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РАБОТА .  КРИОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель работы: определить молярную массу растворённого вещества или 

изотонический коэффициент Вант-Гоффа методом 

криоскопии.  

 

Метод исследования: криоскопия. 

Приборы и оборудование: прибор для определения температуры                                   

замерзания (криоскоп); термометр Бекмана, 

аналитические весы.    

Посуда: мерная пипетка на 20 – 50 мл; бюкс. 

Реактивы: глюкоза, фруктоза, сахароза, мочевина, NaCl, KCl, Na2SO4, 

KNO3  и   др. 

 

1. Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е    О С Н О В Ы 

 

      Любая жидкость замерзает при той температуре, при которой давление 

насыщенного пара над ней становится равным давлению насыщенного 

пара над кристаллами. Из закона Рауля для предельно разбавленных 

растворов нелетучего растворённого вещества следует, что давление пара 

растворителя над раствором всегда меньше, чем над чистым 

растворителем. Следовательно, раствор всегда замерзает при температуре 

более низкой, чем чистый растворитель: 

                       ΔТз = Кк ∙Сm;       ΔТз = зТзТ 0  ,                                       (1) 

где ΔТз – понижение температуры замерзания раствора по сравнению с                   

чистым растворителем;  

      0

зТ  - температура замерзания чистого растворителя;   

      зТ  - температура замерзания раствора; 

       Сm  - моляльная концентрация раствора; 

       Кк  -  криоскопическая постоянная.  

      Криоскопическая постоянная не зависит от природы растворённого 

вещества и его концентрации, а определяется свойствами чистого 

растворителя: 
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 где М(А) – молярная масса растворителя; 

       0

пл
ΔН  - молярная теплота плавления растворителя. 

      Физический смысл Кк  состоит в том, что она численно равна ΔТз  

раствора, моляльность которого равна 1 моль на 1 кг растворителя. 

 

   



      Для воды,  наиболее распространённого растворителя, 

                              Кк (Н2О) = 1,86 К∙кг /моль.                                     

      Для водного раствора, содержащего m(В) г растворённого вещества с 

молярной массой М(В) в m(Н2О) г воды, моляльность рассчитывается по 

формуле: 

                                         Сm = 
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      Если не известна молярная масса растворённого вещества 

неэлектролита М(В), то её определяют по формуле: 

                                     М(В) = 
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где ΔТз находят экспериментальным путём. 

      Если растворённое вещество является электролитом, то в растворе оно 

распадается на ионы, число частиц оказывается больше, чем в растворе 

неэлектролита при такой же моляльной концентрации. Это увеличение 

частиц учитывает i -  изотонический коэффициент Вант-Гоффа . Он 

показывает, во сколько раз увеличилось число частиц в растворе в 

результате электролитической диссоциации: 

                               ΔТз = i∙ Кк ∙Сm.                                                            (5)                          

      Изотонический коэффициент рассчитывают по уравнению: 

                                      i = 1 + ( – 1),                                                           (6)   

где  - степень электролитической диссоциации электролита; 

       – число ионов, на которые распадается одна молекула электролита. 

      Для  разбавленного раствора сильного электролита  = 1 и i = .   

      Если измерить температуры замерзания чистого растворителя и 

раствора электролита заданной концентрации и рассчитать ΔТз, то можно 

экспериментально определить изотонический коэффициент i и рассчитать 

степень электролитической диссоциации  для исследуемого слабого  

электролита.  

      Метод исследования, основанный на экспериментальном определении 

температуры замерзания растворителя и  раствора, называется 

криоскопией. Он применяется при изучении реальных разбавленных 

растворов. 

 

2. В Ы П О Л Н Е Н И Е    Р А Б О Т Ы 

 

      Для определения температуры замерзания растворителя и раствора 

применяют прибор для определения температуры замерзания (криоскоп), 

простейший вид которого представлен на рис. 1. Прибор предложен 

Бекманом, его главной составляющей является термометр Бекмана. 

      Термометр Бекмана отличается от обычного термометра и 

предназначен для точного измерения  температур в определённом 



температурном интервале с последующим расчётом разности температур. 

Он имеет большую точную шкалу и второй запасной ртутный резервуар. 

      Поскольку в криоскопии измерения проводятся при низкой 

температуре, настройка термометра Бекмана должна производиться  

 

 
 

Рис. 1. Криоскоп 

1 – пробирка; 2 – внешняя пробирка; 

3 – термометр Бекмана; 4 – мешалка 

 

непосредственно перед измерением. Так как шкала термометра составляет 

5 
0
С, то понижение температуры ΔТ3 не должно превышать 5 

0
С.  

Температуру можно измерять с точностью до 0,005 – 0.002 
0
С. Наличие 

верхнего резервуара с ртутью, соединенного с нижним резервуаром 

капилляром, позволяет менять массу ртути в нижнем резервуаре, в 

зависимости от того, в каком температурном интервале проводятся 

измерения. Ртути в нижнем резервуаре должно быть столько, чтобы при 

замерзании чистого растворителя мениск ртути находился в верхней части 

шкалы. При работе с водными растворами положение мениска ртути в 

этой  зоне должно отвечать 0 
0
С.  

      В качестве охладительной смеси в криоскопии используется смесь 

измельченного льда (снега) с хлоридом натрия. Температура  смеси 

определяется соотношением соли и льда. Например, температура смеси, 

состоящей из 1 части соли и 3 частей льда, составляет  –   21°С. 

Температуру охладительной смеси выбирают таким образом, чтобы она 

была на 2–3 градуса ниже измеряемой температуры замерзания. Для 

исследуемых в работе водных растворов она лежит в пределах – 1... –2°С. 

 

            



      2.1. Настройте термометра Бекмана для криоскопии.   

      Для установления нулевой точки термометр поместите в тающий лёд и 

отметьте уровень ртути в капилляре. Если он окажется в нижней части 

шкалы, то  добавьте ртуть из верхнего резервуара  в нижний. Для этого, 

перевернув термометр, зажмите верхнюю его часть в кулак и не сильно 

постучите кулаком по столу, придерживая нижний конец термометра 

другой рукой. При этом ртуть начнет перетекать из нижнего резервуара в 

верхний. Когда ртуть заполнит капилляр и сольется с ртутью, находящейся 

в верхнем резервуаре,  осторожно переверните термометр так, чтобы 

верхний резервуар оказался несколько выше нижнего, тогда ртуть из него 

будет перетекать в нижний резервуар.  Чтобы ускорить этот процесс, 

нижний резервуар  поместите под струю холодной воды. После того как 

некоторое количество ртути из верхнего резервуара перетечет в нижний, 

термометр  переведите в вертикальное положение и погрузите в лед. Через 

несколько минут выньте термометр изо льда, и, держа его правой рукой за 

среднюю часть коротким, но сильным ударом верхней части термометра 

по большому или указательному пальцу левой руки добейтесь разрыва 

столбика ртути в месте соединения капилляра с верхним резервуаром 

ртути. Затем снова поставьте термометр в тающий лед и наблюдайте 

положение мениска ртути. Если ртуть на этот раз окажется выше делений 

шкалы, то выньте термометр изо льда,  слегка нагрейте нижний резервуар 

рукой и скопившуюся в капилляре над верхним резервуаром капельку 

ртути сбросьте в него резким ударом верхней части термометра по 

большому пальцу левой руки. Эти операции иногда приходится повторять 

несколько раз, чтобы добиться желаемого положения ртути на шкале 

термометра. 

      2.2. Приготовьте охладительную смесь.  

      В стакан для охладительной смеси (рис. 1) поместите снег (лёд), 

смешанный с небольшим количеством воды, чтобы не было воздушных 

пустот, добавьте 30 мл насыщенного раствора хлорида натрия и тщательно 

перемешайте. Охладительная смесь готова.   

      2.3. Определите температуру замерзания растворителя (воды).  

      Для этого в измерительную пробирку 1 ( рис. 1) налейте точно 

измеренный пипеткой объём (20 – 50 мл
 
) дистиллированной воды. Объём 

воды должен быть такой, чтобы она покрыла весь нижний резервуар со 

ртутью термометра Бекмана. В пробирку опустите мешалку, термометр 

Бекмана установите в кольцо мешалки таким образом, чтобы его нижний 

резервуар не касался ни дна, ни стенок пробирки и был полностью 

погружен в воду, а мешалка могла легко перемещаться вверх и вниз, не 

задевая термометра. Пробирку с термометром поместите во внешнюю 

пробирку, находящуюся в  сосуде с охладительной смесью. Воду в 

пробирке перемешивайте движением мешалки вверх – вниз со скоростью 

одно перемещение в секунду. Горизонтальная петля мешалки не должна 

подниматься выше уровня жидкости. Наблюдайте за понижением уровня 

ртути в капилляре. Если он остается постоянным, то это свидетельствует о 



нарушении режима охлаждения, приводящего к образованию на стенках 

пробирки ледяной корки, замедляющей процесс охлаждения. Причиной 

такого нарушения обыкновенно является или недостаточно интенсивное 

перемешивание, или слишком низкая температура охладительной смеси. В 

этом случае опыт прекратите, выньте пробирку из охладительной смеси, 

нагревая ее рукой при непрерывном перемешивании, добейтесь, чтобы 

ртутный столбик стал подниматься, а на стенках пробирки не осталось 

ледяной корки. В охладительную смесь добавьте льда (снега) и отлейте 

некоторое количество воды, что будет повышать температуру 

охладительной смеси.  

      Опыт возобновите, пробирку с жидкостью поместите во внешнюю 

пробирку, находящуюся в  сосуде с охладительной смесью и при 

непрерывном перемешивании наблюдайте за понижением температуры. 

Перемешивание прекратите, когда температура опустится на 0, 5 
0
С 

 
выше 

ожидаемой температуры кристаллизации. После этого внимательно 

следите за понижением температуры. Без перемешивания жидкость легко 

переохлаждается, о чём свидетельствуют показания термометра. Для 

чистого растворителя переохлаждение допустимо на 0,5 – 1 
0
С. 

Возобновление перемешивания переохлаждённой жидкости вызывает 

кристаллизацию. При кристаллизации выделяется скрытая теплота, и 

температура начинает заметно повышаться. Не прекращая перемешивания, 

следите за температурой, отмечая максимальную температуру подъёма (из 

переохлаждённого состояния), которая и будет истинной температурой 

кристаллизации (замерзания)данной жидкости.  
       Измерение повторите несколько раз, пока последние два определения 

температуры кристаллизации будут отличаться не более чем на 0,01 
0
С.  

Перед повторным измерением пробирку с замёрзшей водой выньте из 

внешней пробирки, находящейся в  охладительной смеси ( рис.1), нагрейте 

рукой до исчезновения кристаллов и снова поместите в охладительную 

смесь для повторного определения температуры замерзания.  

      Значения температур кристаллизации (замерзания)   0

зТ  и массу воды 

 m( Н2О) запишите в табл. 1. 

      Внимание! Ни в коем случае не следует вынимать термометр Бекмана 

из пробирки до расплавления кристаллов, так как в противном случае из-за 

примерзания нижнего ртутного резервуара к стенке или дну пробирки 

термометр может быть поврежден. 

     2.4. Определите температуру замерзания водного раствора.  

      Исследуемое вещество (задание выдаётся преподавателем) массой 0,2 – 

0,5 г из бюкса всыпьте в измерительную пробирку 1 с дистиллированной 

водой (рис. 1) и перемешайте до полного растворения.  Масса вещества 

должна быть точно известна,  поэтому бюкс с исследуемым веществом  

взвесьте на аналитических весах с точностью 0,0001 г до и после 

высыпания. Разность этих взвешиваний есть навеска растворённого 

вещества. Поместите пробирку с полученным раствором в охладительную 



смесь и проведите процесс охлаждения и измерения температуры 

кристаллизации (замерзания), как с водой (п. 2.3).  

      Помните!  Раствор нельзя переохлаждать более чем на 0,2 
0
С.    

      Измерьте температуру замерзания два – три раза, добиваясь 

сходимости результатов. 

       Полученные значения температур замерзания раствора зТ  и массу 

исследуемого вещества m(В) запишите в табл. 1. 

 

 

3. О Б Р А Б О Т К А    Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н Ы Х 

Д А Н Н Ы Х 

 

       3.1. Рассчитайте средние значения температур замерзания воды и 

раствора, а также разность средних  температур замерзания воды и 

раствора ΔТз. Полученные значения запишите в табл. 1.  

Таблица 1 

Экспериментальные данные к работе 

 

 Опыт 1 Опыт 2 Среднее 

Температура замерзания растворителя 
0

зТ , 
0
С 

   

Температура замерзания раствора 

зТ , 
0
С 

   

Разность температур       ΔТз = зТзТ 0  , 
0
С  

Масса растворителя m(Н2О), г  

Масса растворённого вещества m(В), г  

 

      3.2. Рассчитайте для  растворённого вещества  в соответствии с 

вариантом задания молярную массу (для неэлектролита) или 

изотонический коэффициент (для сильного электролита) по формулам  

(3 – 5), приведённым в теоретических основах работы. 

      3.3. Рассчитайте погрешность определения молярной массы или 

изотонического коэффициента.  

 

4. В Ы В О Д Ы    П О    Р А Б О Т Е 

 

     4.1. Сопоставьте значения температур замерзания растворителя и 

раствора. Как это согласуется с теоретическим прогнозом?  

     4.2. Обсудите источники погрешности экспериментального определения 

молярной массы растворённого вещества (неэлектролита) или 

изотонического коэффициента сильного электролита методом криоскопии.  

 

 



 

 

5. К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е    В О П Р О С Ы 

 

      1. Что такое компоненты (составляющие системы), число независимых  

компонентов, фаза, вариантность (число степеней свободы)? 

      2. Какое уравнение называют основным уравнением фазового 

равновесия (правилом фаз Гиббса)?   

      3. Что представляет собой диаграмма состояния воды? Сколько 

степеней свободы имеет система в фигуративной точке, находящейся:  

          а) в любой из трёх плоскостей (полей) фаз; 

          б) на одной из линий; 

          в) на пересечении трёх линий? 

      4. Как записывают уравнение Клапейрона – Клаузиуса для процессов 

испарения (возгонки) и плавления? 

      5. В каких координатах зависимость давления насыщенного пара от 

температуры является прямолинейной? Как по этой зависимости 

определяют среднее значение теплоты испарения (возгонки)? 

      6. Какая зависимость между температурой плавления и давлением 

наиболее типична для большинства веществ? Почему у воды и некоторых 

других веществ эта зависимость иная? 

      7. Какова связь между теплотами испарения, плавления и возгонки 

вещества в тройной точке?    

      8. Какую систему называют раствором? 

      9. Какими способами выражают состав раствора? 

    10. Какие растворы называют идеальными, предельно разбавленными, 

реальными (неидеальными)?  

     11. Какие свойства раствора называют коллигативными? 

     12. Как зависит давление насыщенного пара летучего растворённого 

вещества над раствором  от его состава? Закон Рауля для идеальных 

растворов летучих веществ. 

     13. Как зависит давление насыщенного пара растворителя над 

раствором нелетучего растворённого вещества  от его состава? Закон Рауля 

для предельно разбавленных бинарных растворов нелетучего 

растворённого вещества. 

     14. Каковы физические условия закипания и замерзания жидкости? 

     15. Как пройдут кривые зависимости давления пара растворителя над 

растворами нелетучего вещества различных концентраций, если их 

нанести на диаграмму состояния чистого растворителя?  

     16. Почему растворы кипят при более высоких, а замерзают при более 

низких температурах, чем чистый растворитель? 

     17. Как зависит повышение температуры кипения и понижение 

температуры замерзания раствора от его концентрации? 



     18. Что называют эбулиоскопической и криоскопической постоянной? 

От каких факторов они зависят? По каким уравнениям их можно 

рассчитать? 

     19. Что такое осмотическое давление, как его можно определить и как 

оно зависит от концентрации растворённого вещества в разбавленных 

растворах? Закон Вант – Гоффа. 

     20. Какие растворы называют изотоническими, гипотоническими, 

гипертоническими? 

     21. Почему коллигативные свойства растворов электролитов всегда 

отличаются от коллигативных свойств неэлектролитов?  

     22. Что называют изотоническим коэффициентом Вант – Гоффа,  от 

каких факторов он зависит?  

     23. Какими методами, основанными на изучении свойств разбавленных 

растворов, определяют молярные массы неэлектролитов и степени 

диссоциации электролитов? 

     24. Будут ли изотоничны растворы сахара и глюкозы с одинаковой 

массовой долей 5%? 

     25. Будут ли замерзать при одинаковой температуре растворы сахара, 

мочевины, хлорида натрия и сульфата натрия с одинаковой моляльной 

концентрацией?  

 


