяжением частиц, составляющих эти планеты. 

Таким образом, площадь границы раздела фаз уменьшается: 

1. За счет уменьшения коэффициента шероховатости () до =1 (площадь 

истинной поверхности равна площади видимой поверхности). Такое возможно 

для границ раздела ж/г, г/ж, ж/ж. О невозмущенной поверхности жидкости 

говорят: “зеркало жидкости”. 



 

2. За счет принятия поверхностью формы максимально близкой к 

сферической (сфера среди фигур равного объема обладает минимальной 

поверхностью). 

 

  

3. Вследствие коагуляции (укрупнение твердых частиц) и коалесценции 

(слияние пузырьков газа или капель жидкости).  

S
i
 > S

1

S
1S

i  

Для сферических частиц дисперсной фазы удельная поверхность Sуд,V 

(площадь, отнесенная к единице объема дисперсной фазы) и Sуд,m  (площадь, 
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отнесенная к единице массы дисперсной фазы) обратно пропорциональна их 

диаметру: 

d
S Vуд

6
,    




d
S mуд

6
,

 

Поверхностное натяжение также может быть уменьшено вследствие 

адсорбции. 

5.4. Давление под искривленной поверхностью. Уравнение Лапласа 

Появление кривизны поверхности из-за стремления системы к минимуму 

поверхностной энергии ведет не только к изменению площади межфазной 

поверхности, но и к появлению избыточного давления внутри фазы. В каждой 

точке сферы действуют силы поверхностного натяжения, результирующая 

которых направлена к центру кривизны поверхности. Эти силы пытаются сжать 

сферу, уменьшить ее площадь поверхности, приводя, при этом, к росту 

внутреннего давления (Рис. 5.2). Взаимосвязь между избыточным внутренним 

давлением под искривленной поверхностью и кривизной ее поверхности 

выражается уравнением Лапласа: 

 dV

dS
PPP   . 

Для сферы радиусом r: 

r
PPP




2
 .    (5.12) 

Для эллипсоида вращения с радиусами r1 и 

r2 уравнение Лапласа будет иметь следующий 

вид: 











21

11

rr
PPP  .   (5.13) 

Рассчитаем избыточное давление внутри капли водяного тумана диаметром 

0,1 мкм: 

атмПа
м

мН
P 28108,28

105

10722 5

8

3











. 

P




r

F



P


 

Рис. 5.2. Влияние кривизны 

поверхности на внутреннее 

давление. 
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ЛАПЛАС Пьер Симон (Laplace Pierre-Simon) (1749 – 1827 гг.) – 

французский астроном, физик и математик, член Парижской АН 

(1785 г.). Родился в 1749 г. в Бомон-ан-Оже. Учился в школе 

бенедиктинцев. В 1771 г. стал профессором Военной школы в Париже, в 

1790 г. – председателем Палаты мер и весов. Активно участвовал в 

реорганизации системы высшего образования во Франции, в частности в 

создании Нормальной и Политехнической школ. 

Основные работы в области небесной механики, в которой он достиг 

выдающихся результатов, подытоженных в пятитомнике «Трактат о 

небесной механике» (1798 – 1825 гг.). Сделал почти все то, чего не 

смогли сделать его предшественники для объяснения движения тел Солнечной системы на 

основе закона всемирного тяготения. Решил сложные проблемы движения планет и их 

спутников, Луны, разработал теорию возмущений небесных тел, предложил новый способ 

вычисления их орбит, доказал устойчивость Солнечной системы в течение очень 

длительного времени, открыл причину ускорения в движении Луны. Предложил (1796 г.) 

гипотезу происхождения Солнечной системы. 

Физические исследования относятся к молекулярной физике, теплоте, акустике, 

электричеству, оптике. В 1821 г. установил закон изменения плотности воздуха с высотой 

(барометрическая формула). В 1806-1807 г. разработал теорию капиллярности, впервые 

используя представление, что молекулярное притяжение обнаруживается лишь на малых 

расстояниях, дал формулу для определения капиллярного давления (формула Лапласа). 

Вывел (1816 г.) формулу для скорости звука в газах с поправкой на адиабатность. Вместе с 

А. Лавуазье впервые применил для измерения линейного расширения тел зрительную трубу, 

при помощи сконструированного ими ледяного калориметра определил (1783 г.) удельные 

теплоемкости многих веществ. Активно выступал против гипотезы флогистона. Придал 

общий вид закону Био-Савара в электродинамике. Как председатель Палаты мер и весов 

активно внедрял в жизнь новую метрическую систему мер. 

В философии естествознания стоял на позициях стихийного материализма, его взгляды 

были близки к взглядам французских материалистов. В математике известны: «оператор 

Лапласа», «преобразование Лапласа», «интеграл Лапласа», «уравнение Лапласа», «теорема 

Лапласа», был одним из создателей теории вероятностей. 

Член Петербургской АН (1802 г.). 

5.5. Смачивание и растекание жидкостей 

Смачивание – взаимодействие жидкости с твердым или другим жидким 

телом при наличии одновременного контакта трех несмешивающихся фаз, одна 

из которых обычно является газом (воздух). 

Если нанести небольшую порцию жидкости на твердую (жидкую) 

поверхность, то возможно два случая: в одном случае капля растечется по 

поверхности (не равновесный процесс), в другом – установится равновесие и 

жидкость примет форму капли (в виде части сферы или искаженной сферы).  

Поведение капли на поверхности определяет стремление системы 

уменьшить суммарную избыточную энергию Гиббса системы на трех границах 

раздела фаз. 

В состоянии равновесия форма капли характеризуется краевым углом 

смачивания. 

Угол между касательной, построенной в точке соприкосновения трех фаз, и 

плоскостью, который отложен в сторону жидкой фазы называется краевым 

углом или углом смачивания (). 

https://www.eduspb.com/node/1581
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смачивание




несмачивание  

Если >90
0
, то в этом случае говорят, что жидкость не смачивает 

поверхность.  

Если <90
0
 – жидкость смачивает поверхность. 

При =0
0
 – это случай растекания. 

Рассмотрим каплю жидкости на твердой поверхности в случае, когда третья 

фаза – газ. В точке соприкосновения трех фаз действуют силы поверхностного 

натяжения, которые на рисунке изображены в виде соответствующих векторов. 

Вектора сил поверхностного натяжения на границе т/г и т/ж направлены в 

противоположных направлениях вдоль плоскости в точке соприкосновения трех 

фаз. Вектор поверхностного натяжения на границе ж/г направлен по 

касательной. Эти три вектора изменяют площадь контакта жидкой и твердой 

фазы, стремясь к минимуму избыточной энергии.  


ж/г

т

ж

г


т/г


т/ж



 

При т/г > т/ж следует ожидать, что жидкость максимально должна закрыть 

тонкой пленкой твердую поверхность, тем самым понизить поверхностную 

энергию Гиббса системы. Однако при этом будет увеличиваться площадь 

границы ж/г, что ведет к росту энергии Гиббса на данной границе. Таким 

образом, площадь границы раздела ж/т (форма капли) будет изменяться до 

установления в системе равновесия, которое характеризуется минимумом 

суммарной избыточной энергии Гиббса на трех границах раздела фаз. 


Т

Ж

Г

Т

Ж

Г

S
T/Г

S
Т/Ж

S
Ж/Г

 

Схематически изменение энергий Гиббса трех границ раздела и их суммы в 

зависимости от площади Sж/т или  (формы капли) выглядит следующим 

образом: 
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G
Т/Г

G
Ж/Г

G
Т/ЖG

S
Т/Ж

G

G
Min

  

При форме капли, которой соответствует определенное значение Sж/т и 

величина краевого угла , достигается минимальное значение поверхностной 

энергии Гиббса системы – устанавливается равновесие. 

Изобразим схематически (Рис. 5.3) каплю жидкости (фаза 2), находящуюся в 

равновесии, на плоской поверхности (фаза 1) в среде (фаза 3). Вычтем вектора 

сил поверхностного натяжения на границах 1/3 и 1/2, построим прямоугольный 

треугольник. 




1

2

3














 

Рис. 5.3 Схематическое изображение капли жидкости (фаза 2), находящейся 

в равновесии,  плоской поверхности (фаза 1) среды (фаза 3) с учѐтом векторов 

действия всех сил. 

Как следует из рисунка 5.3: 

.cos
3/2

2/13/1 





    (5.14) 

Выражение (5.14) называется уравнением Юнга. 

Для случая капли жидкости на твердой поверхности в газовой среде 

уравнение Юнга будет иметь следующий вид: 

.cos
/

// 


гж

жтгт




    (5.15) 

Из анализа уравнения Юнга следует, что знак cos определяется 

соотношением т/г и т/ж (1/3 и 1/2): 
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1. если т/г > т/ж, то cos>0, следовательно <90
0
 – смачивание; 

2. если т/г < т/ж, то cos<0, следовательно >90
0
 – несмачивание; 

3. при т/г - т/ж = ж/г, то cos=1, следовательно =0
0
 – случай растекания. 

В зависимости от того, как смачивается та или иная поверхность выделяют: 

Гидрофильные (олеофобные) материалы – лучше смачиваются водой, чем 

неполярными углеводородами: кварц, силикаты, оксиды и гидроксиды 

(полярная поверхность).  

Гидрофобные (олеофильные) материалы – лучше смачиваются неполярными 

жидкостями, чем водой: графит, уголь, сера, парафин, фторопласт (не полярная 

поверхность).  

5.5. Когезия, адгезия, коэффициент растекания 

Когезия - это межмолекулярное взаимодействие в пределах одной 

фазы. 

Количественно когезия выражается в виде работы когезии – работы, 

которая необходима для разрыва однородной объемной фазы. Это работа, 

которая направлена на преодоление сил межмолекулярного взаимодействия.  

Рассмотрим фазу 1 сечением 1 м
2
, которая находится в среде (фаза 2). Для 

разрыва фазы 1 по нормали необходимо затратить работу, которая идет на 

создание двух новых поверхностей: 

.2 2/1CW      (5.16) 

 

2

1

2

S=1м2

S=1м2

S=1м2

W
C

=2


1

1

 

Адгезия – это взаимодействие между молекулами, которые 

находятся в контактирующих фазах. 

Работа адгезии – это работа разрыва межфазного поверхностного слоя 

единичной площади. Это работа, которая направлена на преодоление сил 

межмолекулярного взаимодействия в пределах двух контактирующих фаз. 
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3
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S=1м2

S=1м2

W
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1

1

S=1м2

 

Рассмотрим две контактирующие фазы 1 и 2 в среде фаза 3. Для отрыва 

фазы 1 от фазы 2 необходимо затратить работу адгезии. При этом исчезает 

граница 1/2, и образуются две новые границы 1/3 и 2/3: 

.2/13/23/1  AW     (5.17) 

Уравнение (5.16) называется уравнением Дюпре. 

Если 2/13/1    выразить из уравнения Юнга (5.14), то получим уравнение 

Дюпре-Юнга: 

 

  .cos1

cos1

/

3/2





гжA

A

W

W




     (5.18) 

Уравнение Дюпре-Юнга позволяет рассчитать работу адгезии, зная 

поверхностное натяжение на границе, например, жидкость/газ и величину 

краевого угла смачивания .  

Разность работы адгезии и когезии называется коэффициентом 

растекания (f): 

.CA WWf       (5.19) 

С учетом (5.15) и (5.16): 

)(2 /////// гжжтгтгжжтгтгжCA WW   . 

Если: 

1. )( /// гжжтгт   , то 0)( ///  гжжтгт  ;  

0 CA WW  - условие неограниченного растекания. 

2. )( /// гжжтгт   , то 0)( ///  гжжтгт  ;  

0 CA WW  - жидкость не растекается. 

В таблице 5.2 приведены коэффициенты растекания некоторых жидкостей 

по поверхности воды при Т=298К. 
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Таблица 5.2. Коэффициенты растекания жидкостей по поверхности воды 

при Т=298К. 

Жидкость f, мДж/м
2 

Метилйодид -26,5 

Дийодметан -24,0 

Сероуглерод -8,2 

Монобромтолуол -3,3 

Бромтолуол -3,3 

Бензол -1,6 

н-Октан 0,2 

Хлорбензол 2,3 

Олеиновая к-та 24,6 

н-Октиловый спирт 35,7 

3-Метил-1-Бутанол 44,0 

При растекании большое значение имеет когезия нанесѐнной на 

поверхность жидкости. Многие органические вещества растекаются по 

поверхности воды, а вода, как правило, не растекается на органических 

веществах, что обусловлено значительно большей когезией воды. С 

повышением температуры увеличивается работа адгезии и уменьшается работа 

когезии смачивающей жидкости. Как следствие, нерастекающаяся жидкость с 

изменением температуры будет растекаться, процесс несмачивания перейдѐт в 

смачивание. Жидкость можно заставить растекаться или смачивать введением 

ПАВ. Если соблюдены условия растекания одной жидкости на поверхности 

другой, то благодаря стремлению нижней жидкости к уменьшению 

поверхностной энергии и в результате молекулярно-кинетического движения в 

ней молекулы растекающегося вещества образуют на поверхности 

мономолекулярный слой. Избыток нанесѐнной жидкости образует или капли, 

равновесные с монослоем, или более толстые плѐнки, особенно до момента 

взаимного насыщения жидкостей. 

Если не соблюдены условия растекания одной жидкости по другой, то даже 

при нахождении молекул нанесѐнной жидкости в стороне от капли они 

обязательно примкнут к ней, поскольку в данных условиях это состояние 

отвечает минимуму энергии Гиббса для данной системы. 

Растекание жидкости с меньшим поверхностным натяжением по жидкости с 

большим поверхностным натяжением – проявление эффекта Марангони – 

движения (течения) в поверхностных слоях, вызываемого градиентом 

поверхностного натяжения. Неоднородность по поверхностному натяжению 

обусловлена неодинаковым составом и температурой в разных точках 

межфазной поверхности. Течение происходит из области малых в сторону 

больших поверхностных натяжений, вследствие самопроизвольного 

уменьшения энергии Гиббса поверхности. Так, при растекании раствора ПАВ 

градиент поверхностного натяжения можно разложить на два сомножителя, 

один из которых характеризует поверхностную активность ПАВ, а второй- 

градиент его концентрации в направлении движения. Отсюда следует, что 
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скорость поверхностного течения раствора тем выше, чем больше 

поверхностная активность растворѐнного вещества и чем больше разность 

концентраций в направлении движения. Эффект Марангони играет 

существенную роль в процессах массопереноса (экстракция, абсорбция), влияет 

на устойчивость плѐнок; в зависимости от условий и природы компонентов 

устойчивость плѐнок может увеличиваться и уменьшаться, вплоть до разрыва 

плѐнки.  

5.7. Капиллярные явления 

Капиллярные явления – это явления поднимания или опускания уровня 

жидкости в тонких сосудах-капиллярах. 

Капиллярные явления проявляются на границе трех фаз: твердое тело – 

жидкость – газ (вторая жидкость). 

Как уже отмечалось выше, в каждой точке искривленной поверхности 

действуют силы поверхностного натяжения, направленные по касательной к 

поверхности, а их равнодействующая направлена к центру кривизны. Если 

поверхность представляет собой сферу, то равнодействующие силы во всех 

точках поверхности уравновешивают (компенсируют) друг друга, а внутри 

возникает избыточное Лапласовское давление (5.12). Если поверхность 

представляет собой часть сферы, то равнодействующие сил поверхностного 

натяжения во всех точках не уравновешивают друг друга – возникает 

капиллярное давление (P), которое направлено в сторону центра кривизны 

поверхности. 

Если поместить тонкий сосуд-капилляр с круглым внутренним сечением 

частично в жидкость, то, вследствие взаимодействия жидкости с внутренней 

поверхностью, образуется мениск, представляющий собой усеченную сферу 

определенной кривизной (радиусом). Если жидкость смачивает стенки 

капилляра (<90
0
), то образуется вогнутый мениск с отрицательной кривизной 

поверхности. Если жидкость не смачивает стенки капилляра (>90
0
), то 

образуется выпуклый мениск с положительной кривизной. Кривизна 

поверхности зависит от диаметра капилляра и краевого угла смачивания 

жидкостью его внутренней поверхности. Чтобы образовался мениск, радиус 

капилляра должен быть соизмерим с радиусом кривизны поверхности мениска. 

На рисунке 5.4 схематически изображены случаи действия сил 

капиллярного давления для случая смачивания и несмачивания поверхностей 

капилляра. 
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Рис. 5.4. Схематическое изображение действия сил капиллярного давления в 

случае смачивания и несмачивания стенок капилляра. 

Таким образом, капиллярное давление является движущей силой поднятия 

или опускания жидкости в капиллярах. При смачивании жидкостью стенок 

капилляра в нем образуется вогнутая поверхность. Равнодействующая сил 

поверхностного натяжения (капиллярное давление P), которая направлена к 

центру кривизны поверхности, поднимает жидкость в капилляре до тех пор, 

пока гидростатическое давление столба жидкости не уравновесит капиллярное 

давление. Если жидкость не смачивает поверхность капилляра, то в нем 

образуется выпуклый мениск. Капиллярное давление, которое в этом случае 

направлено в сторону жидкой фазы, заставляет жидкость опускается ниже ее 

уровня вне капилляра. 

Таким образом, механизм возникновения капиллярного давления 

заключается в: 

1. Смачивании поверхности капилляра задает определенный краевой угол и, 

соответственно, кривизну мениска; 

2. Возникающей разности давлений поднимает (опускает) столб жидкости 

на определенную высоту. 

В капиллярах с круглым сечением образуется мениск, 

имеющий сферическую форму поверхности радиусом r, для 

которой уравнение Лапласа имеет вид (5.12): 

r
P

2
 . 

По мере поднятия (опускания) уровня жидкости в капилляре начинает расти 

гидростатическое давление, направленное в противоположном направлении. 

При высоте столба жидкости h устанавливается равновесие: 

,)(
2

0 gh
r




      (5.20) 

где r – радиус кривизны сферической поверхности; h – высота поднятия 

R h 

1 мм 1,5 см 

1 мкм 15 м 

0,1 мкм 150м 

0,1 нм 1,5 км 
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(опускания) жидкости;  и  – плотности жидкости и газа (второй жидкости с 

меньшей плотностью); g – ускорение свободного падения. 

Поскольку радиус кривизны поверхности экспериментально определить 

сложно, его рассчитывают через радиус капилляра (R) и краевой угол 

смачивания (): 

.cos/  Rr  

Подставим полученное соотношение в (5.20) и выразим h: 

.
)(

cos2

0








Rg
h

     (5.21) 

Уравнение (5.21) было выведено в 1718 г. Джеймсом Жюреном и носит его 

имя. 

ЖЮРЕН (ДЖУРИН) Джеймс (James Jurin) (1684 – 1750 гг.) – 
английский врач и физик, член Королевского общества и его 

секретарь в 1721–1727 гг. Р. в Лондоне. Получил образование в 

Christ's hospital, а затем в Тринити-колледже в Кембридже. 

Для своего времени имели большое значение работы по капиллярным 

явлениям (1718 – 1719 гг.) «Исследование причины подъема и 

остановки воды в капиллярных трубках» и «Новые эксперименты по 

поведению воды и ртути в стеклянных трубках»; сформулированное 

им правило зависимости подъема жидкости капилляре от его 

диаметра называется законом Жюрена. В области медицины большое 

значение имели работы, связанные с вакцинацией против оспы: 

используя богатый статистический материал, показал, что вакцинация действительно 

эффективна. 

Если <90
0
, то cos>0 и, следовательно, h>0 – случай поднятия уровня 

жидкости в капилляре. Если >90
0
, то cos<0 и, следовательно, h<0 – случай 

опускания уровня жидкости в капилляре. 

Если над поверхностью жидкости находится газ, то его плотностью можно 

пренебречь ( 0  ), то уравнение Жюрена примет вид: 

.
cos2





Rg
h


  

Для стеклянного капилляра и воды (=73 Н/м; 0
0
; cos1; g=9,8 м/с

2
;  = 

1000 кг/м
3
): 

м
R

h ,
105,1 5

 . 

Часто наблюдается невозможность самопроизвольного полного вытекания 

жидкости из трубки или капилляра, например, из носика мерной пипетки. Это и 

есть проявление действия капиллярного давления, направленного против силы 

тяжести, так как на нижнем конце капилляра образуется мениск с 
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положительной кривизной. Если капилляр имеет длину меньше высоты 

поднятия в нем жидкости (h), то жидкость не будет вытекать из капилляра, так 

как на уровне верхнего среза образуется выпуклый мениск – возникает 

давление, направленное в противоположном направлении – устанавливается 

равновесие. 

Измерение высоты уровня жидкости в капилляре лежит в основе одного из 

методов определения поверхностного натяжения. Радиус капилляра 

определяется измерением длины столбика ртути известного веса. Если нет 

необходимости в высокой точности определения , то капилляр калибруют 

(устанавливают его радиус) с помощью жидкости с известным поверхностным 

натяжением. 

Капиллярные явления возникают также между параллельными пластинами. 

Уравнение Жюрена в этом случае будет иметь следующий вид: 

)(

cos2

0








dg
h ,       (5.22) 

где d – расстояние между пластинами, м. 

Если пластины будут прижаты друг к другу, а между ними будет находиться 

смачивающая их жидкость, то мениск по периметру будет иметь отрицательную 

кривизну (вогнутый мениск). Внутри жидкости давление будет меньше, чем 

снаружи. Разность давлений будет сжимать пластины с силой: 

d

S
F




cos2
,      (5.23) 

где S – площадь пятна жидкости, d – расстояние между пластинами. 

Если взять две стеклянные пластины 5х5 см и поместить между ними воду 

(0
0
), то при расстоянии между ними d = 1 мкм сила притяжения будет 

достигать 375 Н. Но если эти пластины полностью погрузить в воду, то силы 

притяжения между ними возникать не будут вследствие отсутствия третьей 

границы раздела фаз. 

Если жидкость не будет смачивать поверхность пластин (>90
0
), то 

возникнет сила, отталкивающая пластины. 

Капиллярным явлением объясняется появление формуемости у речного 

песка после его смачивания, комкование порошковых материалов при сушке. 

Гидрофобизация поверхности приводит к обратному результату. 

5.8. Давление насыщенного пара над искривленной поверхностью 

Если энергия теплового движения молекулы на поверхности жидкости 

превышает силы когезии, а вектор ее движения направлен в сторону газовой 

фазы, то молекула отрывается от поверхности – происходит испарение. 

При T=const над плоской поверхностью жидкости устанавливается 

определенная равновесная концентрация паров данной жидкости. Данная 

концентрация выражается в виде давления насыщенного пара (Р0 или PS). 
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Рассмотрим поведение молекулы на плоской поверхности жидкости, на 

поверхности с отрицательной и положительной кривизной: 

Ж

Г S

<PS
P+P_ <

 

Из рисунка следует, что когезионное взаимодействие молекулы на 

поверхности максимальное в случае вогнутой поверхности (с отрицательной 

кривизной) и минимальное для выпуклой поверхности (с положительной 

кривизной). Это указывает на то, что при T=const скорость испарения молекул с 

поверхности с положительной кривизной будет выше, чем с плоской, а тем 

более с вогнутой поверхности. Следовательно, давления насыщенного пара 

жидкости над тремя поверхностями будут находиться в следующем 

соотношении: 

  PPP S . 

Количественную зависимость парциального давления насыщенного пара от 

кривизны поверхности описывает уравнение Кельвина (Томсона): 

rTR

V

P

P M

S

r 2
ln 

,    (5.24) 

где PS – давление насыщенного пара над плоской поверхностью; Pr – давление 

насыщенного пара над поверхностью с радиусом кривизны r; VM – молярный 

объем жидкости;  – поверхностное натяжение; знак (+) – для поверхности с 

положительной, а знак (-) – для поверхности с отрицательной кривизной. 

Таким образом, давление насыщенного 

пара над, например, каплей тумана выше, 

чем над плоской поверхностью. Это 

означает, что мелкие капли легче 

испаряются и могут вскипать при более 

низкой температуре, а на более крупных 

каплях будет происходить конденсация. 

Мелкие капли будут исчезать (испаряться), 

а крупные укрупняться. Такое явление 

называется изотермической перегонкой. 

Над жидкостью, например, в капилляре с отрицательной кривизной 

давление насыщенного пара будет меньше, чем над плоской поверхностью. Это 

приводит к конденсации пара в порах при более низком давлении насыщенного 

пара (при более высокой температуре). Иными словами, если при определенном 

P
1
 > P

2

P
2

r
2

r
1

P
1

T=const

Изотермическая перегонка



105 
 

давлении насыщенного пара еще не происходит конденсация над плоской 

поверхностью жидкости, то поры способны заполняться жидкостью по 

механизму капиллярной конденсации (см. теорию капиллярной конденсации 

Дубинина-Радушкевича). В первую очередь будут заполняться самые тонкие 

капилляры, вследствие того, что чем меньше диаметр капилляра, тем меньше 

радиус кривизны поверхности, тем ниже давление насыщенного пара над 

поверхностью мениска с отрицательной кривизной. 
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6. АДСОРБЦИЯ. 

Как отмечалось выше, любая гетерогенная система будет самопроизвольно 

стремиться к уменьшению своей поверхностной энергии Гиббса. Это возможно, 

либо за счет уменьшения площади границы раздела фаз (S), либо за счет 

уменьшения поверхностного натяжения (): 

.SGS   

Поверхностное натяжение может быть уменьшено вследствие адсорбции. 

Адсорбция – это явление самопроизвольного перераспределения 

компонента между объемом и поверхностным слоем. 

Следствием адсорбции является изменение концентрации компонента в 

поверхностном слое по сравнению с его концентрацией в объеме.  

Вещество, на поверхности которого происходит адсорбция, называют 

адсорбентом. Вещество, которое адсорбируется – адсорбатом. 

Обратный процесс адсорбции называется десорбцией.  

В зависимости от природы взаимодействия молекул адсорбента и адсорбата 

выделяют два вида адсорбции: 

Физическая адсорбция – адсорбция, обусловленная межмолекулярным 

взаимодействием за счет сил Ван-дер-Ваальса: ориентационных, индукционных 

и дисперсионных; характеризуется обратимостью, неспецифичностью. Такая 

адсорбция сопровождается экзотермичнеским тепловым эффектом (Hадс<0).  

Химическая адсорбция (хемосорбция) – адсорбция, которая 

осуществляется при взаимодействии адсорбента с адсорбатом с образованием 

химической связи; характеризуется необратимостью, специфичностью, 

локализованностью. 

 Физическая адсорбция Химическая адсорбция 

чем обусловлена  физическими силами (силы Ван-

дер-Ваальса и водородные связи)  

химическими силами между 

адсорбентом и адсорбатом  

теплота 

адсорбции  

мала, близка к теплоте испарения, 

составляет 10-40 кДж/моль  

велика, близкая к тепловому 

эффекту образования хим. 

соединений:40 - 400 кДж/моль 

влияние 

температуры  

с повышением температуры 

уменьшается  

повышение температуры 

способствует процессу хемосорбции  

специфичность  мало специфична, слабо зависит от 

природы адсорбента  

специфична, часто образуется 

поверхностное химическое 

соединение на поверхности 

адсорбента  

обратимость  обратима  часто необратима  
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скорость  быстрая, с течением времени 

скорость уменьшается  

чаще замедленная, что связано с 

преодолением существенной 

энергии активации  

локализация  не локализованная (молекулы 

адсорбата способны перемещаться 

по поверхности адсорбента)  

локализованная (молекулы 

адсорбата связаны с адсорбентом за 

счет прочных химических связей)  

Необходимо отметить, что в случае хемосорбции поверхностная избыточная 

энергия Гиббса GS может даже возрастать на фоне уменьшения энергии 

системы в целом. 

6.1. Количественное описание адсорбции 

Количественное описание адсорбции вытекает из метода избыточных 

величин Гиббса и метода слоя конечной толщины. 

1. Метод избыточных величин Гиббса 

Гиббсовская адсорбция представляет избыток вещества в поверхностном 

слое определенной толщины по сравнению с его количеством в объеме фазы, 

который отнесен к единице поверхности или массы адсорбента. За толщину 

поверхностного слоя принимают расстояние по обе стороны от границы раздела 

фаз, за пределами которого свойства слоя перестают отличаться от свойств 

объѐмных фаз. Практически вся поверхностная энергия сосредоточена в 

поверхностном слое толщиной в несколько молекул, поэтому все связанные с 

нею соотношения можно относить только к поверхностному слою. 

Обозначается Гиббсовская адсорбция греческой буквой гамма (Г). 

Размерность:  
г

г

м

г

г

моль

м

моль
i ;;;
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Сi,0A
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Гi > 0
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н
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Гi < 0

 

Гибсовская адсорбция может быть, как положительной (ABD на рисунке), 

так и отрицательной (MNK). 

В простейшем случае величина Гиббсовской адсорбции может быть 

выражена как: 

 
S

VCC SiiS

i




,0,

,       (6.1) 
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где iSC ,  – средняя концентрация i-го компонента в поверхностном слое; iC ,0  – 

концентрация i-го компонента в объеме; SV  – объем поверхностного слоя; S – 

площадь. 

2. Метод слоя абсолютной толщины. 

Адсорбция, вытекающая из метода слоя конечной толщины, представляет 

абсолютное количество компонента в поверхностном слое, которое отнесено к 

единице поверхности или массы адсорбента. 

Абсолютная адсорбция обозначается греческой буквой альфа (А). 

Размерность:  
г

г

м

г

г

моль

м

моль
i ;;;

22
 . 
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Q
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Сi,0F
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Ai > 0

O

G
X

C
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е
н
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Ai > 0

QO  

Абсолютная адсорбция всегда положительная. 

Как следует из рисунка, Гиббсовской адсорбции соответствует площадь 

BFG, а абсолютной – OGFQ. Таким образом Аi больше Гi на величину площади 

прямоугольника OBFQ: 





iii

S
iii

C

или

S

V
C

,0

,0 ,

, 

где iC ,0  - концентрация i-го компонента в объеме; SV  - объем поверхностного 

слоя; S – площадь адсорбента;  - толщина поверхностного слоя. 

Если концентрация в поверхностном слое существенно выше объемной 

концентрации (сильная адсорбция), то площадью прямоугольника OBFQ можно 

пренебречь по сравнению с BFG. В этом случае: 

ii  . 

При адсорбции вещества (i) из раствора объемом V, величину Гиббсовской 

адсорбции можно экспериментально определить следующим образом: 

   

g

VCC
или

S

VCC
ii







00

,    (6.2) 
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где С0 – начальная концентрация i-го компонента в растворе; С – концентрация 

i-го компонента в объеме после установления адсорбционного равновесия;  S и 

g – площадь или масса адсорбента. 

Адсорбция зависит от  концентрации (парциального давления) и 

температуры: 

   TPfилиTСf ,)(,)(  . 

Для того чтобы корректно изучить функцию, которая зависит от нескольких 

аргументов, необходимо зафиксировать все аргументы, кроме одного. Таким 

образом, выделяют три вида зависимостей адсорбции от параметров системы: 

1. В изотермических условиях проведения процесса (T=const) зависимости 

       PfPfСfСf  ;;;  

называются изотермами адсорбции. 

2. Если зафиксировать равновесную концентрацию адсорбата (C=const), то 

получаем    CC TfTf  ;  изопикну адсорбции. 

3. При фиксированном равновесном парциальном давлении адсорбата 

(P=const) зависимость    PP TfTf  ; называется изобарой адсорбции. 

4. Если в изучаемой системе создать условия, когда величина адсорбции 

будет оставаться постоянной (А=const или Г=const), то зависимости 

концентрации (давления) от температуры    TfPTfC  ; будут называться 

изостерами адсорбции. 

При изучении закономерностей адсорбции в данной системе базовой 

экспериментальной зависимостью является изотерма адсорбции. 

Для экспериментального получения изопикны (изобары) и изостеры 

адсорбции строят серию изотерм при различных температурах (Рис. 6.1): 

T
4

T
3

T
2

A=f(T)
A

C

C=f(T)

T
1

 

Рис. 6.1 Построение изопикны (изобары) и изостеры адсорбции по 

изотермам (при различных температурах). 

6.2. Адсорбционное уравнение Гиббса 
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В случае адсорбции мы сталкиваемся с необычным явлением, в котором 

интенсивные величины (концентрация) не выравниваются в самопроизвольном 

процессе, а наоборот расходятся. 

В результате адсорбции происходит перераспределение компонентов между 

объемными фазами и поверхностным слоем, что влечет за собой изменение их 

химических потенциалов в системе. Этот процесс можно рассмотреть как 

превращение поверхностной энергии в химическую. 

Соотношение между поверхностным натяжением и химическими 

потенциалами компонентов системы было выведено Гиббсом и называется 

фундаментальным адсорбционным уравнением Гиббса: 


i

ii dd 
.     (6.3) 

Необходимо отметить, что данное уравнение является следствием закона 

сохранения энергии. 

Применим фундаментальное адсорбционное уравнение Гиббса для 

бинарной системы: 

,2211  ddd   

где индекс 1 относится к растворителю, а 2 к растворенному веществу. 

Для разбавленного раствора 01 d  тогда: 

22  dd  ;  ;ln 22 aRTdd   

22 ln aRTdd  ; .
2

2
2

a

da
RTd   

С учетом того, что для разбавленного раствора Ca  получим адсорбционное 

уравнение Гиббса: 

dC

d

RT

C 
 ,     (6.4) 

где С – равновесная концентрация адсорбата; 
dC

d
 – поверхностная активность. 

Поверхностная активность численно равна угловому коэффициенту 

касательно проведенной в данной точке изотермы поверхностного натяжения 

(Рис. 6.2). 

Вещества, для которых 0
dC

d
 называются поверхностно-активными 

веществами (ПАВ). Поверхностно-активные вещества понижают 

поверхностное натяжение. 

Вещества, для которых 0
dC

d
 называются поверхностно-инактивными 
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веществами (ПИАВ). Поверхностно-инактивные вещества повышают 

поверхностное натяжение. 

Исходя из уравнения (6.4), если 0
dC

d
, 

то 0  – имеет место положительная 

адсорбция. Это означает, что концентрация 

растворенного вещества в поверхностном 

слое больше, чем в объеме раствора.  

При 0
dC

d 0  – имеет место 

отрицательная адсорбция. Отрицательная 

адсорбция означает, что концентрация 

адсорбированного вещества в объеме 

больше, чем в поверхностном слое 

раствора. 

К поверхностно-активным веществам 

относятся большинство растворимых в воде органических соединений: 

кислоты, спирты, эфиры, аминокислоты, белки. 

К поверхностно-инактивным веществам по отношению к воде относятся 

неорганические соли, кислоты и щелочи, молекулы или ионы которых 

взаимодействуют с водой сильнее, чем молекулы воды между собой. 

Вследствие высокой энергии гидратации молекулы или ионы втягиваются в 

глубину раствора. Поэтому в растворах сильных электролитов пограничный 

слой толщиной в несколько молекулярных диаметров состоит 

преимущественно из молекул воды, а ионы солей содержатся в очень малой 

концентрации, попадая в поверхностный слой благодаря тепловому движению. 

Поверхностно-активные вещества имеют дифильное строение – молекула 

ПАВ имеет лиофильную и лиофобную часть, т.е. полярную и неполярную 

группы. 

Полярные функциональные группы: –COOH; –COO
–
; –OH; –O–; –NH2; –

SO3
–
; –NO2. Они хорошо гидратируются и поэтому гидрофильны. 

Неполярные функциональные группы: углеводородные и ароматические 

радикалы, которые сольватируются неполярными органическими 

растворителями. 

Поверхностно-активные вещества делятся на 

неионогенные, ионогенные (катионоактивные и 

анионоактивные), амфолитные. 

Анионактивные ПАВ – это соединения, 

которые в водных растворах диссоциируют с 

образованием анионов (отрицательно заряженных 

ионов), обусловливающих поверхностную 

активность. Наибольшее значение имеют: 

алкилбензолсульфонаты натрия, алкилсульфонаты натрия и алкилсульфаты 

ПАВ

d/dC > 0

С






d/dC < 0

ПИАВ

 
Рис. 6.2. Зависимость поверх-

ностного натяжения растворов от 

концентрации для ПАВ и ПИАВ 
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натрия. 

 алкилбензосульфонат  

 первичный алкилсульфонат 

 
вторичный алкилсульфонат  

Катионактивные ПАВ – это соединения, которые в водном растворе 

диссоциируют с образованием катионов, определяющих поверхностную 

активность. 

RNH2 – первичный амин; 

R2NH – вторичный амин; 

R3N – третичный амин; 

R4N
+
Cl

–
 - четвертичная аммониевая соль. 

 
алкилбензилпиридинийхлорид (катапин) 

Неионогенные ПАВ – это соединения, которые растворясь в воде, не 

ионизируются. Растворимость неионогенных ПАВ в воде обусловлена 

наличием у них функциональных групп. Как правило, они образуют 

гидраты в водном растворе вследствие возникновения водородных связей 

между молекулами воды и атомами, например, кислорода в 

полиэтиленгликолевой части молекулы ПАВ. 

 

 
полигликолевые эфиры соединений с 

алкилароматическими группами  

 

ацилированные или алкилированные 

полигликолевые эфиры алкиламидов  

 полигликолевые эфиры жирных кислот 

 полигликолевые эфиры амидов жирных кислот 

Амфолитные (амфотерные) ПАВ – это соединения, которые в водных 

растворах ионизируются и проявляют в зависимости от условий (главным 

образом от рН среды) свойства и катионных веществ, т.е. в кислом растворе 

проявляют свойства катионактивных, а в щелочном растворе – анионоактивных 

поверхностно-активных веществ.  
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6.3. Адсорбция на границе раствор–газ 

При изучении гомологических рядов ПАВ оказалось, что поверхностная 

активность увеличивается с ростом длины углеводородного радикала. Было 

сформулировано правило Дюкло-Траубе: 

Поверхностная активность членов гомологического ряда увеличивается 

в 3-3,5 раза при увеличении длины углеводородного радикала на одно 

звено –CH2–. 

Для водных растворов при 20
0
С увеличение поверхностной активности 

составляет 3,2 раза на одно звено –CH2–. 

Серия изотерм поверхностного натяжения для гомологического ряда 

алифатических спиртов приведена на Рис. 6.3: 

CH
3
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2
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(CH
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4
OH

CH
3
(CH
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3
OH
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3
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2
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2
OH
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CH
3
CH

2
OH

d
dC

 

Рис. 6.3. Серия изотерм поверхностного натяжения для гомологического 

ряда алифатических спиртов,  иллюстрирующих правило Дюкло-Траубе.  

При этом изотермы адсорбции для этого ряда спиртов будут выглядеть 

следующим образом: 
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Рис. 6.4. Серия изотерм адсорбции для гомологического ряда 

алифатических спиртов, в соответствии с адсорбционным уравнением Гиббса.  

В соответствие с адсорбционным уравнением Гиббса и правилом Дюкло-

Траубе при увеличении длины углеводородной цепи (при C=const) 

увеличивается величина адсорбции на границе раствор–воздух, однако, все 

изотермы адсорбции стремятся к одному значению, которое называется 

предельной адсорбцией (Г) (Рис. 6.4). 

В зависимости от концентрации ПАВ в растворе строение поверхностного 

слоя будет различным. Система, пытаясь избавиться от избыточной энергии, 

которую обеспечивает лиофобное взаимодействие неполярных углеводородных 

частей молекулы с полярной водной средой, выводит молекулы на поверхность. 

При этом полярные группы остаются в растворе, а неполярные удаляются в 

газовую фазу. В системе устанавливается равновесие ПАВ между объемом и 

поверхностным слоем.  

При небольших концентрациях молекул в поверхностном слое 

углеводородные цепи лежат на поверхности, а полярная группа погружена в 

воду. По мере увеличения концентрация ПАВ углеводородные цепи 

поднимаются и при концентрации, которая соответствует мономолекулярному 

слою, полностью заполняющему поверхность, они размещаются 

перпендикулярно поверхности. Такая конфигурация молекул ПАВ в 

поверхностном слое называется молекулярным частоколом. При дальнейшем 

увеличении концентраций ПАВ в растворе строение адсорбционного слоя не 

изменяется. При этом поверхностная концентрация не зависит от длины 

углеводородного «хвоста». Площадь, занимаемая молекулами ПАВ в 

поверхностном слое, определяется площадью, которую занимает полярная 

группа.  
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Ниже схематически показано строение границы раздела при адсорбции 

ПАВ из полярного и неполярного растворителей. На гарнице раздела раствор-

воздух образуется мономолекулярный адсорбционный слой. 

воздух

полярный 

растворитель
неполярный 

растворитель

воздух

 

Зная величину Г можно рассчитать площадь, которую занимает молекула в 

адсорбционном слое S0 и длину молекулы, равную толщине монослоя : 

,
1

0

AN
S


  




M . 

6.4. Энергетические параметры адсорбции 

В приближенном виде энергия Гиббса для конденсированных систем имеет 

вид: 

 
i

iiSSS STUG  . 

Для однокомпонентной системы: 

 SG . 

Таким образом, поверхностная энергия Гиббса или работа создания 

единицы новой поверхности включает в себя не только работу образования 

поверхности (), но и уплотнение вещества в поверхностном слое (), т.к. 

молекулы в поверхностном слое сильнее или слабее взаимодействуют между 

собой, чем молекулы в нутрии фазы. 

Отсюда i – поверхностное уплотнение вещества или Гиббсовская 

адсорбция. 

При адсорбции изменение энергии Гиббса имеет следующий вид: 
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22   SG . 

Таким образом, при адсорбции, например, газа на твердой поверхности 

изменение энергии Гиббса обусловлено изменение поверхностного натяжения 

на границе раздела фаз и изменением химического потенциала 2 адсорбата. 

При этом GS<0. 

Адсорбция сопровождается тепловым эффектом: 

dT

Pd
RT

T

P
RTH S

A

lnln 22

2

















.    (6.5) 

dT

Pd
RTH S

L

ln2  – теплота конденсации (уравнение Клапейрона-Клаузиуса) 

– количество теплоты, затраченное на испарение адсорбата. 

2

ln2

















T

P
RTHd  – дифференциальная теплота адсорбции – количество 

теплоты, которым сопровождается адсорбция при данной ее величине 2.  

Величина дифференциальной теплоты адсорбции с учетом объемной 

теплоты конденсации называется чистой дифференциальной теплотой 

адсорбции: 

LdA HHH  .     (6.6) 

Таким образом, теплота, которая выделяется в процессе адсорбции, равна 

разности собственно теплоты адсорбции и теплоты необходимой для испарения 

адсорбата. 

Для определения дифференциальной 

теплоты адсорбции dH  строят 

графическую зависимость изостер в 

координатах TP 1ln  : 

 
TR

H
constP d 1

ln
2




 .   (6.7) 

 

Найденные таким образом 

дифференциальные теплоты адсорбции 

называются изостерическими. По мере 

заполнения поверхности абсолютное 

значение изостерической адсорбции 

уменьшается – адсорбция становится 

менее экзотермической. 

Г
3
=const

Г
2
=const

lnP

1/T

Г
1
=const







H
d
<0

 
Рис. 6.5. Определение диф-

ференциальных теплот адсорбции 

dH  по изостерам в координатах 

TP 1ln  : 
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6.5. Изотермы адсорбции 

6.5.1. Изотерма Генри. 

В области низких концентраций величина адсорбции 

прямопропорциональна концентрации (давлению) адсорбата. Такая 

закономерность отражается уравнением изотермы Генри: 

СKA Г   или PKA Г  ,  (6.8) 

где КГ – константа адсорбционного равновесия 

Генри; С и Р – равновесная концентрация и давление 

адсорбата, соответственно. 

Изотерма поверхностного натяжения в этом случае 

описывается следующим уравнением: 

,0 CRTK      (6.9) 

RTK  – поверхностная активность с противоположным знаком. 

При адсорбции на твердых адсорбентах область концентраций, где выполняется 

закон Генри, мала из-за неоднородности поверхности. Однако даже на 

однородной поверхности при увеличении концентрации ПАВ закон Генри 

перестает соблюдаться. Это связано с тем, что при увеличении концентрации 

активности (фугитивности) адсорбата в объеме и поверхностном слое начинает 

отличаться друг от друга. Система отклоняется от идеальности. 

6.5.2. Теория мономолекулярной адсорбции Ленгмюра. 

Данная теория позволяет учесть отклонения от закона Генри, связанные с 

ограниченной поверхностью адсорбента. 

Теория мономолекулярной адсорбции Ленгмюра основывается на 

следующих положениях:  

1. Адсорбция является локализованной и вызывается силами, близкими к 

химическим.  

2. Адсорбция происходит не на всей поверхности адсорбента, а на активных 

центрах, которыми являются выступы либо впадины на поверхности 

адсорбента, характеризующиеся наличием, так называемых свободных 

валентностей. Активные центры считаются независимыми (т.е. один активный 

центр не влияет на адсорбционную способность других), и тождественными. 

3. Каждый активный центр способен взаимодействовать только с одной 

молекулой адсорбата; в результате на поверхности может образоваться только 

один слой адсорбированных молекул.  

4. Процесс адсорбции является обратимым и равновесным – 

адсорбированная молекула удерживается активным центром некоторое время, 

после чего десорбируется; таким образом, через некоторое время между 

процессами адсорбции и десорбции устанавливается динамическое равновесие. 

=
0
-K

Г
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A
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tg=K

Г

A=K
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 C
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Ирвинг Ленгмюр (1881 –1957 гг.) – американский химик и физик, 

удостоенный Нобелевской премии по химии 1932 г. за исследования 

поверхностных явлений. Родился 31 января 1881 г. в Бруклине (шт. 

Нью-Йорк). В 1903 г. окончил Горную школу при Колумбийском 

университете; в 1906 г. получил степень доктора философии в 

Геттингенском университете. С 1909 г. по 1950 г. работал в 

исследовательской лаборатории "Дженерал электрик". Работы 

Ленгмюра посвящены изучению разрядов в газах, физике плазмы, 

электронике, химическим силам в твердых телах, жидкостях, 

поверхностных пленках. В 1911 г. он получил атомарный водород, 

разработал метод сварки металлов в водородном пламени 

(водородная горелка Ленгмюра). В 1913 г. установил закон изменения плотности тока 

термоэлектронной эмиссии (закон Ленгмюра). Разработал технологию создания 

газонаполненных ламп накаливания, высоковакуумных мощных электронных ламп, 

сконструировал газотронный выпрямитель, вязкостный манометр, пароструйный насос. В 

1919 г. совместно с Г.Льюисом построил теорию химической валентности (теория Льюиса - 

Ленгмюра), предложил модель атома (модель Ленгмюра). Изучал поверхностные явления, 

связанные с образованием пленок на поверхности воды, сконструировав для этого 

специальный прибор – весы Ленгмюра, позволяющий оценивать силу поверхностного 

натяжения. Вывел уравнение мономолекулярной адсорбции (уравнение изотермы адсорбции 

Ленгмюра). В 1929 г. совместно с Л. Тонксом ввел понятие плазмы и плазменных колебаний 

(ленгмюровские колебания). Во время Первой мировой войны Ленгмюр и В. Кулидж создали 

прибор для обнаружения подводных лодок, а во время Второй мировой войны вместе с 

В.Шафером разработали метод дымовых завес, применявшийся армией США. Продолжение 

этих работ привело к созданию технологии рассеивания в воздухе кристалликов сухого льда 

и иодида серебра, вызывающих дождь. 

Аналитическим выражением изотермы мономолекулярной адсорбции 

Ленгмюра в широкой области концентраций (или давлений) на энергетически 

эквипотенциальной поверхности являются уравнения: 

bC

bC
AA


 

1
 

bP

bP
AA


 

1       

или        

bC

bC


 

1
 .

1 bP

bP


      (6.10) 

Уравнение (6.10) называется уравнением мономолекулярной адсорбции 

Ленгмюра, где b – константа адсорбционного равновесия. 

Отношение адсорбции к предельному значению называется степенью 

заполнения поверхности () – доля поверхности, которая занята молекулами 

адсорбата. Часто уравнение изотермы Ленгмюра записывают в следующем 

виде: 

bC

bC

A

A




 1
.     (6.11) 

Для мономолекулярной адсорбции  = 01. 

При низких концентрациях уравнение Ленгмюра превращается в уравнение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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изотермы Генри ( 11 bC ): CbAA     CKA   . 

В области высоких концентраций и давлений bCbC 1 :  AA . 

Типичная изотерма адсорбции Ленгмюра показана на рис. 6.6. 



Г

С



 

Рис. 6.6. Изотерма адсорбции Ленгмюра . 

Для определения величины предельной адсорбции ( A ) и константы 

адсорбционного равновесия (b) уравнение изотермы Ленгмюра представляют в 

линейном виде (Рис. 6.7) в двух вариантах: 
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Рис. 6.7. Изотерма адсорбции в координатах линейной формы уравнения 

Ленгмюра.  

При адсорбции газов из многокомпонентных смесей степень заполнения 

поверхности адсорбента i-м компонентом составляет: 




ii

ii
i

Cb

Cb

1
.     (6.14) 

Зависимость поверхностного натяжения от концентрации для ПАВ была 

экспериментально описана Б.А.Шишковским, а позже Ленгмюр, связав 

уравнение Гиббса со своим уравнением, определил физический смысл констант 

этой эмпирической зависимости. Одна из них равна произведению ART, а 
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другая (b) имеет смысл константы адсорбционного равновесия (или константы 

обмена) в уравнении Ленгмюра. Полученное уравнение называется 

уравнением Шишковского: 

)1ln(0 bCRT   .    (6.15) 

В соответствие с уравнением (6.15), 

поверхностное натяжение с ростом 

концентрации ПАВ сначала снижается 

резко, затем менее резко (Рис. 6.8). При 

дальнейшем повышении концентрации ПАВ 

с большой поверхностной активностью 

может привести к появлению мицелл в 

растворе и на межфазной поверхности, что 

равнозначно возникновению новой фазы, 

поверхностное натяжение будет стремиться 

к постоянному значению. Значительной 

спецификой адсорбции обладают полимеры, 

гигантский размер их молекул 

обусловливает малую скорость 

адсорбционных и десорбционных процессов, а полидисперсность полимеров 

приводит к фракционированию в процессе адсорбции, фракции с большей 

молекулярной массой адсорбируются медленнее, но прочнее по сравнению с 

фракциями молекул с малой молекулярной массой.  С ростом концентрации 

ПАВ в объеме раствора происходит уменьшение концентрации адсорбционных 

центров на поверхности адсорбата. 

6.5.3. Поверхностные пленки, определение их состояния и характеристик 

Уравнения изотерм поверхностного натяжения для ПАВ позволяют перейти 

к уравнениям состояния адсорбционных пленок. При очень малых 

концентрациях ПАВ в растворе и поверхностном слое соблюдается закон рас-

пределения Генри, а зависимость поверхностного натяжения от концентрации 

определяется соотношением (6.9). Обозначим  

.0         (6.16) 

с учѐтом (6.9) получим: 

.ART      (6.17) 

Так как величина А обозначает число молей адсорбированного вещества, 

приходящееся на единицу поверхности, а обратная ей величина SM = 1/А 

выражает поверхность, на которой распределен 1 моль адсорбированного 

вещества, то соотношение ((6.17) запишется в виде: 

.RTSm       (6.18) 

Уравнение (6.18) аналогично уравнению состояния идеального газа. 

=f(C)

 f(C)


0



С  
Рис. 6.8. Изотермы адсорбции и 

поверхностного натяжения для 

растворов ПАВ в области 

действия изотермы Ленгмюра 
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Разница состоит в том, что вместо объема 1 моль газа здесь выступает 

поверхность, занимаемая 1 моль ПАВ, а вместо давления газа – разность 

поверхностных натяжений, которая получила название двухмерного давления, 

или давления двухмерного газа. В соответствии с этим приведенное 

соотношение- уравнение состояния идеального двухмерного газа. 

Физический смысл давления двухмерного газа становится понятным также 

при проведении аналогии с газом, находящимся в трехмерном пространстве. 

Например, под действием молекулярно-кинетического движения молекулы газа 

ударяются о стенки сосуда, чем и объясняется давление газа в сосуде. 

Подобным же образом молекулы адсорбированного вещества в процессе 

молекулярно-кинетического движения совершают хаотические перемещения по 

поверхности, ударяясь о стенки сосуда, ограничивающие поверхность. 

Двухмерное давление определяется силой, приходящейся на единицу длины 

периметра, ограничивающего поверхность, на которой адсорбировано 

вещество. Единицы измерения этого давления совпадают с единицами 

измерения поверхностного натяжения. 

молекулы масла

двумерный газ

масло

двумерный газ

жидкость

газ

сплошная пленка

двумерный газ

A

A

A - A

(H
2
O)

масло

сплошная 

пленка

 

Состояние идеального двухмерного газа адсорбционная пленка имеет при 

соблюдении закона распределения Генри. При высокой концентрации ПАВ в 

растворе для описания распределения вещества между объемом и межфазным 

слоем необходимо пользоваться уравнением Ленгмюра, а изменение 

поверхностного натяжения подчиняется уравнению Шишковского (6.15). 

Чтобы получить соответствующее уравнение состояния адсорбционной пленки, 

запишем уравнение Шишковского в следующем виде: 

)1ln(

1

0 KC

RTRT




 
    

(6.19) 

После несложных преобразований получим: 

.
1

KC

RT





     

(6.20) 

Как следует из уравнения Ленгмюра в линейной форме: 



122 
 

.
1111

Cb








      
(6.21)

 

Поскольку 1/А=Sm, , а 1/А = β – площадь, непосредственно занимаемая 

1 моль вещества, получаем: 

  .RTSm  
    

(6.22) 

Уравнение (6.22)
 
 также является уравнением состояния двухмерного газа, 

в котором учитываются конечные размеры молекул адсорбированного 

вещества и предполагается отсутствие их взаимодействия на поверхности, что 

аналогично уравнению Ван-дер-Ваальса для трехмерного газа. 

Более сложное уравнение состояния двухмерного газа, учитывающее 

взаимодействие молекул ПАВ на поверхности было предложено 

А.Н. Фрумкиным. Такое уравнение можно преобразовать в уравнение изотермы 

адсорбции с двумя константами, которые характеризуют взаимодействия 

адсорбат–адсорбент и адсорбат–адсорбат. Оно позволяет описывать реальную 

адсорбцию многих веществ. Взаимодействие молекул ПАВ на поверхности 

уменьшает поверхностное давление, что равнозначно уменьшению 

способности ПАВ понижать поверхностное натяжение раствора. 

6.5.4. Типы поверхностных пленок и определение их характеристик 

Мономолекулярный слой ПАВ на поверхности подлежащей жидкости 

может формироваться как в результате адсорбции молекул ПАВ из раствора, 

так и при нанесении ПАВ непосредственно на поверхность с дальнейшим его 

растеканием. При небольших концентрациях поверхностные пленки ПАВ ведут 

себя в двухмерном пространстве аналогично трехмерному газу. Вообще же в 

зависимости от условий, природы ПАВ и подложки образуются поверхностные 

пленки, которые по свойствам подобны веществам в трех агрегатных 

состояниях – газообразном, жидком и твердом. 

Возможность самопроизвольного образования пленки на поверхности тел 

определяется соотношением между работой адгезии пленки к поверхности и 

работой когезии вещества пленки, или коэффициентом растекания по Гаркинсу. 

При отсутствии взаимного насыщения фаз (тела и пленки) мономолекулярный 

слой может образоваться только в том случае, если работа адгезии больше 

работы когезии растекающегося вещества (коэффициент растекания имеет 

положительный знак). Если же наблюдается взаимное насыщение фаз, то 

растекание может перейти в нерастекание – пленка соберется в линзу, как это 

наблюдается, например, при нанесении бензола на поверхность воды. В этом 

случае поверхностное натяжение водной фазы будет соответствовать монослою 

насыщенного раствора бензола в воде. Состояние пленки зависит как от 

природы взаимодействующих фаз, так и от концентрации растекающегося 

(адсорбирующегося) вещества на поверхности. Если концентрация мала и мало 

взаимодействие молекул в поверхностном слое (большой коэффициент 

растекания), то молекулы ПАВ движутся по поверхности независимо друг от 
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друга. Такое состояние напоминает поведение газа, поэтому и пленку называют 

газообразной, что является чисто условным, так как молекулы на поверхности 

значительно удалены друг от друга и не образуют сплошного слоя, а их 

свойства  описываются уравнениями состояния двухмерного газа. 

При увеличении концентрации ПАВ на поверхности и работы его когезии 

(уменьшение коэффициента растекания), что может быть вызвано, например, 

увеличением длины углеводородного радикала (рост энергии дисперсионного 

взаимодействия), создаются условия для конденсации пленки. В поверхностном 

слое образуются отдельные островки плотного монослоя (рои молекул), кото-

рые в процессе теплового движения передвигаются по поверхности 

значительно медленнее, чем отдельные молекулы. Вследствие этого 

поверхностное натяжение раствора оказывается больше (поверхностное 

давление меньше), чем оно могло быть при той же концентрации ПАВ при 

образовании газообразной пленки. Состояние пленок, способных к 

конденсации, описывает уравнение, предложенное А. Н. Фрумкиным: 

  RTS
S

M

M









 



2 ,     (6.23) 

где α – константа, учитывающая взаимодействие молекул ПАВ на поверхности. 

Пленки, образованные при сплошном заполнении поверхностного слоя, 

называют конденсированными. Твердые пленки обладают структурой, 

подобной структуре твердого тела. Твердые пленки получают методом 

растекания сравнительно редко, что обусловлено тем, что их образуют 

вещества, характеризующиеся большой работой когезии, превышающей работу 

адгезии к подлежащей жидкости. Обратимые конденсированные пленки ПАВ 

чаще бывают жидкими. Молекулы в жидких пленках достаточно легко 

передвигаются относительно друг друга, а сами пленки могут свободно течь по 

поверхности. С повышением температуры конденсированные пленки способны 

переходить в газообразные. Причиной такого перехода является возрастание 

кинетической энергии молекул и соответственно уменьшение когезионного 

взаимодействия. 

Возможность существования поверхностных пленок в различных 

агрегатных состояниях впервые было наглядно показано Ленгмюром. Для 

этого он использовал специально сконструированный прибор - весы (рис. 6.8), 

с помощью которого можно измерить поверхностное давление. 
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Рис. 6.8. Принципиальная схема весов Ленгмюра. 

Принцип метода измерения состоит в следующем. В кювету 1 наливают до 

краев подлежащую жидкость и на ее поверхность между неподвижной 2 и 

подвижной 3 планками наносят вещество, образующее мономолекулярную 

пленку. В процессе молекулярно-кинетического движения молекулы вещества 

ударяются о планку, создают давление, которое можно уравновесить и 

измерить с помощью разновесов в чашечке 4 весов. Передвигая планку 3, 

можно изменять площадь, занимаемую молекулами пленки, и тем самым 

изменять ее давление. 

Построив зависимость поверхностного давления пленки от площади 

поверхности, приходящейся на 1 молекулу (или 1 моль) вещества пленки, 

можно судить об изменениях состояния пленки. Особенно наглядно эта 

зависимость проявляется  для пленок, образованных молекулами лауриновой 

С11Н23СООН, миристиновой С11Н27СООН и пальмитиновой С15Н31СООН 

кислот. Так, мономолекулярная пленка лауриновой кислоты почти до 

максимальной концентрации ведет себя подобно двухмерному газу; 

миристиновая кислота при малых концентрациях образует газообразную 

пленку, которая при увеличении концентрации и достижении определенного 

поверхностного давления конденсируется в жидкую пленку. Дальнейшее 

увеличение давления может привести к разрушению пленки, к нарушению ее 

мономолекулярности. Пальмитиновая кислота имеет наиболее длинный 
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углеводородный радикал, а поэтому у нее больше и тангенциальная когезия в 

пленке, т.е. при всех реальных концентрациях эта кислота образует 

конденсированные пленки. 

Изотермы поверхностного давления позволяют не только установить тип 

поверхностной пленки, но и определить размеры и форму молекул ПАВ, 

образующих пленку. Резкое увеличение поверхностного давления при сжатии 

пленки отвечает образованию сплошного мономолекулярного слоя, в котором 

молекулы плотно прижаты друг к другу. Если площадь Sm, на которой 

размещен таким образом 1 моль вещества, разделить на число Авогадро, то 

получим площадь, непосредственно занимаемую одной молекулой. В 

сплошном мономолекулярном слое углеводородные радикалы ориентируются 

вертикально, образуя так называемый «частокол Ленгмюра». Ленгмюр впервые 

установил этот факт, который позволил вычислить толщину поверхностной 

пленки δ. Объем пленки, занимающей единицу поверхности, численно равен δ. 

Этот объѐм равен произведению максимальной адсорбции А∞ на мольный 

объѐм ПАВ Vм 

,
0 


M

M
S

MM
AVA       (6.24) 

где М – масса 1 моль ПАВ;  ρ – плотность ПАВ. 

Толщина пленки соответствует длине радикала, поэтому можно 

определить расстояние между, углеродными атомами, т.е. длину, 

приходящуюся на группу –СН2–.  

Пленки полимеров (высокомолекулярных ПАВ, имеющих полярные 

группы) получают методом растекания растворов в легколетучих жидкостях. 

Молекулы полимеров в пленке в значительной степени развернуты, причем 

полярные группы обращены к воде, а неполярные – к неполярной фазе. 

Высокомолекулярные ПАВ склонны к образованию конденсированных, 

твердообразных плѐнок со значительной толщиной. 

6.5.5. Уравнение изотермы Фрейндлиха. 

Уравнение Ленгмюра справедливо для однородных поверхностей. На 

реальных твердых телах из-за неоднородности их геометрии адсорбционные 

центры энергетически неэквивалентны. В области средних концентраций и 

давлений адсорбция на твердых телах хорошо описывается уравнением 

Фрейндлиха, теоретический вывод которого предполагает экспоненциальное 

распределение адсорбционных центров по энергии: 

,1 nCK       (6.25) 

где K и n – константы. 
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Финлей-ФРЕЙНДЛИХ Герберт Макс (1880 – 1941 гг.) немецкий 

физикохимик. Родился в Берлине. Учился в Мюнхенском и Лейпцигском 

университетах (доктор философии, 1908). Преподавал в Лейпцигском 

университете, в 1911-1916 гг. в Высшей технической школе 

Брауншвейга, с 1916 г. работал в Институте физической химии и 

электрохимии кайзера Вильгельма в Берлине. С 1923 г. профессор 

Берлинского университета, с 1925 г. – Высшей технической школы в 

Берлине. В 1933 г. эмигрировал в Англию, где преподавал в 

Университетском колледже в Лондоне. С 1938 г. профессор университета 

Миннесоты (США). Основные работы относятся к коллоидной химии. 

Исследовал (с 1911) коагуляцию и устойчивость коллоидных растворов. Установил (1920-

1922) зависимость адсорбции от температуры, подтвердил справедливость эмпирического 

уравнения изотермы адсорбции, которое вывел в 1888 г. голландский химик 

И. М. ван Бемелен (т.н. изотерма адсорбции Фрейндлиха). Открыл (1930 г.) коллоидные 

системы, способные к обратимому гелеобразованию при постоянной температуре и покое. 

Установил способность твѐрдообразных структур обратимо разрушаться (разжижаться) при 

механическом воздействии и назвал это явление тиксотропией. Использовал эффект 

тиксотропии в технологии силикатов. Занимался коллоидно-химическими проблемами, 

связанными с биологией и медициной. 

Для обработки экспериментальных данных уравнение (6.25) 

логарифмируют. В результате получается изотерма Фрейндлиха в линейном 

виде: 

.ln
1

lnln C
n

K      (6.26) 

 Физический смысл K в том, что она равна величине адсорбции при 

равновесной концентрации равной единице (если C = 1 моль/л, то K = A). 

Постоянная K зависит от природы адсорбента и адсорбата. Значение 

адсорбционного показателя 1/n лежит в пределах от 0,1 до 1 и зависит от 

температуры и природы адсорбата. 

Для адсорбции из газовой среды 1/n обычно имеет значения от 0,2 до 1, а из 

жидких сред – от 0,1 до 0,5. Значения n весьма чувствительны к изменениям 

температуры. Они характеризуют прочность адсорбции: при n = 1 уравнение 

Фрейндлиха сводится к уравнению Генри, а значение n = 8 говорит о 

прохождении хемосорбции. 

Уравнение Фрейндлиха является эмпирическим и пригодно главным 

образом для средних концентраций. В ряде случаев уравнения Фрейндлиха 

выполняется точно, например, при описании адсорбции уксусной кислоты 

активированным углем из водных растворов. 

6.5.6. Теория полимолекулярной адсорбции БЭТ 

При анализе изотерм адсорбции газов и паров на твердых адсорбентах 

выяснилось, что только в двух случаях (уголь и шабазит) изотермы адсорбции 

имеют форму, описываемую уравнением изотермы Ленгмюра. 

Анализ позволил выделить пять основных типов изотерм (Рис. 6.9): 
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Рис. 6.9. Основные типы изотерм: I – кривая Ленгмюровского типа; II – S-

образная кривая с линейным участком в области средних давлений; III – кривая 

без перегиба с монотонным ростом dA/dP; IV и V – кривые II и III, 

осложненные капиллярной конденсацией. PS – давление насыщенного пара при 

данной температуре. 

На практике при концентрациях адсорбата больших, чем концентрации 

соответствующие насыщению поверхности, обычно наблюдается резкое 

увеличение удельной адсорбции. Это происходит из-за перехода от 

мономолекулярной к полимолекулярной адсорбции, что и приводит к 

увеличению удельной адсорбции. Далее для пористых адсорбентов может 

развиваться капиллярная конденсация в порах. 

 В реальных условиях на поверхности редко формируется 

мономолекулярный слой. Это имеет место 

только при низких давлениях и концентрации. 

Мономолекулярный адсорбционный слой не 

полностью компенсирует поверхностную 

энергию адсорбента. Поверхностные силы 

влияют на формирование второго, третьего и 

далее адсорбционных слоев. При PPS 

начинается объемная конденсация пара на 

поверхности – имеет место 

полимолекулярная адсорбция. 

Современная теория полимолекулярной адсорбции применительно к 

адсорбции паров была предложена Брунауэром, Эмметом, Теллером (1935–

1940 гг.) и получила название теории БЭТ. Согласно теории адсорбционная 

фаза может быть представлена как совокупность адсорбционных компонентов 

– молекулярных цепочек, начинающихся молекулами первого слоя. Цепочки не 

взаимодействуют между собой. Сходство с теорией Ленгмюра – в наличии 

активных центров. Процесс адсорбции рассматривается как серия 

последовательных квазихимических реакций. 

Основные положение теории БЭТ: 

1. Адсорбция многослойна. 

2. Первый слой образуется в результате действия Ван-дер-Ваальсовых сил 

между адсорбентом и адсорбатом; последующие в результате конденсации 

наиболее «холодных» молекул адсорбата, обладающих кинетической энергией 

полимолекулярный

слой



С

мономолекулярный

слой
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меньшей, чем теплота испарения. 

3. Возможно построение последующих слоев при незаполненном первом. 

Уравнение полимолекулярной адсорбции БЭТ: 
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,  (6.27) 

где АМ  – адсорбционная емкость насыщенного 

монослоя или адсорбированного газа в монослое; 

PS – давление насыщенного пара; С – константа 

L

P

K

K
C  ; KP – константа адсорбционного равновесия; 

KL – постоянная конденсации пара.  

При низких давлениях 1
SP

P
 уравнение  (6.33) превращается в уравнение 

изотермы Ленгмюра: 
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На практике применяют уравнение 

полимолекулярной адсорбции БЭТ в 

линейном виде: 

SMM
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 (6.28) 

Графически находятся С и АМ. Зная АМ, 

можно рассчитать поверхность адсорбата: 

AMУд NSS  0 ,   (6.30) 

где S0 – площадь молекулы адсорбата; NA – 

постоянная Авогадро. 

Определив С, можно рассчитать работу адсорбции (Wадс): 

PАдсАдс KRTGW ln ,  т.к. 
L

P

K

K
C  , то: 

LАдс KRTCRTW lnln  .    (6.31) 
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Рис. 6.10. Линейная форма 

изотермы адсорбции БЭТ 
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Необходимо отметить, что уравнение БЭТ наилучшим образом описывает 

адсорбцию паров и газов когда LP KK   в области 3,005,0 
SP

P
. При 

SP

P
05,0  - 

начинает вносить вклад в неоднородность поверхности адсорбента (уравнение 

БЭТ предполагает ее однородность); при 3,0
SP

P
 сказывается взаимодействие 

между адсорбированными молекулами. 

6.6. Молекулярная адсорбция из растворов 

Первые исследования адсорбции из растворов принадлежат академику 

Петербургской Академии наук Т.Е. Ловицу (1757-1804 гг.). Он впервые 

предложил применять уголь для очистки спиртов и воды. 

Адсорбция растворенных веществ из разбавленных растворов достаточно 

хорошо описывается уравнениями изотерм Фрейндлиха и Ленгмюра. 

При рассмотрении адсорбции газов на твердых адсорбентах предполагается, 

что изначально поверхность адсорбента свободна от молекул адсорбата. 

Поверхность постепенно заполняется молекулами адсорбата с ростом давления 

в соответствии с изотермой адсорбции.  

При адсорбции из жидких растворов изначально поверхность адсорбента 

занята молекулами растворителя и растворенного вещества. При этом 

растворенное вещество может адсорбироваться, только вытесняя из 

поверхностного слоя молекулы растворителя – происходит обменная 

адсорбция. 

При адсорбции из раствора участвует как минимум два адсорбирующихся 

компонента. В этом случае фундаментальное адсорбционное уравнение Гиббса 

(6.22): 

2211  ddd  .    (6.32) 

Из уравнения Гиббса-Дюгема выразим 1d : 

02211   dxdx    

2

1

2
1  d

x

x
d  . Полученное выражение 1d  подставим в (6.34): 

21

1

2
2  d

x

x
d 










 . С учетом того, что 12   и 121  xx  получим: 

2

22 )1(




d

d
x . Если заменить 22 ln aRTd  , то получим конечное 

выражение: 
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.)1(
2

2
22

da

d

RT

a
x


     (6.33)  

Полученное уравнение аналогично адсорбционному уравнению Гиббса 

(6.23), однако, данное уравнение отражает более общую зависимость и 

справедливо во всей области концентраций. Однако в этом случае уравнение 

использовать труднее, чем при описании адсорбции на границе раздела 

жидкость – газ, поскольку трудно определить величину ж/тви ее изменение в 

ходе адсорбции. 

Ниже приведены типичные зависимости гиббсовской адсорбции от состава 

бинарного раствора: 







II






0 x
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=1
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0 x
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I

 

Г1 и Г2 – гиббсовская адсорбция компонентов раствора.  

При этом Г1 = –Г2. Здесь приращение в адсорбционном слое одного 

компонента равно убыли другого. 

Случай I – адсорбция компонента 2 во всем интервале концентраций 

положительна. В соответствие с уравнением (6.35) адсорбция положительна 

если 0
2


da

d
 проходит, т.е. с ростом концентрации межфазное натяжение на 

границе раствор/адсорбент возрастает. Положение максимума зависит от 

зависимости поверхностного натяжения и коэффициента активности (2) от 

состава раствора.   

Случай II – изотермы адсорбции пересекаются. Такое возможно, если 

компоненты раствора имеют близкие значения поверхностной активности. В 

точке пересечения состав раствора и поверхностного слоя одинаковы. Это 

значит, что компоненты раствора не могут быть разделены с помощью данного 

адсорбента. Такое явление называется адсорбционной азеотропией. 

К адсорбции из растворов применимо правило Дюкло-Траубе. 

Адсорбционная способность возрастает в гомологическом ряду и конкурентная 

адсорбция идет в пользу адсорбата с большей молекулярной массой. 
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6.6. Правило уравнивания полярностей Ребиндера 

Сродство к адсорбенту определяется свойствами адсорбента, адсорбата и 

растворителя. Степень влияния адсорбента на величину адсорбции 

определяется химической природой его поверхности, пористостью, наличием 

функциональных групп, способных к специфическому взаимодействию, 

образованию водородных связей. Например, бензол лучше адсорбируется на 

гидроксилированной поверхности, проявляя при этом специфическое сродство 

к ней. С переходом к дегидроксилированной поверхности, а затем к 

графитированной саже такое сродство не проявляется и бензол адсорбируется 

так же, как и предельные углеводороды. 

Для оценки адсорбируемости веществ широко используется правило 

уравнивания полярностей, предложенное П. А. Ребиндером 

Процесс адсорбции идет в сторону выравнивания полярностей фаз и тем 

сильнее, чем больше первоначальная разность полярностей. 

Если контактирующие фазы сильно отличаются по своей полярности (вода-

уголь; бензол-SiO2; масло-вода), то такая граница раздела характеризуется 

высокой избыточной поверхностной энергией (высоким поверхностным 

натяжением). Данное обстоятельство способствует процессу адсорбции ПАВ на 

границе раздела фаз, что приводит к снижению избыточной поверхностной 

энергии Гиббса.  

Если адсорбция происходит из полярного растворителя на поверхности 

неполярного адсорбента, то образующийся адсорбционный слой молекул ПАВ 

делает поверхность полярной – происходит выравнивание полярностей 

контактирующих фаз. 

РЕ́БИНДЕР Пѐтр Александрович (1898 – 1972) – советский физико-

химик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда. Пѐтр 

Александрович опубликовал более 500 научных трудов. На основе его 

теоретических разработок были созданы такие новые материалы, как 

металлокерамика, различные виды искусственной кожи, сверхпрочный 

цемент. Основные работы в области физикохимии дисперсных систем и 

поверхностных явлений. Один из основателей нового раздела 

коллоидной химии – физико-химической механики, изучающей связи 

структурно-механических свойств твердого тела и материалов с физико-

химическими процессами. Открыл (1928 г.) явление адсорбционного 

понижения прочности и сопротивления деформации твердых тел 

вследствие обратимого физико-химического воздействия на них среды (эффект Ребиндера) и 

разработал (1930 – 1940 гг.) пути облегчения обработки очень твердых и 

труднообрабатываемых материалов. Обнаружил электрокапиллярный эффект 

пластифицирования металлических монокристаллов в процессе ползучести при поляризации 

их поверхности в растворах электролитов. Исследовал особенности водных растворов 

поверхностно-активных веществ (ПАВ), влияние адсорбционных слоев на свойства 

дисперсных систем. Результаты его исследований стали теоретической основой 

усовершенствования ряда технологических процессов: флотационного обогащения руд, 

бурения горных пород, тонкого измельчения и обработки материалов, получения 

дисперсных структур, твердых тел, строительных, конструкционных и других материалов с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1898
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://sites.google.com/site/kolloidnaahimia/adsorbcia-svistat-vseh-na-poverhnost/effekt-rebindera
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заданными свойствами, а также получения и разрушения устойчивых дисперсных систем 

(эмульсий, пен, суспензий), интенсификации добычи и переработки нефти и т.д. В годы 

Великой Отечественной войны научная деятельность Петра Александровича была связана с 

укреплением боеспособности Советской Армии. Именно П. А. Ребиндер изобрѐл 

воспламеняющуюся жидкость, позднее названную «коктейлем Молотова», применявшуюся 

для борьбы с танками противника. Он также руководил группой учѐных, разработавших 

машинную смазку для бронетехники, которая не затвердевала и не густела на морозе. 

Если адсорбция происходит из неполярного растворителя на поверхности 

полярного адсорбента, то образующийся адсорбционный слой молекул ПАВ 

делает поверхность неполярной – происходит выравнивание полярностей 

контактирующих фаз. 

полярный 

растворитель

неполярный 

растворитель

неполярный

адсорбент

полярный

адсорбент

Активированный уголь SiO
2
; Al

2
O

3  

Таким образом, для удаления веществ, обладающих поверхностной 

активностью, из полярного растворителя (воды) необходимо использовать 

неполярный адсорбент, а из неполярного растворителя – полярный адсорбент. 
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