
КАЛОРИМЕТРИЯ РАСТВОРЕНИЯ 

«Определение теплоты растворения соли» 

«Определение теплоты гидратообразования CuSO4» 

«Определение теплоты ионизации воды» 

 

1. Объясните, чем определяется знак теплоты растворения химического соединения. 

Что такое энергия решетки и энергия сольватации? 

2. Дайте определение интегральной молярной теплоты растворения. От каких фак-

торов она зависит и почему? 

3. Из каких основных частей состоит калориметр? В чем заключается принципиаль-

ное отличие диатермического калориметра от адиабатического прибора? 

4. Какой физический смысл имеет тепловое значение калориметра (К)? 

5. Объясните, зачем и каким образом при обработке опытных данных вводится по-

правка на теплообмен. 

6. Укажите причины изменения температуры в начальном и конечном периодах ка-

лориметрического опыта. 

7. Запишите соотношение между тепловыми эффектами QP и QV. Какой из них 

больше? 

8. Назовите отличия термохимических уравнений от химических. Чем обусловлено 

это различие? 

9. Равнозначны ли понятия «тепловой эффект реакции» и «теплота реакции»? 

10. Связан ли закон Гесса с первым законом термодинамики? 

11. Приведите различные формулировки закона Гесса и следствий из него. В чем со-

стоит значение этого закона? 

12. Что понимают под «стандартным состоянием» и «стандартными условиями»? 

Какую температуру обычно используют в качестве «базисной» («начало отсчета»)? 

13. Оцените погрешность определения теплоты растворения соли калориметриче-

ским методом. 

 

Методические указания (стр. 1-12). 

Курс лекций. Часть 1 (стр. 56-61), Часть 2 (стр. 74-76). 

 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЕСА РАСТВОРЕННОГО ВЕЩЕСТВА 

КРИОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

1. Что называется температурой замерзания раствора? Всегда ли растворы замерза-

ют при температуре более низкой, чем температура замерзания чистого растворителя? 

3. Какой физический смысл имеет криоскопическая постоянная растворителя? Какие 

величины определяют ее значение? 

4. Что называют криоскопическим методом? При каких условиях можно определять 

молекулярную массу вещества по криоскопическим уравнениям? 

5. Какие факторы влияют на величину изотонического коэффициента Вант-Гоффа? 

Приведите примеры растворов, в которых изотонический коэффициент равен 1, меньше 

1, больше 1. 

6. Объясните явление понижения температуры замерзания растворов на основе тем-

пературных зависимостей давления насыщенного пара растворителя над чистым веще-

ством и растворами. 

7. Объясните, почему растворы замерзают не при постоянной температуре, а в неко-

тором интервале температур? 

8. Определите содержание примесей в бензоле с температурой замерзания, равной 

5,40 °С. Температура замерзания чистого бензола равна 5,50 °С, а его криоскопическая 

постоянная составляет 5,12. 

9. Оцените погрешность определения молекулярного веса растворенного вещества 

криоскопическим методом с помощью предложенного вам оборудования и приборов. Ка-

ким образом можно было бы уменьшить эту погрешность? 

 

 

Методические указания (стр. 14-23). 

Курс лекций. Часть 2 (стр. 77-80). 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННОГО ПАРА ЖИДКОСТИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

1. Запишите и поясните условия равновесия в однокомпонентной гетерогенной си-

стеме. 

2. Является ли уравнение Клапейрона – Клаузиуса термодинамическим? Запишите 

это уравнение. 

3. Преобразуйте уравнение Клапейрона – Клаузиуса для процесса испарения. Какие 

допущения при этом принимаются? 

4. Чем отличаются фазовые переходы первого и второго рода? Приведите формулы 

соответствующих производных от энергии Гиббса. 

5. Изобразите графически зависимости термодинамических свойств вещества от 

температуры при фазовых переходах первого и второго рода. 

6. Как изменяется энтальпия испарения вещества при повышении температуры? От-

вет обоснуйте. 

7. Чему равны энтальпия и энтропия испарения жидкости в критической точке? 

8. Сформулируйте правила Трутона и Гильдебранда. Возможно ли их применение 

для оценки давления насыщенного пара жидкостей? 

9. Перечислите методы измерения давления насыщенного пара веществ. 

10. Какими уравнениями описывают зависимость давления насыщенного пара веще-

ства от температуры? 

11. Объясните, каким образом вы получили «зависимость давления насыщенного 

пара от температуры», если экспериментально изучали зависимость температуры кипе-

ния жидкости от давления в системе? 

 

 

Методические указания (стр. 23-31, 34). 

Курс лекций. Часть 1 (стр. 127-140). 

 



КАЛИБРОВАНИЕ ТЕРМОПАРЫ 

(ГЕТЕРОГЕННЫЕ ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ) 

 

1. Запишите правило фаз Гиббса. 

2. Дайте определения следующим понятиям: фаза, составляющие систему вещества, 

число компонентов, число степеней свободы. 

3. Чем определяется максимальное число фаз, которые могут находиться в равнове-

сии в гетерогенной системе? 

4. Какие системы называются нонвариантными? Приведите примеры таких систем. 

5. Определите число компонентов в системе, содержащей NH3, HCl и NH4Cl, при 

очень низкой температуре, когда взаимодействие между веществами отсутствует, и при 

более высокой температуре, когда возможно протекание реакции NH4Cl(тв) = NH3(г) + 

HCl(г) и при условии, что [NH3] = [HCl]. 

6. Дайте определение кривых ликвидуса и солидуса. Каким уравнением описывается 

линия ликвидуса двухкомпонентной системы с одной фазой переменного состава? 

7. Что представляет собой твердая эвтектика? Чем твердая эвтектика отличается от 

твердых растворов и химических соединений? 

8. Для каждой области диаграмм плавкости, представленных на стр. 36-37 методиче-

ских указаний, 

а) определить число фаз, находящихся в равновесии; 

б) назвать фазы, находящиеся в равновесии; 

в) определить число степеней свободы системы. 

9. При каких условиях образуются области неограниченных твердых растворов? 

10. Перечислите факторы, влияющие на растворимость при образовании твердых 

растворов внедрения и замещения. 

11. Что такое термопара? При каких условиях э.д.с. термопары зависит только от 

температуры горячего спая? 

 

 

Методические указания (стр. 35-42). 

Курс лекций. Часть 2 (стр. 91-93, 99-106). 

 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТЫ РАВНОВЕСИЯ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕАКЦИИ 

САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ С ХЛОРНЫМ ЖЕЛЕЗОМ 

(ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ) 

 

1. Чем термодинамическая константа равновесия отличается от эмпирических кон-

стант равновесия (KP, KC, Ky)? Запишите уравнения, связывающие значения различных 

эмпирических констант равновесия. 

2. От каких факторов зависит константа равновесия химических реакций? 

3. Запишите уравнение изотермы химической реакции. Какие предположения сде-

ланы при его выводе? 

4. Что понимают под стандартной энергией Гиббса химической реакции? Может 

ли реакция протекать в прямом направлении, если 0r  
TG ? 

5. Применим ли закон действующих масс для гетерогенных реакций? Как он в та-

ких случаях записывается и почему? 

6. Приведите примеры реакций, для которых константа равновесия равна относи-

тельному давлению пара компонента. 

7. Приведите формулы, по которым может быть произведен расчет константы рав-

новесия химической реакции при любой температуре. Какие термодинамические данные 

для этого необходимы? 

8. Приведите уравнение изобары Вант-Гоффа. От чего зависит величина скорости 

изменения константы равновесия с температурой? 

9. В чем состоит различие температурной зависимости констант равновесия хими-

ческих реакций и давления насыщенного пара вещества? Проиллюстрируйте ответ гра-

фически. 

10. Зависит ли состав равновесной смеси в реакциях с идеальными газами от дав-

ления? 

11. Проанализируйте влияние введения инертного газа при постоянном давлении 

на выход продуктов в реакциях с идеальными газами. 

 

 

Методические указания (стр. 43-54). 

Курс лекций. Часть 2 (стр. 117-122, 124-131). 

 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ РАСТВОРЕНИЯ 

ИЗ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 

 

1. Дайте определения интегральной и дифференциальной теплоты растворения ве-

щества. В чем заключается принципиальное отличие полной теплоты растворения от по-

следней? 

2. Запишите уравнение для расчета дифференциальной теплоты растворения веще-

ства на основании температурной зависимости его растворимости. 

3. Каким образом в данной работе рассматривается процесс растворения твердого 

вещества в жидкости? 

4. Какие растворы называют насыщенными? Зависит ли идеальная растворимость 

твердых веществ от природы растворителя? 

5. Запишите уравнение, связывающее растворимость соли и удельную электропро-

водность ее насыщенного раствора. 

6. От каких факторов зависит абсолютная скорость движения ионов в растворе? 

Сформулируйте закон независимости движения ионов Кольрауша. 

7. Что такое удельная электропроводность? Как удельная электропроводность рас-

творов сильных и слабых электролитов зависит от концентрации? 

8. Что называется эквивалентной электропроводностью? Как связаны удельная 

(См·м–1) и эквивалентная (См·м2·моль–экв–1) электропроводность? Что такое эквивалент-

ная электропроводность электролита при бесконечном разведении, какие данные необхо-

димы для ее расчета? 

 

 

Методические указания (стр. 61-66). 

Курс лекций. Часть 2 (стр. 71-76). 

Физическая химия. В 2 кн. Кн. 2. Электрохимия. Химическая кинетика и катализ. /К.С. 

Краснов, Н.К. Воробьев, И.Н. Годнев и др.; Под ред. К.С. Краснова. – М.: Высш. шк., 

1995. (С. 32-40). 

 



ИЗОТЕРМА ВЗАИМНОЙ РАСТВОРИМОСТИ В ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 

(ТЕРМОДИНАМИКА ЖИДКИХ РАСТВОРОВ) 

 

1. От каких факторов зависит взаимная растворимость жидкостей? Приведите при-

меры неограниченно и ограниченно растворимых жидкостей. 

2. Опишите методику построения диаграмм состояния трехкомпонентных систем.  

3. Сформулируйте и запишите условие равновесия фаз в гетерогенной многоком-

понентной системе при постоянных давлении и температуре. 

4. Изобразите диаграммы растворимости в двухкомпонентных жидких системах от 

а) верхней критической точкой, б) нижней критической точкой, в) верхней и нижней кри-

тическими точками. Приведите примеры для каждого случая. Укажите области суще-

ствования гомогенных и гетерогенных систем. Определите общий состав системы и со-

став отдельных фаз в любой точке диаграммы. Что такое нода? 

5. Что такое давление насыщенного пара? Сформулируйте и приведите математи-

ческую запись закона Рауля для идеальных растворов. Сформулируйте и запишите закон 

Дальтона. Изобразите графически зависимости парциальных давлений пара компонентов 

и общего давления насыщенного пара от состава двухкомпонентного идеального жидкого 

раствора. 

6. Для чего используется метод перегонки жидкостей с водяным паром? Опишите 

явление, лежащее в основе этого метода. Как зависит состав образующегося пара от вало-

вого состава системы, состоящей из двух несмешивающихся жидкостей? 

 

Методические указания (стр. 57-60). 

Курс лекций. Часть 2 (стр. 22, 32-38, 66-71). 


